
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о развитии муниципального бюджетного учреждения  

«Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» 

по итогам 2017 года 

 

1. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ (МЕРОПРИЯТИЯ) ЗА 2017 ГОД 

 

1.1. Новые проекты: 

 По заданию Руководителя Администрации города Норильска была разработана 

совместно с привлеченными экспертами, успешно публично представлена и 

принята на расширенном заседании при Руководителе Администрации города 

Норильска (протокол № 15 от 20.04.2017 года) Концепция развития МБУ «МВК 

«Музей Норильска»; 

 

 
 

в т.ч. выставочные и с привлечением партнеров: 

 Выставка «От ясачного зимовья до столицы Таймыра» к 350-летию города Дудинка 

из фондов Таймырского краеведческого музея (г. Дудинка) 

 Серия выставок из фондов Мультимедиа Арт Музея (Московский дом фотографии) 

«Детская мода 100 лет назад» из ко Дню защиты детей, выставка «Россия. 1917» ко 

Всероссийской акции «Ночь искусств», персональная выставка Дмитрия 

Старшинова «Большой. Новое время» 

 Серия выставок об истории норильского транспорта «Из Норильска на 

перекладных» из фондов музея, архивов Норильской железной дороги, Дудинского 

морского порта, «История норильской авиации» из фондов музея и архива 

аэропорта «Норильск», выставка-квест «Авиамагия в деталях», приуроченная к 

закрытию на реконструкцию взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта; 

 Выставка произведений советских художников-графиков «Волшебный мир сказки» 

из фондов историко-этнографического музея-заповедника «Шушенское»; 

 Выставка «Возвращение» произведений долганского художника Бориса 

Николаевича Молчанова, возращенных музеем в Норильск и приобретенных в 

музейную коллекцию; 

 Выставка репродукций картин «Русские художники-путешественники» из фонда 

Государственной Третьяковской галереи известных художников конца XVIII – 

начала XX вв. к Всероссийской акции «Ночь музеев»; 

 Выставка «В авангарде новой жизни» произведений начала XX века из собрания 

Красноярского художественного музея им.В.И. Сурикова и частных коллекций к 

100-летию Октябрьской революции; 
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 Выставка  «Два сердца» к 105-летию Л.Н. Гумилева из фондов Музея Анны 

Ахматовой в Фонтанном доме в рамках проекта «Гумилевские дни в Норильске»; 

 Выставка «17 черепов и зуб, или Изменение человека во времени» из фондов 

Государственного биологического музея имени К.А.Тимирязева; 

 Региональная художественная выставка "Северная коллекция. Искусство 

художников Красноярского края"; 

 Выставка «ТаймырФотоГода - 2017», представляющая широкой публике 

актуальное творчество норильских и таймырских фотографов; 

 Мероприятия к 105-летию Л.Н. Гумилева. Совместный с Музеем Анны Ахматовой 

в Фонтанном доме межмузейный проект «Гумилевские дни в Норильске»:   

 Открытие выставки «Два сердца» из фондов Музеея Анны Ахматовой в 

Фонтанном доме; 

 Лекция «И все-таки я счастливый человек…» Марины Писаренко, 

заведующей музеем-квартирой Л.Н. Гумилева; 

 Спектакль «Зачем было столько лгать?» Маленького театра Фонтанного 

дома 

 Лекция историка Андрея Сараева (Чебоксары) «Научное наследие Льва 

Гумилева». 
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в области современного искусства на базе музейной PolArt-резиденции: 

 Презентация новых конкурсов музейной PolArt-резиденции, в т.ч. нового конкурса 

по поддержке проектов норильских художников; 

 Презентация норильского проекта «Кратчайший путь» в жанре 

психогеографических и аудио-прогулок PolArt резидента Алисы Олевой 

(Лондон/Москва) 

   Подведение итогов конкурса по поддержке проектов норильских художников на 

базе музейной POLARt-резиденции и презентация проекта о городском фольклоре 

«Норильские цитаты» Ассоциации норильских дизайнеров АНОД. Проект был 

реализован открытием одноименной выставки-перформанса и проведением мастер-

класса;   

 Презентация проекта и выставка «Осколки и стразы» резидента Антонины Баевер 

(г. Москва) в рамках реализация второй конкурсной программы для российских 

художников и кураторов на базе музейной POLARt-резиденции; 

