
ГБУИО «ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ» 

 

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД 

 

I. Экспозиционно-выставочная работа 
 

Художественный музей 
 

1. Выставочный проект «XX век. Монтаж». Живопись, графика, скульптура, фото. 

Из фондов ИОХМ, ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина, Лухского краеведческого музея 

имени Н.Н. Бенардоса. Совместный проект ИОХМ и Фонда межрегиональных 

проектов (Москва). Куратор - М. Дмитриев  

                                                                                                С 30 декабря 2010 по декабрь 2016 

 

2. Раздел постоянной экспозиции «Древний мир». Памятники культуры Египта, 

Греции, Рима XXI века до н.э. – IV века н.э. из собрания ИОХМ. Совместный 

проект ИОХМ и Фонда межрегиональных проектов (Москва). Куратор –  

М. Дмитриев, хранитель коллекции – Г. Солнцева, координаторы – Л. Башкова, 

А. Киселев, В. Васильев                                                                               

                                                                                                                        C 16 января 2015  

 

3. Выставка «Сальвадор Дали. Священное послание». Графика. Совместный 

проект ИОХМ и галереи «Артгит» (Москва). Куратор от галереи «Артгит» -  

А. Щеляков, координатор от ИОХМ – Л. Башкова 

           

                                                                                              С 4 декабря 2015 по 24 января 2016 

 

4. Выставка «Руфэль Михайлов». Живопись, графика из собраний музеев 

Ивановской области и частных коллекций.  К 80-летию со дня рождения. Куратор 

– Е. Белянина, координатор – Л. Башкова 

                                                                                                        С 22 января по 8 марта 2016 

 

5. Выставка «Дороги Ходжи Насреддина». Живопись, графика из частного 

собрания Юлии Вербицкой.  Совместный проект ИОХМ и галереи Юлии 

Вербицкой при поддержке Министерства культуры Московской области и 

Правительства Ивановской области. Кураторы – Ю. Вербицкая, К. Ларюшкина, 

координатор – Л. Башкова 

 

                                                                                                     С 18 февраля по 20 марта 2016 

 

6. Выставка «Русский пейзаж. Федор Васильев. Алексей Саврасов. Исаак 

Левитан. Станислав Жуковский». Из собраний музеев Вологды, Иванова, 

Костромы, Палеха, Рыбинска, Ярославля. В рамках выставочного проекта впервые 

представлена картина «Крестьянская девушка в красном кисти крупнейшего 

русского живописца последней трети XIX – начала XX века Абрама Архипова – 

уникальное приобретение «Провинциальной АРТгалереи-М». Совместный проект 

ИОХМ, ЯХМ, Провинциальной АРТгалереи-М. 

Куратор – А. Санников, координатор – Л. Башкова 

                                                                                                      

                                                                                                      Со 25 марта по 24 апреля 2016 



 

7. Выставка «Александр Климохин. Живопись, графика». Из фондов музеев 

Ивановской области, авторского собрания и частных коллекций. Куратор – В. 

Солнцева, координатор – Л. Башкова  

 

                                                                                                            С 29 апреля по 5 июня 2016 

       

8. Выставочный проект в рамках Х Международного кинофестиваля имени 

Андрея Тарковского «Зеркало» «Шавкат-А-Такваш». Живопись, графика, 

коллаж Шавката Абдусаламова. Из авторского собрания. Проект осуществлен при 

поддержке Правительства Ивановской области. Куратор – Е. Белянина, 

координатор - Л. Башкова 

 

                                                                                                         С 16 июня по 7 августа 2016 

 

9. Выставка «Заслуженный художник России Сергей Соколов. Время в полете». 

К 60-летию со дня рождения. Живопись, графика из собрания Ярославского 

художественного музея, частных коллекций и авторского собрания.  

Куратор – А. Санников, координатор – Л. Башкова 

                                                                                                                  

                                                                                                 С 12 августа по 18 сентября 2016 

 

10. Выставка «Три шага во времени. Скульптура и графика Владимира Бабина. 

Живопись Валерия Бахарева. Графика из собрания Ивановского 

художественного музея». Совместный проект ИОХМ и «МAXImarketing» 

(Москва). Кураторы – Е. Климова, В. Солнцева, координатор – Л. Башкова 

 

                                                                                                С 23 сентября по 23 октября 2016 

 

11. Выставка «Корни. Омар Годинес». Живопись из авторского и частных собраний. 

Совместный проект ИОХМ, Российского «Общества дружбы сКубой» (Москва) и 

Международного центра образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой» 

(Иваново). Куратор – М. Дмитриев, координатор – Л. Башкова 

 

                                                                                                    С 27 октября по 27 ноября 2016  

                                                                                                                              

12. Выставка «Пабло Пикассо. Игра в искушение.». Графика. Совместный 

проект ИОХМ и галереи «Артгит» (Москва). Куратор от галереи «Артгит» -  

А. Щеляков, А. Серебряников, координатор от ИОХМ – Л. Башкова 

 

                                                                                        С 2 декабря 2016 по 5 февраля 2017 

                                                                      

 

Новая галерея ИОХМ  
 

Выставки пилотных проектов «Ивановские художники: новые творческие достижения», 

«Новые имена» и др.: 

 

1.  Выставка произведений ивановских художников «Просто зима…». Живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Из авторских собраний. 

Куратор - Л. Башкова. 

                                                                                       С 27 ноября 2015 по 20 января 2016 



2. Выставка «Цветовые рефлексы города. Сергей Милицкий (Москва). 

Фотографии». Из авторского и частных собраний. Куратор – Л. Башкова 

 

                                                                                              С 21 января по 16 февраля 2016 

 

3. Выставка «Крок - 2016». Графика. Конкурсные работы – текстильный рисунок. 

Совместный проект ИОХМ, Группы компаний «Текс-дизайн» и Ивановской 

организации «Союз дизайнеров России». Куратор -  П. Солодова, координатор –  

Л. Башкова 

                                                                                                 С 17 февраля по 3 марта 2016 

 

4. Выставка «Из путешествий. Живопись, графика Дарьи Головкиной, Елены 

Кочиной, Екатерины Егоровой». Из авторских собраний.  Куратор – В. Солнцева 

   

                                                                                                   С 4 марта по 24 марта 2016 

 

5. Выставка «… Русь моя родная. Владимир Острижнов. Акварель». Из 

авторского и частных собраний. Куратор –Е. Климова 

    

                                                                                               С 30 марта по 17 апреля 2016 

                                                                                                                                                

6. Выставка «Рыцари современности». Живопись, графика В. Берегова, А. 

Жевакина, С. Здухова, С. Кузьмичевой, П. Кукулиевой, Д. Мариничева, В. 

Маяковского, С. Теплова. Совместный проект ИОХМ, Главного управления МЧС 

России по Ивановской области, ООО «Белорусский лен – Иваново». В рамках проекта 

«Холст, масло». Куратор – П. Солодова, координатор – Л. Башкова 

                                                                                               

                                                                                                       С 18 апреля по 4 мая 2016 

 

7. Выставка «Конь-огонь». Живопись, графика В. Берегова, А. Жевакина, С. 

Здухова, С. Кузьмичевой, П. Кукулиевой, Д. Мариничева, В. Маяковского, С. 

Теплова. Совместный проект ИОХМ и ООО «Белорусский лен – Иваново». В рамках 

проекта «Холст, масло». Куратор – П. Солодова, координатор - Л. Башкова   

 

                                                                                                          С 5 мая по 29 мая 2016 

 

8. Выставка-продажа произведений ивановских художников «Солнечный круг». 

Графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, фото. Из авторских собраний. 

Куратор - Л. Башкова. 

                                                                                                С 1 июня по 14 сентября 2016 

 

9. Выставка «История, вода, камни. TRAVELBOOK Александра Антохина». 

Живопись из авторского и частных собраний. Куратор – Л. Башкова 

 

                                                                                          С 15 сентября по 18 октября 2016 

 

10. Выставка «Фотография - образ жизни – фотография. Александр Тягны-Рядно 

(Москва)».  Из авторского собрания. Куратор – Л. Башкова 

                                                                                                      

 

                                                                                               С 20 октября по 15 ноября 2016 

 



      11.    Выставка «Михаил Дудин. К 100-летию со дня рождения». Совместный 

       проект ИОХМ, Ивановского государственного университета. Из собрания 

      Литературного музея ИВГУ. Кураторы – Е. Толстопятова, от ИОХМ – Е. Климова 

                                                                                           

                                                                                               С 18 ноября по 18 декабря 2016 

 

12. Выставка «Волшебные узоры». Декоративно-прикладное искусство из 

собрания ИОХМ. Выставка с интерактивными занятиями для детей младшего 

школьного возраста.  Отбор работ – Н. Рыжикова, куратор – О. Забродина. 

 

                                                                                      С 21 декабря 2016 по 16 января 2017  

 

 

Детский выставочный зал ДХС «Начало» ИОХМ (Куратор всех выставок -  

О. Кротова) 

 

1.  Выставка детского творчества «Зимняя сказка». Из фондов ДХС ИОХМ. 

 

                                                                           С 19 декабря 2015 по 28 января 2016 

 

      2.   Выставка детского творчества «Арт-дизайн. Белая бумага». Из фондов ДХС 

            ИОХМ. 

