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Цокольный этаж Музея Норильска. Инсталляция о рождении Земли. Эскиз

Проектирование будущего



Музей Норильска завершил работу над 
масштабным проектом «Музей города –
всем городом!», который осуществлял
в 2019-2022 гг. при грантовой 
поддержке Благотворительного фонда 
Владимира Потанина в рамках 
инициативы «Музей. Сила места»

Открытая презентация проекта концепции новой экспозиции
и реконструкции основного здания Музея Норильска



30 апреля состоялась открытая презентация проекта концепции 
новой экспозиции и реконструкции основного здания Музея 
Норильска. Концепцию от имени большой команды российских 
экспертов представили проектировщики музейного бюро 
Solarsence Андрей Рымарь, Ксения Филатова, модератор
встречи и руководитель грантового проекта –
директор Музея Норильска Наталья Федянина.

Презентацию предварял трехдневный семинар проектировщиков 
с коллективом музея по доработке проекта концепции. По итогам 
публичного представления концепция получила единодушное 
одобрение норильчан. 

Начата работа над реализацией концепции – совместно
с Проектным офисом ЗФ компании «Норникель» в рамках 
Программы социально-экономического развития города 
Норильска до 2035 года подготовлено соответствующее
ТЗ на разработку проектно-сметной документации
музейного здания

Эскиз фасада Музея Норильска



Совместно с Проектным офисом 
разработано техническое задание
на проектно-сметную документацию 
реконструкции здания под 
Арктический музей современного 
искусства / Arctic Museum of Modern
Art, АММА

Макет здания Арктического музея современного

искусства / Arctic Museum of Modern Art, АММА



Полностью размежеван в соответствии с требованиями и оформлен в оперативное управление учреждения 
земельный участок под строительство объекта. Изготовлен высокотехнологичный макет будущего музея, он позволяет 

разглядеть архитектурный замысел в деталях. Макет создан при финансовой поддержке Агентства развития 
Норильска и кураторстве авторской группы архбюро

Nowadays office, Citizenstudio/Горожане, Mukosey: architecture/ design/ media.
Реализовала идею макетная мастерская «STUDIO 911»

Макет здания Арктического музея современного

искусства / Arctic Museum of Modern Art, АММА



Настоящее. Год в цифрах
Выставка «Андрей Поздеев.

Цветы, палитра и художник»



После начала пандемии продолжается постепенное
восстановление показателей основной работы

с посетителями

64 732
посетителя всего (индивидуальные и экскурсанты)

в 2022

42 079
в 2021

в 2022 рост составил 53,8 % по отношению к 2021

Выставка «Андрей Поздеев. Цветы, палитра и художник»



209 001
количество посетителей, слушателей,

участников всего в 2022

178 064
в 2021

в 2022 рост составил 17,3 %
по отношению к 2021

Выставка «От двух до семи. Норильское детство»



3 274
экскурсий в 2022

2 994
в 2021

в 2022 рост составил 9,3 %
по отношению к 2021

Экскурсия в дом-музей «Первый дом Норильска»



Коллекция. Фондовая работа
Выставка «Архив Годлевского»



78 729
Экспонатов хранится 

в фондах музея Норильска
Выставка «Архив Годлевского»
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В Государственный каталог
Музейного фонда РФ внесены сведения о 

5 346
предметах

Выставка «Голос севера»
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Увеличилось количество всего музейного собрания,
в том числе, и предметов основного фонда, что связано
с поступлением на фондово-закупочную комиссию 
исторически ценных материалов.

В 2022 в фонды поступило 524 предмета
музейного значения: елочные игрушки 1970-1980-х 
из личных коллекций норильчан, этнографические 
материалы из личного архива Е.А. Сотниковой, 
наградные материалы и личные документы писателя 
В.Е. Кравца, комплексы фотографий Л.А. Тишкова, 
В.С. Юльева, В.С. Непокойчицкого, а также 
произведения художников Л.Р. Муриной, 
М.В. Заикиной,  С.В. Потеряева, М.Х. Агаевой
и Е.И. Конькова и другие предметы

Лукия Мурина из проекта «Документация пейзажа»



выставки
Выставка «Мифы и вещи:

искусство древних эскимосов Эквена»



