
ГБУИО «ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ» 

 

ОТЧЕТ ЗА 2017 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 2017 

 

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 «Пабло Пикассо. Игра в искушение». Литографии из частного 

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

галереи «Артгит» - А. Серебряков, координатор от ИОХМ – Л. Башкова 

           

                                                                                            Со 2 декабря 2016 по 5 февраля 2017 

 

 

4. Выставка «Духовный родник. Владимир Смирнов (Палех)». К 60-летию со дня 

рождения. Живопись из авторского собрания.  Куратор – Н. Рыжикова, 

координатор – Л. Башкова 

 

                                                                                                      С 19 января по 5 февраля 2017 

 

5. Выставка «Заслуженный художник России Борис Павлов». К 80-летию со дня 

рождения. Живопись, графика из собраний ИОХМ, «Провинциальной 

АРТгалереи-М» (Плес) и семьи художника. Куратор – П. Солодова, координатор – 

Л. Башкова 

                                                                                                      

                                                                                                     С 10 февраля по 19 марта 2017 

 

6. Выставка «Александр Морозов. Искания. Начало стиля». Живопись, графика 

из собрания ИОХМ. К 115-летию со дня рождения народного художника 

России. Куратор – И. Чупарина, координатор – Л. Башкова  

 

                                                                                                       С 24 марта по 24 апреля 2017 

       

7. Выставка «Европа-Россия. XVIII-XIX вв. Сатирическая графика в собрании 

ИОХМ. Куратор – Е. Климова 

                                                                                                           С 28 апреля по 4 июня 2017 



8. Выставка «Вдовушка» Павла Федотова. Между Гоголем и Достоевским. 

Русская живопись, графика, скульптура, книжные и журнальные издания 

XIX века. Совместный проект ИОХМ и Центральной универсальной научной 

библиотеки. Выставка – часть программы Международной акции «Ночь музеев». 

Куратор – Е. Белянина 

                                                                                                         С 17 мая 2017 до марта 2018 

 

 

9. Выставочный проект ХI Всероссийского фестиваля декоративного искусства 

«Лоскутная мозаика России». Выставка-конкурс «Искусство современного 

шитья». Совместный проект ИОХМ, ОКМЦКТ, Государственного Российского 

Дома народного творчества (Москва), при поддержке Министерства культуры 

Российской Федерации, Правительства Ивановской области. Кураторы – Н. 

Рыжикова, Л. Башкова 

                                                                                                                  

                                                                                                                С 9 июня по 15 июля 2017 

 

10. Выставка «Девочкины: династия продолжается. Нина, Дмитрий и Арсений 

Девочкины». Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания 

ИОХМ и собрания семьи. Куратор – П. Солодова 

 

                                                                                                     С 28 июля по 10 сентября 2017 

 

11. Выставка «Интервенция. Художественная эмиграция первой волны». К 100-

летию Октябрьской революции. Живопись, графика из собраний Ярославского 

художественного музея и Ивановского областного художественного музея. 

Куратор – А. Санников 

 

                                                                                                    С 15 сентября по 6 ноября 2017  

                                                                                                                              

12. Выставка «Девочка в зеленом платье» и другие… Собирательская 

деятельность музея 1990-х - 2010-х годов. Избранное». Живопись, графика, 

скульптура, объекты, декоративно-прикладное искусство, археология из собрания 

ИОХМ. Куратор – В. Солнцева 

 

                                                                                          С 22 ноября 2017 по 8 января 2018 

                                                                      

Новая галерея ИОХМ  
 

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

«Новые имена», «Частная коллекция» и др.: 

 

1. Выставка «Волшебные узоры». Живопись, графика, декоративно-прикладное  

искусство из собрания ИОХМ. Куратор – О. Забродина, отбор работ и консультант 

– Н. Рыжикова 

 

                                                                                       С 23 декабря 2016 по 18 января 2017 

 

2. Выставка «Приношу в дар музею…». Новые поступления в собрание ИОХМ 

2016 года. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Куратор – В. 

Солнцева 

                                                                                                С 20 января по 8 февраля 2017 



3. Выставка «Течение». Мария Дюповкина. Фотография. Из авторского собрания. 

Куратор – Л. Башкова 

    

                                                                                                  С 9 февраля по 2 марта 2017 

 

4. Выставка «Крок - 2017». Графика, постеры. Конкурсные работы – текстильный 

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

Ивановской организации «Союз дизайнеров России». Куратор -  Л. Башкова 

 

                                                                                                   С 3 марта по 19 марта 2017 

 

5. Выставка «Привет из Крыма». Живопись, графика, объекты, фотографии из 

собрания ИОХМ и частных коллекций.  Приурочена к памятной дате 

присоединения Крыма к России. Куратор – В. Солнцева 

   

                                                                                                  С 22 марта по 24 апреля 2017 

                                                                                                                                                

6. Выставка «На высоте». Живопись, графика Р. Кошелева, О. Копысова, С. 

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

Теплова, А. Кулаковой. Совместный проект ИОХМ и ООО «Белорусский лен – 

Иваново». В рамках проекта «Холст, масло». Куратор от ИОХМ – В. Солнцева, 

куратор от проекта «Холст, масло» - С. Кузьмичева 

                                                                                               

                                                                                                       С 26 апреля по 15 мая 2017 

 

7. Выставка «Живопись как документ. Иваново-Вознесенск в исторической 

реконструкции Владимира Кротова». Живопись, графика, фотографии, 

архивные документы. Выставка – часть программы Международной акции «Ночь 

музеев». Куратор – Н. Рыжикова, координатор - Л. Башкова   

 

                                                                                                          С 17 мая по 17 июня 2017 

 

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

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

Куратор - Л. Башкова 

                                                                                                  С 23 июня по 24 августа 2017 

 

9. Выставка «Берега». Евгений Трофимов (Кинешма). Живопись из авторского и 

частных собраний. Куратор – Л. Башкова 

 

                                                                                          С 25 августа по 20 сентября 2017 

 

10. Выставка «100 лет без выходных». К 100-летнему юбилею органов 

госбезопасности. Совместный проект ИОХМ, Управления ФСБ России по Ивановской 

области и ООО «Белорусский лен – Иваново». В рамках проекта «Холст, масло». 

Живопись, графика, предметы, документы из авторских собраний, архива Управления 

ФСБ России по Ивановской области и фондов ИОХМ. Куратор – П. Солодова, 

координаторы – Л. Башкова, Н. Рыжикова      

                                                                                                 

                                                                                          С 21 сентября по 12 октября 2017 

 

 



11. Выставка «Куда уходят корабли…». Живопись, графика первой половины 

             ХХ века из собрания Эдуарда Донцова. Куратор – Л. Башкова    

                                                                                        
                                                                                                С 13 октября по 8 ноября 2017 

 

12. Выставка «С любовью к земле русской…». Живопись, графика Елены 

Кочиной, Екатерины Егоровой, Дарьи Головкиной, Александра Вербина. 

Куратор – Л. Башкова. 

 

                                                                                                 С 10 ноября по 29 ноября 2017  

 

13. Выставка «Гармония в акварели». Графика Полины Кукулиевой. Из 

авторского собрания. Куратор – Л. Башкова. 

 

                                                                                               С 30 ноября по 17 декабря 2017  

 

14. Выставка-продажа произведений ивановских художников «Просто зима». 

Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Из авторских 

собраний. Куратор – Л. Башкова. 

