публичный отчет МБУК «Музейно-выставочного центра»
Казачинского района за 2018г.
Общие сведения
Музейно-выставочного центра существует с марта 1994 года. Он находится в
здании, которое было построено по инициативе его основателя Генриетты
Константиновны Шарлай в 1994 г. в парке в центре села Казачинское, территория
которого составляет 0,76 Га. Общая площадь помещений здания составляет 186 кв.м.,
экспозиционно-выставочная
площадь
составляет
153,3
кв.м.
В музее установлено 3 персональных компьютера. Для систематизации и учета
фондов установлена программа « АС-3 музей».
Экскурсионно-массовая работа, платные услуги
В 2018 году музей посетило 3450 человек. Проведено 73 экскурсии, в них приняли
участие
1630
человек,
из
них
–
1500
–
дети.
За год в музее проведено 45 массовых мероприятий. В них приняло участие 3290 человек.
Проведено
54
лекции,
всего
слушателей
1630
человек.
Доход музея от основных видов уставной деятельности составил 9 тыс. рублей. Из них от
продажи билетов 9 тыс. рублей.
Выставочная деятельность музея.
Наиболее значимые встречи и мероприятия музея включали в себя:
- 01.03.2018 г. по 16.03.2018 г. открытие передвижной выставки "Художники Красноярья"
Краевой дом искусств (Фартушняк Г.Н.)
- 03.05.2018 г. по 25.03.2018 г. районная выставка ко дню победы где были представлены,
лучшие работы школьников Казачинского района.
- 02.03.2018 г. выставка объединения "Легенды Енисея" ДПИ "Созвучие ремесел"
- 01.06.2018 г. по 25.06.2018 г. отчетная выставка ДШИ "Вернисаж" 2018.
- 12.06.2018 г. мероприятие ко дню России "Музей под открытым небом".
- 24.06.2018 г. мероприятие к празднованию дня села и дня молодежи и "Музей под
открытым небом"
- 14.07.2018 г. прошло всероссийское мероприятие "Музейная ночь"
- 15.09.2018 г. Межрайонный фестиваль декоративно прикладного и ремесленного
творчества "Лучи творенья"
- 03.11.2018 г. всероссийское мероприятие "Ночь искусств" и выставка художников
Казачинского района.
- 11.11.2018 г. приняли участие в Краевом мероприятии "Сибирское ожерелье" прошла
выставка "История одного предмета"
- с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г. "Рождественская выставка" объединения "Казачий луг.
Выставка новогодней елочной игрушки 1960-1990 гг. и далее "Привет из прошлого"
- 3,5,6, января прошли Рождественские мастер-классы;
- 03.01.2018 г. по 05.01.2018 г. проходили мастер классы студии "Завалинка" Объединения
"Сибирская душа"
- 20.03.2018 г. по 20.04.2018 г. проходила фотовыставка работ Е.А. Чернобаевой "Четыре
времени года"
- 15.05.2018 г. по 31.05.2018 г. отчетная выставка ДШИ работ Волковой К.А. Бернякович
А.Н.
- 9.06.2018 г. по 15.07.2018г. персональная выставка Артема Федченко "Из-под снежных
оков"
- с 1 июня по 1 сентября регулярно проходила выставка цветов г. Лесосибирска.

- 10.07.2018 г. по 14.08.2018 г. выставка работ И.Г. Левочкиной "Бисер"
- 01.07.2018 г. выставка работ изобразительного искусства Волковой К.А. Берникович
А.Н. "Весенний вернисаж"
- Сентябрь Выставка работ местных умельцев ДПИ
- 4.10.2018 г. по 29.10.2018 г. Экспозиция посвященная 100 - летию комсомола "Как
молоды мы были"
- 4.10.2018 г. по 18.10.2018 г. фото выставка работ Савчука А.Ф. "Родные просторы"
- 15.11.2018 г. по 15.01.2019 г. выставка живописи Бурмакина В.А. "По стране советов"
- 03.12.2018 г. по 04.12.2018 г. прошел "Инклюзивный музей" акция "Музей для всех"
- 10.12.2018 по 16.01.2019 г. открытие выставок "Зимняя выставка" и "Ёлка мастеров" из
фондов музея и студии "завалинка"
- 14.12.2018 г. по 14.01.2019 г. открытие выставки "Новогодний чудесаж" выставка
объединения "Легенды Енисея"
В музее работают постоянные экспозиции краеведческого зала из фондов музея. Выставка
из фондов музея работ Г.А. Фролова «Жизнь как путешествие».
В 2018 году были регулярно проведены выставки с привлечением фондов других
музеев и частных лиц.
В 2018 году в краеведческом зале были сделаны новые экспозиции: Сибирский и казачий
быт, купеческая комната семьи Глазуновых, традиционное сибирское ткачество и вязание,
природа Казачинского района и еѐ обитатели, мастерская ремесленника с показом
традиционных сибирских ремесел - Бондарное и кузнечное дело, мастерская сапожника.
Программа развития туризма
Сохранение и эффективное использование культурного наследия Казачинского района.
Обеспечение доступа населения Казачинского района к культурным благам и участию в
культурной жизни. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в
Казачинском районе. Поддержка и развитие национально-культурной самобытности
народов, проживающих на территории Казачинского района, сохранения русской
культуры и языка, историко-культурного и духовного наследия русского населения.
Создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной
активности населения.
В 2018 году была изготовлена сувенирная продукция с указанием бренда «Казачинский
район».
Научно-исследовательская работа
В 2018 году в музее проводилась научно-исследовательская работа на темы:
- развитие общества Приенисейского района в период после Столыпинской реформы.
- изучением истории семей купца Глазунова и купца Петухова.
- изучение истории развития Казачинского района после 1924 года.
-изучение
истории
деревень
Казачинского
района.
Фондовая работа
На конец 2018 года основной фонд музея составлял – 837 единицы хранения. В течение
2018 года поставлено на учет предметов основного фонда 20 единиц.
Из них 8 предметы ДПИ и традиционных ремесел.
и о директор МБУК «МВЦ»
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