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I. Характеристика музея
Тип – автономное учреждение.
Форма собственности – муниципальная.
Полное официальное наименование – муниципальное автономное
учреждение «Музей-заповедник «Красная Горка».
Сокращенное официальное наименование - МАУ «МЗКГ».
Учредителем музея является муниципальное образование город
Кемерово.
Функции и полномочия
учредителя
осуществляются
администрацией города Кемерово в лице комитета по управлению
муниципальным имуществом города Кемерово, управления культуры, спорта
и молодежной политики администрации города Кемерово в порядке,
установленном нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления города Кемерово Уставом музея.
Место нахождения и почтовый адрес: 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 учреждением решением
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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).
В 2018 году утверждена новая редакция устава музея (решение КУМИ
администрации г.Кемерово от 31.10.2018 №2409.
Основные показатели 2018 года
Экспозиционно – выставочные площади – 436,3 м2
Площадь под хранение фондов – 98,1 м2
Штатная численность – 33 штатных единицы
Фактически работают – 36 чел.
Средняя заработная плата – 34315,47 руб.
Общий бюджет музея – 26 505,4 тыс.руб., в т.ч:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
– 20 879,99 тыс.руб.
Музейный фонд на 1 января 2019 года – 25 833 ед.
Из них: основной фонд – 20727 ед.
Научно - вспомогательный фонд – 5106 ед.
За 2018 год поступило –142 экспоната
Музей посетили – 90 153 чел.
Работали 45 выставок, из них открыты в 2018 году – 23.
Проведено 2952 экскурсии, 26 массовых мероприятий, 297 культурнообразовательных мероприятий, в т.ч. 28 лекций.
Музей вошел в лонг-лист народного онлайн - голосования "Мой
любимый музей", организованого порталом "Культура.рф" (с 4 по 26 ноября
2018 года). В голосовании приняли участие свыше 1600 российских музеев.
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Первые две недели музей-заповедник "Красная Горка" держался в двадцатке
лидеров (перая неделя - 12-е место, вторая - 18-е). К концу голосования
музей переместился на 22 позицию.
Приоритетные направления работы музея в 2018 году:
 продвижение позитивного имиджа «Красной Горки» среди
населения,
 подготовка празднование 100-летия города Кемерово,
 разработка предложений к празднованию 300-летия Кузбасса и по
созданию
Музея
кузнецкого
угля
на
территории
достопримечательного места Красная горка в г.Кемерово,
 увеличение доходов и оптимизация бюджетных расходов на
содержание учреждения,
 социальная поддержка работников.

Основные даты 2018 года - 100-летие Кемерова, 75-летие со
дня образования Кемеровской области.
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II. Характеристика фондов музея
(по состоянию на 01.01.2019)
Число предметов
основного фонда

20 727

Число предметов
научновспомогательного
фонда
5 106

Число,
предметов,
требующих
реставрации
45

Отреставрировано
в отчетном периоде

0

За 2018 год количество предметов основного фонда выросло на 142 единицы.
Единственным источником поступления музейных предметов в 2018 году
стало дарение (аналогично в 2017 году). Сотрудниками музея было
осуществлено 15 выездов к дарителям – физическим и юридическим лицам
для сбора интересных экспонатов в фонды музея.
В числе интересных поступлений в отдел хранения музейных фондов в
2018 году комплекс материалов, связанных с кинотеатром «Москва».
Несмотря на то, что здание кинотеатра является культурной и архитектурной
достопримечательностью, сохранилось очень мало материалов по истории
самого кинотеатра. Предложенный музею комплекс материалов является
ценным источником информации. Коллекция киноафиш фильмов 1960 –
1980 – х гг. рассказывает о том времени, когда в кинотеатры нашей страны
люди всех возрастов и сословий ходили много и часто. Интересны и
фотографии 1930 – 1940-х годов из архива кинотеатра. Персонал –
киномеханики, кассиры, билетёры сняты в рабочей обстановке в старых
интерьерах кинотеатра, а также во время коллективных выездов на отдых, на
природе. Особо выделить можно несколько документов. На фотографии
1937 года в Большом зале собралась публика на торжественное открытие
кинотеатра. Также интересен альбом, где на каждой странице записи,
автографы и иллюстративный материал о встречах зрителей с актёрами и
работниками киностудий страны.
Одно из поступлений пополнило главную часть музейного фонда,
посвящённую истории Автономной индустриальной колонии «Кузбасс». Это
книга «Справочник Американской промышленности и торговли.
Американское акционерное общество «АМТОРГ». Она издана в 1932 году и
является третьим выпуском на русском языке. Богато иллюстрированное
издание содержит описание и изображение оборудования, выпускаемого
американской промышленностью того времени. С 1924 года АИК
осуществляла план закупок оборудования в США через Амторг: трактора,
4

легковые, грузовые автомобили «Форд», бетономешалки, оборудование для
шахт, лесопилок, сельскохозяйственной фермы и пр. В 1930-е годы, в период
социалистической индустриализации, большое количество промышленного
оборудования также закупалось через Амторг. Поэтому справочник является
ценным источником информации по промышленному развитию Кузбасса и
может быть использован как в научно-исследовательской, так и в
экспозиционной деятельности музея.
По итогам 2018 года структура основного фонда музея такова:
Всего:

Основной
Научнофонд
вспомогательный
фонд
20 727
5 106
Живопись
192
12
Графика
288
47
Скульптура
6
0
Предметы прикладного искусства быта и
896
9
этнографии
Предметы нумизматики
1282
8
Редкие книги
1249
17
Документы
4281
1747
Фотографии и негативы
4638
1600
Предметы естественнонаучной коллекции
2
0
Предметы техники
512
0
Предметы печатной продукции
5252
1515
Прочие
2129
151
На начало 2019 года на хранении в фондах музея находится 32
предмета, в которые драгоценные металлы и камни входят как составные
части.
В 2018 году во всех формах было представлено 25 % ОФ музея (5187
ед.), из них экспонировалось:
 внутри музея - 3226 ед.,
 вне музея - 458 ед.,
 на сайте музея -628 ед.
 прочие формы
(в мультимедийных продуктах, иллюстрации в
печатных изданиях) - 875 ед.
Для осуществления централизованного государственного учета,
сведения о музейных предметах и музейных коллекциях подлежащих
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включению в состав Музейного фонда Российской Федерации, были
переданы в Государственный каталог Музейного фонда Российской
Федерации. Количество предметов зарегистрированных в государственном
каталоге на 01.01.2019 года - 4 089 ед., что составляет (19,7%) от общего
числа предметов основного фонда. В течение 2018 года сотрудниками отдела
фондов отправлено на регистрацию 2013 предметов, плановый показатель
выполнен на 100 %.
Продолжалась целенаправленная работа по внесению описаний
предметов в электронную базу КАМИС. На 01.01.2019г. все 20 727 единицы
предметов основного фонда (100%) отражены в комплексной
автоматизированной музейной информационной системе; из них 15 855
единиц основного фонда (76 %) имеют цифровые изображения. Число
предметов научно-вспомогательного фонда 5106 ед. хранения, из них 1231
ед. (24%) отражены в КАМИС.
В 2018 году проведена сверка наличия музейных предметов и
музейных коллекций с учетной документацией в соответствии с планомграфиком, утвержденным учредителем.
№№
Дата записей в КП
Кол-во
Сроки
томов
предметов
проведения
КП
в КП
сверки
1
10.12.1996-11.06.1997
264
апрель-декабрь
2018 г.
2
11.06.1997-28.07.1997
308
3

