
 О развитии музейного дела на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории 

города Йошкар-Олы» был открыт в 1996г. на основании постановления 
Главы Администрации г. Йошкар-Олы от 01.02.1996 № 247-а «О создании 
музея истории города Йошкар-Олы».  

На 1 апреля 2020г. в фондах музея насчитывается 24875 музейных 
предметов, из них 16316 единиц основного фонда. Ценные коллекции: 
фотографии с видами города кон. XIX– нач. ХХ вв., коллекция гербовых 
знаков «Города России» и многое другое. 

 Постоянная экспозиция музея «Древний Царевококшайск» посвящена 
истории города Йошкар-Олы с момента основания – с 1584 до 1917 гг. В ней 
представлены материалы о предпосылках основания Царева города, его 
социально-экономическом развитии, градостроительстве, быте, нравах, 
традициях жителей, судьбах именитых горожан. Градостроительные 
достоинства Йошкар-Олы, научная и культурная жизнь современного 
периода отражаются во временных выставках в трех малых залах музея. 

 Сотрудники музея проводят пешеходные и автобусные экскурсии по 
городу, выездные лекции, музейно-образовательные программы, занимаются 
научно-исследовательской, культурно-просветительской и экспедиционной 
деятельностью. Почти весь коллектив музея имеет профильное музейное 
образование.  

При музее работает Клуб знатоков города, действует народный 
самодеятельный фольклорный коллектив «Царев город», кружок 
краеведение, объединение гидов-экскурсоводов города Йошкар-Олы.  

В честь 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 8 мая 2005 года при музее открыт отдел Воинской 
Славы, где представлены экспозиции «История Великой Отечественной 
войны в летописи нашего города», «Верные воинскому долгу и присяге», а с 
2018 г. – экспозиция «Горькой памяти слеза», посвященная жертвам 
политических репрессий. 

С 1 января 2015 года при музее работает Туристско-информационный 
центр г. Йошкар-Олы. ТИЦ ведет серьезную работу по продвижению 
туристского потенциала города Йошкар-Олы на всероссийском и 
международном уровнях. Традиционным стало участие музея на 
международных выставочных площадках в городах Москва, Казань и др. 

Ежегодно музей посещает более 38 тыс. человек, проводится более 
1100 экскурсий в год, оформляется более 40 временных выставок различной 
тематики в стенах музея, вне стационара и в виртуальном пространстве. 

С 2016 года музей активно представляет свои выставки в других 
регионах. Так выставочные проекты «В поисках утраченного», «Все как у 
людей» работали в г. Казани, Российском этнографическом музее в Санкт-
Петербурге, Нижегородской, Кировской областях, получил высокую оценку 
посетителей и специалистов. 



Ежегодно сотрудники музея выигрывают гранты. За период с 2012 по 
2019 год было подано более 50 проектов, из них 40 прошли одобрение жюри. 
За это время привлечено более 1,5 млн. рублей  дополнительных средств на 
реализацию социокультурных проектов на территории города Йошкар-Олы.  

Только в 2019 году стали призерами и были реализованы следующие 
проекты:  

«Царёв град без преград» стал победителем международного 
грантового конкурса «Православная инициатива»; 

Диплом 1 степени получен в X Межрегиональном конкурсе "Русская 
народная игрушка" (г. Казань) за Кукольную сценку «Пряхи» (выставка «Все 
как у людей») в номинации «Традиционная кукла»; 

Участие во II Всероссийском этнографическом фестивале на 
Щелоковском хуторе «Троицкие гуляния» (15 июня, Нижний Новгород); 

Проект «Царёв град без преград» занял 3 место в конкурсе «Диво 
Поволжья»; 

3 место в IV Всероссийской туристской премии «Лучший маршрут 
года-2019», номинация Лучший детский маршрут - проект «Прогулки с 
Йошкиным котом»; 

2 место в IV Всероссийской туристской премии «Лучший маршрут 
года-2019», номинация Лучший маршрут для людей с ограниченными 
возможностями здоровья - проект «Царев град без преград». 

Музей активно занимается издательской деятельностью. Так в 2019 г. 
к 435-летнему юбилею города Йошкар-Олы при поддержке администрации 
города был выпущен презентационный альбом «Йошкар-Ола – город сказка».   

Для проведения успешной экспозиционной и выставочной 
деятельности МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы» ведет работу по 
комплектованию фондов музея. 

