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«юбилеям юбилей»
медиаперформанс к 100-летию дома-музея «первый дом норильска», октябрь
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архитектурный проект арктического музея современного искусства
(arctic museum of modern art, amma)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО

арктический музей современного искусства
arctic museum of modern art, amma
10 июня на градостроительном совете в Норильске был одобрен
архитектурный проект Арктического музея современного искусства
(Arctic Museum of Modern Art, АММА). Презентация и утверждение
проекта АММА на Градсовете Норильска дает старт реализации
большой программы развития музеев. В ближайшие пять лет
планируется создать фактически два новых музея. Это станет
возможным благодаря подтвержденным инвестициям «Норникеля»
в размере более 4 млрд. рублей.
Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.
О том, что этот сценарий реализуется, написали многие авторитетные
издания: РБК, Forbes, телеканал «Культура», «Сноб», «Ведомости» и др.
Самый известный в мире сайт об архитектуре и дизайне ArchDaily
включил архитектурный проект здания музея в список восьми лучших
еще нереализованных на планете.
Сканируйте QR-код, чтобы прочитать материал:

участие горожан в проекте «музей города - всем городом»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО

музей города - всем городом
Музей Норильска продолжил работу над проектом, который реализует
при грантовой поддержке Благотворительного фонда Владимира
Потанина в рамках инициативы «Музей. Сила места» и при поддержке
компании «Норникель». В феврале для работы внешней проектировочной
команды вместе с норильчанами был организован процесс соучастного
проектирования в формате лабораторий «Город как текст», «Город как
театр», «Город как нейросеть». Главными «действующими лицами» стали
сами горожане, заинтересованные в будущем музея. Работа над
проектом продолжается.
Сканируйте QR-код, чтобы услышать аудиоспектакль
«Будущее уже здесь», созданный в процессе партиципации:

Экспресс-выставка «±4» предметов из частных коллекций норильчан
в постоянной экспозиции «Территория», лаборатория «Город как театр»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО

музей города - всем городом
Партиципаторный процесс проекта получил свое продолжение в
традиционной акции «Ночь музеев» в Норильске с темой «Музеефикация.
Оставь свой след… в будущем музее». Посетители стали главными
героями, исследователями, создателями «Ночи музеев». Вместе с
музейными сотрудниками и проектировщиками они думали о будущем
музее города, о том, каким они хотели бы его видеть. Знания,
компетенции, опыт, чувства, ассоциации и ощущения участников акции
задокументированы и станут частью масштабной истории реконструкции
пространства Музея Норильска.

«музеефикация. Оставь свой след... в будущем музее», ночь музеев, май

рабочие встречи с экспертами группы Российского этнографического музея
и АНО «Центр «Арктические инициативы»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО

перспективы сотрудничества
В декабре Музей Норильска посетили эксперты группы Российского
этнографического музея и АНО «Центр «Арктические инициативы»
в рамках проекта «Изучение, сохранение и популяризация исторического
и культурного наследия Арктики». В ходе визита коллеги познакомились
со всеми музейными площадками, где хранится память города
и осмысляется новое искусство, выразив живой профессиональный
интерес к уникальному опыту в экспозиционно-выставочной, культурнообразовательной и учетно-хранительской деятельности музея, отметив
его работу на уровне передовых музеев страны, которая видна многим
и издалека. В течение двух дней музеи познакомились ближе, провели
переговоры о перспективах и возможностях дальнейшего
сотрудничества, обсудили планы на будущее.