28.07.1997-30.12.1997

392

4

30.12.1997-12.11.1198

1403

5

16.12.1998-09.12.2000

1907

Проведена ежегодная сверка наличия коллекции нумизматики
(предметы, в которые драгоценные металлы и камни входят как составные
части), с учетной документацией.
Общее количество музейных предметов, прошедших сверку в течение
2018 года - 4 306 ед.
В течение года сотрудниками отдела фондов проводилась работа по
изучению фондовых коллекций «Документы», «Фотографии и негативы»,
«Редкие книги», «Историко-бытовые предметы» и выявление предметов,
связанных с историей народного образования и школ г.Кемерово.
В ходе изучения были произведены: классификация; систематизация;
разработка тематической структуры коллекции; создание научносправочного аппарата (составление списков, описей, вспомогательных
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картотек); оцифровка; обновление учетных обозначений на предметах.
Подготовлена для публикации статья «Настоящие мастера педагогического
дела».
Важной частью научной работы сотрудников фондов музея стали
перевод с иностранных языков цифровых и письменных источников,
находящихся в фондах, по основным темам музея, редактирование переводов
и введение документов в научный оборот. Материалы используются при
подготовке к выставкам, проведению экскурсий и при разработке
просветительских программ, а так же для передачи в государственный
каталог Музейного фонда Российской Федерации.
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. В 2018
году проведен ее капитальный ремонт.
Музейные предметы и музейные коллекции расположены в
специальном хранилище ценностей, оборудованном сейфами, оснащенном
двумя защитными дверьми.
В соответствии с договором с ООО «Частная охранная организация
«ФОРТ С-2» в течение года осуществлялась круглосуточная охрана здания
музея – заповедника «Красная Горка» и прилегающей территории.
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III. Информатизация музея
На 31.12.2018 в музее 26 персональных компьютеров, 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 2018 г. эффективно работал музейный сайт http://www.redhillkemerovo.ru/, на котором постоянно проводилась реструктуризация
некоторых разделов
для повышения удобства поиска информации,
исправлялись технические ошибки. По запросу модератора формируются
отчеты о посещаемости. Число виртуальных посещений музейного
сайта в 2018 году составило 61830 визитов (на 836 больше, чем в 2017
г.).
В 2018 году музеем был реализован проект "Музей - созданный
Коминтерном" (победитель конкурса "Удивительные музеи России - 2017"
Благотворительного фонда В. Потанина). В ходе реализации проекта был не
только создан новый сайт, но и задано направление развития бренда музея
«Красная Горка». Новый музейный сайт уже сейчас способствует
формированию образа музея, основанного на архитектурных памятниках –
старейших в городе. Привлечение внимания общественности к этим
объектам культурного наследия и является главной целью проекта.
Реализованная на сайте возможность подавать материал на английском
языке, специальная версия для слабовидящих и широкие возможности по
добавлению на сайт фотоиллюстративного контента – всё это инструменты,
позволившие нам создать в сети Интернет ресурс, наиболее подробно и
достоверное раскрывающий историю организаций АО Копикуз, АИК
«Кузбасс» и их наследие. Что особенно важно в преддверии празднования
300-летия открытия Кузбасса в 2021 году.
Музей-заповедник «Красная Горка» имеет собственные страницы в
социальных сетях. 31.12.2018 года количество друзей музея в социальных
сетях составило 7027 (+523 к 2017г.) чел.
Ресурс
Вконтакте

Адрес
http://vk.com/club7475546

Название

Количество
участников

Клуб друзей музеязаповедника
«Красная Горка»

3920
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Facebook

https://www.facebook.com/

Красная Горка —
официальная
страница

1771

Instagram

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

766

Музей-заповедник
«Красная Горка»

570

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

7027

В экспозиции музея «Как Россия прирастала Кузбассом» посетители
музея имеют 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».
Опубликованный в сети Интернет лонгрид о голландском архитекторе
Ван Лохеме продолжил работу в 2018 году. 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 2018
год сайт посетили 692 пользователей, из них 361 новых уникальных
пользователей.
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IV. Информационно-рекламная деятельность
Деятельность музея активно освещалась в средствах массовой
информации.
За 2018г. – 1898 информационных сообщений (+ 129 к 2017 г.):
212 заметка и афиша (- 29 к 2017г.) – 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.
15 репортажей и программ на радио (- 51 к 2017г.) на городском
уличном радио «Кемерово», «Радио Кузбасса», «Правильное радио»,
«РетроFM», «Кузбасс-Маяк», «Радио Ваня».
414 телесюжетов (+ 150 к 2017г.) на телеканалах «Россия 24», «Мой
город» (до закрытия канала) и «ТВ-мост», «ОРТ», губернском канале «СТС Кузбасс», «Вести 24» (ГТРК-Кузбасс); «НТВ», «Че!».
1257 новостных сообщения (+ 59 к 2017г.) 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/ (10 новостей за
2018 год);

сайт Культура.рф ( 11 новостей за 2018 год);
 сайт администрации г.Кемерово /http://www.kemerovo.ru/ (28 новостей за
2018 год)

Все42 http://news.vse42.ru (21 новость за 2018 г.);

A42.ru http://a42.ru (44 новости за 2018 г.)

Сибдепо http://sibdepo.ru/ (12 новостей за 2018 г.).
На официальном сайте музея в 2018 году было размещено 42 новостных
сообщения.
В 2018 году на волнах «Правильного радио» и радио «Ваня» звучали
рекламные ролики, посвященные мероприятиям и акциям музея (8 роликов),
разыгрывались сертификаты на экскурсии музея.
Активно сотрудничал со СМИ научный сотрудник музея
В.А.Сухацкий:
- интервью радиостанции «РетроFM», (прямой эфир), тема: " Сколько лет
Кемерову?", 15 мая 2018 г., время: 9:00 - 10:00;
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- интервью "Радио России. Кузбасс", программа "Новое утро", тема:
"Идеальный Кемерово" (будущее города);
- интервью "Радио России. Кузбасс", тема: "Каким было радио 40 лет назад",
(к 80-летию областного радио), продолжительность: 50 мин. Запись 22 мая
2018 г.;
- интервью телеканалу "Россия 1" (Д.Иванов), сюжет о 100-летии Кемерова,
запись
10
июня,
эфир
11
июня
2018г.
(см.
ссылку
https://www.youtube.com/watch?v=7F0wXqQgguI);
- интервью газете "АиФ Кузбасс" (корр. Наталья Исаева), "Звуки над
городом: куранты на почтамте, заводские гудки, канатная дорога";
- к 100-летию Кемерова, интервью "Один пишем, три в уме" в журнале
"Bellissimo" за июнь-июль 2018, интернет версия - http://bellissimokuzbass.ru/magazine/bellissimo-ijunijul-2018.html.
- интервью газете "Кемерово" (корр. Сергей Волков) для публикации в
материале «Жизнь Каменного дома» (№29 (1708) 27 июля 2018, С.18-19);
- выступление на телеканале СТС "Кузбасс" в программе "Kuzbass Maps",
тема: Музей Угля, Монумент "Память шахтерам Кузбасса" и другие
достопримечательности Кемерова", эфир: 29 сентября 2018 г., 16.00.
- выступление в прямом эфире "Кузбасс FM", тема: "Культурное наследие
Кемерова", эфир: 2 октября 2018, время: 8.00-9.00.
- интервью газете "Комсомольская правда" (корр. Фаяз Алекберов), тема:
"История кемеровского трамвая", 4 октября 2018 г.
С марта 2017 заключен договор на размещение рекламы музея в
электронном СМИ «2ГИС. Кемерово (версия для ПК и мобильные версии). В
2018 году - 1 500 000 показов карточки музея (на 1 046 052 больше, чем в
2017г.) По данным статистики «2ГИС Кемерово», карточка музеязаповедника «Красная Горка» занимает первое место в выдаче по запросу
«музеи».
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V. Поступление и использование финансовых средств
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
в 2018 году составил 20879,99 тыс.руб. (+ 6471,7 тыс.руб. к 2017 году).
На 31.12.2018 не поступили в полном объеме средства на оплату труда
сотрудникам музея за декабрь.
В 2018 году привлечено денежных средств, оказано безвозмездных
услуг музею-заповеднику на общую сумму
848,00 тыс.руб. (- 2569,800
тыс.руб. к уровню 2017г.).
В том числе:
510,0 тыс.руб. – благотворительные пожертвования (-2830 тыс.руб. к
2017г.);
338,0 тыс.руб. – денежный эквивалент безвозмездно оказанных услуг
музею по информационной поддержке культурно-просветительских
мероприятий,
популяризации
культурно-исторического
наследия
кемеровчан, социальной поддержки сотрудников музея
На благотворительные пожертвования в 2018-м году: создан новый
музейный сайт, открыта выставка «НЕРЕАЛизованные проекты
архитекторов» к 100-летию города Кемерово, приобретено новое
оборудование
в экспозиции «Шахта» - видеопроектор и медиаплеер,
сделано новогоднее оформление здания музея, реализовывался проект
«Город на ладони», отремонтирована система архитектурной подсветки
здания музея.
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 – 6 (Областной общественный фонд
«Шахтерская память» им.В.П.Романова, Благотворительный фонд В.
Потанина, ОАО «Сибирский цемент», ООО «Кузбасслегпром», ООО
«Газпром межрегионгаз Кемерово», Кемеровская ГРЭС ОАО «Кемеровская
генерация»).
Средства, полученные музеем от оказания населению платных услуг,
составили 4303,4 тыс.руб. (+ 650,1 тыс.руб. к уровню 2017 года).
В 2018 году основные расходы учреждения были связаны с
сохранением объектов на территории музея, модернизацией экспозиций,
оплатой коммунальных услуг, повышением заработной платы сотрудников,
расширением ассортимента услуг.
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Сравнительный анализ среднемесячной заработной платы за счет всех
источников финансирования (руб.)