  Мастер-класс Антонины Баевер в рамках реализации программы PolArt-

резиденции 

 

 

     
   

     
 

новые образовательные проекты: 

 Семинар-практикум по учетно-хранительской работе «Объединяя норильские 

коллекции» в рамках гранта Благотворительного фонда В.Потанина, программа 

«Музейный десант»; 

 «Музейная продлёнка». Научные тематические смены для детей от 7 до 11 лет во 

всех подразделениях Музея Норильска; 

 «Жили-были на Таймыре…». Спектакли-занятия для детей от 3 лет в рамках 

программы. Совместный проект Музея Норильска и Норильского объединенного 

товарищества артистов (НОТА) для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

 Лекция клуба-лектория «Обогатительная фабрика» «Тимофей Радя. Что такое 

уличное искусство?» 
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 Этно-семинар «Культ животных у нганасан» фольклорного клуба «Хендир» 

Таймырского дома народного творчества (г. Дудинка); 

 Мастер-класс Виктора Алексеевича Асадчикова по китайской живописи в технике 

«гохуа» для норильчан; 

 Лекция директора Музея Фаберже Михаила Овчинникова для музейных 

специалистов, работников культуры «Современное искусство как инструмент в 

руках музея». 

 Лекция Л.Е.Малыгиной «Именем революции» в рамках проведения Всероссийской 

акции «Ночь искусств» 

 Лекция профессора МГИМО А.Загорского «Битва за Арктику» в рамках проекта 

«Городской конструктор»   

 

     
 

      
 

     
 

мероприятия в рамках благотворительного фестиваля «Летний добрый Норильск - 

2017»: 

 Акция «Всенорильский день экскурсий», в рамках которой организованы лекция 

«Гид для начинающих экскурсоводов», пешеходная экскурсия-прогулка 

«Городской маршрут» и экскурсионная программа «Знакомься, Музей»; 

 «Как дети». Благотворительное событие для мальчишек и девчонок, а также их 

родителей к Международному дню защиты детей совместно с БФ «Территория 

добра»; 



 5 

 Летний пленэр «Вот оно, какое наше лето…» совместно с Норильской детской 

художественной школой; 

 Мастер-класс по правополушарному рисованию в арт-резиденции для 

руководителей администрации города и компании «Норильский никель» (средства 

от которого были переданы на именную стипендию учащейся Норильской детской 

художественной школы). 

 

       
 

       
 

1.2.  Традиционные проекты: 

 VII Норильская городская открытая конференция исследователей территории 

(КИТ); 

 Лекционные семинары в рамках «Школы краеведа» (КИТ) на базе музея; 

 Музейный праздник встречи Солнца «Хэйро!»; 

 Международная научно-практическая конференция «TerraАрктика-2017: 

Экология, ресурсы, природопользование» совместно с НИИ СХиЭА; 

 Вечер памяти «Чернобыль - быль, Чернобыль - боль» к Международному дню 

памяти жертв радиационных аварий и катастроф; 

 День тематических экскурсий «Музейная маевка или как в Норильске отмечали 

Первомай»; 

 Мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне: 

 Выставка «Ржевская битва. Ржев, Оленино, Белый...», посвященной 

Ржевско-Вяземской операции (8 января -20 апреля 1942), из фондов 

Тверского государственного объединенного музея; 

 Выставка «Норильск - фронту» выставка плакатов из фондов музея; 

 Выставка детского творчества «Наследники Победы» совместно с 

Норильской детской художественной школой; 

 Фотовыставка «Оборона Севастополя» из фондов Музея героической 

обороны и освобождения Севастополя; 

 День открытых дверей по специальной программе «Полковой блиндаж». 
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 Общегородской фольклорно-этнографический праздник «Сударыня 

Масленица» в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на 

территории МО город Норильск» на 2017 год при участии творческих 

коллективов муниципальных учреждений и общественных объединений 

Центрального района города Норильска 

 Музейный праздник «Сударыня Масленица» совместно с МУ «Талнахское 

территориальное управление Администрации города Норильска» при участии 

КДЦ им. Вл. Высоцкого, ЦВР района Талнах, Молодёжного центра  

 Мероприятия, посвященные Международному дню музеев: 

 Музейная ночь - 2017 «Телепортация. Перемещение норильчан в 

пространстве, или История норильского транспорта» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь музеев»; 

 Мероприятие с дошкольниками «Музейный квест» к Международному 

дню музеев; 

 День открытых дверей к Международному Дню музеев с проведением 

квест-игры «Знакомьтесь, музей!». 