                                                                                          С 19 декабря 2017 18 января 2018  

 

 

Детский выставочный зал ДХС «Начало» ИОХМ 
(Куратор всех выставок -  О. Кротова) 

 

1.  Выставка детского творчества «Зимний вечер».  

 

                                                                           С 24 декабря 2016 по 29 января 2017 

 

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

 

                                                                                   С 31 января по 28 февраля 2017 

       

      3.   Выставка детского творчества «Приметы весны».  

                                                                                         

                                                                                        С 4 марта по 14 апреля 2017 

 

      4.   Выставка детского творчества «Мы рисуем в музее». Из фондов ДХС ИОХМ. 

                                                                                           

                                                                                           С 18 апреля по 26 мая 2017 

 

      5.   Выставка детского творчества «Выпускники-2017». Из фондов ДХС ИОХМ. 

                                                                                         

                                                                                         С 30 мая по 28 августа 2017 

    

      6.   Выставка детского творчества «Калейдоскоп».  

                                                                                   

                                                                                С 1 сентября по 10 октября 2017 

 

      7.  Выставка детского творчества «Наше лето».  

                                                                                    

                                                                                  С 10 октября по 11 ноября 2017 



8.  Выставка детского творчества «Осенняя пора».  

                                                                                                

                                                                                               С 14 ноября по 20 декабря 2017 

 

9.  Выставка детского творчества «Зимняя сказка».  

                                                                                        

                                                                                     С 23 декабря 2017 по 25 января 2018 

 

10.  Виртуальный проект «Импрессионизм и дети». Из фондов ДХС ИОХМ. Автор 

статьи - Е. Воробьева 

 

                                                                                                                        В течение года 

 

 

Дом-музей Б. И. Пророкова  

(Куратор всех выставок - Е. Гончарова) 

 

1. Выставка «Мороз и солнце…». Произведения ивановских художников. Живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство. Из авторских собраний. 

                                                                                     

                                                                                      С 22 декабря 2016 по 31 января 2017 

 

2. Выставка «Не покидай меня, весна». Живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство ивановских художников. Из авторских собраний.  

 

                                                                                                  С 3 февраля по 1 марта 2017 

 

3. Выставка «Там, на неведомых дорожках…». О.Н. Раев. Фотографии. Из 

авторского собрания. 

 

                                                                                                   С 3 марта по 31 марта 2017 

 

4. Выставка «Мир природы». Владимир Побединский. Фотографии. Из 

авторского собрания. 

 

                                                                                                          С 6 апреля по 4 мая 2017 

 

5. Выставка «Этот день Победы…». 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 8 мая по 18 июня 2017 

 

6. Выставка «Живопись как документ. Иваново-Вознесенск в исторической 

реконструкции Владимира Кротова». Живопись, графика, фотографии, 

архивные документы. Из авторского собрания и личного архива. Куратор – Н. 

Рыжикова 

 

                                                                                                    С 21 июня по 1 октября 2017 

 

 



7. Выставка «Воздух». Максим Тагунов. Живопись. Из авторского собрания 

 

                                                                                                 С 6 октября по 6 ноября 2017   

 

8. Выставка «Родственные души». Н. Федотовская и Т. Степанова. Декоративно- 

прикладное искусство. Из авторских собраний. 

 

                                                                                                   С 10 ноября по 6 декабря 2017 

 

9. Выставка «Сияющие вершины». Репродукции картин Н.К. Рериха. Из 

коллекции Ивановского областного общества Рерихов «Свет». Совместный проект 

Дома-музея Б.И. Пророкова и Ивановского областного общества Рерихов «Свет». 

 

                                                                                                   С 9 декабря по 20 января 2017 

 

 

Музей А.И. Морозова  

(Куратор выставок – И. Чупарина) 

 

1. Выставка «Лесные мотивы». Живопись Александра Морозова из собрания 

ИОХМ.  

                                                                                               

                                                                                                С 19 апреля по 3 октября 2017 

 

2. Выставка «Опять зима». Живопись Александра Морозова из собрания 

ИОХМ.  
 

                                                                                       С 5 октября 2017 по 15 марта 2018 

 

3. Выставка детского рисунка, посвященная Дню Победы. Совместный проект 

Музея А.И. Морозова и общеобразовательной школы №8. Куратор - Е. 

Воронина 

 

                                                                                                 С 10 мая по 20 мая 2017 

 

                                                                                                                

Выставки вне музея: 
 

1.  Выставка «До востребования. Коллекции русского авангарда региональных 

музеев. Часть 2». Частное учреждение культуры «Еврейский музей и Центр 

толерантности», г. Москва. (Участие в выставке 2 работами).  

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

 

                                                                                                             С 28 марта по 28 мая 2017 

             

2. Выставка «Василий Верещагин. К 175-летию со дня рождения». ФГБУК 

«Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург. (Участие в выставочном 

проекте 3 работами). Отв. - Г. Солнцева, участие – Е. Белянина 

 

                                                                                                     С 20 апреля по 24 июля 2017  

 



3. Выставка «Семья- душа России». ФГБУК «Государственный музейно-

выставочный центр «РОСИЗО», г. Москва. (Участие в выставочном проекте 6 

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

 

                                                                                                             С 30 июня по 23 июля 2017                                                                                            

 

4.  Выставка «Казимир Малевич: 33». АО «ВДНХ», г. Москва. (Участие в 

выставочном проекте 1 работой). Отв. - Г. Солнцева, участие – Е. Белянина  

 

                                                                                    С 14 ноября 2017 по 12 марта 2018 

 

5. Выставка произведений ивановских художников из собрания ИОХМ в 

Правительстве Ивановской области.  (Экспозиция из 10 работ). Координатор – 

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

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

                                                                                                    

                                                                                  Экспонировалась в течение 2017 года 

 

 

6. 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  

 

7. Выставка «Битва за мечту», посвященная творчеству династии Кукулиевых. 
ГБУИО «Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. 

Бурылина, г. Иваново. (Участие в выставке 54 работами). Отв. – Н. Рыжикова 

 

                                                                          С 25 декабря 2016 по 30 марта 2017 

      

8. Выставка детского творчества «Зима». Общественная приемная Д.А. Медведева, 

г. Иваново. Отв. – О. Кротова 

 

                                                                                      С 25 октября по 13 февраля 2017 

 

 

Международная выставочная деятельность 

 
1. Совместный ИОХМ и Фонда межрегиональных проектов (Москва)  

межрегиональный и международный выставочный проект «Пейзажный класс. 

Итальянская школа русского пейзажа» с участием музеев Ивановской области и 

музеев Центральной России (Тверь, Тула, Ярославль, Рязань). Реализация проекта -  

в 2018 году в рамках Программы   Министерства культуры РФ «Русские сезоны в 

Италии – 2018. Проведены переговоры (С. Воловенская и М. Дмитриев) с 

Президентом Музея Корреале (Сорренто, Италия). Организация выставки -  в Музее 

Корреале (Сорренто, Италия). Авторы проекта и кураторы – С. Воловенская, М. 

Дмитриев. 

 

                                                                                                                     В течение года 

                  



2. Совместный ИОХМ и Фонда межрегиональных проектов (Москва)  

межрегиональный и международный выставочный проект «Авангард. Опыт 

нового мира» с участием музеев Ивановской области и музеев Центральной России 

(Тверь, Тула, Ярославль, Рязань). Проведены переговоры с презентацией проекта 

(С. Воловенская и М. Дмитриев) с Президентом Фонда Фьорентино о реализации 

проекта в Музее Вилла Фьорентино (Италия). Авторы проекта и кураторы – С. 