2016 год

динамика

2017 год

динамика

2018 год

динамика

23324,74

102,6%

27298,9

117%

34315,5

126%

В рамках подготовки к визиту в город Кемерово Президента РФ
В.Путина были обновлены выставки на территории музея на общую сумму173,715 тыс. руб. Источник финансирования – городской бюджет.
По программе подготовки к зиме проведена установка счетчика в
теплоузле музея. Цена договора составила 118,3 тыс. руб. Источник
финансирования – городской бюджет.
Проведен ремонт системы пожарной сигнализации и системы
оповещения. Цена договора составила 270,0 тыс. руб. Источник
финансирования– городской бюджет.
Для эффективного использования выделенных бюджетных средств
были проведены конкурсные процедуры для заключения договоров на
оказание услуг по охране здания музея, ОКН «Монумент «Память шахтерам
Кузбасса», оказание полиграфических услуг (издание альманаха). В
результате проведения конкурентных способов закупки были сэкономлены
денежные средства в размере 221,558 тыс.руб., предусмотренные в плане
ФХД учреждения на 2018 год для финансирования из городского бюджета.
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VI. Персонал музея
На 31.12.2018г. общая численность работников музея
составила 38 человек. Численность работников по утвержденному штатному
расписанию (за счет субсидии на выполнение муниципального задания) – 33
человека. Фактически работают 36 человек. 1 чел. находится в отпуске по
уходу за ребенком до 3-х лет (уборщик служебных помещений), 1 чел.
находится в отпуске по беременности и родам (дизайнер).
На летнее время для трудоустройства несовершеннолетних детей
совместно с Центром занятости населения были созданы 2 рабочих места в
количестве 1,0 ставки (уборщик служебных помещений) источник
финансирования – средства от приносящей доход деятельности.
Фактически работает 36 человек: 1 чел. находятся в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет (Колесникова Н.С.); один чел. находится в отпуске
по беременности и родам (Ермолина А.М.).
На 31.01.2019 года свободных вакансий нет. Вакансия гардеробщика
занята по внутреннему совмещению.
На условиях внешнего совместительства работают 4 сотрудника. У 5
сотрудников дистанционная форма работы.
В течение 2018 года вновь были приняты на работу 16 человек, в т.ч.:
- по бессрочному трудовому договору - 3 человека;
- по срочному трудовому договору - 5 человек;
- по внутреннему совместительству - 2 человека;
-трудоустроены на летнее время 6 несовершеннолетних.
Уволились 8 человек. Основные причины:
1) окончание срока действия срочного трудового договора,
заключенного с работником на период летнего режима работы учреждения –
7 человек;
2) по собственному желанию – 1 человек.
На 31.12.2018г. персонал музея характеризуется следующими
показателями:
Характеристика персонала МАУ «МЗКГ» в 2018 году
Характеристики выборки
Количество
% от
персонала
общего
(чел.)
числа
1

Пол, в т.ч.
- муж.
- жен.