                                                                                       С 2 февраля по 2 марта 2016 

       

      3.  Участие в музейном выставочном проекте «Дороги Ходжи Насреддина».  

           Из фондов ДХС ИОХМ. 

                                                                                                     C 19 февраля по 20 марта 2016 

 

      4.   Выставка детского творчества «Семейный альбом». Из фондов ДХС ИОХМ. 

                                                                                         

                                                                                          С 4 марта по 8 апреля 2016 

 

      5.   Выставка детского творчества «Вокруг света». Из фондов ДХС ИОХМ. 

                                                                                           

                                                                                           С 12 апреля по 22 мая 2016 

 

      6.   Мини-выставка в пространстве коридора музея «Египет». Из фондов ДХС  

            ИОХМ. 

 

                                                                                                                  С 17 мая по 21 мая 2016 

 

      7.   Выставка детского творчества «Выпускники-2015». Из фондов ИОХМ. 

                                                                                         

                                                                                         С 24 мая по 28 августа 2016 

    

      8.   Выставка детского творчества «Калейдоскоп». Из фондов ДХС ИОХМ. 

                                                                                   

                                                                                  С 1 сентября по 8 октября 2016 

 

      9.  Выставка детского творчества «Наше лето». Из фондов ДХС ИОХМ. 

                                                                                    

                                                                                  С 11 октября по 11 ноября 2016 



10.  Выставка детского творчества «Осенняя пора». Из фондов ДХС ИОХМ.  

                                                                                                

                                                                                               С 15 ноября по 22 декабря 2016 

 

11.  Выставка детского творчества «Зимний вечер». Из фондов ДХС ИОХМ. 

                                                                                        

                                                                                     С 24 декабря 2016 по 29 января 2017 

 

12.  Виртуальный проект «Импрессионизм и дети». Автор статьи - Е. Воробьева 

 

                                                                                                                        В течение года 

 

 

Дом-музей Б. И. Пророкова (Куратор всех выставок - Е. Гончарова) 

 

1. Выставка «Волшебница-зима». Произведения ивановских художников. 

Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Из авторских собраний. 

                                                                                     

                                                                                   С 22 декабря 2015 по 14 февраля 2016 

 

2. Выставка «Дизайнеры - городу Иванову». Совместный проект Дома-музея Б.И. 

Пророкова и Ивановской организации «Союз дизайнеров России». Из авторских 

собраний.  

 

                                                                                               С 15 февраля по 19 марта 2016 

 

3. Выставка «Природа крупным планом». Владимир Побединский. Фотографии.  

Из частного собрания. 

 

                                                                                                  С 21 марта по 30 апреля 2016 

 

 

4. Выставка «Не стареют душой ветераны…». Произведения ивановских 

художников – ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда.  

Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Посвящается Дню Победы 

и дню рождения Б.И. Пророкова. Из авторских собраний. 

                                                                                                             

                                                                                                            С 7 мая по 15 июня 2016 

 

5. Документально-художественный проект к 145-летию города Иванова «СССР, 

Иваново-Вознесенск, инженеру Роберту Эрбе». Из собраний Ивановского 

областного художественного музея, Ивановского государственного историко-

краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина. Совместный проект ИОХМ, ИГИКМ и 

Ивановского областного отделения Российского фонда мира. 

 Куратор – Н. Рыжикова 

 

                                                                                                      С 23 июня по 3 ноября 2016 

 

6. Выставка «C любовью к Дудину…». Частное собрание Н. и Е. Бабашовых. 

      К     100-летию со дня рождения Михаила Дудина. Живопись, графика, 

      фотографии, документы. 

                                                                                              С 11 ноября по 19 декабря 2016   



 7. Выставка произведений ивановских художников «Волшебница-зима». 

       Живопись, графика, фото, декоративно-прикладное искусство. Из авторских  

       собраний. 

                                                                                         С 23 декабря 2016 по 31 января 2017 

 

 

Музей А.И. Морозова (Куратор выставок – И. Чупарина) 

 

1. Выставка «На фоне неба». Графика Александра Морозова из фондов ИОХМ.  

                                                                                               

                                                                                            С 18 марта по 14 сентября 2016 

 

2. Выставка «По мотивам Констебла». Живопись Александра Морозова из 

фондов ИОХМ.  

 

                                                                                          С 15 сентября 2016 по март 2017 

 

 

Выставки вне музея: 
 

1.  Выставка «Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения». Государственная 

Третьяковская галерея, г. Москва. (Участие в выставке 2 работами).  

Отв. - Г. Солнцева, участие – Е. Белянина  

 

                                                                                          С 17 сентября 2015 по 31 января 2016 

             

2. Выставка «Павел Федотов. 1815-1952». Государственный Русский музей, г. Санкт-

Петербург. (Участие в выставке 1 работой). Отв. - Г. Солнцева, участие – Е. Белянина 

 

                                                                                      С 22 октября 2015 по 15 января 2016  

 

3. Выставка «Алексей Боголюбов». Ярославский художественный музей, г. 

Ярославль и Костромской государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, г. Кострома. (Участие в выставочном проекте 1 

работой). Отв. - Г. Солнцева, участие – Е. Белянина 

 

                                                                                           С 27 октября 2015 по 7 февраля 2016 

                                                                                           С 12 февраля 2016 по 11 апреля 2016 

 

4.  Выставка «Три великих пейзажиста». Ярославский художественный музей, г. 

Ярославль. (Участие в выставочном проекте 12 работами). Отв. - Г. Солнцева, участие 

– Е. Белянина  

 

                                                                                    С 24 декабря 2015 по 3 апреля 2016 

 

5. Выставка произведений ивановских художников из собрания ИОХМ в 

Правительстве Ивановской области.  (Экспозиция из 21 работы). Координатор – 

 Л. Воловенская, отбор и подготовка работ к экспонированию – А. Санников, 

 Е. Белянина, Г. Солнцева, монтаж – А. Киселев, Е. Рычихин 

                                                                                                    

                                                                                    С 8 августа 2016 по 8 августа 2017 

      



     6.  Выставка «Василий Верещагин». Вологодская областная картинная галерея,  

       г. Вологда и Костромской государственный историко-архитектурный 

       и художественный музей-заповедник, г. Кострома. (Участие в выставке 3 работами). 

       Отв. - Г. Солнцева, участие – Е. Белянина 

                                            

                                                                                    С 4 апреля 2015 по 28 февраля 2016 

                                                                                           С 3 марта 2016 по 22 мая 2016 

 

7. Выставка «Николай Дубовской. Живопись». Ярославский художественный  

музей, г. Ярославль. (Участие в выставке 1 работой). 

            Отв. – Г. Солнцева, участие – Е. Белянина 

                                                                                             С 11 февраля 2016 по 17 июля 2016 

 

8. Выставка «Ольга Розанова: региональное, национальное, глобальное». В 

рамках российского фестиваля современного искусства «Арт-субъект». (Участие в 

выставке 1 постером музейного предмета). Отв. – Г. Солнцева 

 

                                                                                                               С 27 февраля 2016 

       

9. Выставка «До востребования. Коллекции русского авангарда региональных 

музеев». Еврейский музей и Центр толерантности, г. Москва. (Участие в выставке 2 

работами). Отв. – Г. Солнцева, участие – Е. Белянина 

 

                                                                                       С 8 апреля 2016 по 13 июня 2016 

 

10. Выставка «Арнольд Борисович Лаховский». Музей русского импрессионизма, г. 

Москва. (Участие в выставке 1 работой). Отв. – Г. Солнцева, участие – Е. Белянина 

 

                                                                                            С 26 мая по 27 августа 2016 

 

      11. Выставка «Русский пейзаж. Федор Васильев. Алексей Саврасов. 

      Исаак Левитан. Станислав Жуковский». Костромской государственный историко- 

      архитектурный и художественный музей-заповедник, г. Кострома и Рыбинский  

      государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 

      г. Рыбинск (Участие в выставке 12 работами). Отв. – Г. Солнцева. Участие 

      – Е. Белянина 

 

                                                                                              С 29 апреля по 12 июня 2016 

                                                                                                 С 18 июня по 31 июля 2016 

 

12. Выставка «Собственная дача Екатерины II. Эволюция увеселительных 

ансамблей и сада эпохи рококо». Государственный музей-заповедник 

«Петергоф», г. Санкт-Петербург. (Участие в выставке 1 постером музейного 

предмета). Отв. – Г. Солнцева 

 

                                                                                              С 28 мая по 16 октября 2016 

      

13. Выставка «Б.К. Новоселов. К 70-летию со дня рождения». Государственный 

музей палехского искусства, п. Палех. (Участие в выставке 2 работами). Отв. – 

 Н. Рыжикова 

 

                                                                                            С 18 июня по 18 августа 2016         



14. Выставка «Эффект времени: влияние русского авангарда на моду». Еврейский 

музей и Центр толерантности, г. Москва. (Участие в выставке 1 работой). Отв. – 

 Г. Солнцева, участие – Е. Белянина, Е. Климова 

 

                                                                                          С 29 июня по 4 сентября 2016 

 

15. Выставка «Калерия и Борис Кукулиевы». Государственный музей палехского 

искусства, п. Палех. (Участие в выставке 54 работами). Отв. – Н. Рыжикова 

 

                                                                                       С 31 августа по 15 октября 2016 

 

 

16. Выставка «Илья Репин и ученики». Ярославский художественный музей. г. 