рабочая встреча с научным составом музея норильска, декабрь

ГОД В ЦИФРАХ
После начала пандемии в 2020 году
идет постепенное восстановление показателей
основной работы с посетителями

42 079
посетителей всего (индивидуальные и экскурсанты)
в 2021 году

22 027
в 2020 году

*Отзыв на Facebook о музейных занятиях «Хэйро»
в Талнахском филиале музея (Енисейская, 8а), январь

в 2021 году рост составил 90,6% по отношению к 2020 году

ГОД В ЦИФРАХ

178 064
Количество посетителей, слушателей, участников
всего в 2021 году

153 700
в 2020 году

*Отзыв на Google об акции «Ночь музеев» в Музее Норильска, май

в 2021 году рост составил 15,9% по отношению к 2020 году

ГОД В ЦИФРАХ

2 994
Число экскурсий в 2021 году

1 182
в 2020 году

*Отзыв на Facebook о выставке «Русское чаепитие» в Музее Норильска (Ленинский, 14), март

в 2021 году рост составил 153,3% по отношению к 2020 году

КОЛЛЕКЦИЯ

4 964
предмета оцифровано
для Государственного каталога Музейного фонда РФ

фрагмент первого электролитного никеля, полученного на Малом
металлургическом заводе в апреле 1942 года

КОЛЛЕКЦИЯ

502
предмета музейного значения поступило
в фонды МВК «Музей Норильска»

Фотооткрытка
«Кинотеатр им. В.И. Ленина». «Когда наступают сумерки», 1965-1970 гг.

КОЛЛЕКЦИЯ

Увеличилось количество всего музейного собрания, в том числе предметов
основного фонда, что связано с поступлением на фондово-закупочную
комиссию исторически ценных предметных предметов. В первом полугодии
в фонды поступило 502 предмета музейного значения из личного архива
Б.Н.Колесникова, Е.А.Сотниковой, В.В.Питулько, Э.В.Ереминой,
из персонального собрания Л.А.Тишкова «Арктический дневник»,
комплекс графических работ М.С.Турдагина, а также серии работ
резидентов PolArt-резиденции С.А.Новикова, Е.Б.Наркевич, М.Ивановой и пр.

произведение нганасанского художника Мотюмяку Турдагина

ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА

98

выставок подготовлено
в 2021 году

6

28

в
PolArt

26
в Художественной
галерее

в Талнахском
филиале музея

38
в основном
здании музея

*Отзыв на Google о Музее Норильска, февраль

выставочный проект «битва за никель.
трудовые подвиги норильчан в годы великой отечественной войны»

НОВЫЕ
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

битва за никель. трудовые подвиги норильчан
в годы великой отечественной войны
Важнейшим событием года стало открытие двух выставочных проектов:
масштабной экспозиции «Битва за никель. Трудовые подвиги норильчан
в годы Великой Отечественной войны» и выставки «Три поворотных решения
Авраамия Завенягина» к 120-летию со дня рождения начальника
норильского комбината. Экспозиции широко представили материалы
из фондов Музея Норильска, Государственного архива Красноярского
края и Норильского городского архива. Выставка охватывает первое
десятилетие истории Норильского комбината – с середины 1930-х
по середину 1940-х. Такому трудному и важнейшему периоду в истории
города и комбината посвящены все три уровня центрального музейного
зала. За архивными материалами, документами и фотографиями, первой
продукцией, высокими наградами человеческий подвиг, невозможное.
Сложносочиненный выставочный проект построен большой музейной
командой за долгие месяцы пандемии и ограничений, чтобы норильчане
смогли увидеть лично, в музее, офлайн историю города и производства
так масштабно.

на открытии выставки «Битва за никель. Трудовые подвиги норильчан
в годы Великой Отечественной войны», апрель

НОВЫЕ
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

зачарованный снег:
волшебная сказка анастасии архиповой
Выставка книжной иллюстрации известного российского художникаиллюстратора с мировым именем и признанием, продолжателя семейной
творческой династии, доцента академии им. С.Г. Строганова, номинанта
престижной Премии памяти Астрид Линдгрен-2022, самой крупной
награды в области детской и юношеской литературы. Проект был
представлен в Норильске в ноябре в рамках Всероссийской акции
«Ночь искусств» в залах Художественной галереи. В этом же месяце
в музеях были введены новые правила посещения и изменен формат
участия с массового на индивидуальный. В связи с этим творческую
встречу автора с норильчанами удалось провести под финисаж
выставки в январе 2022.

