
ГБУИО «ИВАНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

МУЗЕЙ» 

 

ОТЧЕТ ЗА 2018 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  

 

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 «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, координатор – Л. Башкова 

 

                                                                                               С 17 мая 2017 по 9 мая 2018 

 

4.  Выставка «Ленинградская школа живописи. Коллекция перемен». Совместный 

проект ИОХМ и Музейно-выставочного центра «Петербургский художник» 

(Санкт-Петербург). Кураторы от МВЦ «Петербургский художник» – Дарья 

Сурикова и Ксения Харина, координатор от ИОХМ – П. Соколова   

          

                                                                                                       С 8 января по 11 февраля 2018                                       

 

5.  Выставка «Заслуженный художник России Андрей Жевакин. Живопись». К 

60-летию со дня рождения. Из авторского собрания. Куратор - В. Солнцева, 

координатор – Л. Башкова 

                                                                                                       С 16 февраля по 1 апреля 2018  

 

6. Выставочный проект в рамках Международной акции «Ночь музеев» «Мое святое 

ремесло». Цветаевы в кругу русских художников». Живопись, графика, 

скульптура, мозаика, книги, фотографии, документы, личные вещи из собрания 

ИОХМ, Центральной универсальной научной библиотеки, частных коллекций Е.Б. 

Сосниной и Ю.Г. Волхонского. Куратор – Е. Соснина, сокуратор – Е. Климова, 

координатор – Л. Башкова 

 

                                                                                                                        С 17 мая 2018 



7. Выставочный проект к 100-летию Иваново-Вознесенской губернии 

«ТЕКСТИЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». Текстильные династии: Дербеневы, 

Морокины, Фокины и их потомок Андрей Мадекин». Живопись, гобелены, 

фотографии, документы. Из авторской и частных коллекций. Презентация 

альбома «Восстановленная традиция». Автор – Андрей Мадекин. 

 Куратор – Л. Башкова  

   

                                                                                                     С 27 сентября по 4 ноября 2018 

                                                                                              

8. Выставка «ОТ ЗЕМЛИ ДО НЕБА». Живопись Вячеслава Федорова». К 100-

летию со дня рождения. Из собраний Ивановского художественного музея, 

Ивановского государственного университета, «Провинциальной АРТгалереи-М» (Юрий 

Марушкин), Фонда «Гордость Отечества» (Кирилл Игнатьев) и частных коллекций 

Владимира Рогозина, Эдуарда Донцова, Сергея Закочурина, Дмитрия Боданова.  

 Куратор – Е. Белянина, координатор – Л. Башкова 

           

                                                                                              С 16 ноября 2018 по 14 января 2019 

 

Примечание: с 1 апреля по 21 сентября 2018 года выставочные залы 2-го этажа музея 

были закрыты на временное хранение фондовых коллекций в связи с проведением 

плановых ремонтных работ в помещениях фондохранилищ 1-го и 2-го этажей и 

установкой в них станции автоматического газового пожаротушения. Основная 

выставочная деятельность музея на этот период была приостановлена. 

                                      

                                                        

Новая галерея ИОХМ  
 

        Выставки пилотных проектов «Ивановские художники: новые творческие 

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

 

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

Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Куратор – Л. Башкова                                                                                      

 

                                                                                 С 19 декабря 2017 по 16 января 2018 

 

2. Выставка «Крок-2018». Ежегодная выставка-конкурс текстильного рисунка. 

Совместный проект ИОХМ и Ивановской организации «Союз дизайнеров России». 

Куратор – Е. Климова 

 

                                                                                         С 19 января по 11 февраля 2018 

 

3. Выставка «Владимир Чемлекчиев. Графика, живопись из собрания семьи 

художника. К 70-летию со дня рождения». Кураторы – А. Чемлекчиева, Л. Башкова 

 

                                                                                                     С 15 февраля по 25 марта 2018 

 

4. Выставка «Мы есть». Выставка творческих работ детей с особенностями 

развития. Приурочена к Международному Дню распространения информации 

об аутизме. Совместный проект ИОХМ и инициативной группы «Мы есть». 