Воловенская, М. Дмитриев. 

 

                                                                                                                      В течение года 

 

3. Совместный ИОХМ и Фонда межрегиональных проектов (Москва)  

межрегиональный и международный выставочный проект «Популярный 

текстиль» с участием музеев Ивановской области. Проведены переговоры с 

представителями Академии Моды в Неаполе (С. Воловенская, М. Дмитриев), 

создана специальная версия проекта и проведена его презентация в Академии Моды 

(Неаполь, Италия). Авторы проекта и кураторы – С. Воловенская, М. Дмитриев. 

 

 

 

Партнеры ИОХМ (К разделу I) 
 

1. Государственный музей палехского искусства (р. п. Палех, Ивановская область) 

2. Ивановское областное отделение ВТОО «Союз художников России» (Иваново). 

3. Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г. Бурылина 

(Иваново). 

4. Фонд межрегиональных проектов (Москва). 

5. ФГБУК «Государственный Русский музей» (Санкт-Петербург). 

6. ГАУК ЯО «Ярославский художественный музей» (Ярославль). 

7. ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник» (Кострома). 

8. Министерство культуры Российской Федерации (Москва). 

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

10. Правительство Ивановской области (Иваново). 

11. ООО «Провинциальная АРТгалерея-М» (Плес) 

12. ГБУИО «Центральная универсальная научная библиотека» (Иваново) 

13. АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества» 

(Иваново) 

14. Частное учреждение культуры «Еврейский музей и центр толерантности» (Москва) 

15. ФГБУК «ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря» (Москва) 

16. АО «ВДНХ» (Москва) 

17. ООО «Артгит» (Москва) 

18. Государственный Российский Дом народного творчества (Москва) 

19. Лухский краеведческий музей имени Н.Н. Бенардоса (р.п. Лух, Ивановская область) 

20. Ивановская организация «Союз дизайнеров России» (Иваново).  

21. ООО «Белорусский лен – Иваново». Проект «Холст, масло». (Иваново) 

22. Управление ФСБ России по Ивановской области (Иваново) 

23. Ивановское областное общество Рерихов «Свет» 

24. Общественная приемная Д.А. Медведева 

25. Ивановская областная общественная организация семей, воспитывающих детей-

инвалидов и инвалидов с детства «Солнечный круг». 

 

 



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: 

- 4 презентации альбомов («Под знаком Павла Федотова», «Девочкины: династия 

продолжается», «Живопись как документ: Иваново-Вознесенск в исторической 

реконструкции Владимира Кротова», «Александр Морозов. Искания. Начало 

стиля»); 

- 3 концерта (лауреат международных конкурсов Марина Князева; ансамбль 

народной духовной музыки «Светилен»; концертная программа с участием 

учащихся вокальной студии ИОХМ «Поющие МАКи» и ее руководителя 

Марины Князевой);  

- 13 творческих встреч с художниками и организаторами выставок (В. 

Демьяненко (2), В. Смирнов, Б. Павлов (2), Д. Девочкин, М. Дюповкина (2), В. 

Кротов (3), П. Кукулиева, Е. Трофимов) при участии студенческой молодежи и 

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

 

                                                        В течение года по плану выставочной деятельности 

 

3. Организовано и проведено   9 театрализованных открытий выставок детского 

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

коллекций детской одежды, выполненных учащимися театра мод); спектакль 

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

исполнении актрисы Ивановского областного театра кукол Павловой В.Д.; урок-

спектакль «Чуковский и все-все-все» театра книги «Корноватка» Областной 

библиотеки для детей и юношества; детский театрализованный праздник с участием 

аниматоров Ивановского областного театра кукол; спектакль-урок «У слоненка день 

рождения» по мотивам стихов Д. Самойлова в исполнении  театра книги 

«Корноватка» Областной библиотеки для детей и юношества; 2 концерта детского 

ансамбля народных инструментов «Радоница»; спектакль Ивановского областного 

театра кукол «Заяц, лиса и петух». Отв. - О. Кротова 

 

                                                        В течение года по плану выставочной деятельности 

 

4.  Организованы и проведены мероприятия в рамках Международной акции  

            «Ночь музеев» на тему «Искусство как история. Музейный дайджест»: 

            - концерт ансамбля народной духовной   музыки «Светилен» под управлением 

            Дмитрия Гаркави; 

             - мастер-класс педагогов Ивановского художественного училища имени  

             М.И. Малютина и студентов в экспозиции музея, фэйс-арт и портрет в графике; 

            - арт-базар (выставка-продажа авторских произведений) и сувенирной продукции  

            музея; 

            - презентация выставки «Живопись как документ. Иваново-Вознесенск в  

            исторической реконструкции Владимира Кротова» с участием автора, художника  

            и краеведа Владимира Кротова и презентация альбома с одноименным названием; 



            - презентация интерактивного занятия с творческими заданиями по экспозиции 

            музея «Русский авангард» для детей среднего школьного возраста; 

            - ретро-фотозона (фотография на память на фоне дореволюционного Иваново- 

            Вознесенска); 

            - авторская экскурсия по выставочной экспозиции «Европа-Россия. XVIII-XX вв. 

            Сатирическая графика в собрании ИОХМ» в исполнении куратора выставки; 

            - презентация выставки детского творчества, подготовленной Ивановской  

            областной организацией семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов 

            с детства «Солнечный круг»; 

            - презентация художественно-исторического проекта «Вдовушка Павла Федотова. 

            Между Гоголем и Достоевским»; 

              

           Открыты для посещения по единому льготному билету все постоянные  

           и    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), «Европа- 

           Россия. XVIII-XX вв. Сатирическая графика в собрании ИОХМ» (Из фондов 

           ИОХМ), «Вдовушка Павла Федотова, Между Гоголем и Достоевским», «Живопись 

           как документ. Иваново-Вознесенск в исторической реконструкции Владимира 

           Кротова», выставка детского творчества учащихся ДХС «Начало» ИОХМ  

           «Мы рисуем в музее» и выставка детского творчества, инициированная Ивановской  

           общественной организацией семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов  

           с детства «Солнечный круг». 

          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 

 

                                                                                                          17 мая 2017 с 18-00 до 22-00 

 

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), выставочный проект «Европа-Россия. XVIII-XX вв. Сатирическая графика  

          в собрании ИОХМ» (Из фондов ИОХМ), «Вдовушка Павла Федотова. Между 

          Гоголем и Достоевским» (Из фондов ИОХМ и Центральной универсальной научной 

          библиотеки), выставка детского творчества учащихся ДХС «Начало» ИОХМ «Мы  

          рисуем в музее» в Детском выставочном зале ДХС ИОХМ и выставка детского  

          творчества, инициированная Ивановской общественной организацией семей,  

           воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Солнечный круг». 

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

                                                                                            18 мая (с 11-00 до 18-00) 2017 

 

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

школьников по постоянным и выставочным экспозициям музея. 

Отв. - Л. Башкова 

 

1 сентября 2017 

 

 



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

          открыт для бесплатного посещения людьми пожилого возраста: постоянные 

          и 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), «Вдовушка Павла Федотова. Между Гоголем и Достоевским»  

          (Из фондов ИОХМ и Центральной универсальной научной библиотеки),  

          «Интервенция. Художественная эмиграция первой волны» (Из фондов ИОХМ и 

          ЯХМ), «100 лет без выходных. К 100-летию органов госбезопасности» (Из фондов 

          ИОХМ, архива Управления ФСБ по Ивановской области), выставка детского 

          творчества «Калейдоскоп». 