выставка «зачарованный снег: волшебная сказка анастасии архиповой»

выставка «строители новой жизни» из собрания русского музея, апрель

МЕЖМУЗЕЙНЫЕ
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

«строители новой жизни»
из собрания государственного русского музея
Музей Норильска продолжает выстраивать выставочные проекты вместе
с крупными музейными партнерами, привозить и показывать лучшие
образцы отечественного искусства в его развитии: от классики
до современности. В залах Художественной галереи иррациональное
«ОНО» из музея-заповедника «Царицыно» сменил соцреализм 1930-1950-х
из собрания Государственного Русского музея. В гостях в Норильске
побывали подлинные, хрестоматийные произведения Исаака Бродского,
Константина Юона, Александра Самохвалова, Александра Дейнеки,
Аркадия Пластова и других крупнейших мастеров искусства
социалистического реализма. «Состязание юных моделистов» (1931 г.)
Самуила Адливанкина с идеей покорения пространства и времени
специально для выставки в Норильске на время покинуло постоянную
экспозицию Русского музея.

выставка «строители новой жизни» из собрания русского музея, апрель

фоторабота Леонида тишкова,
выставка «путешествие частной луны. арктический дневник»

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

путешествие частной луны.
арктический дневник Леонида тишкова
Музей Норильска продолжает знакомить норильчан с яркими
представителями современного российского искусства и в сентябре
открыл на площадке Художественной галереи выставку работ известного
художника Леонида Тишкова. Авторское название выставочного проекта
«Частная Луна/Private Moon». В основе экспозиции – световая
инсталляция, фотографии, рисунки и видео из частной коллекции автора.
Музей Норильска также продолжает расширять свою коллекцию
современного искусства: теперь в фондах хранится серия иллюстраций
художника «Арктический дневник» и три его «лунных» фотоснимка
из заполярного путешествия 2010 года.

фрагменты «арктического дневника» леонида тишкова

проект резидента Марии заикиной (москва)
«здесь будет город-сад», декабрь

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

программа полярной арт-резиденции polart
В развитии программы при грантовой поддержке конкурса PolArt
к традиционным двум номинациям «Полярные видЕния: северная урбанэкспедиция» и «Полярные вИдения: сценарный пленэр» открыта новая
номинация «Полярные реальности: синтез художественного и научного,
искусства и технологий», которая поддержит художников, работающих с
новыми медиа и IT-технологиями, сайнс-артом и другими направлениями
современного искусства на стыке художественного и научного,
творческого и технологического.
Увеличен период реализации художественных идей с марта по декабрь.
Сканируйте QR-код, чтобы услышать проект «Soundscape. Норильская
симфония» резидента Сергея Потеряева:

работа резидента Сергея потеряева (екатеринбург),
проект «soundscape. Норильская симфония»

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

проекты полярной арт-резиденции polart
В течение творческого сезона реализовано шесть резидентских проектов:
«Призрак музея», Сергей Новиков, Москва
Фотографический гибрид и спекулятивная документалистика, основанная
на долгой и непростой истории норильского музея, его реинкарнациям
и общим вопросам музеологии как научной дисциплины
«Soundscape. Норильская симфония», Сергей Потеряев, Екатеринбург
Художественное слияние двух видов искусства: музыкального и
изобразительного. Фотографическое исследование городского
пространства и его «голосов», с помощью которых через специальную
программу преображены запечатленные сюжеты, чтобы создать новую,
параллельную реальной картину ландшафта