10
28

26
74
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Возраст, в т.ч.
- до 30 лет,
3
8
-от 30 до 50 лет,
17
45
-свыше 50 лет.
18
47
3 Образование, в т.ч.
- высшее,
27
71,5
-- среднее профессиональное,
7
18,5
- начальное профессиональное,
2
5
- общее среднее
2
5
4 Стаж работы в учреждении, в т.ч.
- до 3 лет,
11
29
- 3-6 лет,
13
34
- от 6 до 10 лет,
3
8
- свыше 10 лет.
11
29
5 Общий стаж работы, в т.ч.
- до 3 лет,
3
9
- 3-6 лет,
1
3
- от 6 до 10 лет,
8
21
- свыше 10 лет.
26
67
6 Категория персонала, в т.ч.
- АУП,
3
8
- основной персонал,
14
37
- вспомогательный персонал
21
55
Из числа штатных сотрудников 14 человек (12 штатных единиц) 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, что
составляет 37 % от общей численности сотрудников. 12 из них имеют
высшее образование, в т.ч. 4 человека - 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».
2
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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
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.
На 31.12.2018 проведена специальная оценка условий труда на всех
рабочих местах музея.
В 2018 году в музее было проведено нормирование труда всех
рабочих мест. Стоимость проведенных работ – 45 900 руб.
В 2018 году зафиксировано 28 больничных листов (- 4 за
аналогичный период 2017 года) на 563 календарных дней, что на 257
календарных дней больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Из общего количества больничных листов было оформлено:
- 18 в связи с заболеваниями работников учреждения (- 8 б/л за
аналогичный период 2017 года) на 302 календарных дней (+ 61 за
аналогичный период 2017 года), что составляет 54% от общего количества
больничных листов;
- 1 больничный лист по беременности и родам на 194 календарных
дней, что составляет 34% от общего количества больничных листов;
- 9 по уходу за ребенком на 67 календарных дней, что составляет 12%
от общего количества больничных листов.
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В 2018 году продолжились мероприятия по повышению
квалификации кадров музея
10 сотрудников музея (26%) приняли участие в 27 образовательных
мероприятиях различного уровня (вебинары, семинары, курсы, конкурсы). В
2018 году на повышение квалификации сотрудников музея было
израсходовано, включая командировочные расходы, 47 246,5 рублей (+32
346,5 рублей по сравнению с 2017 годом). Источник финансирования:
средства, полученные от приносящей доход деятельности, личные средства
сотрудников.
Заведующая сектором учета фондов Т.Ю.Карнаухова проходит
обучение по программе работы с кадровым резервом учреждений УКСиМП
администрации г.Кемерово.
Важным направлением повышения профессионального мастерства
являются профессиональные конкурсы.
Заведующий НИО В.Е.Липатников принимал участие в фестивале
музейного мультимедиа «Музейный Гик. IV Сезон» с проектом «Лонгрид об
архитекторе Ван Лохеме» в номинации лучший цифровой сторителлинг.
Организаторы фестиваля - Музей истории религии/ Museum of the History of
Religion и Союз музеев России.
В 2018 году проведена аттестация 9 сотрудников - заведующего научно
– исследовательским отделом, заведующего отделом жизнеобеспечения,
главного хранителя, заведующего сектором учета фондов, специалиста по
связям с общественностью, ведущего методиста по музейно –
просветительской деятельности, научного сотрудника, лектора –
экскурсовода 2 чел.). Все они подтвердили свое соответствие занимаемым
должностям.
В 2018 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.
Федеральный уровень:
1. Директору музея Н.А.Шелеповой объявлена благодарность
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации П.М.Федяева за большой личный вклад в подготовку и
проведение в Кемеровской области мероприятий, посвященных 100-летию со
дня образования комсомола.
Региональный уровень:
1. Директор музея Шелеповой Н.А.:
- награждена медалью «75 лет Кемеровской области»;
- объявлена благодарность губернатора Кемеровской области за
добросовестный труд, высокий профессионализм, активную общественную
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деятельность и в связи с 25-летием Кемеровского областного общественного
Фонда «Шахтерская память им. В.П. Романова»;
- награждена благодарственным письмом департамента образования и
науки Кемеровской области за вклад в развитие и сохранение культурных
традиций, повышение престижа народных художественных промыслов и
совместную
работу
в
проведении
межрегионального
конкурса
профессионального мастерства среди мастеров народных художественных
промыслов.
2. Заместитель директора по научной работе Волкова З.Ф.:
- награждена медалью «75 лет Кемеровской области»;
- награждена Почетной грамотой департамента культуры и
национальной
политики
Кемеровской
области
за
многолетний
добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение и развитие
историко – культурного наследия Кузбасса и в связи с личной юбилейной
датой.
3. Художник ведущий Бабкин Е.Н. награжден памятным знаком «За
вклад в развитие культуры».
4. Лектору-экскурсоводу И.В.Титовой объявлена благодарность
Губернатора Кемеровской области за инициативное участие и большой вклад
в организацию визита в Кемеровскую область делегаций стран-участниц
Расширенной Туманганской Инициативы
Муниципальный уровень:
1. Научный сотрудник Назимова Ольга Сергеевна награждена
памятным знаком администрации г. Кемерово «За трудолюбие и талант».
2. Директору музея Шелеповой Н. А., заведующей сектором учета
фондов Карнауховой Т.Ю., заведующей отделом жизнеобеспечения
Паленовой Н. М. вручены благодарственные письма администрации города
Кемерово в рамках празднования Дня работников культуры.
3. Директор музея Н.А.Шелепова награждена благодарственным
письмом управления образования администрации г.Кемерово за помощь в
организации и проведении XII городского смотра – конкурса юнармейской
стенной печати и школьных видеофильмов «Кемерово – город героев».
4. Заместителю директора по научной работе З.Ф.Волковой вручено
благодарственное письмо администрации г. Кемерово за творческое
отношение к работе, высокий профессионализм, активное участие в
подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня
шахтера.
5. Заместитель директора по научной работе Волкова З.Ф. награждена
памятным знаком администрации г. Кемерово «За трудолюбие и талант».
Поощрения от учреждений и организаций:
1. Директор музея Шелепова Наталья Анатольевна отмечена
благодарственным письмом БФ «Счастье детям» за неоценимую помощь в
организации мероприятия, посвященного 4-х-летию фонда.
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2. Директору музея Шелеповой Н.А. вручен почетный знак «Посол
движения «Я твой донор» общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест».
3. Художнику ведущему Бабкину Е.Н. объявлена благодарность
Всероссийской творческой общественной организацией «Союз художников
России» «За большой вклад в развитие современного изобразительного
искусства РФ».
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VII. Научно-исследовательская деятельность
Публикации сотрудников музея в 2018 году:
1. З. Волкова. Музей-заповедник «Красная Горка» посетили потомки
колонистов из Голландии // Красная горка. Кемерово, 2018. Вып.19. С.104105.
2. З. Волкова. Новая выставка «Нереализованные проекты архитекторов» //
Красная горка. Кемерово, 2018. Вып.19. С.118-119.
3. А. Ермолина. Архитектурно-планировочное развитие города Кемерово по
генеральному плану 1969 года // Красная горка. Кемерово, 2018. Вып.19.
С.48-53.
4. Т. Кикиой. Новому времени – новые форматы // Красная горка. Кемерово,
2018. Вып.19. С.116-117.
5. Т. Кикиой. Кемерово держит марку // Красная горка. Кемерово, 2018.
Вып.19. С.120-121.
6. И. Левина. Посол Нидерландов Рене Джонс-Бос на Красной Горке //
Красная горка. Кемерово, 2018. Вып.19. С.103.
7. И. Левина. Кемерово на экране // Красная горка. Кемерово, 2018. Вып.19.
С.110-113.
8. И. Левина. Объединены единой целью // Красная горка. Кемерово, 2018.
Вып.19. С.114-115.
9. И. Левина. Музей + // Красная горка. Кемерово, 2018. Вып.19. С.124-125.
10. И. Левина. Выставка «Авторская кукла» // Красная горка. Кемерово, 2018.
Вып.19. С.126-127.
11. О. Предеина. Машины бывают разными //Красная горка. Кемерово, 2018.
Вып.19. С.99-101.
12. Н. Рабкина. Приключения Рут Кеннелл в красной России: монография
«American girls in red Russia: chasing soviet dream@ Дж. Л. Микенберг //
Красная горка. Кемерово, 2018. Вып.19. С.84-99.
13. В. Сухацкий. «Окаянные дни» в селе Щеглово // Кузбасс. ХХI век.
Кемерово, 2017. Вып.4\48\декабрь. С.28-31.
14. В. Сухацкий. О чем рассказали камни // Кузбасс. ХХI век. Кемерово,
2017. Вып.4\48\декабрь. С.32-36.
15. В. Сухацкий. Кемерово: будущее в прошлом. // Кузбасс. ХХI век.
Кемерово, 2018. Вып.3\51\сентябрь. С.30-33.
16. В. Сухацкий. О чём рассказали камни // Красная горка. Кемерово, 2018.
Вып.19. С.70-75.
17. В.Сухацкий. Экскурсия в будущее // Кузбасс. ХХI век. Кемерово, 2018.
Вып.4\52\декабрь. С.2-15.
18. И. Чернов. Музыкальный салон у камина // Красная горка. Кемерово,
2018. Вып.19. С.122-123.
9 июня в Театре для детей и молодежи прошла презентация книги
научного сотрудника музея В. Сухацкого «Кемерово исторический и
туристический. Путеводитель для любознательных».
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Также В. Сухацкий работал с архивными документами в музее КАО
«Азот», аудиозаписями воспоминаний ветеранов КАО «Азот», изучая тему
германских репараций в Кемерово, в частности компрессоров фирмы
Schwarzkopf , установленных в водородном цехе ПО «Азот». Материалы
легли в основу сценария документального фильма производства Кузбасской
Медиа Группы "Германский след. Из истории Кемерова" (германские
репарации для п/о "Азот", военнопленные). Показ состоялся в рамках
ежегодной акции «Ночь музеев».
Организация и проведение конференций:
22 мая во Дворце культуры шахтеров прошла IX научно-практическая
конференция «Балибаловские чтения», организованная администрацией
города Кемерово при участии музея-заповедника «Красная Горка»,
Кемеровского областного краеведческого музея и посвященная 100-летию
города. На конференции выступили более 40 исследователей от школьников
до известных ученых. В пленарной части конференции приняли участие
около 300 человек. Со стороны музея заведующий научноисследовательским отделом В. Липатников отвечал за отбор заявок
участников конференции,
выступал в качестве секретаря на секции
«Кемерово и кемеровчане»
Участие в научных семинарах, форумах, конференциях:
29 мая заведующий НИО В. Липатников принял участие в семинаре
«Направления и перспективы со-управления в проектной деятельности и
социальной сфере». Ведущий – Константин Сулимов, эксперт Центра
гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ» (г.Пермь),
руководитель направления «Мониторинг органов исполнительной власти»,
кандидат политических наук. Организатор семинара – КРОО «Ресурсный
центр поддержки общественных инициатив при поддержке Общественной
палаты Кемеровской области.
Заведующий научно-исследовательским отделом музея В. Липатников
с 13 по 15 сентября 2018 года принял участие в Сибирском научнопрактическом семинаре «Актуальное наследие: Локальные и личные
истории» в г.Абакан. Семинар проводил Хакасский национальный
краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова совместно с Российским комитетом
Международного совета музеев (ИКОМ России) в рамках реализации
проекта-победителя грантового конкурса Фонда Михаила Прохорова.
С 18 по 19 сентября 2018 сотрудники музея приняли участие в научной
конференции «Город моей судьбы», организованной министерством
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культуры Российской Федерации, департаментом культуры и национальной
политики Кемеровской области и Кемеровским областным краеведческим
музеем, и приуроченной к празднованию 100-летия г.Кемерово
Директор музея Н. Шелепова и заместитель директора по развитию И.
Левина с 19 по 22 сентября приняли участие в I международном фестивале
«Музей для людей» (г.Новосибирск). Организатор фестиваля –
Новосибирский государственный краеведческий музей.
Сотрудники музея приняли участие в научно-практическом семинаре
«Современное состояние и перспективы музееведческого образования в
