
МИНУСИНСК 
Международная деятельность муниципалитета 
Представители администрации города Минусинска, Минусинского городского 
Совета депутатов в 2017 году иностранные государства с официальными или 
деловыми визитам не посещали. Делегации муниципального образования город 
Минусинск приняли участие в международных конкурсах, фестивалях, 
социокультурных проектах:  
1. Международный конкурс-фестиваль «Преображение» «Праздник весны»  
(Благотворительный фонд Биневал), г. Санкт-Петербург - «образцовый» вокальный 
ансамбль «Новый день», Лауреат II степени.   
2. Международный музыкальный конкурс им. Р.М. Глиэра, г. Москва -
«народный» вокально-эстрадный ансамбль «Рапсодия», Лауреат III степени. 
3. V Международный конкурс – фестиваль «СЕМЬ СТУПЕНЕЙ», г. Абакан  - 
«народный» хореографический ансамбль «Сибирячка», Лауреат  I степени 
4. Международный интернет-конкурс «Грани искусства»  (Санкт-Петербург) 
Стрелкова София  – солистка образцового вокального ансамбля «Одноклашки». 
5. VI международный конкурс «Сибириада» ( г. Кемерово) Зуева Екатерина – 
солистка «образцового» ансамбля народной песни «Синушки», Лауреат III степени. 
Информацией о визитах иностранных граждан и делегаций, планируемых на 2018 
год, администрация города Минусинска не располагает.  
Развитие туризма 
В городе Минусинске действует 5 туристических агентств («Море туров», «София-
тур», «Саквояж», «Планета путешествий» и «Мир Ближе»),  функционируют восемь 
гостиниц и мини-отелей. По данным регионального краеведческого музея им. Н.М. 
Мартьянова в 2017 году количество экскурсантов составило 44708 человек, что на  
12314 человек больше по сравнению с 2016 годом. Из общего числа экскурсантов 21 
человек – иностранные граждане СНГ и 302 человека из Англии, Германии, Италии, 
Израиля, КНР, США, Франции, Японии, Швеции, Монголии. 
В течение 2017 года сотрудники музея (4 человека) прошли обучение на курсах 
повышения квалификации и приняли участие в добровольной сертификации на 
соответствие профессиональной квалификации требованиям профессионального 
стандарта № 162, код 04.005 – Экскурсионная деятельность. Трём сотрудникам 
выданы свидетельства квалификации «Экскурсовод» и «Организатор экскурсий». На 
сайте музея им. Н.М. Мартьянова размещен раздел «Туристам», где находится 
информация о локации музея и его филиалов, об экскурсионных маршрутах, 
экскурсионных услугах. 
В летний туристский сезон-2017 работали экскурсионные маршруты: «Уездный 
город», «Минусинские истории. Н.М. Мартьянов», «Минусинск исторический», 
археологическая экскурсия на гору Шишка. 
Основными проблемами в данной сфере является отсутствие в штате администрации 
города специалиста по развитию туризма, Совета по туризму при администрации 
города, дефицит квалифицированных кадров в сфере туризма. 
В планах 2018 года – активизировать работу по информированию населения в 
соцсетях, посредством телевизионных, печатных и электронных СМИ, поднять 
уровень доверия граждан реальными делами по реализации проектов по 
благоустройству городских дворов и общественных пространств, качественному 



ремонту дорог и эффективному содержанию улично-дорожной сети и зеленого 
хозяйства города в преддверии 195-летнего юбилея города, который будет 
отмечаться в 2018 году. 