Подготовлено 100 выставок за 2022 
Выставка «ТаймырФотоГода»
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34
В основном 

здании

29
В художественной 

галерее

26
В талнахском 

филиале музея

11
В Polart-

резиденции



Новые проекты

Архив годлевского

Выставка к 120-летию Михаила Николаевича 
Годлевского, ученого и заключенного Норильлага.
В экспозиции представлен его уникальный архив
из фондов Музея Норильска. Событие состоялось
в рамках мероприятий ко Дню памяти жертв 
политических репрессий
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Новые проекты

От двух до семи. Норильское детство

«Растущая» выставка к 85-летию системы дошкольного 
образования в Норильске о детях Норильска, нынешних
и бывших, маленьких и уже очень больших. Материал
помогали собирать все 38 детских садов Норильска. 
Среди экспонатов игрушки и фотографии
из личных коллекций норильчан. 



Новые проекты

«Ненецкий словарь кочевника»
и «Хореку. Истории тухардской тундры»

Тундровые съемки по итогам зимних
и летних арт-экспедиций медиахудожников 
Анны Толкачевой и Андрея Носова 
представлены в постоянной экспозиции 
«Территория» Музея Норильска. В формате 
виртуальной реальности для глубокого 
погружения в культуру и традиционный 
уклад жизни современных ненецких 
кочевников-оленеводов



Новые проекты

Динозавр х

Интерактивный палеонтологический выставочный 
проект продолжил цикл научно-популярных
выставок #ГидпоНаукам. На музейных занятиях 
посетители учатся видеть целый таинственный 
мир, который прямо у нас под ногами.
В экспозиции представлена «жемчужина» 
палеонтологической коллекции Музея Норильска 
– фрагмент гигантской раковины редчайшего 
радужного аммонита, который был обнаружен
в 150 километрах от Норильска в устье реки Икон 
в сентябре 2015



межмузейные проекты

Военным фотографам посвящается 
В преддверии Дня Великой Победы Музей Норильска 
представил выставку из фондов Мультимедиа Арт Музея, 
Москва (МАММ) при поддержке компании «Норникель», 
посвященную тем, кто создал фотолетопись одного
из самых трагичных периодов истории нашей страны. 
Проект продолжил цикл выставок «Слагаемые Победы» 



межмузейные проекты

Территория смелых. Год на полярной станции 

Выставка-реконструкция полярной станции, передвижная 
экспозиция Северного морского музея города Архангельска -
главный экспонат и хэдлайнер акции «Ночь музеев 2022».
Из Архангельска в Норильск «Домик Полярника» прошел 
символичный героический маршрут и вместе с этим самый 
кратчайший – широтным ходом по Северному морскому 
пути благодаря поддержке компании «Норникель»
на судне ледового класса



межмузейные проекты

МОТИВЫ СЕВЕРА

Музей Норильска изменил формат ежегодной
межкультурной программы «Здравствуй, 
Норильск!» на внутрироссийский. Фестиваль 2022 
посвящен Году культурного наследия народов 
России. В качестве гостя программы приглашена 
Якутия, а партнером выступил Музей музыки
и фольклора народов Якутии. В 2022 году 
республика отмечает выдающийся юбилей –
100-летие Якутской АССР

. ..,. 



Сотрудничество с Музеем музыки и фольклора народов 
Якутии также, как и с Северным морским музеем 
города Архангельска, стало возможным благодаря 
активному участию Музея Норильска в работе секции 
арктических музеев Союза музеев России



межмузейные проекты

Андрей Поздеев. Цветы, палитра и художник

Ко Дню города Музей Норильска открыл масштабную 
выставку произведений выдающегося сибирского 
мастера. Она объединила коллекции работ Андрея 
Поздеева из фондов Красноярского художественного 
музея имени В.И. Сурикова и фондов Музея 
Норильска при поддержке Министерства культуры 
Красноярского края



межмузейные проекты

Мифы и вещи:
искусство древних эскимосов Эквена

Выставка из собрания Музея антропологии 
и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН. Сочетание артефакта, 
мифа, науки и кино. В Год культурного 
наследия народов России в Норильске 
выставка рассказала о древней 
эскимосской культуре, о представлениях 
эскимосов о себе и окружающем мире, 
познакомила норильчан с опасным 
морским промыслом



