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В течение 2016 года деятельность МБУ «МВК «Музей Норильска»
(далее Музей Норильска) была направлена на выполнение государственного
задания, проведение мероприятий в рамках Года российского кино,
посвященных юбилейным датам, памятным и историческим событиям.
В 2016 году Музеем Норильска было открыто новое городское
творческое пространство - PolArt-резиденция. Также в этом году в состав
музея вошла Норильская художественная галерея, ведущая свою историю с
1974 года, когда была открыта как народная картинная галерея, в 1978 году
получившая

статус

государственной.

Фонды

объединенного

музея

составляют почти 76000 предметов хранения. Объединение получило
название «Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска». Процесс
объединения шел весь 2016 год, на данный момент он завершен. Предстоят
еще масштабные работы по сверке и объединению фондов и изменению
организационной структуры. Процесс объединения – стержневой, самый
основной процесс в музейной сфере Норильска в 2016 году. Цели
объединения:

совершенствование

соответствующих
информационных

запросам
систем

и

качества

современного
связей

с

музейных

услуг,

посетителя,

развитие

общественностью,

внедрение

маркетинговых подходов и организации работы учреждения на новом
уровне. Подзадачи на уровне музейных функций и процессов – внедрение в
галерее музейных правил по учету и хранению, улучшение условий
сохранности

коллекций,

внедрение системы

отчетности

по

образцу

основного музея. В том числе экономия средств и улучшение качества
деятельности

за

счет

объединении

кадров,

ресурсов,

сокращения

бюрократических процедур.
Глобально

вектор

объединения

–

это

превращение

музейного

комплекса в современный социокультурный институт, один из акторов,
центр городского развития. Музей города. Музей, не только рассказывающий
о том, каким Норильск был в прошлом, но и о том, как он меняется сегодня,
каким он может стать в будущем.

Уже сегодня синергия от объединения внутри учреждения проявляется:
 в

обмене

музейными

предметами,

взаимопомощи

сотрудников

(фондовики, научные сотрудники, смотрители, рабочие по монтажу
выставок).
 в общих стержневых акциях, например Ночь в музее (под общей темой
кино) и Ночь искусств (под общей темой первого в Норильске бала –
Бала городского собрания).
 Общий PR – качество материалов, полиграфии, текстов, продвижение в
сетях и в СМИ.
 Общих образовательных форматах и мозговых штурмах – например, в
сентябре прошел общий семинар по музейной педагогике, в мае –
общая

стратегическая

сессия,

главная

цель

которой

была

командообразование, совместная выработка коллективом ключевых
направлений развития учреждения.

В 2016 году число учреждений Музейно-выставочного комплекса
«Музея Норильска» насчитывает 6 единиц: Музей Норильска (основное
здание, Ленинский, 14), Дом-музей «Первый дом Норильска» (Ленинский,
14), Художественная галерея (Талнахская, 78), Талнахский филиал музея
(Енисейская, 8а), Кайерканский выставочный зал (Школьная, 10), Артрезиденция PolArt (Богдана Хмельницкого, 1).

1. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления в фонды
В 2016 году состоялась реорганизация и объединение фондов
Норильской художественной галереи и Музея Норильска. По состоянию
на конец 2016 г. на постоянном хранении в музее (объединенные фонды

музея и галереи) находится 75802 единицы основного и научновспомогательного фондов (ОФ - 44441, НВФ - 31361), из них фонды
галереи – 5911 единиц (ОФ – 5450, НВФ - 461). В 2016 году в фонды
поступило 237 предметов (ОФ - 52, НВФ – 185).