Ярославль. (Участие в выставке 7 работами). Отв. – Г. Солнцева, Е. Белянина 

 

                                                                              С 29 сентября по 18 декабря 2016 

 

17. Выставка – виртуальный проект «Галерея сердец: ожившая эпоха Валентина 

Серова». Студия художественного эксперимента, г. Нижний Новгород.  

     (Участие в выставке 2 изображениями музейных предметов). Отв. – Г. Солнцева 

 

                                                                                                            С октября 2016 

 

18. Выставка «Сохраняя вечное… К 30-летию Костромского филиала ВХНРЦ 

имени академика И.Э. Грабаря». Костромской государственный историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник, г. Кострома. (Участие в 

выставке 9 работами). Отв. – Г. Солнцева, участие – Н. Рыжикова  

 

                                                                           С 9 декабря 2016 по 20 января 2017  

19. Выставка «Битва за мечту», посвященная творчеству династии Кукулиевых. 
(Участие в выставке 54 работами). Отв. – Н. Рыжикова 

 

                                                                          С 25 декабря 2016 по 30 марта 2017 

      

20. Выставка детского творчества «Летняя». Общественная приемная Д.А. 

Медведева, г. Иваново. Отв. – О. Кротова 

 

                                                                                              С 9 июня по 25 августа 2016 

 

21. Выставка детского творчества, посвященная Дню семьи, любви и верности. 

Мероприятие с участием Светланы Медведевой. Ивановская областная 

филармония, г. Иваново. Отбор работ – О. Кротова, куратор – Л. Башкова 

 

                                                                                                  С 4 июня по 15 июня 2016 

       

Выставки за рубежом (выставки вне музея) 
 

1. Выставка «0,10: Малевич, Татлин и возникновение новых систем в 

искусстве». Организатор - ФГБУК «Государственный музейно- 

выставочный центр «РОСИЗО». (Участие в проекте 1 произведением). Фонд 

Бейелера, г. Базель, Швейцария 

                                                                                С 4 октября 2015 по 10 января 2016 



2. Выставка «Русский авангард. К 100-летию Черного квадрата»). Организатор 

– ФГБУК «Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». (Участие в 

проекте 1 произведением). Музей истории Югославии, г. Белград, Сербия 

 

                                                                             С 23 декабря 2015 по 7 февраля 2016 

 

Партнеры ИОХМ (К разделу I) 
 

1. Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник, г. Плес, Ивановская обл. 

2. Государственный музей палехского искусства, р. п. Палех, Ивановская обл. 

3. Кинешемский художественно-исторический музей, г. Кинешма, Ивановская обл. 

4. Ивановское областное отделение ВТОО «Союз художников России». 

5. Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина, 

г. Иваново. 

6. Фонд межрегиональных проектов, г. Москва. 

7. Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург. 

8. Центральный Дом художника.  г. Москва. 

9. Фонд по развитию и поддержке искусства «ИН АРТИБУС». г. Москва. 

10. Лухский краеведческий музей имени Н.Н. Бенардоса, р. п. Лух, Ивановская обл. 

11. Ярославский художественный музей. 

12. Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник. 

13. Министерство культуры Российской Федерации. 

14. Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник.  

15. Переславль-Залесский историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник. 

16. Вологодская областная картинная галерея. 

17. Тверская областная картинная галерея. 

18. Галерея «Союз Творчество» (Москва) 

19. ИД «Частник» 

20. Музей русского импрессионизма (Москва) 

21. Губернаторский фонд. Программа «Дети Ивановской области» 

22. Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». (Москва) 

23. Правительство Ивановской области. 

24. Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея». 

25. Государственный Центральный музей современной истории России. 

 

 

Мероприятия 
 

Художественный музей 
 

1. Организованы и проведены    29     церемоний открытия выставок в залах 

Художественного музея, Новой галереи ИОХМ, Детском выставочном зале ДХС 

«Начало» ИОХМ. Отв. - Л. Башкова, О. Кротова. 

 

                                                        В течение года по плану выставочной деятельности 

 



2. Организованы и проведены в рамках работы выставочных проектов: 3 презентации 

альбомов («Руфэль Михайлов», «Шавкат-Такваш», «Сергей Соколов»), 5 концертов 

(лауреат международных конкурсов Сергей Белявский, лауреат международных 

конкурсов Марина Князева и 3 концерта вокальной студии ИОХМ «Поющие 

МАКи») и 9 творческих встреч с художниками и организаторами выставок (В. 

Демьяненко, А. Антохин, Р. Михайлов, А. Климохин, В. Бабин, Ш. Абдусаламов, О. 

Годинес, С. Милицкий, В. Острижнов) при участии студенческой молодежи и 

творческой интеллигенции города Иванова. Отв. – Л. Башкова. 

 

                                                        В течение года по плану выставочной деятельности 

 

3. Организовано и проведено   8 театрализованных открытий выставок детского 

творчества ДХС «Начало» ИОХМ: выступление детского театра мод «Алиса» (показ 

коллекций детской одежды, выполненных учащимися театра мод); выступление 

детского театра кукол «Бураттини»; моно-спектакль «Гуси-лебеди» в исполнении 

актрисы Ивановского областного театра кукол Павловой В.Д.; урок-спектакль «У нас 

на Кузьминках» театра книги «Корноватка» Областной библиотеки для детей и 

юношества; детский театрализованный праздник с участием аниматоров 

Ивановского областного театра кукол; спектакль-урок «Народные сказки 

Узбекистана»  театра книги «Корноватка» Областной библиотеки для детей и 

юношества; концерт детского ансамбля народных инструментов «Радоница»; 

детский театрализованный праздник «Петрушкин балаганчик» с участием 

аниматоров Ивановского областного театра кукол. Отв. - О. Кротова 

 

                                                        В течение года по плану выставочной деятельности 

 

4.Организованы и проведены мероприятия в рамках Международной акции  

           «Ночь музеев» на тему «До новой эры». Главное мероприятие акции «История 

            Одного экспоната» - презентация древнеегипетского саркофага 

            Самтутефнахта:  

           - концерт группы «Сейф». Презентация новой программы; 

           - арт-базар – выставка-продажа авторских произведений живописи, графики,  

          декоративно-прикладного искусства, дизайна с участием творческой молодежи, 

          студентов художественных кафедр вузов, художников города; 

           - мастер-класс – фейс-арт с преподавателями ИОХУ; 

           - выставка студенческих работ Ивановского художественного училища; 

           - акция-выставка «Ночь красных фонарей». Вечер оптической печати.  

           Выставка фотографий Андрея Сафонова, Дмитрия Спесивцева, Юрия Савина. 

           Мастер-класс по приготовлению кофе от Семена Кулдышева. «Джаз на виниле» 

           (ретро-джаз). Фотосъемка на старинную фотокамеру. 

            - выставка-презентация «Саркофаг Самтутефнахта» Египет VII- VI вв. до н.э.  

           Лекция реставратора К.И. Маслова (Москва); 

            - в Доме-музее Б.И. Пророкова – главное мероприятие на тему «История одного  

           экспоната» - «Карикатура на Гитлера». Авторская экскурсия Е. Гончаровой; 

            - - в Музее А.И. Морозова – главное мероприятие на тему «История одного  

           экспоната» - «История одного дома». Демонстрация фильма Вячеслава Орехова  

           «Я пришел в этот мир, чтобы…». Авторская экскурсия И. Чупариной 

 

           Открыты для посещения все выставочные экспозиции: «Древний мир. Памятники 

           культуры Египта, Греции, Рима» (Из фондов ИОХМ), выставочный проект «ХХ  

           век. Монтаж» (Живопись, графика, фото, декоративно-прикладное искусство из  

           фондов ИОХМ и музеев Ивановской области), «Александр. Климохин. Живопись,  



           графика», «Вокруг света» и «Древний мир» (Из фондов Детской художественной  

           студии «Начало») в детском выставочном зале ДХС ИОХМ. 

          Отв. - Л. Башкова, Н. Рыжикова, В. Солнцева, А. Санников,  

          Е. Белянина, Е. Климова, Т. Гусева, В. Васильев, А. Киселев, Н. Лебедева, 

          К. Кротова, Е. Рычихин 

 

                                                                                                          20 мая 2016 с 18-00 до 23-00 

 

5.День открытых дверей в Международный день музеев. Открыты для бесплатного 

посещения постоянные и выставочные экспозиции Художественного музея: раздел 

постоянной экспозиции «Древний мир. Памятники культуры Египта, Греции, Рима» 

(Из фондов ИОХМ), выставочный проект «ХХ век. Монтаж» (Живопись, графика, 

фото, декоративно-прикладное искусство из фондов ИОХМ и музеев Ивановской 

области), «Александр. Климохин. Живопись, графика», «Вокруг света» и «Древний 

мир» (Из фондов Детской художественной студии «Начало») в Детском 

выставочном зале ДХС ИОХМ.  

          Отв. – Л. Башкова, Г. Солнцева, Т. Гусева 

                                                                                            18 мая (с 11-00 до 18-00) 2016 

 

6.День знаний – 1 сентября -  в музее. Экскурсионная программа для  

школьников по экспозициям музея. Отв. - Л. Башкова. 

 

1 сентября 2016 

 

7. 1 октября - Международный день пожилых людей. Художественный музей     

был открыт для бесплатного посещения людьми пожилого возраста: постоянные и 

выставочные экспозиции – «ХХ век. Монтаж», «Древний мир», «Три шага во 

времени. Скульптура и графика Владимира Бабина», «История вода и камни. 