межмузейные проекты

Первая Международная биеннале
«искусство будущего». Избранное

В ноябре Музей Норильска и Мультимедиа Арт Музей,
Москва на площадке Художественной галереи открыли
Первую международную биеннале «Искусство будущего»
при поддержке компании «Норникель» дополняя
site-specific проектами российских художников,
резидентов Полярной арт-резиденции PolArt



Партнерские проекты

Ксилографы Красноярска за полярным кругом
Выставка гравюр сибирской школы ксилографии Германа 
Паштова. Событие приурочено к 80-летнему юбилею мастера, 
Народного художника РФ, создателя и руководителя первой
и единственной в России студии ксилографии. Экспозицию 
Норильск увидел в рамках краевого проекта «Передвижные 
выставки художников Красноярья», в 2022 инициативе 10 лет



Партнерские проекты

Молодые фотографы России

Союз фотохудожников России впервые в Заполярье 
представил репрезентативную картину молодого 
поколения отечественной фотографии, которая 
складывалась на протяжении двадцати лет работы
с талантливыми молодыми региональными 
фотографами из разных уголков страны. Масштабная 
выставка была представлена на четырех музейных 
площадках
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партнерские проекты

Дети Арктики. Декорации севера

Этническому многообразию российской Арктики посвящена 
серия фотографий, сделанных в экспедициях в рамках подготовки 
информационно-просветительского портала ДетиАрктики.РФ.
Проект реализован совместно агентством PressPass и стал одним
из ключевых событий Года культурного наследия народов России
в Норильске



партнерские проекты

Сказочный Таймыр

В музейную «Ночь искусств» безусловным хедлайнером
стала премьера новой книги и одноименной выставки 
книжной графики. Книга была создана издательством 
PressPass на средства, собранные с помощью краудфандинга. 
Также на вернисаже вниманию зрителей предстали 
сказочные Чукотка и Сахалин, Камчатка и Якутия



Проекты полярной арт-резиденции PolArt



Проекты POLART 

Измененное состояние (памяти н. козырева)
Анна фобия (москва)

Серия художественных работ, посвященных памяти 
Николая Козырева. Метафорическая попытка 
представить, как известный астрофизик
в условиях заключения в Норильлаге выживал, 
сохраняя веру в будущую жизнь и свое дело.
В проекте художница объединила фотографии 
индустриальных пейзажей со световыми 
эффектами и авторскую философию на основе 
научных знаний



Проекты POLART 

Норсвет. Мила Михайлова (москва)

Аудиовизуальная инсталляция на основе исследования 
природной и городской световой среды Норильска 



Проекты POLART 

Вестники и обещания
Леша Павлов (санкт-петербург)

Художественное исследование, позволяющее 
рассмотреть явление роста популяции голубей
в Норильске как прямого вестника и последствия 
климатических изменений. Проект следует 
современным тенденциям в искусстве и философии, 
направленным на пересмотр отношений человека
и природы, переизобретению экологического 
мышления. В качестве основного медиума -
перформативная фотография



Проекты POLART 

Ovibos moschatus
Стас багс (санкт-петербург)

Партисипаторный проект
с применением образовательных
и просветительских художественных 
практик. Итогом сотворчества 
художника и норильчан стала 
выставка, как коллективная 
рефлексия и попытка посмотреть на 
город со стороны, уйти от его 
стереотипного восприятия только
как индустриального центра
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Проекты POLART 

Карты сознания/Mind maps
Андрей чугунов (екатеринбург)

Технологическое искусство, тотальная 
медиаинсталляция, документирующая процесс 
познания при чтении в общественном транспорте. 
Материалы художественного исследования
автор использовал при создании личных 
метафорических «карт сознания»



Проекты POLART 

Документация пейзажа. Лукия мурина (Томск)

Серия произведений, призванных эстетизировать 
индустриальный пейзаж. В проекте нетипично
для художника появляется и заводской интерьер
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Проекты POLART 

NODE. Марго Макарова (Москва)

Междисциплинарное художественное 
исследование, в центре внимания которого 
историческое сознание и коллективная память 
норильчан по методологии memory studies



