
ОТЧЕТ 

Председателя правления Региональной общественной организации 

«Нижегородский центр поддержки и развития музеев» Ковалевой Т.И. 

о работе НМЦ в 2015 году 

 

На сегодняшнее собрание приглашены представители и руководители музеев 

предприятий, вузов, средних профессиональных образовательных учреждений и школ, 

которые собирают, хранят, исследуют и популяризируют наше нижегородское 

промышленное, научное и техническое наследие. Многие присутствующие мало 

информированы о нашей организации и ее деятельности. Поэтому считаю необходимым 

коротко рассказать о ее истории. 

1. НМЦ был учрежден  группой лиц (18 человек) в 2000 году, в апреле того же года 

был зарегистрирован Главным управлением министерства юстиции РФ по 

Нижегородской области. 

2. С 2003 года Нижегородский музейный центр начал издавать журнал 

«Нижегородский музей». Соучредителями его стали ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

НМЦ, Нижегородское отделение Академии гуманитарных наук РФ. В состав 

редакции журнала  входят: Т. И. Ковалева, гл. редактор, Л.И. Помыткина, зам гл. 

редактора, П.А. Семенов, отв. секретарь, Л. Г. Чандырина, редактор, Л.И. Шиян, 

библиограф. Члены редакции работают на общественных началах, без оплаты. В 

полиграфическом исполнении вышло 26 номеров общим объемом …… 

журнальных страниц. Расходы на издание осуществлял ННГУ. 27, 28 и юбилейный 

спецвыпуск имеют только электронную версию. Все выпуски журнала размещены 

на сайтах ННГУ и НМЦ. 

3. В практику работы редакции введены выездные расширенные заседания, которые 

позволили членам редакции и редакционной коллегии познакомиться на местах с 

деятельностью музеев 36 районов Нижегородской области и рассказать о них на 

страницах журнала. 

4. При активном содействии университета, который безвозмездно выделяет 

транспорт, НМЦ организует коллективные выезды музейных специалистов 

Нижнего Новгорода и области в различные музеи нашей и соседних областей для 

обмена опытом работы. 

5. Активисты НМЦ ведут работу по написанию заявок на получение грантов. За 

время деятельности Центра была получена поддержка 21 проекта (фонд Потанина, 

Фонд Зимина, Президентский фонд, Министерство региональной и муниципальной 

политики НО, Лукойл и др.) 

6. В настоящее время активно развивается проект, который был получен в 2013 году 

по президентскому гранту «Детский научно-исследовательский клуб «Кулибин», 

работающий на базе музея науки НРЛ и средней общеобразовательной школы 

Нижегородского района №113. 

7. НМЦ содействовал созданию экспозиций или их проектов в ряде музеев 

Нижегородской области: «Русские крылья» в Чкаловске, Кстовский краеведческий 

музей, Арзамасский историко-художественный музей, Варнавинский 

краеведческий музей, Дом елочной игрушки и др. 

8. В 2015 году направлена заявка на конкурс минкульта РФ «Известная и неизвестная 

история Горьковского автомобильного завода», результаты будут объявлены в 

конце марта 2016 г. В текущем году направлена проектная заявка на участие в 

конкурсе «Музейный десант» благотворительного фонда В. Потанина, которая 



предусматривает партнерские отношения с Уренским  музейно-выставочным 

комплексом, Арзамасским историко-художественным музеем, Балахнинским 

историко-художественным музеем, Павловским краеведческим музеем. 

9. В 2015 году деятельность  и документация Нижегородского музейного центра 

тщательно проверялась Налоговой службой Нижегородской области, 

Нижегородской областной прокуратурой, Главным управлением минюста РФ по 

Нижегородской области. Принципиальных нарушений обнаружено не было. 

Длительное время заняла работа по созданию новой редакции Устава НМЦ, т.к. 

требовалось привести его в соответствие с новой редакцией Гражданского кодекса 

РФ. Принципиально важные изменения нашего Устава сформулированы в его 

пятом разделе «Условия, порядок приобретения и утраты членства, права и 

обязанности членов». Именно этот вопрос мы сегодня будем обсуждать на нашем 

собрании. На заседании правления НМЦ 28 мая 2015 г. был  решен вопрос о 

размере индивидуальных членских взносов, которые составляют 10 рублей в 

месяц. От взносов освобождаются инвалиды и пенсионеры. 

10. На расширенном заседании правления НМЦ, которое состоялось 10 февраля с.г., 

обсуждались основные направления деятельности НМЦ на период 2016 – 2018 гг. 

Вся его деятельность будет направлена на подготовку и проведение юбилейных 

мероприятий, посвященных 100-летию Нижегородской радиолаборатории, 

положившей  начало развития радиотехнической, радиоэлектронной 

промышленности и науки радиофизики не только в нашем городе, но и в стране в 

целом. Наши предложения были поддержаны Нижегородским отделением НТО 

РЭС им. А.С. Попова  и Президиумом Всероссийской организации. Нам предстоит 

в короткое время совместно с НТО РЭС провести работу по формированию 

развернутой программы и плана организации юбилейных мероприятий.  Первое из 

них запланировано на середину сентября  2016 года.  Это  Региональная научно-

практическая конференции с рабочим  названием «Промышленное, научное и 

техническое наследие – важный ресурс развития региона». К участию в работе 

конференции  будут приглашены специалисты музеев, архивов, библиотек, 

которые собирают, хранят, изучают, интерпретируют и представляют населению и, 

конечно, ученые-исследователи этого наследия. Конференция будет проходить в 

Выксе на базе усадебно-промышленного комплекса Баташевых-Шепелевых. 

 