Куратор от ИОХМ – Л. Башкова 

                                                                                                        С 29 марта по 11 апреля 2018 

 



5. Выставка «Обычный день особого ребенка». Выставка творческих работ детей с 

особенностями развития. Приурочена к Международному Дню распространения 

информации об аутизме 2 апреля, Всемирному Дню людей с синдромом Дауна 21 

марта и Всемирному Дню людей, больных эпилепсией 26 марта. Совместный 

проект ИОХМ и Ивановской общественной организации семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и инвалидов с детства «Солнечный круг». При поддержке Фонда 

Президентских грантов. Куратор от ИОХМ – Л. Башкова 

 

                                                                                                              С 12 апреля по 6 мая 2018 

 

6. Выставка в рамках Международной акции «Ночь музеев» «Александр Лабас. 

Товарищи по искусству». Живопись, графика, скульптура из собрания ИОХМ, 

«Провинциальной АРТгалереи-М» и коллекции Эдуарда Донцова. Автор проекта – 

С. Воловенская, куратор – А. Санников, координатор – Л. Башкова 

 

                                                                                                                 С 17 мая по 1 июля 2018 

 

7. Выставка конкурсных работ II Международного фестиваля «Текстильная 

столица». Кроки, гобелен, костюм. Из авторских коллекций. Показ коллекций 

одежды. Куратор от оргкомитета фестиваля – М. Крылов, куратор от ИОХМ – Л. 

Башкова 

 

                                                                                                    С 5 июля по 15 июля 2018 

 

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

художников.      Живопись, графика, фото, дизайн, декоративно-прикладное 

искусство. Куратор -  Л. Башкова 

 

                                                                                             С 10 июля по 22 августа 2018 

 

9.  Выставка с рабочим названием «Сергей Чеботарев. Графика, живопись». Из     

собрания семьи художника. К 100-летию образования Иваново-Вознесенской 

губернии. Куратор – Е. Климова 

 

                                                                                           С 24 августа по 18 сентября 2018 

 

10. Выставка в рамках фестиваля современного искусства «Первая фабрика 

авангарда». Лучшие дипломные работы студентов кафедры костюма и текстиля 

ИвГПУ. Показ коллекций одежды. Куратор – Н. Рыжикова 

 

                                                                                                       С 21 по 23 сентября 2018 

 

11.  Выставка «Ключ ото всех дверей. Роман Антонов (Москва). Живопись, графика, 

скульптура». Из авторского собрания. Куратор -  Л. Башкова 

 

                                                                                        С 26 сентября по 21 октября 2018 

 

12.  Выставка с рабочим названием «Наталья Демьяненко. Акварель». Из авторского   

собрания и частных коллекций. Куратор – Л. Башкова 

 

                                                                                        С 24 октября по 18 ноября 2018 

 



13. Выставка «Приношу в дар музею…». Новые поступления в собрание ИОХМ 2018 

года. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Куратор – В. Солнцева     

        

                                                                                                     С 23 ноября по 23 декабря 2018 

 

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

Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.  

Куратор – Л. Башкова 

 

                                                                                            С 25 декабря 2018 по 27 января 2019 

 

 

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

 

1.  Выставка детского творчества «Зимняя сказка».  

 

                                                                           С 25 декабря 2017 по 26 января 2018 

 

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

 

                                                                                        С 30 января по 1 марта 2018 

       

      3.   Выставка детского творчества «Семейный альбом».  

                                                                                         

                                                                                        С 6 марта по 13 апреля 2018 

 

      4.   Выставка детского творчества «Вокруг света».  

                                                                                           

                                                                                           С 17 апреля по 25 мая 2018 

 

      5.   Выставка детского творчества «Выпускники-2018».  

                                                                                         

                                                                                         С 30 мая по 29 августа 2018 

    

      6.   Выставка детского творчества «Калейдоскоп».  

                                                                                   

                                                                                  С 1 сентября по 5 октября 2018 

 

      7.  Выставка детского творчества «Наше лето».  

                                                                                    

                                                                                      С 9 октября по 9 ноября 2018 

 

8.  Выставка детского творчества «Осенняя пора».  

                                                                                                

                                                                                               С 13 ноября по 20 декабря 2018 

 

9.  Выставка детского творчества «Зимняя сказка».  