Совокупный музейный фонд сейчас насчитывает почти 76 тысяч
единиц хранения (75802). Наиболее ценные предметы фондов: уникальная
коллекция материалов Н.Н. Урванцева по истории освоения Севера и
открытии Норильска, фонд истории Норильского ИТЛ НКВД СССР (личные
вещи и предметы быта узников Норильлага), минералогическая коллекция
редких и уникальных находок на территории Таймыра, этнографическая
коллекция предметов материальной культуры коренных жителей Таймыра.
Коллекция изобразительного искусства значительно расширилась в
2016 году, когда в состав музея влилась Норильская художественная галерея.
Ее фонды составляют 5911 произведений. Они дат достаточно полное
представление о различных школах и направлениях отечественного
изобразительного искусства второй половины XX века. Основу в нем
составляют работы художников Сибири.

Работа с коллекцией для музея априори приоритетная, для Музея
Норильска вдвойне. Связано это не только с работой над сверкой коллекции
по причине смены руководителя, но и по причине объединения фондов.
Самая большая проблема, выявленная на входе – фонды музея за всю
историю никогда не проходили полной сверки. Хотя музейные инструкции
при размере коллекции Музея Норильска требуют проводить ее каждые 5 лет
и при смене хранителя, которая также проходила много раз за историю
музея. Это очень серьезное нарушение. На устранение которого брошены все
силы специалистов фондовых отделов в этом году (и в ближайшие еще 1-2
года).

2. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Всего в 2016 году сотрудниками Музея Норильска подготовлено 54
выставки, из них 33 - в основном здании музея, 16 - в Талнахском филиале и
5 - в Кайерканском выставочном зале. Наиболее яркими и востребованными
выставками стали:
 Долгосрочная программа, учрежденная в этом году - Цикл научнопопулярных выставок из ведущих музеев России в рамках
специальной

музейной

программы

для

юных

норильчан

–

«#гидпонаукам»:
1. Выставка «Остров открытий» из фондов Государственного
биологического музея им. К.А. Тимирязева.
2. Выставка «Братья по разуму» из фондов Государственного
Дарвиновского музея.
3. Выставка «Путешествие вокруг света» из фондов Музея мирового
океана (г. Калининград).

 Выставка платков-картин «Индустриально нежно. Текстильный дизайн
на шелке» из коллекции Radical Chic.
 Выставка «СЛОВО КРОДЕРСУ» к 90-летию со дня рождения
журналиста,

почетного

гражданина

города

Норильска

Гунара

Робертовича Кродерса.
 Выставка фотографий, посвященных обороне Ленинграда, из фондов
Государственного

мемориального

музея

обороны

и

блокады

Ленинграда при участии Государственного музея истории Петербурга к
75-летию начала блокады Ленинграда.
 Выставка «Ефросинья Керсновская. Сколько стоит человек?» из
фондов Государственного музея истории Гулага.
 Выставка «Политическая карикатура «Война 1812 года в памяти
народной» из фондов Музея Бородинского поля г. Москва.

Творческий сезон 2016 года в Художественной галерее начался с открытия
персональных выставок. Год оказался богатым на юбилеи художников.
Именитые мастера Норильска, отмечая в этот год свои юбилейные даты,

порадовали горожан художественными выставками. В залах галереи были
представлены:
 произведения живописи и графики Геннадия Сергеевича Тарана на
выставке «Пространство памяти»;
 авторские украшения Елены Санифовны Мусиной на выставке
«Талые воды»;
 произведения живописи Сергея Кирилловича Парсова на выставке
«Дыхание Севера»;
 произведения живописи и графики Юрия Николаевича Афонова на
выставке «ТАЙМЫР, КРЫМИРЫМ».
Всего в залах галереи экспонировалось 12 персональных выставок из
собрания галереи и личных коллекций художников.
К 55-й годовщине со дня первого полёта человека в космос во всех залах
галереи был представлен грандиозный выставочный проект «Космический
десант. Работы художников XXI века в Норильске». Масштабная выставка
современного

искусства

«РОСКОСМОС»,

при

состоялась

поддержке

при

компании

участии

Госкорпорации

«Норильский

Никель»,

медиакомпании «Северный горд». Это совместный выставочный проект
Норильской художественной галереи и Московского музея современного
искусства. Участие в космической выставке приняли и норильские
художники.
Грандиозное открытие выставки прошло в канун Дня космонавтики и
уникальным событием стало участие в нём российского космонавта Олега
Артемьева. Выставка пользовалась огромной популярностью у жителей и
гостей Норильска. Финисаж выставки состоялся в рамках проведения
Всероссийской музейной акции «Ночь музеев». Тематику мероприятия
определила

выставка

«Космический

десант.

