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М.Н. Мартьянов

• День рождения 15 июля 1844
• провизор, ботаник, основатель 

Минусинского местного 
публичного музея

• В г. Минусинске с 1874. 
Руководил музеем с 1877 по 
1904.

• За заслуги Мартьянова перед 
обществом, городом, Сибирью 
награжден орденами Св. 
Станислава II и III степеней, Св. 
Анны III степени.

• Именем Мартьянова назван 
основанный им музей, улица в 
г. Минусинске, река в 
Кузнецком Алатау, пик в 
Западном Саяне.



17мая 1887г был заложен первый камень. 
1890г музей расположил коллекции в 

собственном здании



Экспонаты сохранившиеся со 
времен создания музея



Экспонаты «Великой Отечественной 
Войны»

• Спустя 70 лет привезён двигатель бомбардировщика Д6-3Ф после 
крушения в 1941г.

• Дважды героя Советского Союза  Кретова Степана Ивановича



Скелет череп и бивни мамонта



Выставки и экспозиции



«Древние каменные изваяния» Возраст 
самых древних 4,5 -4 тыс. лет



Зал  «Древние цивилизации Саяно-
Алтая»

Эпоха «Палеолита» скребки, ножи 
,украшения.

Бронзовый век»



Экспонатов очень много . На любой 
вкус и интерес.

Скелет
Ранний железный век. Скифское 
время.



Макет раскопанного в 50-годы прошлого века 
в Хакасии « Салбыкского кургана»



Зал «Этносы Минусинской 
котловины и Тувы»

Шаман
Национальная одежда 
тувинских женщин



Представители разных ремесел.



Читательский зал библиотеки музея. 
Куда приезжал В.И.Ленин за новыми 

книгами в конце 19века.



Зал «Живая природа Сибири»



Представители животного мира юга края. Где 
можно увидеть редких животных





Волк



Хищные птицы



Разнообразие птиц обитающих в 
нашей местности



Птицы живущие в местных водоемах



Домовой сыч

Домо́вый сыч— птица рода 
сычи семейства совиные.
Длина тела около 25 см. Весит 
150—170 г. Самцы и самки 
окрашены одинаково: спина 
светло-бурая или песочная, на 
плечевых перьях округлые 
белые пятна, брюшко белое с 
буроватыми продольными 
пестринами. Живёт оседло. В 
кладке 4—6 яиц. Питается 
мелкими грызунами, 
насекомыми, ящерицами, 
реже птицами.



Сыч - воробей
Воробьиный сыч — очень 

маленькая сова. Длина его 
тела составляет 15—
19 см.Самки крупнее самцов. 
Верх серовато-бурый или 
тёмно-коричневый, с 
белыми пестринами, 
которые на голове мельче, а 
на спине крупнее. Низ белый 
с бурыми продольными 
полосами. Голова 
небольшая, круглая, чуть 
приплюснутая, «ушки» 
отсутствуют.



Филин
Обыкновенный фи́лин —
хищная птица из семейства 
совиных, один из наиболее 
крупных представителей. 
Массивное «бочкообразное» 
телосложение, рыхлое 
оперение с преобладанием 
рыжеватых и охристых 
оттенков, ярко-оранжевые 
глаза и пучки удлинённых 
перьев над ними. 
Распространён в лесных и 
степных зонах. Не сторонится 
человека . Оседлая птица.