                                                                                        

                                                                                      С 25 декабря 2018 по 31 января 2019 

 



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

статьи - Е. Воробьева, авторы материалов – К. Кротова, М. Кротова 

 

                                                                                                                           В течение года 

 

11. Выставка «Арт-традиция. Текстильный рисунок». К 100-летию Иваново-

Вознесенской губернии. Мини-выставка в пространстве перед залом Новой галереи 

ИОХМ. Из фондов ДХС ИОХМ. Куратор – О. Кротова 

 

                                                                                               С 11 мая по 30 августа 2018 

 

12.  Фотовыставка-репортаж «Как мы это делаем» по теме «Арт-дизайн. Белая 

бумага». Из фондов ДХС ИОХМ. Стенд в помещении для родителей перед детским 

выставочным залом ДХС. Отв. – К. Кротова 

 

                                                                                                               С 28 февраля 2018 

                                                                                                                                                                

Дом-музей Б. И. Пророкова  

(Куратор всех выставок - Е. Гончарова) 

 

1. 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 2017 по 20 января 2018 

 

2. Выставка «Архитектоника костюма. В поисках смысла». Фотографии, 

декоративно-прикладное искусство. Совместный проект Дома-музея Б.И. 

Пророкова и Ивановского отделения Союза дизайнеров России. Из авторских 

собраний.  

 

                                                                                               С 26 января по 26 февраля 2018 

 

3. Выставка «Вечная весна».  Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство 

ивановских художников-женщин. Из авторских собраний. 

 

                                                                                                    Со 2 марта по 2 апреля 2018 

 

4. Выставка «Вторая жизнь дерева». А.В. Соколов. Резьба по дереву. Из авторского 

собрания. 

                                                                                                          С 6 апреля по 2 мая 2018 

 

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 7 мая по 7 июля 2018 

 

6. Выставка «Корни». Живопись, графика Б.И. Пророкова из фондов ИОХМ.  

     К 100-летию Иваново-Вознесенской губернии. 

                                                                                                С 10 июля по 12 сентября 2018 



7. Выставка «Голос трав». Евгения Жарычева. Графика, декоративно-прикладное 

искусство. Из авторского собрания. 

 

                                                                                          С 14 сентября по 22 октября 2018   

 

8. Выставка «Художник. Педагог. Человек». К 90-летию Е.П. Зимина. Живопись, 

графика. Из собрания семьи художника. 

 

                                                                                                С 26 октября по 17 декабря 2018 

 

9. Выставка детского творчества. Работы учащихся Детской художественной 

студии «Радуга» под руководством О. Зюзько. Графика. 

 

                                                                                    С 26 декабря 2018 до конца января 2018 

 

 

Музей А.И. Морозова  

(Куратор выставок – И. Чупарина) 

 

1. Выставка «Цветы в интерьере». Графика Александра Морозова из собрания 

ИОХМ.  

                                                                                               

                                                                                                С 15 марта по 15 декабря 2018 

 

2. Выставка «Александр Морозов. О Москве и о себе». Живопись из собрания 

ИОХМ.  

 

                                                                                       С 17 декабря 2018 по 15 марта 2019 

                                                                                                                

 

Выставки вне музея: 
 

1.  Выставка «Венец земного цвета». К 140-летию со дня рождения Б.М. 

Кустодиева. ГБУК МО «Музейно-выставочный комплекс Московской области 

«Новый Иерусалим», г. Истра Московской области. (Участие в выставке 1 работой).  

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

 

                                                                                                          С 17 февраля по 27 мая 2018 

             

2. Выставка «Василий Верещагин. Война и мир». ФГБУК «Всероссийское музейное 

объединение «Государственная Третьяковская галерея». г. Москва. (Участие в 

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

 

                                                                                                      С 6 марта по 15 июля 2018  

 

3. Выставка «Михаил Нестеров». ГАУК ЯО «Ярославский художественный музей», г. 