Ключевые события
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В октябре 2022 Музей Норильска
принят в коллективные члены Ассоциации
«Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ)»

Вместе с этим музей заявил о своем участии в работе профильных комитетов ИКОМ:

Международного комитета коллекций и деятельности музеев городов
International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities (CAMOC)

Международного комитета образования и культурной деятельности
International Committee for Education and Culture Action (CECA)

Международного комитета маркетинга и связей с общественностью
International Committee for Marketing and Public Relations (MPR)

В октябре 2022 Музей Норильска принят в члены Союза музеев России

11 
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26 ноября 2022 в ЦЭВ «Мусейон» ГМИИ 
им. А.С. Пушкина состоялось Общее собрание ИКОМ 
России, где подвели итоги голосования действующих 

членов. По его результатам был переизбран 
Президент ИКОМ России на ближайшие три года 
и сформирован состав нового Президиума, куда 

вошли девятнадцать членов из числа представителей 
российского музейного сообщества

Директор Музея Норильска Наталья 
Федянина избрана по квоте 

Сибирского федерального округа. 
Впервые в члены Президиума ИКОМ 

вошел представитель муниципального 
музея



Издательская деятельность

Музей Норильска издал первые два сборника
и представил специалистам архивов
и библиотек линейку каталогов
к музейным коллекциям из своего собрания
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•ЗА t\0YMII ЗАИЦАМИ 
погонишься 
тРпыrо ПООIМАЕWЬ• 



Издательская деятельность

В сборнике «За двумя зайцами погонишься — третьего поймаешь». Воспоминания архитектора Витольда Непокойчицкого» 
впервые в полном объёме опубликованы рукописи главного архитектора Норильска, почётного гражданина города 
Норильска, более трёх десятилетий, с 1939 по 1973 год, стоявшего у «архитектурного кормила» города. В издании 
«Анатолий Шульжинский. Альбом-каталог» впервые максимально полно опубликованы графические и биографические 
материалы норильского художника-графика, члена Союза художников СССР, известного в первую очередь как автора 
работ, посвященных индустриальному Норильску

■!' IINl,IIA 
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АНАТОЛИИ V 

ШУЛЬЖИНСКИИ 

АЛЬБОМ-КАТАЛОГ 
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«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 
погонишься -
ТРЕТЬЕГО ПОЙМАЕШЬ» 

ВОСПОМИНАНИЯ АРХИТЕКТОРА 
витольдд НЕnокойчицкого 

Из коллекции Муэейно-выставочного комплекса «Музей Норильска ю~ » 

----



Одна из собственных выставок Музея Норильска 
стала главным героем телевизионного спецпроекта. 
В тандеме с «Норильск ТВ» музей задокументировал 
экспозицию «Битва за никель. Трудовые подвиги 
норильчан в годы Великой Отечественной войны»
в формате народной экскурсии. В роли ведущих –
Глава города, депутат, директор музея, мастер 
завода и горожане других профессий

10
Народных экскурсий записано 

совместно с Норильск ТВ



izi.travel
На ресурсе создана 

аудиоэкскурсия по экспозиции 
«Битва за никель»
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Лекции совместно с клубом-лекторием
«обогатительная фабрика»

В развитие партнерских связей
с медиакомпанией «Северный город»
на площадках музея состоялись 15 лекций. 
Спикерами становились художники Ростан 
Тавасиев и Дмитрий Кавка, музыкант-
виртуоз Руслан Габышев, искусствовед 
Андрей Сокульский, филолог Светлана 
Бурлак, вирусолог Николай Никитин, 
антрополог Станислав Дробышевский, 
полярники Владимир Стругацкий и Виктор 
Серов, ученый Денис Прудник, эксперт 
фотографии Наталья Ударцева и историк 
Екатерина КалеменеваЛекция художника Ростана Тавасиева

отображаютбудущеrо. В 
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Впервые Музей Норильска организовал и провел
на трех своих площадках «Ночь географии», 
присоединившись к Международной акции, 
инициированной Русским географическим обществом 