 День открытых дверей ко Дню города и Дню металлурга с проведением 

музейной квест-игры; 

 День открытых дверей ко Дню горняка и работа на музейной площадке с 

проведением квест-игры «Движуха», викторины «Горняк навылет», конкурса 

«По Таймыру с ветерком», работой фотоателье «Профессия моя - горняк». 

  «Вся власть искусству!». Традиционная Всероссийская акция «Ночь искусств» в 

основном здании музея и в художественной галерее, посвященная в 2017 году 

100-летию Революции; 

 Проведение в Норильске III Всероссийского географического диктанта совместно с 

Русским географическим обществом; 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 ГОД. 

 

2.1. Плановые показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей План  Выполнен. 

плана 

Отклонен. 

от плана 

1. 1 Количество посетителей, слушателей, 

участников всего 
280130 

297 169 + 17039 

2.  Посетителей всего 60130 55973 - 4157 

3.  Посетители передвижных выставок 182 950 212 036 + 29 086 

4.  Слушатели лекций 7000 5212 - 1788 

5.  Участники м/м 30000 23846 - 6154 

6.  Участники образов. программ 50 102 + 52 

7.  Число экскурсий 3000 2333 - 667 

8.  Число лекций 210 152 - 58 

9.  Число массовых мероприятий 100 191 + 91 

10.  Число образовательных программ 2 4 + 2 

11.  Число выставок  141 127 - 14 
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2.2. Экспонирование предметов основного и научно-вспомогательного фондов музея 

 
Экспон

ирован

ие в 

2017 г., 

ед. 

Всего 

ед. 

 

Из них: 

Кол-во 

предметов в 

постоянной 

экспозиции, 

ед. 

Использовано в 

выставочной 

деятельности, 

ед. 

Кол-во 

предметов  

опубликованн

ых на сайте, 

ед.  

Кол-во 

предметов  в 

электронных 

киосках, 

мультимедиа, 

ед. 

Кол-во 

предметов  в 

базе эл. 

рабочего 

места для 

посетителей, 

ед. 

Выдано 

исследовате

лям, ед. 

Использов

ано в 

печатных 

изданиях 

ОФ 7168 808 1592 1719 258 1992 412 387 

НВФ 4413 285 456 141 44 2447 588 452 

 

 

2.3. Предоставление сведений в Государственный каталог Музейного фонда РФ в 2017 г.: 

 
№№ 

п./п. 

 

Число предметов 

ОФ на конец года, 

единиц 

 

Число музейных 

предметов  

(ОФ и НВФ), 

внесенных в 

электронный 

каталог, единиц 

 

Количество музейных 

предметов, из состава 

внесенных в 

электронный каталог 

музея, сведения о 

которых внесены в 

Госкаталог 

Данные о внесении 

сведений в 

Госкаталог 

 

 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. План 

2017 

Факт  

2017 

1 44441 44513 44603 44838 4836 600 672 

 
За отчетный период сотрудниками музея подготовлено 127 выставок, из них 55 - в 

основном здании музея, 26 - в Талнахском филиале, 41 - в Художественной галерее и 5 - в 

арт-резиденции. 

Для посетителей работали передвижные выставки в образовательных учреждениях, 

библиотеках, других муниципальных учреждениях и на предприятиях города, их 

посетителями стали 212 036 норильчан. 

В течение отчетного периода сотрудники музея организовали и провели 191 

культурно-массовое мероприятие, из них 86 - в основном здании музея, 55 - в Талнахском 

филиале, 18 - в Художественной галерее и 32 - в арт-резиденции.  

 

3.  УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ (ГРАНТОВ) В 2017 Г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

конкурса на 

получение субсидий 

(грантов) 

Наименование 

учреждения – 

заявителя 

 

 

 

ФИО, 

должность 

работника, 

подавшего 

заявку на 

инд. грант 

/субсидию 

Название 

организации, 

проводившей 

конкурс 

Результат 

участия 

проект 

получи

л 

поддер

жку 

проект 

не 

получ

ил 

поддер

жку 

1.  Конкурс  проектов 

по развитию 

внутреннего и 

въездного туризма в 

2017 году 

МБУ «МВК 

«Музей 

Норильска» 

«Культпоход» 

Бояркина 

Н.С. 