Ярославль. (Участие в выставочном проекте 1 работой). Отв. - Г. Солнцева, участие – 

Е. Белянина 

 

                                                                                                               С 6 марта по 6 мая 2018                                                                                            

 



4.  Выставка «Жизнь губернии в красках Палеха». К 100-летию образования 

Иваново-Вознесенской губернии. ГБУИО «Государственный музей палехского 

искусства». р. п. Палех Ивановской области. (Участие в выставочном проекте 5 

работами). Отв. – Н. Рыжикова  

 

                                                                                              С 30 июня по 7 сентября 2018 

 

5. Выставка произведений ивановских художников из собрания ИОХМ в   

Правительстве Ивановской области. г. Иваново. (Экспозиция из 21 работы). Отв. -  

Г. Солнцева 

                                                                                                    

                                                                                  Экспонировалась в течение 2018 года 

 

6. Выставка «Век ради вечного». ФГБУК «Всероссийский художественный научно-

реставрационный центр им. Академика И.Э. Грабаря», г. Москва. (Участие в 

выставке 7 работами). Отв. – Г. Солнцева, участие – Н. Рыжикова  

 

                                                                                 С 13 сентября по 30 ноября 2018  

 

7. Выставка «Время берез». Государственное бюджетное учреждение культуры 

города Москвы «Государственный музей А.С. Пушкина». г. Москва. (Участие в 

выставке 10 работами). Отв. – Г. Солнцева, участие – Е. Климова, А. Санников, Е. 

Белянина 

 

                                                                                   С 7 сентября по 25 ноября 2018 

      

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

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. 

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

 

                                                                                        С 21 февраля по 11 апреля 2018 

 

9. Выставка детского творчества «Мой Палех». Из фондов ДХС ИОХМ. ИОБДЮ, 

отдел «Музей детской книги», г. Иваново. Отв. – О. Кротова 

 

                                                                                          С 27 февраля по 3 апреля 2018 

 

10. Выставка детского творчества «Цветы России». Из фондов ДХС ИОХМ. 

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. 

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

 

                                                                                        С 11 апреля по 25 августа 2018 

 

11. Выставка детского творчества «Арт-традиция. Текстильный рисунок». К 100-

летию Иваново-Вознесенской губернии. Из фондов ДХС ИОХМ. Региональная 

общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, г. 

Иваново. Отв. – О. Кротова 

 

                                                                                       С 28 сентября по 13 ноября 2018 

 



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

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. 

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

 

                                                                                       С 28 сентября по 13 ноября 2018 

 

13. Выставка «Архип Куинджи». ФГБУК «Всероссийское музейное объединение 

«Государственная Третьяковская галерея». г. Москва. (Участие в выставочном 

проекте 1 работой). Отв. - Г. Солнцева 

 

                                                                                     С 1 октября 2018 по 17 февраля 2019  

 

14. Выставка «Сокровища музеев России». Организатор – ФГБУК «ГМВЦ 

«РОСИЗО». г. Москва. Место проведения выставки – Музейно-выставочное 

объединение «Манеж», г. Москва. (Участие в выставочном проекте 12 работами). 

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

 

                                                                                                  С 4 ноября по 25 ноября 2018  

 

15. Выставка «Казимир Малевич. Не только «Черный квадрат». ВДНХ, г. Москва. 

(Участие в выставочном проекте 1 работой). Отв. - Г. Солнцева 

 

                                                                                 С 23 ноября 2017 по 25 февраля 2018  

 

Международная выставочная деятельность 

 
1.   Выставка «Русский путь. От Дионисия до Малевича». Организатор – ФГБУК 

«ГМВЦ «РОСИЗО». г. Москва. Место проведения выставки – Музеи Ватикана, г. 

Ватикан, Италия. (Участие в выставочном проекте 1 работой). Отв. - Г. Солнцева, 

участие – Е. Белянина 

 

                                                                                           С 19 ноября 2018 по 17 февраля 2019 
 

2.   Выставка «Победа над солнцем: Русский авангард и после него». Организатор 

– ФГБУК «Всероссийское музейное объединение «Государственная 

Третьяковская галерея». г. Москва. Место проведения выставки – Израильский 

музей, г. Иерусалим, Израиль. (Участие в выставочном проекте 1 работой). Отв. - 

Г. Солнцева, участие – Е. Белянина, А. Санников 

 

                                                                                            С 27 декабря 2018 по 29 апреля 2019 

 

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

6. Министерство культуры Российской Федерации (Москва). 

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



8. Правительство Ивановской области (Иваново). 

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

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

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

12. АО «ВДНХ» (Москва). 

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

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

15. Ивановское областное общество Рерихов «Свет» (Иваново). 

16. Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. 

Медведева (Иваново). 