России».
Научно-методическая работа.
Сотрудники музея в 2018 году оказывали научную и методическую
помощь исследователям, органам исполнительной власти. Подготавливали
исторические справки, давали научные консультации, выступали экспертами,
членами жюри конференций и конкурсов.
Научный сотрудник В. Сухацкий подготовил следующие справки:
- по заявке председателя Кемеровского горсовета управления
архитектуры администрации г.Кемерово. Тема: "Монумент Славы и
Пост№1", 21 ноября 2018 г.;
- для председателя Кемеровского горсовета Н.Н. Сенчурова. Тема:
"Почему кемеровский Бор имеет право называться единственной в России
"городской тайгой" и получить регистрацию в "Книге рекордов России";
- для музея Кемеровского педагогического колледжа, тема: "Первый
детсад";
- на тему: «Одежда кемеровчанок в годы войны, образы детей и
рабочих», для группы скульпторов и архитекторов из Санкт-Петербурга,
авторов Монумента "Кемерово-Ленинград", руководитель группы Владислав Маначинский;
- о колонисте Максе Манделе и его сыне Уильяме. По запросу РИА
"ФедералПресс". 27 апреля 2018 г.;
- "Питание в кемеровских ресторанах в 1930-е годы" для шеф-повара
ресторана "Авиатор";
- "Забытые топонимы г.Кемерова" для отдела по связям с
общественностью Кузбасского филиала ООО "Сибирская генерирующая
компания", сотрудник - А.С. Андронович.
10 августа заведующий научно-исследовательским отделом В.
Липатников провёл обзорную экскурсию-консультацию для журналиста
издания Lenta.ru.
Научный сотрудник В.Сухацкий является членом городской комиссии
по топонимике. В рамках работы комиссии он подготавливает
информационные справки по различным краеведческим аспектам:
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"Сквер юности или сквер Комсомольской юности", 6 апреля 2018 г.;
«Информационная доска "Юрий Гагарин" на доме по ул. Гагарина, 153», 12
апреля;
«Мемориальная доска "Профессор С.А.Сбитнев" на здании института
культуры», 12 апреля 2018 г.
«Статуя Св. Варвары в Рудничном бору» 8 ноября, 20 ноября в качестве
эксперта участвовал в заседании комиссии ОНФ.
Заместитель директора по научной работе З.Ф.Волкова приняла
участие в работе методического совещания в музее "Археология, этнография
и экология Сибири" Кемеровского государственного университета
Заведующий НИО Липатников В.Е. консультировал
участников
студенческого проекта (грант "Росмолодежи") «Школа геймификации
образовательных процессов на основе сюжетов локальной истории» в группе
«Кемеровский рудник 1907-1927 гг.». Им был подготовлен пакет материалов,
фотографий и документов, прочитана лекция для участников группы.
Научный сотрудник В Сухацкий работал в составе жюри областного
конкурса "Уголок России", организатор - ГКУО "Центр обеспечения
организационно-технической, социально-экономической и воспитательной
работы".
Заместитель директора музея по развитию И. Левина работала в
составе жюри городского конкурса «Люди, события, факты», посвященного
100-летию со дня образования города Кемерово. Организатором конкурса
является управление делами администрации города Кемерово.
Директор музея Н. Шелепова, заместитель директора музея по
развитию И. Левина и заведующий отделом информационных технологий и
связей с общественностью Э. Романов в качестве экспертов приняли участие
в форсайт-сессии «Новые традиции старого наследия».
Заведующий отделом информационных технологий и связей с
общественностью Э. Романов и научный сотрудник В. Сухацкий в качестве
экспертов приняли участие в разработке компьютерного приложения
«Кемерово: куда пойти» для проекта "Цифровой город".
Ежегодно музей-заповедник «Красная Горка» становится базой для
прохождения практики студентов ВУЗов г.Кемерово.
Заместитель директора музея по развитию И.В.Левина выступила
рецензентом бакалаврской работы по теме «Управление проектами в
организациях
социально-культурной
сферы»
студентки
КемГИК
Курочкиной Валентины Александровны, гр.МСКД-141 (направление
подготовки: 51.03.03 «Социально-культурная деятельность», профиль
подготовки: «Менеджмент социально-культурной деятельности»). Работа
написана в ходе прохождения практики на базе музея.
В течение сентября – декабря 2018 года на базе музея собиралась
рабочая группа при и.о. заместителя губернатора КО М.М. Бастонджогло,
которая разрабатывала концепцию музейно-туристического комплекса на
территории достопримечательного места Красная горка в г.Кемерово и
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создание Музея кузнецкого угля, обсуждались эскизные проекты здания
Музея кузнецкого угля. 10 декабря была представлена концепция структуры
экспозиций будущего музея, разработанная заместителем директора по
научной работе З.Ф.Волковой.
Проектная работа:
В рамках реализации проекта «Музей, созданный Коминтерном»
(победитель грантового конкурса благотворительного фонда В. Потанина
2017 года) руководитель проекта В. Липатников принял участие в ряде
вебинаров и индивидуальных консультаций, посвящённых проектной
деятельности:
- семинар Фонда президентских грантов для некоммерческих
организаций Кемеровской области «Как получить грант Президента
Российской Федерации на реализацию социального проекта?». Семинар
проводил советник генерального директора Фонда президентских грантов
Владимир Татаринов;
- вебинар и индивидуальная консультация Анны Ладошкиной (куратор
проекта, web-студия foralien) на тему «Дизайн сайта музея»;
- вебинар и индивидуальная консультация Анны Михайловой (эксперт
в области социальных медиа, цифровых образовательных программ, лектор,
аналитик управления музейно-туристского развития ГАУК «МОСГОРТУР»)
на тему «Стратегия продвижения музея»;
- вебинар Анны Ладошкиной (куратор проекта, web-студия foralien) на
тему «Практика подготовки сайта к запуску».
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VIII. Издательская деятельность музея
В декабре был представлен девятнадцатый выпуск альманаха «Красная
Горка». Главные темы номера: 100-летие Кемерова и 100-летие кузбасского
поэта В.Д.Федорова.
На страницах альманаха опубликованы статьи научных сотрудников
музеев
Кемерова,
историков,
архивистов,
журналистов, архитекторов. Продолжилась рубрика
«Музейные события» о жизни «Красной Горки».
Передовица
альманаха
посвящена
августовскому визиту президента РФ Владимира
Путина
в Кемерово. Материал иллюстрирован
фотографией, на которой президент возлагает цветы
к монументу «Память шахтерам Кузбасса».
Авторам издания предстояло изучить немало
документов, чтобы поделиться с читателем
сведениями о Щегловском уезде, о жизни молодого
города и его жителях. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает статья
старейшей жительницы города Нины Мальцевой о своем детстве в рабочем
поселке Нижняя Колония (район улиц Карболитовская, Станционная, 1-я
Стахановская). Рассказывая о поселковой жизни, Нина Трофимовна
упоминает о знакомстве с врачом Подгорбунским, летчиком Сарыгиным и
другими известными кемеровчанами.
В основе одного из любопытных материалов - монография профессора
американистики техасского университета Джулии Л. Микенберг под
названием «Американки Красной России: преследуя советскую мечту». Одна
из глав полностью посвящена Рут Эпперсон Кеннел – писательнице,
феминистке, общественному деятелю, кузбасской «колонистке». Она
приехала в Кемерово, чтобы вместе с соратниками основать «Новую
Америку» в Сибири. Насколько ей это удалось, читатель узнает из
публикации научного сотрудника Надежды Рабкиной.
Иностранцы по сей день не теряют связь с «Красной Горкой». В этом
году музей посетила семейная пара Карела и Риты Пюткаммер из Голландии.
Карел – внук Кристины (Тини) Схоорл Страуб , которая написала книгу о
своей жизни в Сибири «Глоток воздуха». Супруги Пюткаммер были
удивлены известностью иностранных колонистов в России и поблагодарили
сотрудников музея за радушный прием.
Яркие события музейной жизни в 2018году нашли отражение в
фоторепортажах Юрия и Дмитрия Сергеевых.
Одним из самых
запоминающихся стал фестиваль документального кино «Кемерово на
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экране». В рамках этого мероприятия состоялось несколько премьерных
показов.
В 2018 году специалистами отдела информационных технологий и
связей с общественностью были подготовлены рекламно – информационные
комплексы для новых образовательных программ и мероприятий музея в
2018 году:
- программа «Фестиваль документальных фильмов о Кемерове» в рамках
ежегодной международной акции «Ночь в музее»;
- Всероссийский день семьи, любви и верности 8 июля;
- образовательные программы «Музей +» и «Новогодние программы Красной
Горки»»;
- экскурсии «Кемерово: трансформация», «В гору!»;
- подарочные сертификаты.
Совместно с научно-просветительским отделом была разработана и
выполнена в полиграфическом исполнении игра-«бродилка» «Красная Гора».
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IX. Культурно-образовательная деятельность
В 2018 году для жителей и гостей города проведены 2952 экскурсии
(+461 к 2017 г), в т.ч. 493 (16,7% от общего числа) благотворительных
экскурсий (+60 к 2017 г.).
Из общего числа экскурсий – 325 обзорных автобусных (+ 150 к
уровню 2017г.) – 11% от общего числа:
279 экскурсий «Город, рожденный углем» по историческим и
современным достопримечательностям областного центра;
28 экскурсий «От Красной Горки до Лесной Поляны»;
9 экскурсий «Кемерово космический» с посещением международного
аэропорта г.Кемерово;
2 экскурсии «Вечерний Кемерово»;
3 экскурсии «Победа ковалась в тылу»;
2 экскурсии «Станция Кемерово»;
1 экскурсия «Кемерово многоконфессиональный» (новая разработка);
2 экскурсии «Кемерово: трансформация» (новая разработка).
В 2018 году были востребованы пешие экскурсии по городу – 41 (+12
к 2017 году), в т.ч.: к монументу «Память шахтерам Кузбасса» скульптора
Э.Неизвестного «7 чудес Кузбасса» - 34 экскурсии; 5 экскурсий до Горы
Горелой «В гору!», 1 экскурсия по бульвару Строителей из цикла «Прогулки
по городу», 1 экскурсия по Кемеровскому руднику в рамках проекта «Внутри
и снаружи».
Наибольшее количество экскурсий было проведено в мае и в декабре
2018 г. (292 и 351 соответственно). Наименее востребованы экскурсии музея
были в сентябре – 180 экскурсий.
Общее число посетителей музея в 2018 году составило 90153
человек – 105% муниципального задания (+ 9903 к 2017г.), в т.ч. 50179
человек побывали на экскурсиях (+ 6498 к 2017г.). Таким образом, доля
посетителей, охваченных экскурсионным обслуживанием, составила 56%.
26251 человек посетили выставки, организованные из экспонатов
основного фонда вне музея.
Из числа, посетителей, побывавших на индивидуальных и групповых
экскурсиях;
пенсионеры – 4477 чел. (+920 к 2017г.),
взрослые – 26811 чел. (+ 5314 к 2017г.),
студенты – 3906 чел. (+ 660 к 2017г.),
школьники – 21607 чел. (+805 к 2017г.),
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дошкольники – 5353 чел. (- 111 к 2017г.).
Средняя наполняемость экскурсионной группы составила 17 чел.
(2017г. – 17,7 чел.).
Из общего числа экскурсантов – 8216 чел. побывали на экскурсиях
бесплатно (- 1250 к 2017 г.), в т.ч.:
 дети из многодетных семей – 266 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 – 128
чел.;
 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в.т.ч. с
ограниченными возможностями по здоровью – 145 чел.
(благотворительные акции учреждения);  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 – 739 чел.
Почетными гостями музея в 2018 году стали Губернатор Кемеровской
области С.Е.Цивилев, полномочный представитель Президента РФ по СЗФО
А.Беглов, скульптор Д.Намдаков, заместитель председателя (главный
экономист), член Правления ГК «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» А.Клепач, вице-губернатор СанктПетербурга А.Митянина, кардинал Герхард Людвиг Мюллер.
В 2018 г. музей посетили граждане Австралии, Республики Беларусь
Великобритании, Венгрии, Греции, Индии, Испании, Италии, Израиля,
Канады, Королевства Нидерландов, КНДР, КНР, МНР, Польши, Сербии,
США, Таджикистана, Украины, Узбекистана, Франции, ФРГ, Швейцарии,
Швеции, Южной Кореи, Японии.
В 2018 году открылись 2 новых экскурсионных маршрута:
Автобусный
экскурсионный
маршрут
многоконфессиональный»,
посвящен
разнообразию
конфессий города и рассказывает об их храмах.