TRAVELBOOK Александра Антохина» в Новой галерее ИОХМ, и выставка 

детского творчества «Калейдоскоп» в детском выставочном зале ДХС ИОХМ. 

Состоялся концерт лауреата международных конкурсов Марины Князевой и 

учащихся вокальной студии под ее руководством. 

  Каждый посетитель преклонного возраста получил сувенир на память: открытка- 

   репродукция графики из собрания ИОХМ и карманный календарь на 2016 год. 

   Отв. – Л. Башкова. Экскурсии, организация и обслуживание – В. Солнцева,  

   Е. Климова, П. Соколова, В. Швецова, Т. Беликова, А. Санников 

 

                                                                                                                                 1 октября 2016 

 

8.Всероссийская акция «Ночь искусств» на тему «Я живу каждый день…». 

Фильмы Вячеслава Орехова. В рамках года кино: 

           демонстрация фильмов Вячеслава Орехова: «Отчего непрестанен ветер» -  

           биографический фильм о жизни и творчестве народного художника России  

           Александра Морозова; «Поздний восход» - о наивном художнике Иване  

           Никифорове, который начал рисовать в 63 года, а после смерти вошел во все  

           мировые энциклопедии по изобразительному искусству; «Очарованный странник»  

           - о Сергее Канышеве, шедшем на коленях из Дивеева в Сергиев Посад «по 

           послушанию Пресвятой Богородице, с молитвой за весь мир»; «Жизнь прекрасна» -  

           о виртуозе-балалаечнике Михаиле Рожкове. Обсуждение фильмов. 

           Автор и ведущий – И. Чупарина 



 - Авторские экскурсии по экспозициям «Корни. Омар Годинес» - Е. Белянина, 

«Искусство авангарда в собрании ИОХМ» - В. Солнцева, «Древний мир» - Г. 

Солнцева. 

Отв. – Л. Башкова, Т. Гусева, В. Васильев, А. Киселев 

 

                                                                                3 ноября 2016 с 17-00 до 20-00 

 

9.Благотворительный бал «Программы регионального благотворительного фонда 

«Губернаторский фонд целевых программ» («Дети Ивановской области»). Участие 

ИОХМ в организационно-техническом обеспечении и проведении мероприятий 

бала: выставок, аукциона, приему гостей, монтаже и демонтаже оборудования и пр. 

  Отв. – Л. Воловенская, Л. Башкова, Т. Гусева, Г. Солнцева, В. Васильев, А. Киселев 

 

                                                                                                                      17 декабря 2016 

 

Дом-музей Б.И. Пророкова 
 

1. Организовано и проведено 14 музыкальных и литературно-музыкальных 

вечеров и концертов, лекций и творческих встреч: 1 отчетный концерт 

учащихся вокальной студии ИОХМ «Поющие МАКи» под руководством М.А. 

Князевой; Музыкальный вечер, посвященный Дню Победы и дню рождения 

Б.И. Пророкова; Творческая встреча с фотохудожником Владимиром 

Побединским; Лекция профессора М.Ю. Тимофеева в последний день работы 

выставки «СССР, Иваново-Вознесенск, инженеру Роберту Эрбе»; Музыкальный 

вечер «Традиции домашнего музицирования» с участием преподавателей и 

студентов Ивановского музыкального училища; Занятия по интуитивному 

рисованию с участием преподавателя М. Николаевой; творческий вечер «Холст, 

масло» с участием фотографов и художников –сотрудников ФСБ России; 

Поэтический вечер «Сиреневые посиделки» (Автор стихов – Г.Д. Сорокина); 2 

концерта преподавателей и студентов Ивановского музыкального училища; 

Концерт учащихся вокальной студии ИОХМ «Поющие маки» под 

руководством М.А. Князевой, посвященный Международному дню музеев; 

Музыкальный вечер русского романса (Исполнители – В.Н. Павлов и В.В. 

Бердышев); Музыкальный вечер русского романса (Исполнители – Э.Н. 

Сафонова и В.В. Бердышев). Отв. - Е. Гончарова. 

                                                                                                                

                                                                                                               В течение года 

 

2. Организовано и проведено 7 церемоний открытия выставок. Отв. –  

Е. Гончарова. 

                                               В течение года по плану выставочной деятельности 

 

3. День знаний – 1 сентября – в музее. Экскурсионные программы для 

школьников. Отв. - Е. Гончарова. 

 

 

                                                                                                             1 сентября 2016 

 

4.  День открытых дверей в Международный день музеев. Отв. -  Гончарова. 

                                                                                                                      

                                                                                                                    18 мая 2016 

          



Музей А.И. Морозова 
 

1. Организовано и проведено 2 церемонии открытия выставок. Отв. –  

 И. Чупарина, И. Митрошина 

                                               В течение года по плану выставочной деятельности 

 

2. День знаний – 1 сентября – «В гостях у художника Морозова». 

Экскурсионные программы для школьников. Отв. - И. Чупарина. 

 

                                                                                                             2 сентября 2016 

 

3.  День открытых дверей в Международный день музеев и день открытых 

дверей в день рождения музея и день рождения А.И. Морозова. Отв. - И. 

Чупарина. 

                                                                                            18 мая и 19 сентября 2016 

 

4. В рамках литературно-музыкальной гостиной с участием образцового 

детского театрального коллектива «Жаворонок» проведено мероприятие на 

тему «Осенняя пора. Осень в живописи, музыке, поэзии». Отв. - И. 

Чупарина 

                                                                       1 и 8 октября, 17 и 27 ноября 2016 

 

5. Проведен киносеанс «Я живу каждый день. Фильмы Вячеслава Орехова». 

Отв. - И.  Чупарина 

                                                                                                                               24 декабря 2016 

 

6. Проведены 2 интерактивных занятия в рамках «Семейного абонемента»: 

«История рождественской открытки» и «Традиции Рождества. Рождество в 

истории живописи». Автор – И. Чупарина 

                                                                                                     6 и 8 января 2016 

 

 

II. Научно-просветительская работа. 
 

 

Показатели 

 

План Факт 

Посещаемость 

 

70 000 70 000 

Экскурсионные часы 

 

2 167 2 167 

Лекционные часы 

 

159 159 

Доход (руб.) 

 

430 000 1 559 489,5 

 

 

 

Художественный музей 
 

1.  Организованы и осуществлены программы посещения постоянных и выставочных 

экспозиций музеев ОГУ ИОХМ (Художественный музей, Новая галерея ИОХМ, 



Детский выставочный зал ДХС «Начало» ИОХМ, Дом-музей Б.И. Пророкова, 

Музей А.И. Морозова) для слушателей Университета III возраст и Клуба 

«Современники» и Городского совета ветеранов. С января по апрель и с октября 

по декабрь 2016 года проведено с периодичностью посещения 1-2 раза в месяц 36 

занятий в Художественном музее (экскурсия или экскурсия + творческая встреча с 

художником). Отв. Л. Башкова, кураторы выставочных проектов. 

 

                                                                                                                        В течение года 

 

2.  Разработана и осуществлена 1 программа музейной и искусствоведческой 

         практики для студентов Ивановского областного художественного училища 

         имени М.И. Малютина с оформлением отзывов руководителями практической   

        части и документов (договоры) об организации и прохождении практики  

        (справки). Отв. Л. Башкова. Авторы лекционных курсов – Л. Башкова, 

        Н. Рыжикова. Е.   Белянина, Е. Климова, А. Санников, В. Солнцева, Е.  Гончарова,  

        И. Чупарина. 

                                                                                                                        Май-июнь 2016 

 

3. Проведено 10 интерактивных занятий по народным промыслам для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и воспитанников «Интердома имени 

Е.Д. Стасовой». Автор и отв. – О. Забродина 

 

                                                                                                                  В течение года 

 

4. Проведены 3 экскурсии по постоянным экспозициям музеев ИОХМ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с использованием робота: дистанционно. 

Отв. – Л. Башкова, Е. Гончарова, И. Чупарина 

 

                                                                                                                 В течение года 

Образовательные программы: 

 

1. Работает Студия классического пения под руководством Марины Князевой 

«Поющие МАКи».  Занятия по вокалу для детей школьного возраста и студентов 

проводятся на базе Дома-музея Б.И. Пророкова. Подготовлены и проведены 7 

концертных программ (Рождественский классный вечер в Доме-музее Б.И. 

Пророкова; Концерт на презентации альбома «Руфэль Михайлов»; Академический 

зачет в Доме-музее Б.И. Пророкова; Отчетный концерт вокальной студии 

«Поющие МАКи» в Международный день музеев в Доме-музее Б.И. Пророкова; 

Концертная программа на открытии выставки Н. Бахтигиряевой в г. Фурманов; 

Концерт в Международный день пожилого человека и Международный день 

музыки в ИОХМ; Образовательный концерт-лекция для воспитанников 

«Интердома» имени Е.Д. Стасовой). Руководитель вокальной студии и педагог – 

М.А. Князева 

                                                                                                   В течение учебного года 

 

2. Творческие достижения: 17-й Российский конкурс юных вокалистов «Серебряные 

голоса» - диплома лауреата 3-й степени удостоена Груздева Юлия; Российский 

фестиваль-конкурс вокального искусства «радость», г. Кострома. Диплома 

лауреата 2-й степени удостоена Варя Чучуй. Руководитель вокальной студии и 

педагог -  М. Князева 

 

                                                                                                                 В течение учебного года 



Дом-музей Б.И. Пророкова 
 

1. Проведены 2 занятия в рамках музейной и искусствоведческой практик для 

студентов   ИОХУ имени М.И. Малютина, осуществлено руководство 

практической части и оформлены отзывы о практике для студентов. Отв. Е. 