Агентство по 

туризму РФ 

при поддержке 

Министерства 

культуры РФ 

 Х 
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2.  Конкурс «Музейный 

десант». Конкурс на 

поддержку программ 

межмузейного 

сотрудничества 

МБУ «МВК 

«Музей 

Норильска» 

 

«Объединяя 

норильские 

коллекции» 

Федянина 

Н.Н. 

Благотворитель

ный фонд В. 

Потанина 

Х  

3.  Конкурс 

«Меняющийся музей 

в меняющемся мире» 

МБУ «МВК 

«Музей 

Норильска» 

«Музейно 

Понятно» 

Федянина 

Н.Н. 

Благотворительн

ый фонд В. 

Потанина 

 Х 

4.  
Конкурс на участие в 

стажировках и 

образовательных 

программах 

«Музейный десант» 

Актуальные 

музейные тренды. 

Исследовательская 

стажировка для 

музейного 

руководства 

Федянина 

Н.Н. 

Благотворитель

ный фонд 

В.Потанина 

Х  

5.  Конкурс «Музейный 

гид» 

МБУ «МВК 

«Музей 

Норильска» 

«Открытый 

Норильск» 

Федянина 

Н.Н. 

Благотворительн

ый фонд В. 

Потанина 

 Х 

6.  

 Вне конкурса 
Гумилевские дни в 

Норильске 

Федянина 

Н.Н. 

Благотворительн

ый фонд 

«Достоинство» 

Х  

7.   Благотворительная 

программа «Мир 

новых возможностей» 

Конкурс социальных 

проектов ЗФ ПАО 

«ГМК «Норильский 

никель»   

PolArt. Норильск и 

художники 

Федянина 

Н.Н. 

ПАО «ГМК 

«Норильский 

никель» 

Х  

 

6. РАБОТА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 В настоящее время прорабатываются и внедряются новые подходы к работе с 

музейным посетителем, проводятся масштабные массовые мероприятия, 

пересматривается работа с музейными коллекциями и т.д. Все это и многое другое нашло 

свое отражение в новой концепции развития МВК "Музей Норильска", принятой на 

расширенном заседании при Руководителе Администрации города Норильска 20.04.2017 

года. 

Кроме того, совершенствование деятельности учреждения велось 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. В отчетном периоде 

подготовлено и открыто 100 выставок не только в основном здании музея, его филиалах, 

различных учреждениях города. Самими яркими из них стали: выставка «От ясачного 

зимовья до столицы Таймыра» к 350-летию города Дудинки из фондов Таймырского 

краеведческого музея (г. Дудинка), «Первые - геологи» из фондов музея и архива 

Норильскгеологии ко Дню геолога, «Ржевская битва. Ржев, Оленино, Белый...», 

посвященная Ржевско-Вяземской операции, к 72 годовщине Победы в Великой 
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Отечественной Войне из фондов Тверского государственного объединенного музея, 

«Детская мода. 100 лет назад» из фондов Мультимедиа Арт Музея (Московский дом 

фотографии) ко Дню защиты детей, выставка-перформанс по итогам проекта-победителя 

конкурса PolArt-резиденции по поддержке проектов местных художников «Норильские 

цитаты», выставка новых поступлений «Возвращение» произведений долганского 

художника Бориса Николаевича Молчанова, выставка «В авангарде новой жизни» 

произведений начала XX века из собраний российских музеев и частных коллекций к 100-

летию Октябрьской революции и др. 

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», «Вконтакте», «Инстаграм», «WhatsApp», где созданы 

аккаунты Музея Норильска, постоянно публикуются новости и анонсы в СМИ о 

деятельности музея. Количество подписчиков на музейные информационные ресурсы 

растет быстрыми темпами. 

3. Развивается деятельность PolArt-резиденции, на которую при партнерском 

участии  благотворительного фонда «Территория добра» получен второй грант от 

программы «Мир новых возможностей» компании «Норильский никель». Проведена 

большая работа по реализации Всероссийского конкурса на получение гранта PolArt-

резиденции в Норильске на сезон осень 2017 - зима 2018. В итоге победителями конкурса  

были определены не три, как планировалось, а пять художников из Перми, Нижнего 

Новгорода, Санкт-Петербурга, Ярославля и Москвы, которые будут работать с 

норильским контекстом в различных жанрах - видеоарт, медиа-поэзия, графика, 

иллюстрация и др.  
В начале декабря состоялась презентация сказочно холодного проекта «Осколки и 

стразы» первого резидента второго сезона музейной арт-резиденции PolArt 

постконцептуальной московской художницы Антонины Баевер. 