 Проведены 4 экскурсии на бесплатной основе по выставочным экспозициям. 

 Каждый посетитель преклонного возраста получил сувенир на память:  

 карманные календари на 2017 год. 

 Отв. – Л. Башкова. Экскурсии, организация и обслуживание – Е. Белянина,  

 Е. Климова, Н. Рыжикова, Т. Беликова, А. Санников 

1 октября 2017 

 

8.   Всероссийская акция «Ночь искусств» на тему «Искусство объединяет»: 

- авторская экскурсия по экспозиции «Интервенция. Художественная эмиграция 

первой волны» в исполнении куратора выставки А. Санникова; 

- лекция «Русская художественная культура в Шанхае в период «белой эмиграции» 

в рамках музейного выставочного проекта «Интервенция. Художественная 

эмиграция первой волны» в исполнении Виктории Шароновой, кандидата 

исторических наук, ведущего научного сотрудника Центра новейшей истории 

Китая и его отношений с Россией Института Дальнего Востока РАН; 

- просветительский проект «Под знаком Павла Федотова» в рамках музейной 

программы «Музыка в контекстах», состоящий из лекции куратора выставки Е. 

Беляниной, знакомящая с музыкально-поэтическим творчеством Павла Федотова, и 

концерта русского романса в исполнении лауреата Международных конкурсов 

Марины Князевой и учащихся вокальной студии «Поющие МАКи» ИОХМ 

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

 

                                                                                3 ноября 2017 с 17-00 до 20-00 

 

9. Совместное мероприятие ИОХМ и Ивановского отделения ПАО «Сбербанк 

первый», приуроченное к его первому 5-летнему юбилею и инициированное им 

для VIP-клиентов банка:  

- специальный экскурсионный маршрут по экспозиции «ХХ век. Монтаж» (Автор 

и исполнитель - Н. Рыжикова); 

- квест (автор – Н. Рыжикова) по экспозиции музея «Искусство авангарда» с 

творческим заданием собрать из супрем картину-копию произведения К. Малевича 

«Супрематизм» в дар Сбербанку и с призами для победителей квеста; 

- организация фотозоны с привлечением произведений из фондового собрания; 

- организация выставки-продажи произведений  ивановских художников; 

- концертная программа с участием лауреата международных конкурсов Марины 

Князевой и солиста Ивановской филармонии скрипача Сергея Цыганова; 

- участие ИОХМ в организационно-техническом обеспечении и проведении 

мероприятия: прием гостей, монтаж и демонтаж оборудования, уборка залов и пр. 

  Отв. – Л. Воловенская, Л. Башкова, Н. Рыжикова, Н. Лебедева, Т. Гусева,  

  Г. Солнцева, В. Васильев, А. Киселев 

                                                                                                                      8 декабря 2017 



 

Дом-музей Б.И. Пророкова 
 

1. Организовано и проведено 16 музыкальных и литературно-музыкальных 

вечеров и концертов, лекций и творческих встреч: 3 зачетных концерта 

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  художниками - участниками выставки «Не 

покидай меня, весна»; творческая встреча с фотохудожником Владимиром 

Побединским; музыкальный вечер «Традиции домашнего музицирования» с 

участием преподавателей и студентов Ивановского музыкального училища; 

музыкальный вечер «Музыка Вены» с участием преподавателей и студентов 

Ивановского музыкального училища;  музыкальный вечер «На рояле вокруг 

света»» с участием преподавателей и студентов Ивановского музыкального 

училища; поэтический вечер «Сиреневые посиделки» (Автор стихов – Г.Д. 

Сорокина); поэтический вечер «Через тернии к звездам» с участием творческой 

молодежи и 2 концерта преподавателей и студентов Ивановского музыкального 

училища;  Отв. - Е. Гончарова. 

                                                                                                                

                                                                                                               В течение года 

 

            2.  Организовано и проведено 9 церемоний открытия выставок. Отв. –  

Е. Гончарова. 

                                               В течение года по плану выставочной деятельности 

 

3. Участие в Международной акции «Ночь музеев»: музыкальный марафон 

«Традиции домашнего музицирования» с участием музыкальных 

профессиональных и самодеятельных коллективов города. Отв. – Е. Гончарова 

 

                                                                                                         17 мая 2017 с 15-00 

 

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

школьников. Отв. - Е. Гончарова. 

                                                                                                             1 сентября 2017 

 

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

                                                                                                                      

                                                                                         18 мая 2017 с 11-00 до 18-00 

         

 

Музей А.И. Морозова 

 

1.   Организовано и проведено 3 церемонии открытия выставок. Отв. –  

      И. Чупарина 

                                               В течение года по плану выставочной деятельности 

 

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

    Экскурсионные программы для школьников. Отв. - И. Чупарина 

 

                                                                                                             1 сентября 2017 

 



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 

                                                                          15 марта,18 мая и 19 сентября 2017 

 

4. Участие в Международной акции «Ночь музеев»: спектакль по сказке 

Сергея Козлова «Я люблю Вас, Ромашка» образцового коллектива детского 

театра «Жаворонок» (Иваново). Отв. – Е. Гончарова 

 

                                                                                                 17 мая 2017 в 16-00 

 

5. Посещение могилы А.И. Морозова, возложение цветов. Мероприятие в 

канун Дня Победы проведено совместно с Городским советом ветеранов. 

 

                                                                                                                 9 мая 2017 

 

6. В рамках литературно-музыкальной гостиной с участием образцового 

детского театрального коллектива «Жаворонок» проведено мероприятие на 

тему «Стихи и басни русских поэтов». Отв. - И. Чупарина 

 

                                                                                     25 ноября и 1 декабря 2017 

 

7. Проведены 3 киносеанса «Я живу каждый день», «Высший подвиг цветка», 

«Времена года». Фильмы Вячеслава Орехова». Отв. - И.  Чупарина 

 

                                                                                                4 февраля, 4 марта, 8 апреля 2017 

 

 

 

II. Научно-просветительская работа. 
 

 

Показатели 

 

План Факт 

Посещаемость 

 

69 000 69 000 

Экскурсионные часы 

 

2 167 2 420 

Лекционные часы 

 

159 159 

Доход (руб.) 

 

500 000 1 539 085,8 

 

 

 

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, Клуба «Золотая 



осень», Клуба «Современники», ветеранов железнодорожного транспорта и 

Городского совета ветеранов. С января по апрель и с октября по декабрь 2017 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 из 12 лекций для студентов Ивановского областного художественного  

       училища имени М.И. Малютина на основе постоянной экспозиции музея  

       и экспонатов фондового собрания. Отв. - Л. Башкова. Авторы и лекторы 

       – Л. Башкова, Н. Рыжикова, Е. Белянина, Е. Климова, А. Санников, В. Солнцева 

       

                                                                                                                        Май-июнь 2017 

 

3.  Разработанное в 2016 году интерактивное занятие «Приключение кошки Бастет в 

Древнем мире» активно используется в работе с индивидуальными посетителями в 

рамках семейного досуга выходного дня и школьными экскурсионными группами. 

Буклет тиражом 1000 экземпляров переиздан в 2017 году. Автор макета и текста 

буклета и занятия – О. Забродина 

 

                                                                                                                               В течение года                                                                                                            

 

4.  Проведено 8 интерактивных занятий по постоянной и выставочным экспозициям 

музея для воспитанников «Интердома имени Е.Д. Стасовой». Автор и отв. – О. 