«Кемерово
религиозных

В ноябре был апробирован автобусный экскурсионный маршрут
«Кемерово: трансформация», посвященный истокам города – первым
поселениям и жителям города. Маршрут разработан в сотрудничестве с к.и.н.
Усковым И.Ю.
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Культурно - образовательные мероприятия музея
В 2018 году проведено 297
культурно-образовательных
мероприятий (культурно-просветительские мероприятия, просветительские
программы, лекции). В них участвовало 17 317 чел. Среднее количество
участников в каждом мероприятии –58 человек
В 2018 году проведено 192
просветительских программ для
школьников и дошкольников, в которых приняли участие 5536 детей.
В том числе, 94 занятия (-72 к 2017 году) программы «Музейный
абонемент» («Школьная старина» - 36, «Кухонные старости» - 47, «Елкин
праздник» - 11).
В
преддверии
празднования
300-летия
открытия
первых
месторождений угля на территории Кемеровской области вырос интерес к
образовательной программе для младших школьников «В гостях у Михайлы
Волкова». Проведено 26 занятий для 572 ребят.
Сочетает экскурсию и поисковую игру программа «Музейный
детектив». Она интересна и детям, и взрослым. В 2018 году проведено 27
занятий (+14 к 2017 г.).
В 7 программах «Голландия - маленькая великая страна» (-5 к
2017г.) участвовали 140 детей.
Программа из цикла «Ёлкин праздник - новогодние подарки»
посвящена новогодним традициям. На ней дети изготавливали символ
грядущего года в технике оригами. В январе 2018 года было проведено 2
занятия для 35 ребят.
Состоялось 13 программ «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.
Каждое субботу лета с 12.00 часов в музее-заповеднике «Красная
Горка» проходили традиционные «Дни семейного отдыха». Участники
программы выполняли условия квеста «Найди клад», занимались в
«Солнечной библиотеке», знакомились с бытовыми предметами прошлого
века на просветительской программе «Кухонные старости», ходили на
экскурсию в экспозицию «Шахта». За лето было проведено 12 программ, в
которых приняли участие 3503 горожанина.
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В 2018 году продолжился инициированный «Красной Горкой»
проект «Музей+», приуроченный к 100-летию
г.Кемерово.
Проект
предполагает
просветительскую
деятельность сразу в нескольких направлениях:
«Музей + школа», «Музей + семья» и в перспективе
«Музей+ВУЗ».
По итогам посещения музея ребята получали
ведомости по образцу прошлого века с оценками,
лучшие получили памятные знаки и высокое звание
«100% кемеровчанин». Чтобы стать победителем
надо было посетить максимальное количество
музейных уроков. В летнее время проект был
дополнен программой выходного дня.
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.).
Новые образовательные программы 2018 года
В декабре в музее
начались новые новогодние программы
«Новогоднее волшебство от Нюши»» и «Ёлкин праздник.
Рождественский ангел».
На праздничном представлении «Новогоднее волшебство от Нюши»
дети в компании сказочных персонажей проходили весёлые и интересные
испытания, которые заканчивались зажжением огня в музейном камине.
Проведено 25 программ для 550 детей.
Узнать об истории рождественских традиций и попробовать свои силы
в новогодней мастерской дети смогли, побывав на просветительской
программе «Ёлкин праздник. Рождественский ангел». Проведено 9 занятий
для 198 детей.
В целом, работа сотрудников научно – просветительского отдела музея
в 2018 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 2018 году сотрудниками музея прочитано 28 лекций различной
тематики (- 1 к 2017г.) для 1164 слушателей (+ 626 к 2017 г.).
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В среднем на каждой лекции побывал 41 слушатель (+16 к уровню
2017 года).
№
п\п