В этом году впервые был объявлен конкурс по поддержке проектов норильских 

художников, в котором выиграл проект АНОДа (Ассоциации норильских дизайнеров) 

«Норильские цитаты». Проект был с успехом реализован и на базе выставке проведен 

мастер-класс.  

4. Ведется планомерная деятельность по развитию современного искусства в 

городе, а также работа в этом направлении с местным сообществом (мастер-классы в арт-

резиденции, поддержка воркшопов норильских дизайнеров, лекции по искусству).  

5. В 2017 году началась работа с творческими сообществами города в двух 

направлениях: художественного и фотографического искусства. В рамках данных 

программ впервые проведены выставки «ТаймырФотоГода» и «Северная коллекция», 

которые стали первыми в череде ключевых ежегодных событий на Севере Красноярского 

края, представляющих широкой публике актуальное творчество норильских и таймырских 

фотографов и художников. 

6. В настоящее время разрабатываются и внедряются новые формы работы с 

музейным посетителем. В связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы аэропорта 

«Норильск», многие семьи с детьми остались в Норильске, поэтому Музей Норильска 

запустил новую музейную научно-просветительскую программу игровых музейных 

занятий «Музейная продленка» для детей 7 - 11 лет, которая проходила на всех музейных 

площадках и состояла из следующих тематических смен: «Юные зоологи», «Юные 

этнографы», «Юные палеонтологи», «Юные натуралисты». «Арт-продленка» - 

организована в художественной галерее на базе выставочного проекта произведений 

советских художников-графиков «Волшебный мир сказки» из собрания историко-

этнографического музея-заповедника «Шушенское». 

 В 3 квартале текущего года был запущен экспериментальный совместный проект 

МВК «Музей Норильска» и Норильского объединенного товарищества артистов (НОТА) 

музейно-театральная программа «Жили – были на Таймыре» для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Программа включала восемь тематических спектаклей-

занятий по мотивам известных сказок переложенных на таймырский лад: «Золотая рыбка» 
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- знакомство с разнообразием рыб Таймыра, «Как ежик и медвежонок звезды считали»- 

учимся искать созвездия в северном полушарии. «Невероятные приключения 

Суперзайки», «Верные друзья», «Лисичка сестричка и серый волк - знакомство с 

условиями обитания и образом жизни животных Таймыра. «Дед Мороз и лето», «Зимняя 

сказка» и - климатические особенности территории Таймыра. «Там на неведомых 

дорожках» - на основе выставки «Волшебный мир сказок» из собрания историко-

этнографического музея-заповедника Шушенское. В декабре музейно-театральная 

программа «Жили – были на Таймыре… в Новый год» была продолжена.   

Кроме того, в музее всем желающим был доступен новый формат 

самостоятельного знакомства с выставкой «Авиамагия в деталях» - буклет-квест, с 

помощью которого посетители могут «детально» изучить выставку, состоящую из 

подлинных предметов самолетов, летавших на Таймыре. 

Расширение музеем новых форматов по работе с детьми связано также с 

социальной ситуацией в городе – в связи с закрытием взлетно-посадочный полосы 

норильского аэропорта достаточно много детей осталось в городе. 

7. В музее продолжают работать клубы «PRO музей» и «Студия изобразительного 

искусства», в основном здании музея, Талнахском филиале и в Художественной галерее. 

Постоянными их участниками стали 102 человека.  

8. В конце сентября 2017 года состоялось 8 встреч-презентаций сотрудников музея 

с 302 представителями учреждений, подведомственных Управлению общего и 

дошкольного образования с целью развития взаимодействия. Во время встреч музейщики 

рассказали о возможных интеграционных уровнях музейной деятельности в систему 

образования, также были представлены материалы с музейными программами. Всего 

представлено 429 музейных продуктов (интерактивных музейных занятий, лекций, 

экскурсий,  бесед и т.д.) для старшего дошкольного возраста, начальных, средних и 

старших классов. 

 9. К числу приоритетных направлений деятельности музея в данный момент 

относится завершение процедуры объединения фондов музея и художественной галереи. 