Забродина 

 

                                                                                                                  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 (вокальная программа для дарителей в рамках выставочного 

проекта «Приношу в дар музею…» в Художественном музее; выступления 

младших учеников с новогодними вокальными и декламационными 

произведениями «Новогодний классный час» в Доме-музее Б.И. Пророкова; 

зачетное выступление вокальной студии в Доме-музее Б.И. Пророкова; участие в 

музыкальном марафоне в рамках Международной акции «Ночь музеев» в Доме-

музее Б.И. Пророкова; выступление с вокальными произведениями в концертной 

программе на открытии юбилейной выставки графики Нины Бахтигиряевой в 

Ивановском историко-краеведческом музее имени Д.Г. Бурылина; участие в 

концертной программе в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в 

Художественном музее в образовательном проекте «Под знаком Павла Федотова» 

и концерт Марины Князевой в рамках мероприятия для VIP клиентов Сбербанка). 

Руководитель вокальной студии и педагог – М.А. Князева 

 

                                                                                                   В течение учебного года 

 



2. Творческие достижения: XVIII Всероссийский конкурс «Серебряные голоса» 

(Москва) -  звания лауреата 1 степени удостоен Гриша Чучуй, звания лауреата 3 

степени удостоена Груздева Юлия и сертификат участника получила Кудряшова 

Ксения; участие в детском вокальном конкурсе «Звездная рапсодия» (Санкт-

Петербург), дипломант – Ю. Груздева; выпускница студии вокала М. Пиняева 

зачислена в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. 

Римского-Корсакова. 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. Отв. - Е. Гончарова.   

 

                                                                                                                      Май-июнь 2017 

 

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

7 лекций на тему «Сад Дома-музея Б.И. Пророкова». Автор и лектор – 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 2017 

 

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

ветеранов «Современники») в рамках просветительского проекта «Шедевры 

мирового изобразительного искусства» («Жизнь и творчество Уильяма Хогарта», 

«Творчество художников-Прерафаэлитов», «Творчество Густава Климта», 

«Творчество Поля Сезанна», «Творчество Эдгара Дега», «Творчество Камиля 

Писсаро», «Жизнь и творчество Д. Энгра». Автор проекта и лектор – И. Чупарина 

 

                                                                                                                                 В течение года  

                                                                                                                                                                                                     

3. В рамках проекта «Жизнь и творчество» прочитаны 7 лекций: «Творчество 

Тициана», «Творчество В. Серова», «Творчество Н. Ге», «Жизнь и творчество Н. 

Крамского», «Творчество Тулуз-Лотрека», «Жизнь и творчество Винсента ван 

Гога», «Творчество Сандро Ботичелли». Автор проекта и лектор – И. Чупарина 

 

                                                                                                                     В течение года 

                                                                        

4. Проведены 1 обзорная экскурсия по городу «История и архитектура города 

Иванова». Отв.  - И. Чупарина 

                                                                                                                                          Май 2017 

 



5. Разработаны и проведены 2 лекции для студентов Ивановского областного 

художественного училища имени М.И. Малютина на тему «Пролетарская столица 

России. Ивановский конструктивизм». Автор и лектор – И. Чупарина 

 

                                                                                                   10 апреля и 4 мая 2017 

 

6. Проведено 30 музейных занятий для летних школьных лагерей учащихся школ № 

33, 39, 23, 28, ДЮЦ №1, Центра «Перспектива»: «Мир народной игрушки», 

«Русские художники-сказочники», «Секреты деревянного дома», «Что такое 

картина», «Загадки старых картин», «Кто такой художник-график», «Что такое 

пейзаж», «Семь чудес света», «Избушка, теремок, дом, дворец». Отв. – И. 

Чупарина, Е. Воронина 

 

                                                                      Июнь-июль 2017 

 

7. Подготовлено и проведено 16 музейных занятий для школьников: «Кто такой 

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

изобразительного искусства», «Пейзаж как жанр в живописи и графике». Отв. -   И. 

Чупарина, Е. Воронина 

 

                                                                             В течение года   

    

8. Начата работа по программе «Кто в музее живет» для детского сада №92 

(подготовительная группа). Подготовлены и проведены 4 занятия: «В гостях у 

художника Морозова», «Избушка, теремок, дом, дворец», «Чудо в раме на стене», 

«Вот уже два дня подряд я сижу, рисую». Отв. – И. Чупарина 

                                                                      

                                                                                                    Сентябрь-декабрь 2017 

 

9. Подготовлены и прочитаны 10 лекций для школы долголетия «Золотая осень»: 

«Творчество М. Врубеля», «Жизнь и творчество К. Брюллова», «Творчество Н. 

Крамского», «Жизнь и творчество П. Федотова», «Творчество Леонардо да Винчи», 

«Творчество Микеланджело», «Творчество Яна ван Эйка», «Жизнь и творчество 

Иеронима Босха», «Творчество Жака-Луи Давида». Автор и лектор – И. Чупарина 

 

                                                                                           20 октября и 17 ноября 2017 

                                                                

                                                  

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 города  Иванова и Ивановской области. 



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

города 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 города Иванова. 

15. Ивановский областной театр кукол. 

16. Дошкольные образовательные учреждения города 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 5 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 курсы по музейному строительству в 

области и истории формирования и бытования фондовых коллекций ИОХМ и пр. 

для музейной и искусствоведческой практики для студентов Ивановского 

областного художественного училища имени М.И. Малютина.  Реализованы 

программы 12 лекций, 1 методического занятия (см. раздел II). Отв. - Л. Башкова. 

Авторы лекционных курсов - Е. Гончарова, И. Чупарина, Н. Рыжикова, А. 

Санников, Е. Белянина, В. Солнцева, Л. Башкова. 

 

                                                                                                                           Май-июнь 2017 

 

3. Работа с сайтом ИОХМ:  

- пополнение программного блока рассылки анонсов, создание раздела «СМИ о 

музее», обновление информации (175 обновлений) разделов «Анонсы», «Афиша», 

«Проекты», «Баннеры», «Издания и публикации», «Музей», «Поющие МАКи». 

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

«Facebook» (анонсы, новости, интерфейс, рубрики - 375 обновлений), работа по их 

информационному наполнению. Отв. - В. Васильев, В. Солнцева. 

  

                                                                                                                          В течение года 

  

4. Работа с автоматизированной информационной системой (АИС ЕИПСК). 

                                                                                                                      

                                                                                                                  В течение года 

 

 5.  Разработаны и оформлены тексты экскурсий и методические рекомендации  

     по постоянным и выставочным экспозициям («Виды и жанры» на основе 

     выставочного проекта «Интервенция. Художественная эмиграция первой волны».   