Тема лекции

1.

100 лет Кемерову.
История города

2.

100 лет Кемерову.
История города

3.

Целевая аудитория

Кол-во
слушателей
(чел.)

Ф.И.О.
лектора,
должность

ГОУ СПО «Кемеровский
профессиональнотехнический техникум»,
группы ТД-171, МА-175
Посетители библиотеки
им. Н.В. Гоголя

30

В. Сухацкий,
научный
сотрудник

120

100 лет Кемерову.
От С.Ремезова до
наших дней
Что
такое
кузбасская кухня

Студенты российский
экономического
университета
им.Г.Плеханова
Посетители анти-кафе
«Кот да Винчи»

60

5.

Что такое
кузбасская кухня

14

6.

Участники проекта
«Интеллектуальный
салон на Красной горке»
Руководство ресторана
«Авиатор»

История
3
кемеровских
ресторанов
Что
такое Посетители
анти-кафе 20
кузбасская кухня
«Кот да Винчи»
Комарово +
Щеглово =
Кемерово
Прогулки по городу
с Владимиром
Сухацким
Прогулки по городу
с Владимиром
Сухацким
Что такое
кузбасская кухня и
история
"шахтерского
тормозка»
Кемерово: будущее
в прошлом

Работники
администрации города

45

Посетители анти-кафе
«Кот да Винчи

9

Посетители анти-кафе
«Кот да Винчи

22

Посетители праздничных
мероприятий,
приуроченных ко Дню
шахтера на площади
Советов
Посетители библиотеки
им. Н.В. Гоголя

35

В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник

Кемерово: будущее
в прошлом

Участники лектория
проекта
«В Сознании»

35

4.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

20

125

В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник
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14.

15.
16.
17.

18.

19.

20.

История Кемерова
и первой
городской
библиотеки
История Рудника –
история города
Соцгород памятник эпохе
индустриализации
Нереализованные
проекты
архитекторов
Кемерова
Модернизация и
современное
материальнотехническое
оснащение музеев:
использование
современных
технологий для
публикации
музейных
предметов и
коллекций в музеезаповеднике
«Красная Горка»
Представление
музейных
предметов
и
музейных
коллекций
в
культурнопросветительской
деятельности
музея-заповедника
«Красная Горка»

Модернизация и
современное
материальнотехническое
оснащение музеев:
использование
современных
технологий для
публикации

на семинаре школьных
библиотекарей г.
Кемерово, лицей №23

40

В. Сухацкий,
научный
сотрудник

Участники лектория
проекта
«В сознании»
Участники проекта
«Внутри и снаружи»
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Участники проекта
государственной
филармонии Кузбасса им.
Б.Т.Штоколова
«Культурная среда»
Слушатели курсов
повышения
квалификации по
дополнительной
профессиональной
программе «Музейные
фонды: формирование,
учет, хранение,
использование».
Организатор курсов - ГУ
ДПО «Кемеровский
областной УМЦ культуры
и искусства».

85

В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник
З. Волкова,
зам.
директора по
научной
работе
В.
Липатников,
зав. научноисследователь
ским отделом

14

25

Слушатели
курсов 25
повышения
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе
«Музейные
фонды:
формирование,
учет,
хранение,
использование».
Организатор курсов - ГУ
ДПО
«Кемеровский
областной УМЦ культуры
и искусства».
Коллегами из эко-музея
8
«Тюльберский городок»

О. Предеина,
зав. отделом
хранения
фондов

В.
Липатников,
зав. научноисследователь
ским отделом
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21.

22.

музейных
предметов и
коллекций в музеезаповеднике
«Красная Горка»
Кемерово: будущее
в прошлом.
Культурное
наследие
История Кемерова
и журналистики

Участники лектория
проекта
«В Сознании»

35

В. Сухацкий,
научный
сотрудник

Студенты факультета
журналистики КемГУ

30

В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник
В. Сухацкий,
научный
сотрудник

23.

Что такое
Кузбасская кухня

Читатели библиотеки им.
Гоголя

58

24.

Кемеровские
пожары в ХХ веке

сотрудники ГУ МЧС

4

25.

Кемерово: от
поздней бронзы до
советской
индустриализации
Практика учетнохранительской
деятельности
музея

Участники делового
12
завтрака в музее «Красная
Горка»

26.

27.

28.

Работа
музейными
предметами
коллекциями

с
и

Музейные субботы
в
музеезаповеднике
«Красная Горка»

Руководители школьных
30
музеев - участники
семинара «Музейный
предмет. Комплектование
фондов музея. Научнофондовая деятельность»
Руководители школьных
30
музеев - участники
семинара «Музейный
предмет. Комплектование
фондов музея. Научнофондовая деятельность»
Встреча с педагогической 193
и
родительской
общественностью,
посвященной городскому
межведомственному
проекту
«Развивающая
суббота
кемеровского
школьника»
Итого

Т.Ю.Карнаухов
а, заведующая
сектором
учета фондов
О.Н.Предеина,
заведующая
отделом
хранения
фондов
Н.А.Шелепова,
директор

1164
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Массовые мероприятия музея в 2018 году
Дата

Название мероприятия

Количество
участников
мероприятия
(чел.)

1.

26 января

Акция «День открытых дверей»,
приуроченная
к
75-летию
Кемеровской области.

113

2.

18 февраля

Масленица на Красной Горке

105

3.

23 февраля

Акция «В музей с папой по
военному билету»

421

4.

8 марта

5.

24 марта

6.

28 апреля

7.

11 мая

8.

19 мая

№ п\п

9.

10.

Акция «Я поведу тебя в музей»
Программа, приуроченная к Дню
работников культуры
Экологическая
акция
«Экскурсионный субботник» возле
ОКН
регионального
значения
«Школа Кемеровского рудника».
Площадка музея работала на
туристском форуме «Кемеровотерритория
возможностей»
в
Государственной
филармонии
Кузбасса.
Фестиваль документального кино
«Кемерово на экране» в рамках
акции «Ночь музеев - 2018».

132
136

100

400

490

22 мая

IX
научно-практическая
конференция
«Балибаловские
чтения», посвящённая 100-летию
города Кемерово.

300

23 мая

Площадка
музея
на
межведомственном
празднике
«Библиотечная
панорама»,
посвященном
Дню
славянской
письменности
и
культуры
и
общероссийскому Дню библиотек.

100
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11.

7 июня

12.

8 июня

13.

11 июня

14.

12 июня

15.

16 июня

16.