фотографии резидента сергея новикова

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

проекты полярной арт-резиденции polart
«Аврора», Виктор Юльев, Санкт-Петербург
Серия фотографий, создающих мифический, несуществующий,
притягательный образ Норильска
«Чувство места. Карманный Норильск», Мария Иванова, Санкт-Петербург
Чувственное исследование Норильска. В своих картинах художница
изобразила строгий северный пейзаж мягко, солнечно и чисто, в
неклассической для индустриального города эстетике

работа резидента виктора юльева

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

проекты полярной арт-резиденции polart
«Норильск. Фактура perfect», Елизавета Наркевич, Москва
Художественное исследование, посвященное фактуре города,
представляющей не его прошлое или будущее, и даже не настоящее,
а present perfect – современную жизнь, «вырастающую» из прошлого,
следы которого в окружающем пространстве
«Здесь будет город-сад», Мария Заикина, Москва
Инсталляция и серия графических работ по итогам художественного
исследования культуры выращивания растений за полярным кругом.
В основе личные истории норильчан о местном квартирном земледелии
и секреты огородничества на подоконнике

работа резидента елизаветы наркевич

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

«ЗДРАВЕЙ, НОРИЛСК!»
фестиваль болгарской культуры в норильске
Музей Норильска продолжил ежегодную традиционную программу
«Здравствуй, Норильск!». В этом году совместно с Болгарским культурным
институтом – представительством Министерства культуры Республики
Болгария в Российской Федерации при поддержке Администрации
города Норильска и постоянного партнера - Московской
государственной художественно-промышленной академией
им. С.Г. Строганова. Программа в основе своей посвящена непростой
истории Болгарии, которая имеет давние и глубокие общие корни
с историей и культурой России. О стране рассказал норильчанам
Кирилл Гаврилин, куратор фестиваля, советник ректора Строгановской
академии, профессор, в рамках большой программы с кинопоказами,
презентацией книг и выставками.

фестиваль болгарской культуры «ЗДРАВЕЙ, НОРИЛСК!», декабрь

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

100-летие дома-музея
«первый дом норильска»
2021 год юбилейный для одного из самых значимых памятников
нашего города - дома-музея «Первый дом Норильска». При поддержке
Администрации города Норильска и благотворительной программы
«Мир новых возможностей» компании «Норникель» с июля музей начал
празднование векового юбилея дома-патриарха с использованием
новых инновационных форм проведения просветительских программ.
Целью данных событий стало привлечение внимания норильчан к
памятнику, его культурному и историческому наследию. Юбилейные
программы напомнили горожанам о том месте, которое дом-музей
занимает в их жизни.
Сканируйте QR-код, чтобы увидеть сюжет о событии:

экскурсия в доме-музее «первый дом норильска», август

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12
сотрудников Музея Норильска повысили свою
профессиональную квалификацию

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сотрудники повысили свою квалификацию по ключевым программам
и направлениям для успешной музейной деятельности:

учет и хранение
Нормативно-правовая база Министерства культуры РФ в области учета
и хранения. Обязательные требования законодательства по обеспечению
сохранности и условий хранения предметов и коллекций государственной
части музейного фонда Российской Федерации.

нацпроект «Творческие люди»
- проектный подход и инновационные формы культурной деятельности
(на примере креативных индустрий и арт-менеджмента в России);
- правовое регулирование и актуальное законодательство в музейной
сфере.

выставочная деятельность
«Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование
и организация»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Несмотря на вызовы и ограничения пандемии команда Музея Норильска
продолжала участвовать с докладами в онлайн- и офлайн-конференциях
и других профессиональных событиях, обмениваться опытом с коллегами
из столичных и региональных музеев страны, большим составом выезжать
для изучения лучших музейных практик

Мы просто фронту честно помогали
Онлайн-конференция Красноярск – Норильск Музея «Мемориал Победы».
С докладами участвовали директор Н.Н. Федянина, завотделом научной
информации Л.О. Коробенина, завотделом развития А.Р. Рахматулина