     Автор – Е. Климова; «Зеркало эпохи. Экскурсия-путешествие по Петербургу 

     19 века» на основе выставочного проекта «Вдовушка Павла Федотова. Между  



     Гоголем и Достоевским». Автор – Е. Белянина; экскурсия-викторина и квест  

     на основе выставочного проекта «ХХ век. Монтаж». Автор – Н. Рыжикова; 

     и ко всем выставочным проектам Художественного музея. Авторы –  

     кураторы выставок  

 

                                К постоянным экспозициям выставочным проектам в течение года 

 

6. Подготовлена и проведена лекция для студентов Ивановского государственного 

           химико-технологического университета на тему: «Информационные технологии 

           в    музейном деле». Автор и лектор – В. Солнцева 

 

                                                                                                                                В течение года 

 

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

           мир». Автор – О. Забродина 

 

                                                                                                                               В течение года  

 

8. Доработка и оформление методической разработки выездного занятия  

           «Народная игрушка» для младшего школьного возраста и разработка  

           театрализованного выездного занятия «Народная игрушка» для детей дошкольного 

           возраста с учетом опыта проведения. Автор – О. Забродина 

 

                                                                                                                              В течение года 

 

      9.  Дополнение методической разработки занятия по народным промыслам для детей с 

          ограниченными возможностями здоровья с учетом опыта проведения.  Автор – 

          О. Забродина 

 

                                                                                                                            В течение года 

 

10. Методическим   советом музея проведены прослушивания экскурсий 3-х научных 

сотрудников Художественного музея по выставочной экспозиции «Интервенция. 

Художественная эмиграция первой волны», составлены 3 рецензии. 

 

                                                                                                                Октябрь-ноябрь 2017 

 

     11.  Разработана    и проведена лекция «Русский авангард в изобразительном 

            искусстве». («Точка кипения». Торговый центр «Серебряный город). 

            Автор и лектор – Н. Рыжикова     

 

                                                                                                                                     Ноябрь 2017  

 

12.Разработка лекции и текстового материала для буклета в рамках просветительского  

           проекта «Под знаком Павла Федотова», проведенной в рамках Всероссийской  

           акции «Ночь искусств» в Художественном музее. Автор и лектор – Е. Белянина 

 

                                                                                                                                  3 ноября 2017 

      

13.Участие в семинаре «Грантовые возможности для музеев и организаций культуры: 

основные положения и проектные подходы». Организатор семинара – 



Благотворительный фонд В. Потанина. Проведен на базе ИГИКМ имени Д.Г. 

Бурылина. Слушатели – А. Санников, В. Солнцева 

                                                                                                                      Октябрь 2017 

 

14.Участие во Всероссийском симпозиуме «Экспозиции оружия российских музеев: 

проблемы и пути развития». Проведен на базе ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина. 

Слушатели – Г. Солнцева, Е. Климова 

 

                                                                                                                        Ноябрь 2017 

                                                                                                    

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: варианты заданий,  

фотографирование работ для программы, сбор материалов, варианты заданий для 

индивидуального обучения и пр. Авторы -  О. Кротова 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. Подготовлено и проведено 1 методическое занятие для студентов ИВГУ 

(Социолого-психологический факультет) на тему: «Развитие креативных 

способностей».  Автор и отв. -  О. Кротова 

       

                                                                                                                        15 ноября 2017 

    

Дом-музей Б.И. Пророкова 

                 
            1.  Проведены 2 методических занятия-экскурсии в рамках искусствоведческой 

            практики для студентов ИОХУ. Отв. - Е. Гончарова 

                                                                                                          Июнь 2017 

    

Музей А. И. Морозова 

 
1. Подготовлена и проведена методическая экскурсия-занятие «Музей А.И. 

Морозова как пример музея «малой формы»» для студентов исторического 

факультета ИвГУ. Автор и отв. - И. Чупарина  

                                                                                  

6 декабря 2017 

 

2. Проведены 2 методических занятия-экскурсии в рамках искусствоведческой 

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

Чупарина 

                                                                                      Июнь 2017  

          



3. Проведена работа по оформлению текстов, рекомендаций по методике 

проведения, по формированию 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-

дизайнеров ИГПУ: «Особенности экспозиционного решения Музея А.И. 

Морозова. Автор и отв. – И. Чупарина 

                                            8 июля 2017 

 

5. Разработаны новые и переработаны старые музейные занятия для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Пейзаж как жанр живописи и 

графики», «Семь чудес света», «Чудо в раме на стене», «Избушка, теремок, 

дом, дворец», «Тайны старых картин». Авторы – И. Чупарина, Е. Воронина 

                                                 

                                                                                                        В течение года 

         

6. Методическая помощь Областному учебно-методическому центру в 

проведении конкурса на лучший школьный музей (оценка представленных на 

конкурс материалов). Отв. -  Е. Воронина 

 

                                                                                          Сентябрь-октябрь 2017                                           

 

IV. Научно-исследовательская работа 

 

Художественный музей 
 

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

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

           на основе изучения архивных и библиографических источников). 

           Отв. – кураторы выставочных проектов. 

 

                                                                 В течение года по плану выставочной деятельности  

 

    2. Проведена атрибуция 55 музейных предметов из коллекции «Гравюра» для  

        выставочного проекта «Россия-Европа. Сатирическая графика в собрании ИОХМ».  

         Автор – Е. Климова 

 

                                                                                                              Март-апрель 2017 

 

3. Научные исследования к сообщению «Восточная коллекция Д.Г. Бурылина» к 

Международной научной конференции «Проблемы изучения восточных 

коллекций. К 100-летию Государственного музея искусства народов Востока» и 

публикацию в сборнике материалов конференции. Текст статьи, текст 

выступления и подготовка тезисов.  Автор – Н. Рыжикова 

                                                                                                                                В течение года 

 

       

4. Участие в IV научно-практической конференции «Музей. История. Наука». 

Проведена на базе ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина. Сообщения: «Буддийская 

коллекция в составе восточного собрания Д.Г. Бурылина». Автор – Н. Рыжикова; 

«Произведения мастеров театрально-декорационного искусства начала ХХ века в 



собрании Ивановского областного художественного музея. Деноминация эскиза 

костюма Мефистофеля к опере Ш. Гуно «Фауст» А.Я. Головина (1903) и 

атрибуция эскиза декорации С.Ю. Судейкина». Автор – Е. Белянина 

 

                                                                                                                                      Ноябрь 2017 

 

5. Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека, 

архив, музей – путь к чтению и знанию для поколения NEXT». Проведена на базе 

Ивановской центральной универсальной научной библиотеки. Сообщение на тему: 

«Вдовушка Павла Федотова. Между Гоголем и Достоевским. Книжные и 

журнальные издания как часть исторического контекста художественного 

произведения». Автор – Е. Белянина 

 

                                                                                                                      Сентябрь 2017 

 

6. Совместный передвижной выставочный проект ИОХМ, Международного центра 

образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой» (Иваново) и Фонда 

межрегиональных проектов (Москва) «Китайский связной». Завершена пред 

экспозиционная подготовка: реставрация 65 живописных и графических работ А.А. 

Азовцевой, оформление работ в багет. Разработана идея и концепция, написана 

заявка на получение гранта на реализацию проекта, разработан маршрут 

выставочного проекта – Иваново, Москва, Ярославль, Тверь. Авторы и кураторы - 

С. Воловенская, М. Дмитриев. 

 

                                                                                                                      В течение года 

 

7. Выставочный проект «Трамвай воспоминаний», посвященный 100-летию 

Иваново-Вознесенской губернии, с участием: ИОХМ, ИКИКМ имени Д.Г. 

Бурылина, Ивановской организации «Союз архитекторов России», Ивановской 

организации «Союз дизайнеров России», Ивановской организации «Союз 

художников России», Ивановской организации «Союз писателей России», 

Государственного архива Ивановской области, Ивановской областной научной 

библиотеки, частных коллекций. Разработана идея и написана концепция, 

составлена смета, подана заявка к реализации проекта в рамках мероприятий 

Правительства Ивановской области к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии. 