Научно-исследовательская деятельность



Сотрудники музея подготовили публикации

• «Годлевский в Норильске. Обзор архива М.Н. Годлевского в фондах 
МВК «Музей Норильска» подготовлена заведующим отделом 
научной информации Л.О. Коробениной для публикации                   
в книге ФГБУ «ЦНИГРИ» к 120-летию М.Н. Годлевского

• «Отражение этнокультурной специфики региона в деятельности 
Музея Норильска» Н.В. Санжиева, ст. научный сотрудник, 
подготовила статью к публикации в сборнике докладов 
Мурманских научных чтений «Коренные народы Севера.      
История, этнография и культура»

• «Обзор коллекции предметов, связанных с именем В.С. 
Непокойчицкого». Статья подготовлена для книги воспоминаний 
архитектора Витольда Непокойчицкого – каталога музейной 
коллекции «За двумя зайцами погонишься – третьего поймаешь» 
заведующим отделом научной информации Л.О. Коробениной

• «Анатолий Степанович Шульжинский» подготовлена заведующим 
культурно-образовательным отделом Л.М. Щипко для альбома-
каталога коллекции графических работ А.С. Шульжинского

• «Квартирный вопрос норильчан первых пятилеток»
Л.О.Коробенина, заведующим отделом научной информации, 
подготовила для сборника по итогам VII всероссийской научно-
практической конференции «Люди и стройки: социокультурный 
портрет эпохи первых пятилеток» в городе Красновишерск 
Пермского края

Лидия Щипко



Сотрудники музея принимали участие
в конференциях и профессиональных событиях

• Шебалков Д.А., заведующий отделом хранения 
фондов, выступил с докладом «Утраченный 
Геологический музей 1941 года» на XI Норильской 
региональной открытой Конференции Исследователей 
Территории (КИТ)

• Коробенина Л.О., заведующий отделом научной 
информации, выступила с докладом «Квартирный 
вопрос норильчан первых пятилеток»                            
на VII Всероссийской научно-практической 
конференции «Люди и стройки: социокультурный 
портрет эпохи первых пятилеток» в городе Пермь

• Щипко Л.М., заведующий культурно-
образовательным отделом, выступила с докладом 
«Гид по наукам. Научно-просветительская программа 
МБУ «МВК «Музей Норильска» в рамках 
междисциплинарного Круглого стола                                 
к V Таймырской музейной интернет-конференции 
(ТМИК), посвященной 85-летию Таймырского 
краеведческого музея (Дудинка)

Дмитрий Шебалков



Директор мвк «музей Норильска» Наталья Федянина                
выступила с докладами и семинарами

• «Как при учреждении культуры создать арт-резиденцию». Авторский 
вебинар для аудитории ООО «Актион» (Справочник руководителя 
учреждения культуры)

• «Практики соучастия в музейной деятельности». Трехдневное обучение 
для музейщиков по авторской программе в Музее-усадьбе 
П.И. Чайковского (Воткинск, Удмуртия)

• «Сохранения наследия и развитие территорий: конфликт или источник 
роста?» в рамках проведения Российской креативной недели (Москва)

• «Соучаствующая аудитория» в рамках междисциплинарного Круглого 
стола к V Таймырской музейной интернет-конференции (ТМИК), 
посвященной 85-летию Таймырского краеведческого музея (Дудинка)

• «Возможности партнерских проектов в Арктике и реализация масштабной 
программы развития норильских музеев» в рамках заседания секции 
арктических музеев Союза музеев России в РЭМ

• «PolArt резиденция. Открытая (в закрытом городе), экспериментальная    
(в муниципальной системе), устойчивая (несмотря ни на что)». 
Вебинар для сообщества арт-резиденций России

• «Музейный центр за Полярным кругом. Программная деятельность 
Музея Норильска» на Музейной конференции в рамках Сибирского 
исторического форума (круглый стол «Краеведческие музеи 
и современная история», Красноярск)Наталья Федянина проводит тренинг для 

сотрудников Музея-усадьбы П.И. Чайковского
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Сотрудников повысили

свою квалификацию
Выставка «Архив Годлевского»
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Сотрудники повысили свою 
квалификацию по ключевым 
программам и направлениям для 
успешной музейной деятельности:

- искусствоведение

- «Социокультурная реабилитация 
посетителей с ментальными 
особенностями в учреждениях 
культуры»