Ежегодно пополнение фондов музея составляет более 500 единиц 
хранения. В основном источниками поступлений музейных предметов 
является дарение, безвозмездная передача организациями и частными 
лицами. 

Учет экспонатов ведется в две ступени: первая ступень учета – 
отнесение музейных предметов к основному и научно-вспомогательному 
фонду, внесение их в книги поступления, вторая – учет и научное описание 
по коллекциям. 

 Сегодня в структуру фондов нашего музея входят восемь основных 
коллекций: нумизматика; художественное собрание; дерево, керамика 
металл, стекло; археология; ткани; документы; редкие книги; естественно-
научная. 

Документы. 4166 единиц хранения. Подлинные документы по истории 
города, его предприятий, организаций  и материалы известных людей города, 
в том числе, Почетных граждан города Йошкар-Олы. ХIХ – ХХ вв. 

Редкие книги. 349 единиц хранения. Рукописные и печатные книги с 
автографами и записями  известных людей, экслибрисами, печатями учебных 
заведений. 



Фотография. 4872 единиц хранения. Негативы, документальная и 
художественная фотография, отражающая облик города и жизнь горожан со 
второй половины ХIХ века до сегодняшнего дня. Самая ранняя фотография, 
сделанная в городе, датируется 1872 г. Большую ценность представляет 
коллекции старинной городской фотографии и видов Йошкар-Олы ХХ века. 
Интересны фотографии с видами города 50-60 гг. ХХ века из архива 
архитектора. П.А.Самсонова. 

Дерево, керамика, металл, стекло. Более 1000 единиц хранения. Входят 
предметы быта и этнографии: орудия труда, домашняя и хозяйственная 
утварь, мебель, характеризующие жизнь и быт различных слоев горожан. 
Имеют художественное и бытовое значение. Предметы декоративно-
прикладного искусства представлены изделиями фабрик Товарищества 
М.С.Кузнецова,  Гарднера и авторскими работами художников РМЭ 
Н.И.Ведерникова, А.Шайдуллиной и др. 

Нумизматика. 4950 единиц хранения. Предметы бонистики, монеты, 
ордена, медали, сфрагистика, фалеристика, плакеты. Наиболее значимы 
коллекции знаков «Города России» и «Город Йошкар-Ола и РМЭ» - более 
3300 единиц хранения из коллекции Почетного гражданина города, краеведа 
и коллекционера Б.В.Бабушкина. 

Ткани. Более 1000 единиц хранения. Комплекс материалов из ткани: 
одежда, предметы быта, головные уборы, служебная одежда, знамена, 
вымпела, отражающие историю, культуру и быт горожан. 

Художественное собрание. Более 700 единиц хранения. Входят 
живопись, графика, скульптура – произведения художников РМЭ. 
Художественную ценность представляют акварели Сергея и Юрия 
Таныгиных с видами Йошкар-Олы.  

Археология. 650 единиц хранения. Материалы археологических 
раскопок, проводимых в историческом центре города в 1996, 2003-2004 гг. 
Среди находок предметы быта горожан, орудия труда ХVI - начала ХХ вв.: 
обкладки икон, кресты, кованые гвозди, скобы, монеты, фрагменты глиняной 
и стеклянной посуды, изразцы. Наибольшую ценность в коллекции 
представляют неполивные рельефные изразцы ХVI века. 

Естественно-научная коллекция. 26 ед.хр. Коллекция 
энтомологических экземпляров бабочек и жуков Марийского края, собранная 
в 1930-е гг. 

Предметы печатной продукции. Более 5400 единиц хранения. Плакаты, 
открытки, афиши, билеты, конверты, копии документов по истории города и 
прочая печатная тиражированная продукция.  

Учет и хранение музейных ценностей осуществляют научные  
сотрудники отдела фондов (хранители). Все коллекции музея передаются им 
на ответственное хранение. В отделе фондов музея работает четыре 
сотрудника. Они занимаются систематизацией фондовых коллекций, 
каталогизацией, публикацией, комплектованием, методической и научно - 
просветительской работой. Приоритет в этом перечне принадлежит 
хранительской и учетной работе. Хранители осуществляют проверку наличия 



и состояние сохранности музейных коллекций и предметов в соответствии с 
утвержденными текущими и перспективными планами. На ответственном 
хранении у каждого сотрудника находится более 5000 единиц хранения. На 
одного из сотрудников возложены обязанности по ведению учетно-
хранительской документации. 