Эффективные стратегии развития
естественно-научного музея

ХII Всероссийская конференция Ассоциации естественно-исторических
музеев РФ Российского комитета Международного совета музеев
в Государственном Дарвиновском музее, Москва. Завотделом культурнообразовательной работы Щипко Л.М. приняла онлайн участие с докладом
«Музейная продлёнка»: как «прописать» детскую аудиторию в музее
на все лето. Организация музейного пространства для длительного
пребывания детей»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Связь с глобальной повесткой
Международная дискуссионная сессия в рамках V Всероссийского музейного
форума по детским, подростковым и семейным программам. Завотделом
культурно-образовательной работы Щипко Л.М. приняла участие онлайн с
докладом «Онлайн экспедиции «Музей и его команда». Детская образовательная
программа как частный пример социум-ориентированной стратегии МВК «Музей
Норильска»

VI Уральская индустриальная биеннале
Команда Музея Норильска в составе пяти специалистов приняла участие
в публичной программе, а также изучила опыт и лучшие практики
институций современного искусства в Екатеринбурге

Искусство и практики гостеприимства
Международная конференция и 2-й Форум Ассоциации арт-резиденций
России в г. Выкса. Команда Музея Норильска в составе трех специалистов
приняла участие в публичной программе, а также изучила опыт и лучшие
практики институций современного искусства в Нижнем Новгороде.
Директор Н.Н. Федянина выступила в секции «Вовлечение зрителя:
соучастие, сотворчество, содружество» с докладом «Соучастие. Связность.
Радость жизни здесь и сейчас», а также стала модератором дискуссии
«Арт-резиденции: поиск четких границ формата»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

PUBLIC ART VS ГОРОД: диалог или противостояние?
Директор Н.Н. Федянина стала участником научной конференции
и выступила с докладом «Паблик-арт как форма благоустройства
и присвоения общественных пространств»

Модели культурного взаимодействия
в современном мире: музеи и бизнес

Директор Н.Н. Федянина приняла участие в паблик-токе в рамках
Всероссийской ассамблеи национальных музеев в Хакасии
«Диалог, вовлеченность, поддержка. Бизнес как партнер музея»
с докладом «Взаимодействие музея с бизнес-субьектами»

Гуманизация Арктики. Международное сотрудничество
Директор Н.Н. Федянина приняла участие в круглом столе в рамках
реализации проекта «Изучение, сохранение и популяризация
исторического и культурного наследия Арктики» АНО «Центр «Арктические
инициативы» с докладом «Связные Арктики. Гуманитарная миссия
арктических музеев»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
При партнерской поддержке Агентства развития Норильска сотрудники
Музея Норильска в течение лета становились участниками трех экспедиций
на Север Таймыра. Наряду с общей целью группы исследовать
туристический кластер «Арктический» музейщикамм удалось собрать
этнографический материал, предметы, которые в будущем, возможно,
станут частью музейной коллекции, уточнить сведения о памятниках культуры
и истории в жилых и нежилых прибрежных поселках, познакомиться
с местными жителями и учеными с действующей полярной станции
«Сопочная Карга», наладить новые связи для дальнейшего сотрудничества
и пополнения этнографической и историко-бытовой коллекции музея.

экспедиция на север таймыра, июнь

PR-ПРОДВИЖЕНИЕ

другое дело
С июня Музей Норильска в доступном и наиболее удобном для
молодежи формате на постоянной основе предлагает серию музейных
активностей, размещенных на партнерском ресурсе – в мобильном
мини-приложении в социальной сети «ВКонтакте», в виде заданий.
Наградой за выполнение могут быть специальные музейные бонусы –
экскурсии по постоянным экспозициям, и баллы, которые можно
обменять на призы от партнеров проекта. Участники заданий могут
стать «Музейными фолловерами», «Музейными эко-волонтерами»
или совершить «Музейный променад». Большей популярностью
пользуется активность – «Музейный фолловер», в рамках которой
молодые люди подписываются на все музейные аккаунты в социальных
сетях и, таким образом, становятся широкой потенциальной музейной
аудиторией, которая в курсе всех событий. Благодаря заданию
«Музейный эко-волонтер» удалось собрать группы добровольцев
и в августе провести субботник в музейном сквере. За семь месяцев
участниками инициативы «Другое дело» стали 369 человек.
Сканируйте QR-код, чтобы стать участником проекта:

музейные эко-волонтеры, участники проекта «другое дело», август

PR-ПРОДВИЖЕНИЕ

пушкинская карта
С октября Музей Норильска присоединился к федеральной программе
и запустил на своих ключевых и самых популярных площадках
возможность бесплатного посещения молодыми людьми от 14 до 22 лет
постоянных и временных выставок, вернисажей и других событий,
более ста проектов ежегодно. В рамках программы музей подготовил
для местной молодежи свое широкое культурное предложение –
исторические, краеведческие, посвященные искусству классическому
и актуальному выставочные проекты, просветительские программы,
праздники и фестивали. Под новую услугу адаптирован официальный
сайт музея.
Сканируйте QR-код, чтобы приобрести билет в музей:

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

613
откликов в СМИ
Рост в социальных сетях за 2021 год по отношению
к показателям 2020

+56%
+20,8%
+19,8%

ВК

iINST

FB

3 653

2 439

3 137

МУЗЕЙНЫЕ РЕСУРСЫ

norilskmuseum.ru

facebook.com/groups/norilskmuseum

vk.com/norilskmuseum

instagram.com/norilskmuseum

(3919) 46 52 78 отдел развития

РЕЙТИНГ

Google My Business
4,6 на основе 611 отзывов

*Отзыв на Google об экскурсиях в дом-музей «Первый дом Норильска», сентябрь

2 GIS Информационный городской сервис
4,5 на основе 22 отзывов

Tripadvisor
4,5 на основе 73 отзывов

*Отзыв на Tripadvisor о Музее Норильска (Ленинский, 14)

средний показатель по музейным площадкам

работа резидента марии ивановой (санкт-петербург),
проект «чувство места. карманный норильск», сентябрь

ГРАНТЫ
Музей Норильска в 2021 году продолжил реализацию долгосрочных
грантовых проектов:
«Музей города - всем городом» в целях достижения запланированных
результатов и повышения устойчивости получил продление реализации
до 2022 года и увеличение суммы гранта до 9 119 860 рублей.
Победитель инициативы «Музей. Сила места» Благотворительного
фонда В. Потанина.
Автор Наталья Федянина, директор
«(НЕ)тайное знание. Ликбез в поддержку современного искусства»
Программа поддержки современного искусства на базе
PolArt-резиденции и образовательный лекторий для норильчан.
Победитель конкурса социальных проектов благотворительной программы
«Мир новых возможностей» компании «Норникель».
Автор Наталья Федянина, директор
Сумма гранта - 1 414 220 рублей.
«Юбилеям юбилей» - празднование солетия дома-музея «Первый дом
Норильска». Победитель конкурса социальных проектов благотворительной
программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».
Автор Наталья Бояркина, заместитель директора
Сумма гранта - 1 446 425 рублей