- музейный сервис

- «Менеджмент местного сообщества»

- «Современные тенденции цифрового 
дизайна музейно-выставочных 
экспозиций» в рамках нацпроекта 
«Творческие люди»



PR-продвижение



PR-продвижение

Выставка «Территория смелых. Год на полярной станции» Северного морского музея 
города Архангельска прошла символичный героический маршрут – широтным ходом 
по Северному морскому пути на судне ледового класса. Более двух тонн музейных 
предметов. Синий контейнер становился главным героем новостей норильских
и красноярских СМИ. Информационную поддержку оказали ГТРК «Красноярск»
и ГТРК «Поморье» 



PR-продвижение

Одними из первых гостей Первой международной биеннале «Искусство 
будущего» в Норильске стали журналисты The Art Newspaper Russia, Forbes, 
«Коммерсант», Esquire и других изданий. Спец маршрутом по местам памяти 
и нового искусства, в реальном городском пространстве и в параллельном 
виртуальном, по арт-проектам резидентов PolArt и не только проявляла 
искусство на местности команда Музея Норильска



601
Билет продан по программе 

«пушкинская карта» Выставка «Андрей Поздеев.

Цветы, палитра и художник»



615
Откликов в СМИ

Биеннале «Искусство будущего» 

• 



+33 %
Подписчиков во «Вконтакте»

4 872 суммарно
Биеннале «Искусство будущего» 



Фандрайзинг. гранты
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В 2022 музей Норильска продолжил реализацию
грантовых социокультурных проектов

«ЭкоЛОГИЧНО и ART-практично»

Проект развития культуры потребления при поддержке 
Благотворительной программы «Мир новых возможностей» 
компании «Норильский никель». Автор Анна Рахматулина, 
заведующий отделом развития. Сумма гранта 998 552 руб.
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«(НЕ)ТАЙНОЕ ЗНАНИЕ. Ликбез
в поддержку современного искусства»

при поддержке Благотворительной программы 
«Мир новых возможностей» компании «Норильский 
никель». Автор Наталья Федянина, директор.
Сумма гранта 1 414 220 руб.



«Музей НА-Гора»

при поддержке Благотворительной программы «Мир 
новых возможностей» компании «Норильский никель». 
Автор Лада Захватихала, заведующий Талнахским
филиалом музея. Сумма гранта 6 422 110 руб.
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«Музей города - всем городом»

при поддержке Благотворительного фонда 
Владимира Потанина, программа «Музей – сила 
места». Автор Наталья Федянина, директор.
Сумма гранта 9 119 860 руб.



«Норильск: действующие лица»

при поддержке Благотворительного фонда Владимира 
Потанина, конкурс «Музей 4.0». Автор Мария Мкртычева, 
привлеченный специалист. Сумма гранта 1 994 500 руб.
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«POLART. AR(t)-реальность»

при поддержке Фонда целевого капитала    
«Наш Норильск». Автор Наталья Федянина, 
директор. Сумма гранта 4 935 820 руб.



Проекты-победители 2022 
«ГЕОпарк. Время ВЫСТАВлять КАмни»    
при поддержке Благотворительной 
программы «Мир новых 
возможностей» компании «Норильский 
никель». Автор Ольга Костенко, 
заведующий Талнахским филиалом 
музея. Сумма гранта 6 276 570 руб. 

«Свет в окне. Первая инклюзивная 
экспозиция в Первом доме Норильска»
при поддержке Фонда социальной 
помощи и поддержки «Свет» в рамках 
конкурса поддержки и развития 
успешных инклюзивных практик              
в музеях «Без исключения».             
Автор Наталья Федянина, директор.                            
Сумма гранта 2 999 645 руб. 