Гончарова.   

                                                                                                                      Май-июнь 2016 

 

2. Прочитаны 19 лекций на тему «Жизнь и творчество Б.И. Пророкова», из них – 

6 лекций на тему «Сад Дома-музея Б.И. Пророкова». Автор – Е. Гончарова 

 

                                                                                                                                В течение года 

 

Музей А.И. Морозова 
        

1. Проведены 2 занятия в рамках музейной и искусствоведческой практик для 

       студентов   ИОХУ имени М.И. Малютина, осуществлено руководство  

       практической частью и оформлены отзывы о практике для студентов.  

      Отв. - И. Чупарина 

                                                                                                                      Май-июнь 2016 

 

2. Прочитано 14 лекций для ветеранов труда (проект городского совета  

ветеранов «Современники») в рамках просветительского проекта «Шедевры 

мирового изобразительного искусства» («Жизнь и творчество художников-

Прерафаэлитов», «Творчество В.Г. Перова», «Творчество К. Петрова-Водкина», 

«Русский авангард: В. Кандинский, К. Малевич», «Творчество Сандро 

Ботичелли», «Творчество Жана Лиотара», «Жизнь и творчество Эдуарда Мане». 

Автор проекта и лектор – И. Чупарина 

                                                                                                                                 В течение года  

                                                                                                                                                                                                     

3. В рамках проекта «Субботний лекторий. Жизнь как творчество»   

прочитаны 7 лекций: «Творчество В.Э. Борисова-Мусатова», «Творчество 

Иеронима Босха», «Творчество М.В. Нестерова», «Жизнь и творчество В. Ван 

Гога», «Творчество Сальвадора Дали», «Жизнь и творчество Пабло Пикассо», 

«Творчество Микеланджело Караваджо». Автор проекта и лектор – 

 И. Чупарина 

 

                                                                                                                     В течение года 

                                                                        

4. Проведены 2 обзорные экскурсии по городу «История и архитектура города 

Иванова». Отв. и лектор - И. Чупарина 

                                                                                                                      Октябрь-ноябрь 2016 

 

5. Проведено 36 музейных занятий для летних школьных лагерей учащихся школ 

№ 33, 39, 23, 28, ДЮЦ №1, Центра «Перспектива», Детского клуба «Эники-

беники»: «Мир народной игрушки», «Русские художники-сказочники», 

«Секреты деревянного дома», «Что такое картина», «Чему научил 

древнеегипетский художник», «Кто такой художник-график». Отв. – 

 И. Чупарина, Е. Воронина 

 

                                                                      Июнь-июль 2016 

 



6. Проведено 25 музейных занятий для школьников: «Кто такой художник-

график», «Что такое музей», «Что такое скульптура», «Виды и жанры 

изобразительного искусства». Отв. -   И. Чупарина. 

 

                                                                             В течение года   

    

7. Проведены занятия по программе «Историко-культурное краеведение» для 

учащихся 7 класса школы №39: «Начало истории – селе Иваново» и «Вотчина 

графов Шереметевых – село в 18-19 вв.». Отв. – И. Чупарина 

                                                                      

                                                                                        17 сентября и 24 декабря 2016 

 

8. Прочитана лекция для учащихся школы №4 «Конструктивизм в архитектуре 

города Иванова». Автор – И. Чупарина 

                                                                                                                 14 апреля 2016 

 

9. Прочитаны 2 лекции для школы долголетия «Золотая осень»: «Творчество И.К. 

Айвазовского», «Жизнь и творчество И.И. Шишкина». Автор – И. Чупарина 

 

                                                                                           20 октября и 17 ноября 2016 

                                                              

           

                                                  

Партнеры ИОХМ (К разделу II) 
 

1. Ивановское областное художественное училище имени М.И. Малютина. 

2. Отдел социальной защиты населения Администрации г. Иванова. 

3. Ивановский комплексный центр социального обслуживания населения. 

4. Территориальное управление социальной защиты населения. 

5. Региональный центр по дистанционному образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

6. Областная библиотека для детей и юношества. 

7. ДЮЦ № 1. 

8. Городской центр эстетического воспитания (ДДЮТ). 

9. Мук № 3. 

10. Общеобразовательные школы г. Иванова и Ивановской области. 

11. Детские дома и интернаты (в т. ч. для детей с ограниченными возможностями) г. 

Иванова и Ивановской области. 

12. Губернаторский фонд. Программа «Дети Ивановской области». 

13. Детские творческие коллективы: театр мод «Алиса», ансамбль «Радоница» и др. 

14. Департамент образования Администрации г. Иванова. 

15. Ивановский областной театр кукол. 

16. Дошкольные образовательные учреждения г. Иванова. 

17. Университет III возраст. 

18. Клуб «Современники». 

19. Городской совет ветеранов. 

20. Клуб «Золотая осень». 

 

 

 

 

 



 

III. Научно-методическая работа. 
 

 

Художественный музей 

 
1. Организованы и проведены 9 методических занятий по выставочным проектам 

Художественного музея для сотрудников ИОХМ. Авторы -  кураторы 

выставочных проектов. 

 

                                                           В течение года по плану выставочной деятельности 

 

2. Разработаны специальные лекционные и практические курсы по музееведению, 

музейному делу, музейному строительству в области и истории формирования и 

бытования коллекций и пр. для музейных и искусствоведческих практик для 

студентов вузов города и области (2 курса), методические рекомендации.   

Реализованы программы (10 лекций, 6 методических занятий, 12 практических 

занятий) с подготовкой отчетной документации (см. раздел II) и выполнены 

рецензии на тексты экскурсий и занятий, подготовленных студентами. Отв. - Л. 

Башкова. Авторы лекционных курсов - Е. Гончарова, И. Чупарина, Г. Солнцева, Н. 

Рыжикова, Е. Климова, А. Санников, Е. Белянина, П. Соколова, Л. Башкова. 

 

                                                                                                                           Май-июнь 2016 

 

3. Работа по созданию сайта ИОХМ: доработка структуры, доработка раздела 

«Виртуальная коллекция», пополнение программного блока рассылки анонсов, 

поддержание и обновление  страницы музея в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Facebook» - 421 обновление, работа  по их информационному наполнению, 

сканирование каталогов выставок ИОХМ, составление аннотаций к ним и 

размещение на сайте ИОХМ, переработка раздела «Заказать экскурсию», создание 

разделов «Салон-магазин», «Студия вокала ИОХМ «Поющие МАКи», «Музей 

детям», «Услуги», размещение на сайте анонсов, текущих новостей, изданий и 

публикаций  о деятельности ИОХМ, обновление информации разделов «Афиша» и 

«Посетителям». Отв. - В. Васильев, В. Солнцева. 

  

                                                                                                                          В течение года 

 

 4. Разработаны и оформлены тексты экскурсий и методические рекомендации  

     по постоянным экспозициям («Виды и жанры» на основе выставочного проекта  

    «ХХ век. Монтаж». Автор – Е. Климова, «ХХ век. Монтаж» для иностранных  

    посетителей. Автор – Н. Рыжикова, интерактивные экскурсии «Тайна древних  

    гробниц», «Путешествие в античность», «Как живет картина».  Автор –  

    О. Забродина) и по всем выставочным проектам Художественного музея. 

    Авторы – кураторы выставок  

 

                                                        К музейным и выставочным проектам в течение года 

 

         5. Проведено 4 методических занятия по выставочным проектам музея для 

         сотрудников Ивановского историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина.  

         Отв. – кураторы выставочных проектов. 

 

                                                                                                                                В течение года 



         6.Дополнение методической разработки «Игра-поиск» по экспозиции «Древний 

        мир». Автор – О. Забродина 

                                                                                                                               В течение года  

 

          7.Оформление методической разработки выездного занятия  

          «Народная игрушка» для младшего школьного возраста и разработка  

          театрализованного выездного занятия «Народная игрушка» для детей дошкольного 

          возраста. Автор – О. Забродина 

                                                                                                                              В течение года 

 

         8.Методическая разработка занятия по народным промыслам для детей с 

         ограниченными возможностями здоровья. Автор – О. Забродина 

 

                                                                                                                            В течение года 

      

                                                                                                    

Детская художественная студия «Начало» ИОХМ 
 

1. Систематическая работа над пополнением методического, выставочного и 

натюрмортного фондов студии. Отв.  - О. Кротова                             

                                                                                                                       В течение года 

 

        2. Работа над иллюстрированными авторскими программами. Авторы -   

  А. Чемлекчиева, В. Смирнова, К. Кротова, М. Кротова.  

                                                                                                                        В течение года 

 

 3.Внедрен в практику работы методический час для педагогов ДХС «Начало» ИОХМ.  

Отв. – О. Кротова 

                                                                                                                          Еженедельно                   

 

4. 2 урока-экскурсии (методических занятий) для студентов ИВГУ (ф-т Соц. 

