
Информация 
«О развитии музейного дела на территории городского округа «Город 

Йошкар-Ола», обеспечении учета и сохранности музейных предметов и 
музейных коллекций» 

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города 

Йошкар-Олы» создано в соответствии с Постановлением главы администрации 
города Йошкар-Олы от 01.02.1996 года № 247-а «О создании музея города 
Йошкар-Олы», было открыто 30.09.1996 года. 

Музей создан в целях:  
изучения и научного документирования процессов развития города, 

сохранения его историко-культурных ценностей и формирования у горожан 
чувства гражданственности, общественной активности и высокой культуры; 

собирания и хранения музейных предметов и коллекций, осуществления 
просветительской и образовательной деятельности. 

Задачами Музея являются: 
обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, 

изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; 
обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным 

коллекциям; 
организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и 

потребностей различных социально-возрастных групп (развитие современных 
форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности); 

организация совместной работы с научными и образовательными 
учреждениями. 

Музей располагается в зданиях по ул. Вознесенской, 39 и 39а, которые 
являются объектами культурного наследия республиканского значения, а также 
имеет складское помещение по Вознесенской, 39б. В 2005 году открыт отдел 
Воинской Славы к 60-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, 
который расположился на первом этаже жилого дома по ул. Первомайской, 
д.128.  

В июне 2015 года Распоряжением Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» №359 музею переданы дополнительные помещения под 
фондохранилища площадью 114,8 кв.м. на ул. Героев Сталинградской битвы 
д.34, где в течение 2016 года был проведен текущий ремонт. 

Ежегодно музей посещает более 38 тыс. человек, проводится более 1100 
экскурсий в год, оформляется более 30 временных выставок различной 
тематики, отражающих современную историю, культуру нашего города. 
Традиционным стало участие музея на международных выставочных площадках 
в Москве и Казани. Впервые в 2016 году выставочный проект «Все как у людей» 
работал в городе Казани и в Российском этнографическом музее в городе Санкт- 
Петербург, где получил высокую оценку посетителей и специалистов. 
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Ежегодно сотрудниками музея выигрываются гранты. За период с 2012 по 
2016 год (включительно) сотрудниками музея было подано 32 проекта, из них 
22 прошли одобрение жюри. 

Только в 2016 году были выиграны и реализованы следующие проекты:  
проект по традиционным народным играм «С игрой по жизни» - 

организация фестиваля народных игр. Проект был реализован в апреле-мае 2016 
года; 

проект «Прогулки с Йошкиным котом» прошел отборочный тур на 
участие в Международном фестивале «Интермузей-2016» (13-16 мая 2016 года), 
что дало возможность музею участвовать в выставке фестиваля; 

проект «Мелодия города в твоей душе» (международный конкурс 
«Православная инициатива). В ходе реализации проекта были подготовлены 
светские и церковные экскурсоводы по православной Йошкар-Оле.  

Выигран грант в конкурсном отборе для получения грантов Главы 
Республики Марий Эл в области внутреннего и въездного туризма в номинации 
«Благоустройство объекта туристского показа на территории Республики Марий 
Эл» (выигранная сумма – 50 тыс. руб., стоимость проекта – 75 тыс. руб.).  

Проект «Поисково-исследовательская интерактивная игра «Краеведческий 
десант» был удостоен диплома IX Международного конкурса городских 
практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, в котором хочется жить» за 
инновационные формы работы с молодежью в области краеведения и 
музееведения. 

В 2014-2015 гг. были опубликованы фотоальбомы «Город и время» с 
редкими фотографиями города Йошкар-Олы.   

Постоянная экспозиция музея «Древний Царевококшайск» посвящена 
истории города Йошкар-Олы с момента основания (1584 год) до Октябрьских 
событий 1917 года. В ней представлены материалы о предпосылках основания 
Царева города-крепости на реке Кокшаге, 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. 
На данный момент требуется переоформление экспозиции с применением 
современных музейных технологий. 

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

На 1 апреля 2017 года в фондах музея находится 22960 экспонатов, из них 
основной фонд составляет 15566 единиц хранения, научно-вспомогательный 
фонд – 7394 единицу хранения, отражающих историю города с его основания до 
сегодняшнего дня.  

Ежегодно пополнение фондов музея составляет более 500 единиц 
хранения. Источниками поступлений музейных предметов являются дарение, 
безвозмездная передача организациями и приобретение у частных лиц. Начало 
формированию музейных фондов положили краеведы и старожилы города. В 
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числе первых дарителей музея была супруги Л.П. Полубарьева и Н.П.Сафронов, 
коллекционер Б.В. Бабушкин, коренные горожане Г.В. и В.В. Чуровы. Они 
передали музею ряд ценных фотографий и документов из семейных архивов. 
Свой уникальный материал по истории старинных улиц города передала 
краевед А.Г. Бакиева. Предметы городского быта поступали из коллекций 
потомственных городских семей Умовых, Кореповых, Преображенских, 
Яковлевых, Колумбовых и др.   