Для реализации работы по предоставлению сведений о музейных 
предметах для включения в Государственный каталог (ГК) Музейного Фонда 
Российской Федерации в музеях активно внедряются и используются 
автоматизированные системы. В музее с 2013 г была установлена программа 
АС «Музей-3», разработанная специалистами Главного информационно-
вычислительного центра (ГИВЦ) Министерства культуры России. С ноября 
2019 г.  установлена более усовершенствованная система АС «Музей» ГИВЦ 
Минкультуры России, что дает возможность оперативно выполнять 
показатели по регистрации предметов. Так, на 01.04.2020 г.,  
зарегистрировано 6 148 предметов основного фонда в Государственном 
каталоге.  

Задачи музейного хранения состоят в обеспечении сохранности 
музейных ценностей, в защите их от разрушений и заболеваний, от 
возможности хищения и порчи, а также в создании благоприятных условий 
для их изучения, показа и популяризации. 

Хранение коллекций музея комплексное, т.е. в помещениях хранятся 
коллекции предметов из разных материалов. Режим сохранности  музейных 
предметов должен соблюдаться в следующих параметрах: температура         
18 +/-1 град.С, влажность 55% +/-5%. Данные условия в нашем музее не 
соблюдаются, особенно это касается помещений по ул. Первомайская,128. 
Это приводит к образованию плесени на предметах основного фонда, что 
может привести к утрате экспонатов.  

В июне 2015 года Распоряжением Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» №359 музею переданы дополнительные помещения под 
фондохранилища площадью 113,9 кв.м. на ул. Героев Сталинградской битвы 
д.34, где в течение 2016 года был проведен текущий ремонт. В настоящее 
время музейные коллекции размещены в отведенных помещениях. Несмотря 
на это, катастрофически чувствуется нехватка помещений для размещения 
новых поступлений.  

Хранилища оборудованы системой охранно-пожарной сигнализации 
с выводом на пункт центрального наблюдения, в каждом хранилище 
предусмотрены углекислотные огнетушители. В настоящее время не 
предусмотрена система автоматического пожаротушения. Освещение 
хранилищ производится люминесцентными лампами. 

 Для обеспечения  необходимых условий для правильного хранения и 
демонстрации музейного собрания необходимо: 

1)приобрести специальное оборудование: 



- металлические стеллажи для хранения коллекции живописи, 
коллекции «Дерево, керамика, металл, стекло» (крупногабаритные 
предметы); 

 - закрытые шкафы с выдвижными полками для хранения экспонатов 
из бумаги (графики, печатной продукции), фотографий большого формата; 

- шкафы для графики, оформленной в рамах; 
- металлические шкафы для хранения негативов, магнитных лент и 

аудиодокументов; 
- шкафы для коллекции одежды; 
- застекленные витрины и шкафы для хранения головных уборов и 

обуви; 
- шкафы для хранения хозяйственного инвентаря и упаковочного 

материала; 
- приобретение оборудования для регулирования температурно-

влажностного режима с ионизатором; 
- каталожные ящики; 
2) установить видео наблюдение в помещении и прилегающей 

территории; 
3) предусмотреть средства на приобретение экспонатов (показатель 

по приобретению экспонатов предусмотрен в муниципальном задании); 
4) ввести дополнительную ставку научного сотрудника отдела 

фондов; 
5) установить новое музейно-выставочное оборудование с 

мультимедийными технологиями в экспозиционных и выставочных залах; 
6) расширить экспозиционно-выставочные и фондовые площади. 
Основное здание музея и флигель (ул. Вознесенская, 39, 

Вознесенская, 39а) являются объектами культурного наследия 
республиканского значения. Здания построены в 1911 году. За время 
функционирования музея в здании не производился капитальный ремонт. 
Ежегодно в зимне-весенний период протекает кровля, затопляя 
экспозиционный зал, что ведет к порче экспонатов и выставочного 
оборудования. Оконные рамы необходимо заменить. Флигель требует 
капитального ремонта. В связи с этим необходимо провести проектно-
сметную документацию на ремонтные работы и произвести ремонт 
вышеуказанных зданий. 
 
 
Начальник управления культуры                                                           
В.М.Хрулев 