17. Ивановская областная общественная организация семей, воспитывающих детей-

инвалидов и инвалидов с детства «Солнечный круг» (Иваново). 

18. Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» (Истра 

Московской обл.). 

19. Государственная Третьяковская галерея (Москва). 

20. Государственный музей А.С. Пушкина (Москва). 

21. ИвГПУ (Иваново). 

22. Музейно-выставочный центр «Петербургский художник» (Санкт-Петербург). 

23. Ассамблея народов России (Москва). 

24. Фонд «Гордость Отечества» (Москва). 

25. Музейно-выставочное объединение «Манеж» (Москва). 

 

 

Мероприятия 
 

Художественный музей 
 

1.  Организованы и проведены    25     церемоний открытия выставок в залах  

     Художественного музея, Новой галереи ИОХМ, Детском выставочном зале ДХС 

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

 

                                                        В течение года по плану выставочной деятельности 

 

2. Организованы и проведены в рамках работы выставочных проектов: 

- 2 презентации – книги и альбома (книга «Валерия Цветаева «Я в основе всегда 

художник». Воспоминания, фотографии, документы. Переписка с А.И. 

Морозовым» и альбом «Андрей Мадекин «Восстановленная традиция. Иваново-

Вознесенск-Москва-Иваново»); 

- 3 концерта (концерт-лекция «В стиле belcanto. История вокальной техники 

бельканто от Возрождения до рок-оперы» в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» в Ивановском художественном музее с участием учащихся вокальной 

студии ИОХМ «Поющие МАКи» и ее руководителя Марины Князевой; концерт с 

участием детей с особенностями развития в рамках выставки «Мы есть»; концерт 

и выступление театра мод «Доротея» и студии детской моды «Каламбина» в 

рамках II российского фестиваля «Текстильная столица»);  

- 14 творческих встреч с художниками и организаторами выставок (А. Жевакин, 

А. Мадекин (2), В. Демьяненко (2), Н. Демьяненко (10) при участии студенческой 

молодежи и творческой интеллигенции города Иванова.  

Отв. – Л. Башкова. Участие – Е. Соснина, М. Князева, Н. Рыжикова, В. 

Васильев, Т. Гусева, А. Киселев, В. Солнцева, Е. Климова, Т. Швецова. 

 

                                                        В течение года по плану выставочной деятельности 



 

3. Организовано и проведено   7 театрализованных открытий выставок детского 

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

коллекций детской одежды, выполненных учащимися театра мод); спектакль «Бука» 

детского театра кукол «Бураттини»; урок-спектакль «Вниз по волшебной реке» 

театра книги «Корноватка» Областной библиотеки для детей и юношества; детский 

театрализованный праздник с участием аниматоров Ивановского областного театра 

кукол; спектакль-урок по мотивам произведений Сергея  Михалкова (к 105-летию со 

дня его рождения) в исполнении  театра книги «Корноватка» Областной библиотеки 

для детей и юношества;  концерт детского ансамбля народных инструментов 

«Радоница»; спектакль Ивановского областного театра кукол «Новогодний 

калейдоскоп. Чудеса у елки». Отв. - О. Кротова 

 

                                                        В течение года по плану выставочной деятельности 

 

4.  Организованы и проведены мероприятия в рамках Международной акции  

          «Ночь музеев» на тему «Назад в будущее. Футуристический маршрут»: 

          -  концерт известного джазового музыканта Александра Сокурова (саксофон) и  

          ансамбля «Сарос» под его руководством; 

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

          декоративно-прикладного искусства; 

          - мастер-классы: «Трансформация бумаги» (супрематический коллаж,  

          пространственные формы;  

          - экспресс-портреты; 

          - «Керамический примитив» - обучение технике ручной лепки из глины; 

          - «Фотоателье» (тантамарески с репродукциями произведений из собрания ИОХМ 

          и реквизитом Ивановского драматического театра); 

          - презентация выставочного проекта «Александр Лабас. Товарищи по искусству»; 

          - авторская экскурсия по выставке «Александр Лабас. Товарищи по искусству»; 

          - «Футуристический маршрут». Презентация «заумного квеста» по экспозиции 

          «ХХ век.  Монтаж»; 

          - викторина по итогам квеста для финалистов; 

          - провокационный эксперимент художника – масштабная скульптурная форма 

          «Башня первого Неоретрофутуризма: оммаж Татлину и молодежи 90-х»; 

          - презентация книги «В.И. Цветаева. «Я в основе всегда художник…».  