Автор – Л. Башкова 

 

                                                                                                                      В течение года 

 

8. Составлена о оформлена «Заявка на соискание пожертвования» в Фонд  

 Сергея Ролдугина. Картина «Девочка в зеленом платье» (1962) Александра Лабаса  

 приобретена в дар Ивановскому художественному музею Некоммерческой 

 организацией «Возрождение традиций» Фонд Сергея Ролдугина (Москва).  

 Составитель – С. Воловенская, подготовка сведений – Л. Башкова, Г. Солнцева. 

 

                                                                                                           Октябрь-ноябрь 2017 

 

 

9. Совместный ИОХМ и Фонда межрегиональных проектов (Москва)  

межрегиональный и международный выставочный проект «Пейзажный класс. 

Итальянская школа русского пейзажа» с участием музеев Ивановской области и 

музеев Центральной России (Тверь, Тула, Ярославль, Рязань). Разработана идея и 



концепция, проведена научно-исследовательская работа и сбор информации о 

художниках, произведен отбор произведений изобразительного ряда, написана 

заявка на реализацию проекта в 2018 году в рамках Программы   Министерства 

культуры РФ «Русские сезоны в Италии - 2018», составлены протокол о намерениях 

и письма поддержки от итальянских партнеров для участия в конкурсе МК РФ. 

Организация выставки -  в Музее Корреале (Сорренто, Италия). Авторы и 

кураторы - С. Воловенская, М. Дмитриев. 

 

                                                                                                                     В течение года 

                  

10. Совместный ИОХМ и Фонда межрегиональных проектов (Москва)  

межрегиональный и международный выставочный проект «Портрет Николая 

Васильевича Гоголя (1840) Федора Моллера из собрания ИОХМ» с участием музеев 

Ивановской области и музеев Центральной России (Тверь, Тула, Ярославль, 

Рязань). Разработана идея и концепция, проведена научно-исследовательская работа 

и сбор информации, написана заявка на реализацию проекта в 2018 году для 

включения ИОХМ в культурологический маршрут «Гоголь в Европе» по 

материалам европейских путешествий Николая Васильевича Гоголя. Авторы и 

кураторы - С. Воловенская, М. Дмитриев. 

 

                                                                                                                    В течение года 

 

11. Совместный ИОХМ и Фонда межрегиональных проектов (Москва)  

межрегиональный и международный выставочный проект «Популярный текстиль» 

с участием музеев Ивановской области. Разработана идея и концепция, проведена 

научно-исследовательская работа и сбор информации, создана специальная версия 

проекта и проведена его презентация в Академии Моды (Неаполь, Италия). Авторы 

и кураторы - С. Воловенская, М. Дмитриев. 

 

                                                                                                                   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). 40 пакетов рекламных материалов. Отв. и 

исполнители -  15 выставок -  Л. Башкова; 13 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:  

 

      - Буклет «Просветительский проект «Под знаком Павла Федотова. В рамках 

музейной программы «Музыка в контекстах». Типография «А-Гриф» (Иваново). 

Автор статьи, текстов и отбор работ – Е. Белянина, макет и отв. за выпуск –  

Л. Башкова 

 

                                                                                                                            Октябрь 2017 

 

      - Альбом «Живопись как документ: Иваново-Вознесенск в исторической 

реконструкции Владимира Кротова. Живопись, графика, фото, архивные документы». 

Типография «А-Гриф» (Иваново). Автор статьи, текстов, отбор работ, макет – 

 Н. Рыжикова, отв. за выпуск – Л. Башкова 

 

                                                                                                                                  Май 2017 

 

        - Альбом «Александр Морозов. Искания. Начало стиля. Живопись, графика из 

собрания ИОХМ. К 115-летию со дня рождения». Типография «А-Гриф» (Иваново). 

Автор статьи, текстов, отбор работ – И. Чупарина, макет и отв. за выпуск – 

 Л. Башкова 

 

                                                                                                                                Март 2017 

 

       - Альбом «Девочкины: династия продолжается. Нина, Дмитрий и Арсений 

Девочкины». Типография «А-Гриф» (Иваново). Автор статьи – Г. Сорокина, автор 

текстов и отбор работ – Д. Девочкин, макет – А. Девочкин, отв. за выпуск – П. 

Солодова 

                                                                                                                               Август 2017                     

 

3. Издание карманных календарей на 2018 год (с использованием 4-х 

произведений из фондов ИОХМ) Отбор работ - Л. Воловенская, Л. Башкова, 

Н. Рыжикова, Е. Климова, А. Санников.  Отв. за дизайн и выпуск -  Л. 

Башкова. Издание настенных, настольных и карманных календарей на 2018 

год с использованием работ учащихся ДХС ИОХМ. Отбор работ и отв. за 

выпуск - О. Кротова 

 

                                                                                                                                   Декабрь 2017 

 

4. Составлены тексты, выполнены макеты рекламных листовок с предложениями 

музейных услуг для школ, вузов, туристических агентств, тиражированы и 

распространены. Составитель – И. Чупарина 

                                                                                                                    В течение года 

 

 

VI. Фондовая деятельность 

 

Художественный музей 
 

Учет и хранение. 

   1. На 1 января 2018 года в фондах Ивановского областного художественного музея 

насчитывается 46 794 ед. хр. Из них: основной фонд – 41 126 ед. хр.; научно-



вспомогательный фонд – 5 668 ед. хр.  (из них 2 230 ед. – научно-вспомогательные 

материалы коллекции «Археология российская»). 

Основной фонд составляют: живопись -  3 279 ед. хр., графика -  27 562 ед. хр., 

декоративно-прикладное искусство -  6 847 ед. хр., скульптура -  464 ед. хр., 

старопечатные книги -  87 ед. хр., объекты -  10 ед. хр., редкое издание – 219 ед. хр., фонд 

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

 

 

2. Поступило на постоянное хранение – 110 ед. хр. Из них: основной фонд – 57 ед. хр.; 

научно-вспомогательный фонд – 38 ед. хр., архив – 15 ед. хр., библиотека – 0 ед. хр. 

 

3. Израсходовано средств на приобретение экспонатов: 5 000 руб., из них: средства 

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

средства – 5 000 руб. Закуплено 1 ед. хр. (их них основной фонд – 1 ед. хр.) 

Получено в дар –109 ед. хр. (основной фонд – 56 ед. хр., научно-вспомогательный фонд –

38 ед. хр., архив ИОХМ – 15 ед. хр.).  

 

 4. Поступило на временное хранение: 675 ед. хр.  

 

 5. Выдано из фондов ИОХМ на временное хранение за пределы ИОХМ: 28 ед. хр. 

   
 6.  Выдано внутри музея: 2324 ед. хр. 

           

 7. Возвращено с временного хранения (владельцам): 679 ед. хр. 

      

 8.  Возвращено в фонды музея собственности ИОХМ: 90 ед. хр. 

         
 9. За отчетный период проведено 8 заседаний ЭФЗК. 

 

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)  

265  

ед. хр. 

 

 

Беликова Т.Ф. 

Климова Е.С.  

Рыжикова Н.А.  

Санников А.Н.  

Солнцева Г.А. 

Cолодова П.В. 

 

2. Проведение сверок наличия музейных предметов 

фондовых коллекций с учетной документацией.  

 

4 сверки 

2 287  

ед. хр. 

Отв. хранитель и 

проверка и 

редактирование – 

Солнцева Г.А. 

Члены комиссии: 

Башкова Л.П. 