19 909 347 рублей - общая сумма поддержанных проектов

ГРАНТЫ
Проекты-победители 2021 года
«Норильск: действующие лица» - образовательный проект, результатом
которого станет сайт-специфичный аудиоспектакль-экскурсия по
постоянной экспозиции музея, основанный на документальной пьесе
о городе, написанной самими горожанами.
Победитель конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы
«Музей без границ» Благотворительного фонда В.Потанина.
Автор Мария Мкртычева, музейный проектировщик
Сумма гранта - 1 994 500 рублей
Индивидуальный тревел-грант для волонтера
Победитель конкурса «Музейный волонтер»
Благотворительного фонда В.Потанина.
Автор Светлана Баринова, музейный волонтер
«PolArt. AR(t)-реальность» - развитие программы PolArt-резиденции,
повышение уровня профессиональной компетенции и мобильности
команды. Победитель конкурса долгосрочных социальных проектов
программы «Основной ресурс» специализированного фонда управления
целевыми капиталами приоритетных социальных направлений
«Наш Норильск».
Автор Наталья Федянина, директор, сумма гранта - 4 935 820 рублей
Новая победа и реализация проекта в 2022 году
«ЭкоЛОГИЧНО и ART-практично» - проект развития культуры потребления.
Победитель конкурса социальных проектов благотворительной программы
«Мир новых возможностей» компании «Норникель».
Автор Анна Рахматулина, заведующая отделом развития
Сумма гранта - 998 522 рублей

19 909 347 рублей - общая сумма поддержанных проектов

ВЫЗОВЫ
ПАНДЕМИЧЕСКОГО ГОДА
Работа сотрудников была сосредоточена на проведении экскурсионных
программ и работе с передвижными выставками, так как
общеобразовательные учреждения города практически полностью
ограничили работу с музеем, а детская аудитория является
для музея основной.
Для музеев продолжают сохраняться меры по предупреждению
и распространению коронавирусной инфекции в части проведения
массовых мероприятий и ограниченного количества их участников.
Ситуация усложнилась в ноябре тем, что в музейных мероприятиях
могут участвовать только привитые от коронавируса посетители.
В связи с сохраняющимися ограничительными мерами, связанными
с пандемией коронавируса, музей продолжает транслировать
мероприятия онлайн.
Расширение присутствия музейных материалов в интернет-пространстве
и в социальных сетях, расширение аудитории.
С учетом сохраняющихся ограничительных мер мы продолжили работу
над крупными межмузейными проектами, чтобы их смогли увидеть многие.
Традиционные массовые форматы, такие как «Ночь искусств»,
переведены в формат индивидуального посещения.

*Отзыв на Google о Музее Норильска, апрель

трудности, которые мы решили

МУЗЕЙ НОРИЛЬСКА
БЛАГОДАРИТ СВОИХ ПАРТНЕРОВ
ЗА ПОДДЕРЖКУ
Агентство развития Норильска и лично директора Максима Миронова
Ассоциацию арт-резиденций России AiR of Russia
Благотворительный фонд Владимира Потанина и Школу управления
«Сколково»
Благотворительную программу «Мир новых возможностей»
компании «Норникель»
Благотворительный фонд «Социальных программ «Территория добра»
и лично председателя Наталью Солодовник
Болгарский культурный институт – представительство Министерства
культуры Республики Болгария в Российской Федерации
Городской центр народного творчества г. Дудинка
Государственный архив Красноярского края
Государственный Русский музей и лично Алексея Бойко, ведущего
методиста по музейно-образовательной деятельности
Департамент общественных связей компании «Норникель»
и лично директора Михаила Демьянова
Издательство PressPass
Московскую художественно-промышленную академию им. С.Г. Строганова
и лично Сергея Курасова, ректора, а также Кирилла Гаврилина, советника
ректора, профессора, и Анастасию Архипову, художника-иллюстратора,
доцента
Музей-заповедник «Царицыно» и лично Елизавету Фокину, генерального
директора, а также Камилю Байдильдину, заместителя генерального
директора