          Воспоминания. Фотографии. Документы. Переписка с А.В. Морозовым»; 

          -  презентация выставочного проекта «Мое святое ремесло» Цветаевы в кругу 

          русских художников»; 

          - проект «Сектор футуризма». Экспресс-лекция «Жизнь как бунт. Дресс-код 

          футуристической богемы» и создание футурообраза; 

          - авторская экскурсия по выставке «Мое святое ремесло» Цветаевы в кругу 

          русских художников»; 

          - «Дыхание века. От модерна к постмодернизму». Презентация коллекции костюма 

          по мотивам произведений искусства ХХ века из собрания ИОХМ, созданной 

          студентами ИвГПУ. 

           

          Были открыты для посещения по единому льготному билету все постоянные  

          и    выставочные экспозиции:  
         «Древний мир. Памятники культуры Египта, Греции, Рима» (Из фондов ИОХМ),  

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

          фондов ИОХМ и музеев Ивановской области), 

          «Александр Лабас. Товарищи по искусству» (Живопись, графика из фондов 



          ИОХМ и частных коллекций), 

          «Мое святое ремесло…» Цветаевы в кругу русских художников» (Из фондов 

          ИОХМ, ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина, Центральной универсальной научной 

          библиотеки), 

          «Мы рисуем в музее». Выставка детского творчества учащихся ДХС «Начало» 

          ИОХМ 

          Кураторы - Л. Башкова, Н. Рыжикова. Участие -  О. Кротова, В. Солнцева,  

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

          К. Кротова, Е. Рычихин, А. Сорокин 

 

17 мая 2018 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); «Александр Лабас. Товарищи по искусству» (Живопись, графика  

          из фондов ИОХМ и частных коллекций); «Мое святое ремесло…» Цветаевы в кругу 

          русских художников» (Из фондов ИОХМ, ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина и  

          Центральной универсальной научной библиотеки); выставка детского творчества  

          учащихся ДХС «Начало» ИОХМ «Мы рисуем в музее» в Детском выставочном зале  

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

 

                                                                                   18    мая (с 11-00 до 18-00) 2018 

 

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

           школьников по постоянным и выставочным экспозициям музея. Отв. - Л. Башкова 

 

1 сентября 2018 

 

      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), «Мое святое ремесло…» Цветаевы в кругу русских  

          художников» (Из фондов ИОХМ, ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина и Центральной 

          универсальной научной библиотеки), «Текстильная история». Текстильные 

          династии: Дербеневы, Морокины, Фокины и их потомок Андрей Мадекин» 

          (Из частной коллекции и собрания ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина), «Ключ ото всех 

          дверей. Роман Антонов (Москва). Живопись, скульптура» (Из авторского собрания) 

          в Новой галерее ИОХМ и выставка детского творчества «Калейдоскоп» в Детском 

          выставочном зале. 

 Проведены 2 экскурсии на бесплатной основе по постоянной и выставочной     

экспозициям. 

 Каждый посетитель преклонного возраста получил сувенир на память:  

 карманные календари на 2018 год. 

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

 Н. Рыжикова 

1 октября 2018 

 



8. VI Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» на тему 

«Искусство объединяет»: 

- в рамках программы «Музыка в контекстах» концерт-лекция «В стиле belcanto». 

История вокальной техники бельканто от Возрождения до рок-оперы». 

Исполнители – лауреат международных конкурсов Марина Князева, учащиеся 

студии вокала ИОХМ под ее руководством, учащаяся ЦДМШ при Московской 

консерватории Нелли Ефимова, партия фортепиано Валерия Сабурова. Автор 

музыкальной концепции программы – М. Князева. Автор текстов – Надежда 

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

 

                                                                                4 ноября 2018 с 18-00 до 20-00 

 

9. Торжественное открытие мемориальной доски первому ректору Иваново-

Вознесенского политехнического института М.Н. Берлову. Размещена на стене 

бокового фасада здания музея (по улице Большая Комсомольская). Событие 

приурочено к 100-летию Иваново-Вознесенского политехнического института, 

100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии и 100-летию образования 

строительной отрасли в Ивановской области. Совместное мероприятие ИОХМ, 

ИвГПУ, ИООО «Союз строителей России». 