психологии).  Автор и отв. -  О. Кротова 

       

                                                                                                                       Октябрь 2016 

    

Дом-музей Б.И. Пророкова 

           
             

            1.  Проведены 4 методических занятия-экскурсии в рамках искусствоведческой 

            практики для студентов ИОХУ, по выставке «СССР, Иваново-Вознесенск, 

            инженеру Роберту Эрбе» для сотрудников Художественного музея.  

            Отв. - Е. Гончарова и Н. Рыжикова 

                                                                                             Июнь, ноябрь 2016 

    

Музей А. И. Морозова 

 
1. Подготовлена и проведена методическая конференция «Музейная педагогика. 

Культуролог в музее» для студентов специальности «Культорология» ИГХТУ. 

Автор и лектор - И. Чупарина  

                                                                                  

30 марта 2016 



 

2. Проведены 2 методических занятия-экскурсии в рамках искусствоведческой 

практики студентов ИОХУ имени М.И. Малютина. Автор и отв. - И. 

Чупарина 

                                                                                      Июнь 2016  

          

3. Проведена разработка содержания, методики проведения, видеоряда всех 

лекций, музейных занятий в рамках авторских проектов музея. Авторы -  И. 

Чупарина, Е. Воронина 

                                                                       В течение года 

 

4. Подготовлены и проведены 2 занятия по музееведению для студентов ИГТА: 

«Особенности экспозиционного решения Музея А.И. Морозова», «Основные 

направления просветительской деятельности художественного музея». Автор 

и отв. – И. Чупарина 

                                                                    20 февраля и 24 марта 2016 

 

5. Разработаны музейные занятия для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Секреты деревянного дома», Загадки старых картин», «Чему научил 

древнеегипетский художник», История новогодней открытки». Авторы – И. 

Чупарина, Е. Воронина 

                                                 

                                                                                                        В течение года                                             

 

 

IV. Научно-исследовательская работа 

 

Художественный музей 
 

      1.   Разработка концепций выставочных проектов музеев ГБУИО ИОХМ (на основе 

           работы с коллекциями музеев Ивановской области и России, частными собраниями,  

           изучения архивных и библиографических источников). 

           Отв. – кураторы выставочных проектов. 

 

                                                                 В течение года по плану выставочной деятельности 

 

2. Научные исследования к статье «Наталья Гончарова и Новый русский лубок» (о 

рисунке «Огородник» по стихотворению Н.А. Некрасова из собрания ИОХМ). 

Выход статьи в 2017 году. Автор – Н. Рыжикова 

                                                                                                                                В течение года 

 

3. Исследовательская работа по теме «История появления полотен мастеров русского 

авангарда в Иваново-Вознесенске в 1918-1924 гг.». Выход статьи в 2017 году. 

Автор – Н. Рыжикова 

                                                                                                                               В течение года 

     

4. Научные исследования к статье, написание и оформление в печать «Буддийская 

коллекция Ивановского областного художественного музея» для публикации в 

Художественном сборнике ГОСНИИР (г. Москва). Выход сборника в 2017 году. 

Автор – Н. Рыжикова 

 

                                                                                                                   В течение года 



5. Выступление на научном семинаре ГОСНИИР (г. Москва) на тему: «Металлическая 

буддийская скульптура в собрании ИОХМ». Автор – Н. Рыжикова 

 

                                                                                                                             14 сентября 2016 

 

6. Атрибуция картины неизвестного художника 19 века «Мужской портрет» из 

собрания русской живописи, подготовлен текст для протокола Экспертной 

фондово-закупочной комиссии, внесены исправления во всей учептной 

документации по авторству, названию, датировке: Черкасов Петр Алексеевич (1821-

1885) «Александр II в молодости». 1857. Автор – Г. Солнцева 

                                                                                                                               В течение года 

 

7. Разработка выставочного проекта «Икона. Город. Авангард» для Музея г. 

Барселоны (Испания). Совместный проект ИОХМ и ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина.  

Авторы – М. Дмитриев (Фонд межрегиональных проектов). (Москва) и С. 

Воловенская (ИОХМ). 

 

                                                                                                                   В течение года                                                                                                          

 

Музей А.И. Морозова 
 

       1. Изучение и описание материалов архива А.И. Морозова. Отв. - И. Чупарина 

 

                                                                                                                           В течение года 

       

      2. Разработка концепций выставок в музее (на основе работы в фондах ИОХМ, 

          изучения архивных и библиографических источников). Отв. - И. Чупарина 

                                                                 

                                                                 В течение года по плану выставочной деятельности 

 

                                                                               

 

V. Издательская деятельность 

 
1. Издание пакетов рекламных материалов к выставочным проектам: афиши, 

пригласительные билеты, буклеты, листовки, книги отзывов (от разработки дизайна до 

готовой полиграфической продукции). 31 пакет рекламных материалов. Отв. и 

исполнители -  17 выставок -  Л. Башкова; 5 выставок – организаторы выставок 

(контроль дизайна и исполнения - Л. Башкова); 8 выставок - ДХС – О. Кротова 

 

                                                                 В течение года по плану выставочной деятельности 

 

2.   Издание каталогов, альбомов и буклетов к выставочным проектам:  

 

      - Альбом «Руфэль Михайлов. Живопись, графика из собраний музеев Ивановской 

области и частных коллекций. К 80-летию со дня рождения». Типография «А-Гриф» 

(Иваново). Автор статьи и отбор работ – Е. Белянина, макет и отв. за выпуск – 

 Л. Башкова 

 

                                                                                                                           Февраль 2016 

 



      - Альбом «Александр Климохин. Живопись, графика». Типография «А-Гриф» 

(Иваново). Отбор работ – А. Климохин, автор статьи – В. Солнцева, макет и отв. за 

выпуск – Л. Башкова 

 

                                                                                                                       Апрель - май 2016 

 

      - Альбом «Саркофаг Самтутефнахта (?). Исследования и консервация 

древнеегипетского памятника культуры VII-IV вв. до н.э. из собрания Ивановского 

художественного музея». Типография «А-Гриф» (Иваново). Отбор фотографий и 

авторы статьи – К. Маслов, Г. Солнцева, макет и отв. за выпуск – Л. Башкова 

 

                                                                                                                       Апрель - май 2016 

 

        - Альбом «Шавкат-А-Такваш. Шавкат Абдусаламов. Живопись, графика, 

коллаж». Типография «А-Гриф» (Иваново). Автор статьи и отбор работ - Е. 

Белянина, макет и отв. за выпуск – Л. Башкова 

 

                                                                                                                                Июнь 2016 

 

        - Альбом «Заслуженный художник России Сергей Соколов». Типография «А-

Гриф» (Иваново). Тексты, отбор работ, макет и отв. за выпуск – Л. Башкова 

 

                                                                                                                              Август 2016 

 

 

3.Статья «Искусство как средство производства» в альбом «Художники земли 

Ивановской», подготовленный к изданию Ивановской организацией «Союз 

художников России». Типография «А-Гриф» (Иваново). Автор – С. Воловенская 

 

                                                                                                                 Декабрь 2016 

      

4. Статья в альбом «Дороги Ходжи Насреддина». Типография «А-Гриф».  

                   Автор – Н. Рыжикова 

 

                                                                                                                                  Январь 2016 

 

5. Издание карманных календарей на 2017 год (с использованием 8-и произведений 

из фондов ИОХМ) Отбор работ - Л. Воловенская, Л. Башкова. Отв. за дизайн и 

выпуск -  Л. Башкова. Издание настенных и карманных календарей на 2017 год с 

использованием работ учащихся ДХС ИОХМ. Отбор работ и отв. за выпуск - О. 

Кротова 

 

                                                                                                                                   Декабрь 2016 

 

6. Составлены тексты рекламных листовок с предложениями музейных услуг для  

                    школ, вузов, туристических агентств, тиражированы и распространены.  

                    Составитель и отв. – И. Чупарина 

                                                                                                                    В течение года 

 

 

 

 



VI. Фондовая деятельность 

 

Художественный музей 
 

Учет и хранение. 

   1. На 1 января 2017 г. в фондах Ивановского областного художественного музея 

насчитывается 46 699 ед. хр. Из них: основной фонд – 41 069 ед. хр.; научно-

вспомогательный фонд – 5 630 ед. хр.  (из них 2 230 ед. – научно-вспомогательные 

материалы коллекции «Археология российская»). 

Основной фонд составляют: живопись -  3 250 ед. хр., графика -  27 555 ед. хр., 

декоративно-прикладное искусство -  6 828 ед. хр., скульптура -  464 ед. хр., 

старопечатные книги -  87 ед. хр., объекты -  10 ед. хр., редкое издание – 217 ед. хр., фонд 

Б.И. Пророкова - 2 312 ед. хр., фонд А.И. Морозова - 346 ед. хр. 

 

 

2. Поступило на постоянное хранение – 168 ед. хр. Из них: основной фонд – 163 ед. хр.; 

научно-вспомогательный фонд – 2 ед. хр., архив – 0 ед. хр., библиотека – 3 ед. хр. 

 

3. Израсходовано средств на приобретение экспонатов: 1 000 руб., из них: средства 

федерального бюджета - 0 руб., средства областного бюджета – 0 руб., внебюджетные 

средства – 1 000 руб. Закуплено 3 ед. хр. (их них основной фонд – 0 ед. хр., библиотечный 

фонд – 3 ед. хр., научно-вспомогательный – 0 ед. хр.) 