МУЗЕЙ НОРИЛЬСКА
БЛАГОДАРИТ СВОИХ ПАРТНЕРОВ
ЗА ПОДДЕРЖКУ
Музейное бюро Solarsense museum bureau
Норильский городской архив и лично директора Евгению Сидорук
Норильскую детскую художественную школу им. Н.П. Лоя
и лично директора Татьяну Мозговую
Российский этнографический музей и АНО «Центр «Арктические
инициативы»
Русское географическое общество
Уличный театр абсурда «В ожидании солнца» (Норильск)
Уральский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ в Екатеринбурге)
и лично Дарью Маликову, куратора образовательных проектов
Фонд целевого капитала «Наш Норильск»
Stereo Story
Наталью Бораганчиеву, частного коллекционера (Сосновоборск)
Сергея Ковалевского, заместителя директора по проектноисследовательской деятельности Музейного центра «Площадь Мира»
(Красноярск)
Марию Мкртычеву, музейного проектировщика, руководителя проекта
«Норильск: действующие лица»
Илью Мукосея, архитектора, основателя бюро mukosey: architecture /
design / media, преподавателя Архитектурной школы МАРШ и Школы
дизайна ИОН РАНХиГС, креативного директора канала Artplay Today

МУЗЕЙ НОРИЛЬСКА
БЛАГОДАРИТ СВОИХ ПАРТНЕРОВ
ЗА ПОДДЕРЖКУ
Кирилла Никифорова, мастера-костореза (Ноябрьск)
Владимира Севриновского, этнического журналиста, фотографа,
продюсера и фиксера документального кино и книг (Москва)
Кирилла Светлякова, заведующего отделом новейших течений
Государственной Третьяковской галери
Леонида Тишкова, художника, а также Веронику Тишкову
Сергея Форостовского, художника (Красноярск)

КОЛЛЕКТИВ
МУЗЕЯ НОРИЛЬСКА
Наталья Федянина - директор
Наталья Бояркина - заместитель директора
Евгений Майоров - заместитель директора
Василий Мороз - заместитель директора
Снежана Негорелова - главный хранитель
Лилия Рыжкова - старший администратор
Рагимат Несмашная - администратор
Мария Эберлинг - администратор
ОТДЕЛ УЧЕТА ФОНДОВ
Александра Тхорева - заведующий отделом
Анна Исмаилова - старший научный сотрудник
ОТДЕЛ ХРАНЕНИЯ ФОНДОВ
Дмитрий Шебалков - заведующий отделом
Алина Базанова - научный сотрудник
Наталья Филоненко - хранитель фондов
Диана Душеманова - хранитель фондов

КОЛЛЕКТИВ
МУЗЕЯ НОРИЛЬСКА
ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Лариса Коробенина - заведующий отделом
Татьяна Рубин - библиотекарь
Рузиля Байракова - научный сотрудник
ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Лидия Щипко - заведующий отделом
Марина Петрова - старший научный сотрудник
Наталья Санжиева - старший научный сотрудник
Александр Смирнов - старший научный сотрудник
Алёна Черненко - научный сотрудник
Иван Энгель - научный сотрудник
Ирина Кобякова - научный сотрудник
Анастасия Князева - научный сотрудник
ОТДЕЛ ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ
Инна Плужникова - заведующий отделом
Марина Бахтигузина - художник-декоратор
Алексей Мороз - научный сотрудник

КОЛЛЕКТИВ
МУЗЕЯ НОРИЛЬСКА
СЕКТОР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
ОТДЕЛА ЭКСПОЗИЦИОННОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ
Елена Ефремова - заведующий сектором
Элина Радченко - художник-декоратор
Олеся Химич - научный сотрудник
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ
Анна Рахматулина - заведующий отделом
Юлия Римская - научный сотрудник
Акатнова Ксения - научный сотрудник
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Анна Почекутова - заведующий отделом
Алексей Эм - столяр по изготовлению декораций
Игорь Кулаков - столяр по изготовлению декораций
Виктор Романко - специалист по внедрению информационных систем
ТАЛНАХСКИЙ ФИЛИАЛ МУЗЕЯ
Лада Захватихата - заведующий филиалом
Ольга Гончарук - научный сотрудник
Ольга Костенко - научный сотрудник

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

до новых встреч в музеях норильска
с QR-кодом, соблюдением масочного режима
и социальной дистанции

(3919) 46 06 46 приемная