В настоящее весь пакет документов вторично направлен в министерство культуры РФ.  

 Ведется работа по устранению нарушений, выявленных Архивным агентством РФ, 

которые должны быть устранены в марте 2018 года.   

 В отчетном периоде фонды музея пополнились семью уникальными работами на 

ровдуге известного долганского художника Бориса Молчанова, которые были вывезены 

много лет назад из Норильска. Шесть работ были возвращены из Санкт-Петербурга, одна - 

из Красноярска. 

10. Музеем был организован семинар-практикум по учетно-хранительской и 

научно-исследовательской работе «Объединяя норильские коллекции» с привлечением 

ведущих экспертов в стране, организованный на средства гранта Благотворительного 

фонда В. Потанина, при партнерском участии Томского краеведческого музея 

им.Шатилова. Обучение и повышение квалификации прошли 22 специалиста основного 

состава музея (с выдачей удостоверений установленного образца), а также приглашенные 

к участию коллеги из Дудинского краеведческого музея, Городского архива и Управления 

по делам культуры и искусства (всего 28 человек).  

11.Согласно действующей Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, 

находящихся в Государственных музеях СССР, 1984 г. для осуществления выездной 

работы художественной галереи с целью демонстрации предметов музейной коллекции 

были изготовлены на бумаге и холсте 40 репродукции живописных произведений. 

12. МБУ «МВК «Музей Норильска» получил целевое благотворительное 

пожертвование от компании «Норильский никель» на проведение на условиях 

софинансирования с муниципалитетом реконструкции входной группы основного здания 

музея. Совместно с УКРиС ведется работа по организации проектных работ на объекте, 

являющемся памятником культуры и искусства регионального значения. 
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13. Реконструирован один из залов третьего этажа основного здания музея для 

создания современного экспозиционного пространства зала с возможностью 

экспонирования плоскостных выставок.   

14. В течение года велась работа по выделению МВК «Музей Норильска» отдельно 

стоящего здания для организации в нем современного арт-музея и перевода в него 

существующей художественной галереи. Помимо задачи создания современных 

экспозиционных пространств основной цель неотложного перевода галереи – обеспечение 

безопасных условий хранения художественной коллекции музея, которая постоянно 

подвергается высокому риску порч и утраты в связи с угрозой залития (существующая 

галерея находится на первом этаже многоэтажного дома). 

 

7. ПРОБЛЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

На данном этапе ключевыми проблемами музея являются: 

  Проведение полной сверки коллекций музея и объединения фондов. 

 В оперативное управления музею переданы дополнительные площади для 

Талнахского филиала, в связи с чем встал вопрос о проведении там капитального 

ремонта и реконструкции. 

 Проведение совместно с УКРИС реконструкции входной группы основного здания 

музея, являющегося памятником культуры и искусств регионального значения, для 

организации комфортной зоны приема посетителей, расширения спектра музейных 

услуг, увеличения мест в гардеробе. 

 Разработка концепции и архитектурного проекта для реконструкции отдельно 

стоящего здания, переданного в оперативное управление музею с целью перевода 

туда  художественной галереи для улучшения условий безопасности хранения 

произведений искусства, снижения риска залитий фондов, находящихся на первом 

этаже жилого здания, расширения спектра услуг и организации современных 

экспозиционных пространств. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные задачи 2018 года: 

1. Разработка и развитие новых форм работы с музейным посетителем. 

2. Работа с партнерскими организациями, реализация совместных проектов. 

3. Развитие выставочной деятельности, партнерских связей с музеями других 

территорий, в том числе увеличение совместных межмузейных проектов. 

4. Совершенствование научно-фондовой, культурно-образовательной, научно-

экспозиционной работы. 

5. Повышение качества  музейных услуг для посетителей, с целью увеличения 

посещаемости музея.  

6. Завершение полной сверки коллекций музея и объединение фондов. 

7. Внедрение и переход на систему информатизации фондовой деятельности 

«КАМИС». 

8. Разработка перспективного плана выставочных проектов – международных и 

межрегиональных на 2019 год. 

9. Укрепление имиджевой, рекламной политики музея, в т.ч. разработка стиля МВК 

«Музей Норильска». 

10. Реализация музейных проектов в рамках 65-летнего юбилея города Норильска. 

11. Развитие современного искусства на территории МО город Норильск.  

 

 

Директор Н.Н.Федянина 