Санников А.Н. 

Солодова П.В. 

 

3. Постановка музейных предметов на учет 383 ед. 

хр. 

Швецова Т.В. 

 



4. Написание новых инвентарных книг 2 книги-

465 

ед.хр. 

Швецова Т.В. 

 

5. Создание базы данных автоматизированной 

музейной системы «КАМИС». 

 

Внесено данных в 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

14 862 

ед. хр. 

 

2 823 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Климова Е.С. 

Санников А.Н. 

Соколова П.В. 

Швецова Т.В. 

Солнцева В.Н. 

Солодова П.В. 

 

 

6. Создание электронной базы изображений 

музейных предметов (фотосъемка, сканирование). 

 

1 685 

изобр. 

 

Климова Е.С.  

Солнцева В.Н.  

Санников А.Н.  

Солодова П.В.  

Сафонов А.В. и С. 

Насонов 

(фотографы) 

 

7. Работа по Госкаталогу: подготовка данных, 

экспорт данных –2037ед. хр.  

По состоянию на 01.01.2017 г. в Госкаталог 

отправлено 4 860 музейных предметов ИОХМ. 

 

2 037 

ед. хр. 

Санников А.Н.  

Климова Е.С.  

Солнцева В.Н. 

Солодова П.В. 

8. Работа с коллекцией графики: 

- составление сводного списка предметов 

коллекции «Гравюра» для акта передачи на 

ответственное хранение (пополнение 

списка) 

 

200 

ед. хр. 

 

 

 

Климова Е.С. 

9. Работа с коллекцией «Драгоценные металлы»: 

            - Подготовка документации для получения 

от Верхне-Волжской государственной инспекции 

Пробирного надзора «Карты специального учета 

юридических и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих операции с 

драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. Карта получена (бессрочно).  

 

 Рыжикова Н.А. 

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

- атрибуция, маркировка, описание. 

27 

ед. хр. 

 

Рыжикова Н.А. 

 

11. Работа с коллекцией «Редкое издание»: 

- атрибуция и описание (до рассмотрения 

на ФЗК) – 108 экз., 

108 

ед. хр. 

Беликова Т.Ф. 

 



- систематизация и расстановка изданий – 

108 экз., 

- обеспыливание изданий – 108 экз. 

 

12. Работа с архивом ИОХМ: 

Систематизация архивных материалов:  

- пополнен 4 раздела 12-ю ед. хр. 

Учет и хранение материалов:  

- составлены электронные описи и  

  временные карточки - 27 дел,  

            - оцифровка материалов (фото) – 37шт. 

            - ежемесячный контроль санитарного  

              состояния архива (обеспыливание  

              стеллажей с архивными    материалами).  

По состоянию на 01.01.2017 научный архив 

ИОХМ насчитывает 431 дело. 

 

 

 

 

Солнцева В.Н. 

13. 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. Отреставрировано 7 музейных предметов:  

- из коллекции «Древнерусская живопись» - 2 ед. хр. 

 

 

 

 

 

- из коллекции «Живопись современная» - 3 ед. хр. 

ВХНРЦ им. 

Акад. И.Э. 

Грабаря (г. 

Москва) – 1 

Рест. 

Мастерская 

ИОХМ - 1 

Рест. 

Мастерская 

ИОХМ - 3 

2. Работа реставрационной мастерской ИОХМ: 

1) Реставрационная работа: 

- приведено в экспозиционный вид 4 музейных 

предмета 

- проведена консервация 2 музейных предметов 

      - находится в процессе реставрации 1 музейный 

       предмет  

- отреставрировано для выставок 15  

не музейных предметов, из них: 

- живопись А.А. Азовцевой – 15 ед. хр. 

      2)  Профилактическая работа: 

Белянина Е.Ф. 



- Наблюдение за состоянием сохранности музейных 

предметов: 

            - Проведены осмотр и описание состояния сохранности  

              77 музейных предметов, из них 

             проведены осмотр и описание состояния сохранности  

              65 не музейных предметов – живопись А.А.  

             Азовцевой. 

 

 

 

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 «Европа-Россия. XVIII-XIX вв. Сатирическая графика в 

собрании ИОХМ». 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 2017 

 

 

 

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 

      туризма 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 –1875 

-    статьи в печатных СМИ (региональных и российских) - 86 

-    статьи сотрудников музеев по результатам научных исследований и 

      выставочным проектам – 14 

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

     1 раз в месяц соответственно  

-    репортажи о выставочных проектах и мероприятиях – 168 

         -    участие (в прямых в т. ч.) эфирах теле- и радиоканалов - 25 

-  размещение информации о музеях ИОХМ и мероприятиях на сайтах ИОХМ, 

    Департамента Культуры и туризма Ивановской области  

    и    СМИ – 549 и 745 соответственно 

   Отв. - Л. Башкова, В. Солнцева, В. Васильев, сотрудники ИОХМ, кураторы  

   выставок 

 

                                                                                                                        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. – О. Забродина, В. Солнцева, И. Чупарина, 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 и массовых мероприятиях музея. 

 

                                                                 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, передвижение изданий (в т. ч. периодических) по отделам и 

обеспыливание. В том числе работа с фондом периодики: продолжение формирования 

фондов газеты «Первое сентября» (1997-2016), газеты «Культура» (2013-2017), 

приложений к газете «Коммерсант». 

 

                                                                                                                                В течение года 

 

2. Комплектование библиотечного фонда: отбор и оформление заказа на доставку 

периодических изданий в подписном агентстве «Урал – пресс», оформление подписки. 

 

                                                                                                 В течение года 1 раз в полугодие 

 

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

- 1 экз.  

                                                                                                                                В течение года 

 

4. Реставрация изданий: количество отреставрированных изданий – 40 экз. 

                                                                                                                               В течение года  

 

5.  Библиографическая работа: 

- просмотрено периодических изданий – 450 экз.; 

- введено библиографических записей в компьютерную базу данных и оформлены 

  каталожные карточки – 82 экз.; 

- выявлено публикаций по тематике «Изобразительное искусство края» – 82 экз.; 

- выполнены тематические запросы и фактографические справки по действующим  

  выставочным проектам. 

                                                                                                                                 В течение года 

 



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

      посещений – 183; количество книговыдач – 1003 экз.  

                                                                                                                               В течение года 

  

 

 7.  Пополнение фонда газетных публикаций «Personalia художников, искусствоведов,  

      мастеров ДПИ, архитекторов и фотографов края», «ИОХМ», «Дом-музей Б.И. 

      Пророкова» – 75 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. Научно-проектная документация в части приспособления для современного 

использования (установка станции газового пожаротушения). (373,4 тыс. руб.). 

                                                                                                                           В течение года 

 

2. Текущий ремонт отопительной системы. (367,25 тыс. руб.) 

                                                                                                                              В течение года 

 

3. Экспертиза научно-проектной документации (установка станции газового 

пожаротушения). (110,0 тыс. руб.) 

                                                                                                                       В течение года 

 

4. Пересчет сметной документации в ценах текущего 3 квартала 2017 года по объекту 

«Проект внутреннего электроосвещения Музея А.И. Морозова по улице Багаева, дом 

57 в городе Иваново». (30,0 тыс. руб.). 

 

                                                                                                                        В течение года 

 

5.    Благоустройство территории музея путем организации и проведения субботников 

       с участием сотрудников музея. 

                                                                                                                      Май и октябрь 2017 

 

6.   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 2017  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 