Выставка

произведений

художников 21 века в Норильске». В Ночь музеев тема космоса в галерее
предстала в различных видах искусства: это музыка – залы галереи были
наполнены космическими звуками и ритмами, это изобразительное искусство

– каждый желающий мог проявить свои силы в космотворчестве, это
литература – мы вспоминали, о чём думал и мечтал Маленький принц, это
кино – кино о космосе и кино, созданное в год первого полёта человека в
космос. Что происходило в мире и стране в ту эпоху, когда человек впервые
отправился к звёздам? Об этом и многих других интересных событиях 1961
года было представлено в праздничной программе Музейной ночи «Космос
как свершение»!

3. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение отчетного периода сотрудники Музея Норильска организовали
и провели 115 культурно-массовых мероприятий, 39 из них прошли в
Талнахском филиале, 13 - в Кайерканском выставочном зале. Самые яркие
массовые мероприятия за 2016 год:
 Общегородской фольклорный праздник «Сударыня Масленица».
 «Музейная ночь – 2016», которая была посвящена году кино. Только
на один вечер Музей Норильска вернулся в прошлое и превратился в
кинотеатр им. В.И. Ленина.
 II

Всероссийский

географический

диктант

на

базе

выставки

«Путешествие вокруг света».
 «Бал Городского собрания» в рамках Всероссийской акции «Ночь
искусств».
В течение 2016 года традиционно были проведены Дни открытых дверей,
когда посетители могли поучаствовать в интерактивных интеллектуальных
квест-играх:
 «Полковой блиндаж», посвященный 71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
 «Музейная маевка, или как раньше в Норильске отмечали первомай» пешеходные экскурсии, на которых посетители музея были не только
экскурсантами, но и демонстрантами.
 День открытых дверей к Международному дню музеев.
 День открытых дверей к Международному дню защиты детей.
 День открытых дверей ко Дню независимости России.
 День открытых дверей ко Дню города и Дню металлурга.
 День открытых дверей ко Дню Знаний.
Сотрудниками музея были организованы общегородские мероприятия в
рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами

Отечества, Дня памяти жертв политических репрессий. Также на музейных
площадках были проведены:
 Городская открытая конференция Клуба исследователей Таймыра.
 Научная конференция Института сельского хозяйства и экологии
Арктики.
 Дискуссия и показ фильма «Тайная история искусства» совместно с
членами Вольного исторического общества Иваном Гринько и
Анатолием

Голубовским

при

поддержке

«Фонда

Кудрина

по

поддержке гражданских инициатив». Фестиваль науки Arctic Wave
совместно с компанией «Норильский никель».
 15-й

ежегодный

международный

конкурс-семинар

«Таймырские

чтения» совместно с Норильским индустриальным институтом.
 Лекционные семинары в рамках «Школы краеведа».
 Социокультурный блок Форума социальных технологий «Город - это
мы»: «Арт-марстеркая», «Мировое кафе».
 Лекция

клуба-лектория

«Обогатительная

фабрика»

«Блокада

Ленинграда в документах личного характера (дневниках и письмах)»,
которую провел спикер – доктор исторических наук, профессор Юлия
Кантор.
В рамках повышения квалификации для сотрудников музей организовал
Семинар-практикум по музейной педагогике, который провели ведущие
специалисты

Государственного

музея

Государственного Дарвиновского музея.