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. 

  
Структура музейных фондов 

МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы» 
 

Сегодня в структуру фондов музея входят семь основных коллекций:  
нумизматика,  
художественное собрание,  
дерево, керамика, металл, стекло,  
археология,  
ткани,  
документы,  
редкие книги. 
Нумизматика. 4588 единиц хранения. Предметы бонистики (бумажные 

деньги), монеты, ордена, медали, сфрагистика (печати), фалеристика (знаки), 
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. 

Художественное собрание. 280 единиц хранения. Входят живопись, 
графика, скульптура – произведения художников РМЭ. Художественную 
ценность представляют акварели Сергея и Юрия Таныгиных с видами    
Йошкар-Олы.  

Дерево, керамика, металл, стекло. Более 1209 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 Республики Марий Эл 
Н.И.Ведерникова, А.Шайдуллиной и др. 

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.: оклады икон, 
кресты, кованые гвозди, скобы, монеты, фрагменты глиняной и стеклянной 
посуды, изразцы. Наибольшую ценность в коллекции представляют неполивные 
рельефные изразцы ХVI века. 
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Ткани. Более 803 единиц хранения. Комплекс материалов из ткани: 
одежда, предметы быта, головные уборы, служебная одежда, знамена, вымпела, 
отражающие историю, культуру и быт горожан. 

Документы. 3896 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. 309 единиц хранения. Рукописные и печатные книги с 
автографами и записями  известных людей, экслибрисами, печатями учебных 
заведений. 

Фотография. 4656 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. 

Предметы печатной продукции. Более 4813 единиц хранения. Плакаты, 
открытки, афиши, билеты, конверты, копии документов по истории города и 
прочая печатная тиражированная продукция. Особенно важны открытки 
А.Козлихина с видами города Царевококшайска (Йошкар-Олы), изданные 
торговцем А.Козлихиным в 1916 г. 

 
Хранение фондов. 

 
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%.  

До недавнего времени размещение фондов осуществлялось в разных 
зданиях: в основном здании музея по ул. Вознесенская,39 и в отделе Воинской 
славы по ул. Первомайская,128.  

В настоящее время музейные коллекции переведены в помещения на ул. 
Героев Сталинградской битвы д.34. 

В новом фондохранилище предусмотрено три помещения для хранения 
экспонатов. В хранилище №1 размещаюся коллекции «Ткани», 
«Документальные материалы», «Редкая книга», «Печатная продукция», 
«Фотография». В хранилище №2 – «Художественное собрание», «Дерево, 
керамика, металл, стекло», в хранилище №3 – «Археология», «Нумизматика».  

Учет и хранение музейных ценностей осуществляют научные  
сотрудники отдела фондов (хранители). Все коллекции музея передаются им на 
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ответственное хранение. В отделе фондов музея работает четыре сотрудника: 
главный хранитель и три хранителя. Они занимаются систематизацией 
фондовых коллекций, каталогизацией, публикацией, комплектованием, 
методической и научно-просветительской работой. Приоритет в этом перечне 
принадлежит хранительской и учетной работе. Научные сотрудники отдела 
фондов (хранители) осуществляют проверку наличия и состояния 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 хранения коллекций «Ткани», «Документальные материалы», 
«Редкая книга», «Печатная продукция», «Фотография» – «Археология», 
«Нумизматика» используются шкафы  из дерева и металлические стеллажи.  
Хранилища оборудованы системой охранно-пожарной сигнализации, тревожной 
кнопкой с выводом на пункт центрального наблюдения, в каждом хранилище 
предусмотрены углекислотные огнетушители. Освещение хранилищ 
производится люминесцентными лампами. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 357-ФЗ были внесены изменения 
в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации», которые предусматривают внесение сведений о 
музейных предметах и музейных коллекциях в государственный каталог не 
позднее 31 декабря 2025 года. 

 Проблемы и задачи: 
Для обеспечения  необходимых условий для правильного хранения 

музейных предметов и музейных коллекций необходимо приобрести 
специальное оборудование для хранения экспонатов. 

Для контроля и обеспечения необходимого температурно-влажностного и 
светового режима необходимо приобрести кондиционеры, гигротермометр, 
жалюзи на окна. 

Для выполнения Федерального закона от 03.07.2016 №357-ФЗ  
необходимо: оборудование новой компьютерной техникой трех рабочих мест 
отдела хранения музея; ежегодное заключение договора с Информационно-
вычислительным центром Министерства культуры Российской Федерации для 
обслуживания программного обеспечения системы АС «Музей-3» (стоимость 
договора –  30 000 руб. в год).  
 
 
 
Начальник управления культуры                                                             В.М.Хрулев 

 
 

 