34 161 277 рублей
Общая сумма поддержанных
и реализуемых грантов в 2022



Музей Норильска благодарит 
своих партнеров за поддержку
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Выражаем искреннюю благодарность                                              
за плодотворное сотрудничество
Агентству развития Норильска                                                              
и лично директору Максиму Миронову

Ассоциации арт-резиденций AIR of Russia

Благотворительному фонду Владимира Потанина                          
и Школе управления «Сколково»

Благотворительной программе «Мир новых возможностей» 
компании «Норникель»

Департаменту общественных связей компании «Норникель»     
и лично директору Михаилу Демьянову

Издательству PressPass

Музейному бюро Solarsence museum bureau

Норильскому городскому архиву                                                         
и лично директору Евгении Сиродук

Норильской детской художественной школе им. Н.П. Лоя

Русскому географическому обществу

Фонду целевого капитала «Наш Норильск»

Сергею Ковалевскому, заместителю директора                            
по проектно-исследовательской деятельности               
Музейного центра «Площадь Мира» (г. Красноярск)

Марии Мкртычевой, музейному проектировщику, 
руководителю проекта «Норильск: действующие лица»



Илье Мукосею, архитектору, основателю бюро mukosey: 
architecture/design/media, преподавателю Архитектурной 
школы МАРШ и Школы дизайна ИОН РАНХиГС, 
креативному директору канала Artplay Today

Красноярскому художественному музею им. В.И. Сурикова 

Медиакомпании «Северный город» в рамках 
клуба-лектория «Обогатительная фабрика»

Музею антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) Российской академии наук       
и лично директору Андрею Головнёву

Музею музыки и фольклора народов Якутии 
и лично Марии Корниловой

Мультимедиа Арт Музею, Москва 
и лично директору Ольге Свибловой

Норильскому колледжу искусств

Президиуму Российского национального комитета ИКОМ 

Российскому этнографическому музею в работе в секции 
арктических музеев при Союзе музеев России

Выставка «Мифы и вещи:

искусство древних эскимосов Эквена»



Северному морскому музею города Архангельска

Союзу фотохудожников России                                                         
и лично куратору Наталье Ударцевой

С.Ф. Служеникину, кандидату геолого-минералогических наук, 
старшему научному сотруднику Института геологии рудных 
месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 
(ИГЕМ РАН)

Центральному научно-исследовательскому 
геологоразведочному институту цветных и благородных 
металлов (ЦНИГРИ) в лице научного сотрудника его 
редакционного отдела, редактора-составителя книги                 
к 120-летию М.Н. Годлевского Е.В. Сидоровой

Центральной библиотечной системе Норильска

Медиахудожникам Анне Толкачевой и Андрею Носову

Сибирской школе ксилографии Германа Паштова в рамках 
проекта «Передвижные выставки художников Красноярья»     
и лично Сергею Форостовскому (г. Красноярск)

Коллекционеру Евдокии Огневой



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

Мария Эберлинг – администратор

ОТДЕЛ УЧЕТА ФОНДОВ

Александра Тхорева – заведующий отделом

Анна Исмаилова – старший научный сотрудник
Снежана Негорелова



ОТДЕЛ ХРАНЕНИЯ ФОНДОВ

Алина Базанова – научный сотрудник

Наталья Филоненко – хранитель фондов

Диана Душеманова - хранитель фондов

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Лариса Коробенина – заведующий отделом

Татьяна Рубин – библиотекарь

Лилия Луганская - научный сотрудник

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ

Анна Рахматулина - заведующий отделом

Лариса Коробенина



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

Александр Смирнов



ОТДЕЛ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ

Инна Плужникова - заведующий отделом

Алексей Мороз – научный сотрудник

Анастасия Смирнова – научный сотрудник

Марина Мячина – художник-декоратор

СЕКТОР ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ОТДЕЛА  

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЫ

Елена Ефремова – заведующий сектором

Олеся Химич – научный сотрудник

Алексей Мороз



ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Анна Почекутова – заведующий отделом

Виктор Романко – специалист по внедрению 

информационных систем

Валерий Нам – столяр по изготовлению декораций

Игорь Кулаков – столяр по изготовлению декораций

ТАЛНАХСКИЙ ФИЛИАЛ МУЗЕЯ

Ольга Костенко – заведующий филиалом

Ольга Гончарук – научный сотрудник

Виктория Мусахаева – научный сотрудник

Ольга Гончарук



norilskmuseum.ru

контакты

vk.com/norilskmuseum

t.me/norilskmuseum

Выставка «Территория смелых.

Год на полярной станции»

Отдел развития
(3919) 46-52-78

Приемная
(3919) 46-06-46

priem@norilskmuseum.ru