им.

А.К.Тимирязева

и

4.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2016 году были объединены учреждения Музей истории освоения и
развития НПР и Художественная галерея в одно учреждение - Музейно
выставочный комплекс «Музей Норильска». Также переданы в оперативное
управление новые площади по Талнахскому филиалу, расположенные по
адресу: Енисейская, 8а, площадью 219 м2. В оперативное управление
передано помещение под арт-резиденцию, которая расположена по адресу:
ул. Богдана Хмельницкого, д. 1, площадью 233 м2.
В 2016 годы в учреждениях МБУ «МВК «Музей Норильска» были
проведены проверки:
1. Межрегиональным технологическим управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) по г. Норильску.
2. Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации г. Норильска.
3. Контрольно-ревизионным отделом Администрации г. Норильска.
По результатам проверок были выявлены замечания и выписаны
предписания
предписаниям

для

устранения.

были

В течение

устранены,

в

2016

частности:

года

замечания

проведены

по

испытания

вентиляционных систем и исправлена техническая документация; заменены
двери в складские и

технические помещения на противопожарные

(соответствующие требованиям стандартов); были обучены рабочие по
технике электробезопасности. Установлено оборудование для регулирования
теплоносителя на приборах отопления. Была проведена полная ревизия
имущества учреждения, в ходе которой выявленные несоответствия и
расхождения были устранены и приведены в соответствие с требованиями
норм и правил.

В центральном здании Музея Норильска по адресу: Ленинский, д. 14
ведутся ремонтные работы в кабинетах № 9, 9а и 11 с заменой
электропроводки, линолеума, покраской стен, частичной заменой потолка
типа «Армстронг», частичной заменой светильников, заменой дверей.
Изготавливается новая мебель в эти кабинеты. Ремонт проводится для
расширения пространства и организации рабочих мест. В арт-резиденции
собственными силами были проведены ремонты для комфортной работы
приезжих резидентов и выставки на показ их работ. В летний период была
частично восстановлена плитка на крыльце музея. В рамках программы по
энергоэффективности

в

парковой

зоне

музея

произведена

замена

светильников на светодиодные.

5. РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ
В настоящее время прорабатываются новые подходы к работе с
музейным посетителем, проводятся масштабные массовые мероприятия,
пересматривается работа с музейными коллекциями и т.д. Все это и многое
другое найдет свое отражение в новой концепции развития музея до 2030
года, помогая выйти музею на новый уровень.
Кроме того, совершенствование деятельности учреждения велась по
следующим направлениям:
1. Развивается выставочная деятельность, партнерские связи с музеями
других территорий, в том числе увеличивается количество совместных
межмузейных проектов, что в «островных» условиях Норильска особенно
актуально.
2. Информационная работа: для более широкого информирования
жителей города о событиях в музее сотрудники размещают информацию не

только на музейном сайте, но и в социальной сети «Фейсбук», где создана
группа «Музеи Норильска».
3. В оперативное управление музею передан первый этаж здания под
филиалом музея (бывший «Развлекательный центр Кавардина») с целью
расширения площадей Талнахского филиала для повышения качества
музейных

услуг

при

проведении

общественно-значимых

событий,

организации клубной работы с молодежью, увеличения выставочного
пространства, возможности посещения музея маломобильными группами
населения.
4. В оперативное управления музею передано помещение под
норильскую PolArt-резиденцию для работы и проживания приезжих
художников в рамках реализации совместного с фондом социальных
программ

«Территория

добра»

проекта,

поддержанного

компанией

«Норильский никель». В настоящее время завершаются работы по
обустройству

помещений,

заключению

договоров

на

обслуживание.

Проведена большая работа по реализации Всероссийского конкурса на
получение гранта PolArt-резиденции в Норильске на сезон осень 2016 - зима
2017, на который было подано 59 заявок со всей страны от художников,
фотографов, архитекторов и т.д.
5. В Талнахском филиале музея начались работы по оснащению
видеонаблюдением экспозиционных залов и подсобных помещений, что
позволит в режиме он-лайн предотвращать возможные правонарушения.
6.