Получено в дар –165 ед. хр. (основной фонд – 163 ед. хр., научно-вспомогательный фонд –

2 ед. хр.).  

 

 4. Поступило на временное хранение: 884 ед. хр.  

 

 5. Выдано из фондов ИОХМ на временное хранение за пределы ИОХМ: 393 ед. хр. 

   
 6.  Выдано внутри музея: 446 ед. хр. 

           

 7. Возвращено с временного хранения (владельцам): 730 ед. хр. 

      

 8.  Возвращено в фонды музея собственности ИОХМ: 216 ед. хр. 

         
 9. За отчетный период проведено 7 заседаний ФЗК. 

 

10. Учетно-хранительская работа. 

 

№ 

п/п 

Виды работы Объем 

работы 

Исполнители 

1. Инвентаризация музейных предметов (написание 

карточки КП, инвентарной карточки, маркировка, 

составление коллекционных описей (для 

российской археологии)  

677  

ед. хр. 

 

 

Беликова Т.Ф. 

Климова Е.С.  

Рыжикова Н.А.  

Санников А.Н.  

Солнцева Г.А. 



2. Проведение сверок наличия музейных предметов 

фондовых коллекций с учетной документацией.  

 

443  

ед. хр. 

Отв. хранитель – 

Солнцева Г.А. 

Члены комиссии: 

Башкова Л.П. 

Санников А.Н. 

Солодова П.В. 

3. Постановка музейных предметов на учет 667 ед. 

хр. 

Швецова Т.В. 

 

4. Написание новых инвентарных книг 1 книга Швецова Т.В. 

5. Создание базы данных автоматизированной 

музейной системы «КАМИС». 

На 01.01.2016 г. всего внесено в базу данных  

13 239 ед. хр. 

 

 

Внесено данных в 2016 г. 

 

 

 

 

 

Отредактировано ранее внесенных карточек. 

 

13 239 

ед. хр. 

 

 

 

1 296 

шт. 

 

 

 

 

262 шт. 

 

 

 

 

 

 

Климова Е.С. 

Санников А.Н. 

Соколова П.В. 

Швецова Т.В. 

Солнцева В.Н. 

 

Климова Е.С. 

4. Создание электронной базы изображений 

музейных предметов (фотосъемка, сканирование). 

 

1 296 

изобр. 

 

Климова Е.С.  

Рыжикова Н.А. 

Солнцева В.Н.  

Санников А.Н.  

Солодова П.В.  

Сафонов А.В. 

(фотограф) 

 

5. Работа по Госкаталогу: подготовка данных, 

экспорт данных – 1 736 ед. хр.  

По состоянию на 01.01.2016 г. в Госкаталог 

отправлено 2 873 музейных предметов ИОХМ. 

1 736 

ед. хр. 

Санников А.Н.  

Климова Е.С.  

Солнцева В.Н. 

Солодова П.В. 

6. Работа с коллекцией графики: 

- составление сводного списка предметов 

коллекции «Гравюра» для акта передачи на 

ответственное хранение (пополнение 

списка) 

 

180 

ед. хр. 

 

 

 

 

Климова Е.С. 

7. Работа с коллекцией «ДПИ»: 

            - обеспыливание музейных предметов на 

стеллажах №№ 10 и 12, нанесение маркировки на 

предметы взамен бумажных бирок, укрывание от 

пыли в микалентную бумагу. 

196 

ед. хр. 

 

Рыжикова Н.А. 

8. Работа с коллекцией «Скульптура»: 

           - обеспыливание музейных предметов на 

29 

ед. хр. 

Рыжикова Н.А. 



стеллажах №№ 10 и 12, нанесение маркировки на 

предметы взамен бумажных бирок, укрывание от 

пыли в микалентную бумагу. 

 

9. Работа с коллекцией «Глиптика (копии)»: 

- атрибуция, маркировка, описание. 

42 

ед. хр. 

 

Рыжикова Н.А. 

 

10. Работа с коллекцией «Редкое издание»: 

- атрибуция и описание (до рассмотрения 

на ФЗК) – 487 экз., 

- систематизация и расстановка изданий – 

487 экз., 

- обеспыливание изданий – 487 экз. 

487 

ед. хр. 

Беликова Т.Ф. 

 

11. Работа с архивом ИОХМ: 

Систематизация архивных материалов:  

- пополнен 1 раздел 5-ю ед. хр. 

Учет и хранение материалов:  

- составлены электронные описи и  

  временные карточки - 36 дел,  

            - оцифровка материалов (фото) – 3 шт. 

            - ежемесячный контроль санитарного  

              состояния архива (обеспыливание  

              стеллажей с архивными    материалами).  

По состоянию на 01.01.2017 научный архив 

ИОХМ насчитывает 405 дел. 

 

 

121 дело 

 

 

15 дел 

 

1 дело 

Солнцева В.Н. 

14. Наблюдение за температурно-влажностным 

режимом в фондовых помещениях и 

экспозиционных и выставочных залах. 

 Ответственные 

хранители,  

Солнцева В.Н. 

 

     

 

10. Реставрационно-профилактическая работа. 

 

 

№ 

п/п 

Виды работы Исполнители 

1. Отреставрирован 1 (Один) музейный предмет:  

 саркофаг Самтутефнахта (?) из коллекции «Археология 

(Египет, Греция, Рим)» (инв. А-600). 

ГосНИИР 

ударственный 

научно-

исследовательский 

институт 

реставрации 

(г. Москва) 

2. Работа реставрационной мастерской ИОХМ: 

1) Реставрационная работа: 

- Приведено в экспозиционный вид 3 (Три) музейных 

предмета, из них: 

- живопись русская – 3 ед. хр.; 

- Проведена консервация 1 (Одного) музейного 

предмета, из них: 

Белянина Е.Ф. 



- скульптура – 1 ед. хр.; 

      - Находится в процессе реставрации 2 (Два) музейных  

       предмета, из них: 

- живопись древнерусская – 1 ед. хр., 

- живопись современная – 1 ед. хр.; 

- Отреставрировано для выставок 8 (Восемь)  

не музейных предметов, из них: 

- живопись А.А. Азовцевой – 8 ед. хр. 

      2)  Профилактическая работа: 

- Наблюдение за состоянием сохранности музейных 

предметов: 

            - Проведены осмотр и описание состояния сохранности  

              12 (Двенадцати) музейных предметов из собрания  

               ИОХМ, из них:  

               живопись русская – 9 ед. хр., 

               живопись современная – 3 ед. хр. 

            - Проведены осмотр и описание состояния сохранности  

              28 (Двенадцати восьми) не музейных предметов –  

              живопись А.А. Азовцевой. 

3. Обследование состояния сохранности фондовых коллекций с 

целью отбора музейных предметов на реставрацию, 

определения объема, стоимости и сроков реставрационных 

работ: 

 коллекция «ДПИ» (резная кость, фарфор) – отобрано на 

плановую реставрацию ФГБУК «ВХНРЦ имени 

академика И.Э. Грабаря 8 (восемь) предметов, из них 3 

(три) – в Костромской филиал. 

Костромской 

филиал ВХНРЦ 

имени академика 

И.Э. Грабаря, 

Рыжикова Н.А. 

 

 

 

 

12. Архивная работа: комплектование архива выставочной деятельности ДХС «Начало»  

      ИОХМ. Отв. - О. Кротова 

                                                                                                                                В течение года 

 

13. Фондовая работа: комплектование фонда детского рисунка ДХС ИОХМ.  

      Отв.  - О. Кротова 

                                                                                                                                В течение года 

 

14.  Архивная работа: комплектование архива выставочной деятельности ИОХМ.  

      Отв. - Л. Башкова, В. Солнцева 

                                                                                                                                 В течение года 

 

 

Дом-музей Б.И. Пророкова 
 

1. Систематизация инвентарных карточек систематического и 

алфавитного каталогов работ из фонда Дома-музея Б.И. Пророкова. 

Отв. – Е. Гончарова, Н. Дебова 

                                                                                            В течение года 



 

2. Отбор работ Б.И. Пророкова из фондов ИОХМ для экспонирования 

на выставке «СССР, Иваново-Вознесенск, инженеру Роберту Эрбе», 

и отбор сатирических работ Б.И. Пророкова для выставки «Сатира в 

произведениях графики». Отв. – Е. Гончарова 

                                                                                            В течение года 

 

Музей А.И. Морозова 

 
                              1.  Отбор работ из фондов ИОХМ для тематических выставок в Музее   

                              А.И. Морозова. Отв. – И. Чупарина и Е. Климова 

                                                                                                                      Март, сентябрь 2016 

 

 

VII. PR – деятельность 

 
1. Обеспечен непрерывный поток информации от музея к общественности 

посредством СМИ - региональных и российских (ежемесячно и еженедельно – 

информация о мероприятиях и выставках на неделю и на месяц и оперативная 

информация, а также -  прямые эфиры, репортажи, анонсы, специальные теле- и 

радиопрограммы и т.п.). Отв. - Л. Башкова, В. Васильев, все научные сотрудники 

трех музеев ИОХМ 

                                                                                                                           В течение года 

 

2. Планирование, организация, проведение и контроль исполнения рекламных 

кампаний по всем мероприятиям музеев ГБУИО ИОХМ. Отв. - Л. Башкова – все 

музеи, Е. Гончарова – Дом-музей Б.И. Пророкова, И. Чупарина – Музей А.И. 