23 июня

Площадка музея с проектами
«Говорит
и
показывает….фотография»
и
«Кемерово – большой подсолнух»
на
городском
торжественном
приеме, посвященном 100-летию
Кемерова,
в
Государственной
филармонии Кузбасса
Площадка
музея
во
Дворце
культуры имени 50-летия Октября
на
городском
празднике,
посвященном 100-летию города и
Дню социального работника
Площадка музея
в сквере
Государственной
филармонии
Кузбасса
Совместно
с
отделом
ЗАГС
Центрального
района
города
Кемерово
в
музее
были
организованы
церемонии
торжественного бракосочетания 16
пар молодоженов
Городской
шахматный
турнир,
посвященный 100-летию города
Выпускники школ на Красной горке

820

425

1500

360

168
563

6 июля

Прием в канун дня памяти святых
благоверных князей Петра и
Февронии, Муромских чудотворцев
для священников и мирян Кузбасса,
пожилых и взрослых пар.

174

18.

7 июля

Программа «Семья – это МЫ»,
приуроченная ко Дню семьи, любви
и верности.

318

19.

8 июля

Празднование
Всероссийского
Дня семьи, любви и верности.

110

17.

20.

24 августа

21.

25 августа

24
августа
выставочная
площадка музея «Шахтерские будни
и праздники» работала в ДК им. 50летия Октября.
Музейная площадка на площади

450
1000
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Советов
22.

31 августа

23.

14 сентября

24.

25-28
сентября

25.

4 ноября

26.

13 декабря

В музее состоялся свадебный обряд
с большим количеством гостей.
К 300-летию открытия Кузбасса на
территории достопримечательного
места Красная горка по инициативе
сотрудников
музея
прошла
традиционная экологическая акция
«Берег нашей памяти».

100

Неделя документальных фильмов о
Кемерове.

135

4 ноября
программа «Ночь
искусств» в рамках Всероссийской
акции.
Выставочная площадка «Кузбасс»
на Слете общественности в ДК
шахтеров
Итого: 26 мероприятий

208

150

350
9128
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X. Экспозиционно-выставочная деятельность музея
В 2018 году музеем было представлено 45 выставки и экспозиции
(+1 к уровню 2017 г.), в том числе 24 новых выставочных проекта.
Выставки и экспозиции в музее
№ п\п

Название

Время
работы
постоянно

1.

Шахта (экспозиция)

2.

Как
Россия постоянно
прирастала
Кузбассом
(экспозиция)
Горелая гора
постоянно

3.

4.

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.
Расположенная на
мансардном этаже выставка
рассказывает
о
судьбе
голландского
инженера
Себальда Рутгерса, который
был
директором
и
Председателем
Правления
Автономной индустриальной
колонии «Кузбасс». С 19221926 годы он жил в Доме
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5.

Первым
Копикуз!

6.

МОНУМЕНТальная
память

постоянно

7.

Выставка
угледобывающей
техники

постоянно

8.

Коксострой

постоянно

9.

10.

Святая Варвара
покровительница
шахтеров
Коногон

11.

Телескоп в прошлое

12.

Виртуальный гид по постоянно
музею-заповеднику
«Красная Горка»

13.

Красная
горка постоянно
глазами художников
Кузбасса
Шахтная
постоянно

14.

был постоянно

- постоянно

постоянно
постоянно

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 выставка 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
Экспозиция демонстрирует
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15.

монорельсовая
дорога
Маленькая
Голландия

постоянно

16.

Достопримечательн постоянно
ое место Красная
горка

17.

Красная
Горка: постоянно
сохранение
через
развитие
Дом управляющего Постоянно
Кемеровским
рудником

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.

27.

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.
Самое время
Постоянно
Выставка коллекции часов
из ОФ музея
Кемерово – город
Январь – май История о том, как рождался
оптимистов
сибирский город
Светлая Пасха
Апрель 2018 Выставка
предметов
г.
этнографической коллекции
музея
День Победы
Май 2018г.
Выставка
предметов
из
фондов музея
Ретро-фотоателье
Май 2018г.
Выставка
предметов
из
фондов музея
НЕРЕАЛизованные Май-декабрь
Посетители
получают
проекты
2018г.
наглядное представление о
архитекторов
том, каким был бы Кемерово
в
случае
осуществления
некоторых
творческих
планов градостроителей.
Праздник любящих июнь
Выставка из фондов музея
сердец
Планета Кемерово
Июнь
- Работы
художника
сентябрь
В.П.Кравчука из фондов
музея
Ностальгия

8 июля

Выставка
предметов,
переданных горожанами в
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28.

Вспоминая
кино

старое сентябрь

29.

Кинотеатр детства

декабрь

30.

Новогодний раритет

декабрь

31.

Кемерово
– Июнь-ноябрь
большой подсолнух

фонды музея, приурочена ко
Дню
семьи,
любви
и
верности
Выставка
предметов
из
фондов музея к неделе
документального кино
Выставка
предметов
из
фондов музея к мероприятию
«Встреча друзей на Красной
Горке»
Елочные
игрушки
из
собраний
кемеровских
коллекционеров
История
города
в
фотографиях из семейных
архивов

Выставки, организованные с привлечением других фондов
№ п\п

Название
аптека

Время
работы
Март

1.

Зеленая
Кемерова

2.

август

3.

300 лет Кузнецкому
углю
Гордость Кузбасса

4.

Авторская кукла

октябрь

август

Участники\тематика
Образцы
растений,
произрастающих
на
территории Кемерова, были
представлены
Кузбасским
ботаническим садом ФИЦ
УУХ СО РАН
Выставки, приуроченные к
визиту
в
Кемерово
Президента РФ В.Путина и
празднованию Дня шахтера
совместно
с
ГУК
«Кемеровский
областной
краеведческий музей»
Работы Народного мастера
России,
члена
Союза
дизайнеров России Надежды
Алехиной и ее учеников.

Выставки предметов ОФ вне музея
№
п\п
1

Выставочная площадка

Название выставки

Международный аэропорт г.Кемерово

Человек и космос
40

им.А.Леонова

(г.Кемерово),

01.01.2018- 31.05.2018

2

Администрация

г.Кемерово,

Добрый друг детства

15.01.2018-15.02.2018

3

4

5

6

7

8

9

10

МАОУ
«Средняя
Жемчужина Кузбасса
общеобразовательная школа № 78»
(г.Кемерово), 15.04.2018-30.12.2018
ГП КО «Губернский телевизионный и
День Победы
радиовещательный канал «Кузбасс»
(г.Кемерово), 9 мая
МАУ «Дворец молодежи», 04.06.2018- Экспонирование на городском
08.06.2018
торжественном мероприятии,
посвященном 100-летию со дня
основания г. Кемерово
МАУ «ДК шахтеров» (г. Кемерово), Выставка к торжественной
25.08.2018-30.08.2018
встрече с членами семей
погибших шахтеров
МАУ "Дворец Культуры им. 50-летия Выставка
в
рамках
Октября"
торжественного мероприятия,
посвященного празднованию
Дня шахтера 2018
Государственная
филармония Выставка в рамках городского
Кузбасса, 25.09.2018-27.09.2018
торжественного мероприятия,
посвященного Дню пожилого
человека
ГАУК "Кузбасский центр искусств", Персональная художественная
30.11.2018-30.12.2018
выставке
В.П.
Кравчука
"Я рисую книгу"
МАУ «Дворец культуры шахтеров», Выставка,
посвященная
12.12.2018-13.12.2018
истории
и
современности
Кузбасса, в рамках областного
мероприятия
«Слёт
общественности»
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Число потребителей, воспользовавшихся услугами музеязаповедника "Красная Горка» в 2018 году составляет 233 503
человека (2017г. – 216 154 чел.).
Показатели деятельности музея-заповедника «Красная Горка» по
итогам
2018 г. свидетельствуют о социальной и международной
значимости музея в изучении, сохранении и публикации культурноисторического наследия. Мероприятия музея были направлены на
обеспечение
равного доступа к музейному фонду, эффективное
использование 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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