Была

подана

заявка

на

грантовый

конкурс

«Мир

новых

возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель» для финансирования
реконструкции входной группы Музея Норильска, которая позволит создать
условия для приведения инфраструктуры музея в соответствие с запросами
посетителей и современными требованиями к музейному пространству.
7. К числу приоритетных направлений деятельности музея в данный
момент относится проведение полной сверки всех фондов музея и НХГ
(приказ руководителя учреждения «О проведении сверок музейных

коллекций» № 01-09/02 от 25.01.2016 г.), в том числе, для подготовки
процедуры объединения фондов. В 2016-2017 гг. хранителями музея в
ускоренные сроки проводится полная сверка коллекций в количестве 75 793
единицы. Кроме того, до конца текущего года должна закончиться сверка
фондов НХГ в количестве 5911 единиц хранения, по результатам которой
будет проведена фондово-закупочной комиссия, предметы распределены по
коллекциям, им будут присвоены новые номера, составлены акты на
постоянное хранение, прошифрован каждый предмет и рукописная запись о
нем внесена в инвентарную книгу музея. Процедуру объединения фондов
необходимо завершить к концу 2016 года, чтобы отразить актуальные данные
в годовых отчетных формах.

6. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ POLART-РЕЗИДЕНЦИЯ
PolArt-резиденция - студия-мастерская, расположенная в исторической
части города по адресу Богдана Хмельницкого, 1, была открыта Музеем
Норильска 5 октября 2016 года. Подобные арт-резиденции известны во всем
мире, в России это движение только набирает обороты и популярность. Цель
создания арт-резиденции – поддержка современных художников в их
творческих поисках, развитие местного арт-сообщества и городской среды,
что весьма актуально. Создание PolArt-резиденции было поддержано
администрацией города Норильска, которая выделила для художественной
студии-мастерской помещение, и грантовой программой «Мир новых
возможностей» компании «Норильский никель». Конкурс резиденции был
объявлен заранее 1 августа. К участию в первом наборе на конкурсной
основе были приглашены российские художники и кураторы, работающие в
любых визуальных жанрах современного искусства.

В конкурсе было задано два целевых направления, ориентированных на
художественное исследование городской среды:
 Полярные вИдения: северная урбан-экспедиция.
Исследование территории, проекты паблик-арт объектов в городской
среде, авторские версии «арт-плана» Норильска.
 Полярные видЕния: сценарный пленэр.
Творческие сценарии и прогнозы будущего города, новые виденья
города, впечатления от настоящего.
За время проведения конкурса с 1 августа по 15 сентября 2016 года
было подано больше 60 заявок из 23 городов и 3 стран мира. Экспертным
советом были отобраны 2 самых сильных и интересных проекта авторами,
которых являются Анис Кронидова из Санкт-Петербурга и Алиса Олева из
Лондона. Первая победительница конкурса Анис Кронидова с проектом
«Климатическая теория живописи» реализовала свою идею в рамках
целевого направления «Полярные видЕния». За три с половиной недели
художница создала большие живописные полотна с урбанистическим
зимним пейзажем Норильска и арт-объект. В течение этого периода также
Анис Кронидова провела творческие встречи и мастер-класс. Презентация
работ состоялась 26 декабря в резиденции. Свой проект «Кратчайший путь» в
рамках

направления

«Полярные

вИденья»

реализовала

вторая

победительница Алиса Олева. Идея проекта заключалась в создании
альтернативной карты Норильска из сети кратчайших путей, чаще всего
проходимых людьми в повседневной жизни, используя необычный прием –
аудиозаписи маршрута с комментариями. Работала над этим проектом Алиса
с 10 по 25 января 2017 года.

