
МИНУСИНСК 
Международная деятельность муниципалитета 
Представители администрации города Минусинска, Минусинского городского 

Совета депутатов в 2018 году иностранные государства с официальными или 
деловыми визитами не посещали. Основная доля международного сотрудничества 
муниципалитета и представителей иностранных государств пришлась на сферу 
культуры, образования и науки: 

1) 21 мая 2018 года Минусинский краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова в 
рамках Международного форума «Славянская душа» посетила делегация из 
Швеции. 

2) 6 июня 2018 года для работы с музейным собранием по теме «Археоарт в 
Сибири» музей посетили сотрудники польского университета им. А. Мицкевича. 

3) 29 июня 2018 года в рамках знакомства с коллекциями музея им. Мартьянова 
Минусинск посетили представители Княжества Монако и Франции. 

4) В период с 26 по 27 июля 2018 года для работы с научно-справочной 
картотекой научную библиотеку Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова 
посетила делегация из Шанхая (КНР). 

5) В период со 2 по 3 октября 2018 года для работы с музейным собранием по 
теме «Татарские ножи» город Минусинск посетила делегация из Японии. 

6) 22 ноября 2018 года для работы с археологической коллекцией музея, в 
рамках подготовки каталога бронзовых предметов из археологической коллекции, и 
заключения договора о сотрудничестве музей им. Н.М. Мартьянова посетила 
делегация из КНР. 

7) 26 ноября 2018 года для работы с печатными изданиями раздела 
«Археология» научную библиотеку Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова 
также посетила делегация из КНР. 

Информацией о визитах иностранных граждан и делегаций, планируемых на 
2019 год, администрация города Минусинска не располагает. 

Развитие туризма  
В городе Минусинске действует 8 туристических агентств (ТА «Круиз», 

«София-тур», «Саквояж», «Планета путешествий», «Мир Ближе», «Вояж Иваныча», 
«Пилигрим», «Севен Тур»). Из средств размещения на территории города 
функционируют восемь гостиниц и мини-отелей. 

1 сентября 2018 года в муниципальном бюджетном учреждении культуры 
«Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова» был 
создан отдел «Туристско-информационный центр». Его сотрудниками проведено 3 
информационных тура для журналистов и представителей турбизнеса из 
Красноярска, Енисейска, Кызыла и Новосибирска. Создан реестр мест размещения и 
мест питания г. Минусинска и г. Абакана. Начато сотрудничество с организациями 
и предприятиями сферы туризма, культуры и смежных отраслей. Разработана 
рекламная афиша ТИЦ г. Минусинска. Начата работа по созданию карты-
путеводителя по Минусинску. Город Минусинск и его туристский центр были 
представлены на туристической выставке «ЕНИСЕЙ» (г. Красноярск), 
этнофестивале «Мир Сибири» (с. Шушенское), на международном фестивале 
«Интермузей-2018» (г.Москва). В 2018 году сотрудники музея приняли участие в 
Региональном конкурсе национальной премии в области событийного туризма 



«Russian Event Awards» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в 
Иркутске с проектом «День Минусинского помидора», который стал победителем в 
номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма» 
по Сибири и Дальнему Востоку, а 24 - 27 октября в финале (г. Нижний Новгород) 
проект был удостоен специального диплома. 

По данным Туристско-информационного центра, в 2018 году муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Минусинский региональный краеведческий 
музей им. Н.М. Мартьянова» и его отделы посетили 2033 туриста. Музей 
продолжает являться главной достопримечательностью г. Минусинска. В 2018 году 
количество музейных экскурсантов составило 71480 человек, что на 26772 человек 
больше по сравнению с 2017 годом. Из них детей (от 0 до 18 лет) 48554 человек. Из 
общего числа экскурсантов 6 человек - иностранные граждане СНГ (Казахстан) и 71 
человека из таких стран как Китай, Германия, Украина, Япония, Литва, Франция, 
Швеция, Турция, Италия, Канада. 

Туристическая и краеведческая деятельность в Минусинске в 2018 году также 
осуществлялась слушателями Народного университета «Активное долголетие» в 
рамках экскурсии по Республике Хакасия: посещение Хакасского музея 
занимательных наук «Экспериментум» и музея Абаканской железной дороги; 
исследование древних поселений предков в заповедном участке «Оглахты», а также 
посещение Хакасского республиканского краеведческого музея. Экскурсии по югу 
Красноярского края включали в себя посещение офиса Саяно-Шушенского 
биосферного заповедника и Шушенского этнографического музея, Идринского 
краеведческого музея им. Н.Ф. Летягина, Краснотуранского краеведческого музея, 
Каратузского краеведческого музея, Гуляевских порогов Курагинского района и 
поселения последователей Виссариона, посещение Кавказской писаницы «Древнее 
искусство», писаницы на горе Тепсей, древних писаниц близ д. Быстрая, а также в 
рамках экскурсии по храмам города и п. Зеленый Бор «Минусинск - христианский». 

Среди проблем отрасли следует отметить отсутствие законодательной базы по 
предоставлению статистических отчетов организациями, оказывающими 
туристические услуги, дефицит квалифицированных кадров в сфере туризма, 
отсутствие специализированного транспорта для организации туристических 
маршрутов. В планах на 2019 год - развитие сферы туризма в преддверие 200-
летнего юбилея города Минусинска. 