Морозова 

                                                                                                                           В течение года 

 

3.   Организация и проведение работы по привлечению посетителей (выходы  

      и телефонные звонки в школы и вузы, участие в семинарах, августовских 

      совещаниях и пр.). Отв. - Л. Башкова – все музеи, Е. Гончарова – Дом 

      -музей Б.И. Пророкова, И. Чупарина – Музей А.И. Морозова 

                                                                                                                          В течение года 

 

4.    Организационно-техническое обеспечение церемоний открытий выставок и 

       мероприятий (акций, концертов, пресс-конференций, творческих встреч и пр.), 

       организация приема гостей, работа со СМИ, организация работы технических  

       служб музея. Отв. - Л. Башкова, В. Васильев, Т. Гусева – Художественный музей, 

       Е. Гончарова – Дом –   музей Б.И. Пророкова, И. Чупарина – Музей А.И. Морозова 

                                                                                                                           

                                                                                                                          В течение года 

 

5.    Сбор и систематизация материалов СМИ и подготовка отчетов и портфолио по 

     выставочным проектам Художественного музея и Новой галереи ИОХМ для  

     музеев-партнеров и для архива ИОХМ. Отв.  - Л. Башкова 

                                                         

                                                       В течение года по плану выставочной деятельности 

      

       6.     Обеспечение всех выставочных проектов (Художественный музей, Новая галерея 

              ИОХМ, Дом-музей Б.И. Пророкова, Музей А.И. Морозова, Детский выставочный 



              зал ДХС ИОХМ) пресс-релизами и рекламными текстами (анонсы) к выставкам, 

              мероприятиям, знаменательным датам и пр. Отв. - Л. Башкова, кураторы 

              выставочных проектов, Е. Гончарова – Дом-музей Б.И. Пророкова, И. Чупарина –  

              Музей А.И. Морозова 

                                                                                                                                 В течение года 

 

 7.     Пресс-службы городской и областной администраций, Департамент культуры и 

      культурного наследия Ивановской области обеспечивались информацией по всем 

      мероприятиям музеев ИОХМ (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и за 5-7 

      дней до начала мероприятия). Отв. - Л. Башкова, О. Забродина 

                                                                                                                        В течение года 

        

       8.   Систематическая корректировка и пополнение банка данных на все СМИ города, 

             области части российских; корректировка и пополнение списков электронных 

             адресов СМИ, партнеров и друзей музеев. Отв. - Л. Башкова, О. Забродина 

 

                                                                                                                        В течение года 

 

       9.   Рассылка приглашений (по поводу событий и мероприятий в музеях ИОХМ)  

    и поздравлений к праздникам и юбилейным датам электронным способом  

    и развозка приглашений по городу СМИ, официальным лицам, друзьям  

    и партнерам музея. Отв. - Л. Башкова, О. Забродина, В. Солнцева, П. Соколова 

 

                                                                                                                        В течение года 

 

      10. Содержание информационного потока от музеев ИОХМ к общественности 

      посредством СМИ: 

-    анонсы к выставочным проектам и мероприятиям музеев –1850 

-    статьи в печатных СМИ (региональных и российских) - 97 

-    статьи сотрудников музеев по результатам научных исследований и 

      выставочным проектам – 15 

-    информация в рубриках еженедельных и ежемесячных изданий - 1 раз в неделю и 

     1 раз в месяц соответственно  

-    репортажи о выставочных проектах и мероприятиях – 188 

         -    участие (в прямых в т. ч.) эфирах теле- и радиоканалов - 38 

-  размещение информации о музеях ИОХМ и мероприятиях на сайтах ИОХМ  

    и    СМИ – 230 

  Отв. - Л. Башкова, научные сотрудники музеев ИОХМ, кураторы выставок в т. ч. 

 

                                                                                                                        В течение года 

 

11. Информационные встречи по вопросам сотрудничества музея с 

образовательными учреждениями города Иванова; подготовка и передача 

рекламных листовок о формах работы музея для школ, вузов, туристических 

агентств города; рассылка писем-информации по электронным адресам школ, 

загородных туристических лагерей, домов отдыха, обновление информации в 

социальной сети «ВКонтакте».  Исп. – И. Чупарина и Е. Воронина 

                                                                                                                                В течение года 

                                                                                                                           

 

 

 



Партнеры ИОХМ (К разделу VII) 

 
1. ООО ИИТ «А - Гриф» (г. Иваново). 

2. Типография «Х - пресс» (г. Иваново). 

3. СМИ города, области, России (57 партнеров). 

4. ООО «Принт-Мастер». 

 

 

VIII. Работа информационного центра. (Отв. - В. Васильев) 

 

Информационно-техническая деятельность. 

 

1. Администрирование локальной сети. 

 

2. Работа по сопровождению сайта ИОХМ: 

 

3. Ежедневное сопровождение работоспособности ПО и техники. 

 

4. Обучение пользователей. 

                                                                                                                                 В течение года 

 

Снабженческая деятельность. 

 

1. Закупка техники. 

 

2. Закупка программного лицензионного обеспечения. 

                                                                                                                             В течение года 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

1.  Установка и демонтаж звукового оборудования, видеопроекторов на церемониях 

открытия выставок. 

 

                                                                 В течение года по плану выставочной деятельности 

 

Фондовая работа 

 

1. Фотографирование и оцифровка музейных предметов для сайта и системы «КАМИС». 

 

2.  Сопровождение информационной системы «КАМИС». 

 

3.  Экспорт данных в систему «Госкаталог». 

 

                                                                                                                                 В течение года 

 

 

IX. Работа библиотеки. (Отв. - Т. Беликова) 

 

1. Расстановка изданий (в т. ч. периодических) по отделам и обеспыливание – 901 экз. 

 

                                                                                                                                В течение года 

 



2. Комплектование библиотечного фонда: отбор и заказ изданий в фирме «Урал – пресс», 

оформление подписки. 

                                                                                                 В течение года 1 раз в полугодие 

 

3. Отбор и пополнение раздела «Участие ИОХМ в зарубежных и межмузейных проектах» 

- 8 экз.  

                                                                                                                                В течение года 

 

4. Ремонт изданий: количество отремонтированных изданий – 65 экз. 

                                                                                                                               В течение года  

5.  Библиографическая работа: 

- просмотрено периодических изданий – 462 экз.); 

- введено библиографических записей в компьютерную базу и на бумажные носители – 

77; 

- выявлено публикаций – 71 экз.; 

                                                                                                                                 В течение года 

 

 6.  Работа по обслуживанию читателей: количество читателей –   35; количество 

посещений – 172; количество книговыдач – 987 экз.  

                                                                                                                               В течение года 

  

 

 7.  Пополнение фонда газетных публикаций – 94 экз.  

 

                                                                                                                                 В течение года 

 

 

X. Хозяйственная деятельность (Отв. - Т. Гусева – все музеи ИОХМ, 

Е. Гончарова – Дом-музей Б. И. Пророкова, И. Чупарина – Музей А.И. 

Морозова) 

 

Художественный музей 
 

1. Электротехническое измерение (тестирование) электропроводки и 

электрооборудования в здании музея. (75 002 руб.). 

                                                                                                                           В течение года 

 

 

2. Текущий ремонт отопительной системы. (128 322 руб.) 

                                                                                                                              В течение года 

 

3. Текущий ремонт кровли (98 708, 78 руб.) 

                                                                                                                       В течение года 

 

 

4. Текущий ремонт системы внутреннего и наружного видеонаблюдения (145 117 

руб.). 

 

                                                                                                                        В течение года 

 

5. Текущий ремонт охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при 

пожаре (147 207 руб.). 



                                                                                                                       В течение года 

 

8.    Благоустройство территории музея путем организации и проведения субботников 

       с участием сотрудников музея. 

                                                                                                                      Май и октябрь 2016 

 

9.   Организация и проведение санитарных дней. 

                                                                                                                                Ежемесячно 

 

 

 

Дом-музей Б.И. Пророкова 
 

1. Работы по благоустройству территории музея (садово-парковая зона – подрезка 

деревьев и кустарников, посадка цветов, косьба и сжигание травы и веток и пр.) 

путем организации и проведения субботников с участием сотрудников музея. 

Организация вывозов мусора с территории сада. Отв. – Е. Гончарова 

                                                                                                                           В течение года 

 

   2.   Организация и проведение санитарных дней. Отв. – Е. Гончарова 

                                                                                                                                      Ежемесячно 

 

3.   Косметический ремонт залов постоянной экспозиции музея: покраска и лакировка  

      полов. Отв. – Е. Гончарова 

                                                                                                                                   Август 2016  

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Музей А.И. Морозова 
 

1. Работы по благоустройству территории музея (садово-парковая зона - 

подрезка деревьев и кустарников, посадка цветов, косьба и сжигание травы 

и веток и пр.) путем организации и проведения субботников с участием 

сотрудников музея. Отв. – И. Чупарина 

                                                                                                                           В течение года 

 

2. Организация и проведение санитарных дней. Отв. - И. Чупарина 

 

                                                                                                                                Ежемесячно 

 

 

                                                      

                                                    Директор ОГУ ИОХМ                       Л.В. Воловенская 
 

 

 

 

 

Исп. Л.П. Башкова, тел. 30-16-41 

 