- участие ИОХМ в рекламной кампании, организационно-техническом 

обеспечении и проведении мероприятия: представительство на церемонии, прием 

гостей, монтаж и демонтаж оборудования и усилительной техники и пр. Отв. – И. 

Антипина от ИГХТУ. Отв. от ИОХМ – Л. Башкова 

                                                                                                                       22 ноября 2018 

 

10.  В рамках выставочного проекта «Текстильная история. Текстильные династии: 

Дербеневы, Морокины, Фокины и их потомок Андрей Мадекин» участие ИОХМ в 

подготовке и проведении круглого стола в Ивановском доме национальностей с 

участием автора проекта А. Мадекиным и ивановской профессиональной – 

научной, музейной аудитории, а также творческой интеллигенции, культурных и 

образовательных институций, учащейся молодежи, и всех, заинтересованных в 

промышленном и культурном продвижении региона. Отв. и участник 

мероприятия от ИОХМ – Л. Башкова 
                                                                                                                 27 сентября 2018 

 

11.  Специальное мероприятие для сотрудников Ивановского отделения ПАО 

«Сбербанк» в рамках презентации книги Валерии Цветаевой «Я в основе - всегда 

художник»: экскурсия по экспозиции выставочного проекта «Мое святое ремесло». 

Цветаевы в кругу русских художников», участие в презентации книги и кофе-

брейк. Отв. и координатор – Л. Башкова, техническое обеспечение – В. Васильев, 

Т. Гусева. Экскурсия и презентация – куратор проекта и составитель издания – Е. 

Соснина 
                                                                                                                   7 сентября 2018 

 

12.  В рамках культурной программы для членов жюри и участников Фестиваля 

профессиональной премии в области театрального искусства «Золотая маска» 

подготовлен специальный экскурсионный маршрут по экспозиции ИОХМ «ХХ век. 

Монтаж» и подготовлен прием гостей во главе с губернатором Ивановской области 

Станиславом Воскресенским и председателем жюри конкурса Игорем 

Костолевским. Автор экскурсионной программы и отв. за проведение – Н. 

Рыжикова   
                                                                                                      7 ноября 2018 



13.  В рамках I Российского фестиваля телесериалов «Пилот» в Иванове для 

участников фестиваля, почетных гостей, центральных СМИ был подготовлен 

специальный экскурсионный маршрут по экспозиции ИОХМ «ХХ век. Монтаж» и 

подготовлен прием во главе с членами Правительства Ивановской области и 

губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским. Автор 

экскурсионной программы и отв. за проведение – Н. Рыжикова 

 

                                                                                                                 13 сентября 2018 

 

14. В рамках встречи Губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с 

представителями КБ «Стрелка» и участниками программы «Архитекторы. РФ» был 

подготовлен специальный экскурсионный маршрут по экспозиции ИОХМ «ХХ век. 

Монтаж» и обеспечена организационно и технически работа круглого стола с 

участием губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского. Автор 

экскурсионной программы и отв. за ее проведение – Н. Рыжикова. Техническое 

обеспечение – В. Васильев, А. Киселев 

 

                                                                                                                    9 октября 2018 

 

15.  Главные мероприятия II Российского фестиваля «Текстильная столица – 2018» - 

конкурсный показ в номинации «Костюм» и гала-показ коллекций и награждение 

победителей. Совместный проект ИОХМ и оргкомитета фестиваля при участии 

российских творческих коллективов, дизайнеров, спикеров, руководства вузов. 

Руководитель проекта – дизайнер компании «Протекс» М. Крылов. Координатор 

от ИОХМ – Л. Башкова, техническое обеспечение – В. Васильев, А. Киселев, В. 

Наумов, А. Сорокин 

 

                                                                                                                        5 июля и 6 июля 2018 

 

 

Дом-музей Б.И. Пророкова 
 

1. Организовано и проведено 33 мероприятия - музыкальных и литературно-

музыкальных вечеров и концертов, лекций и творческих встреч: 19 лекций , 12 

из них – об истории и редких растениях сада Дома-музея Б.И. Пророкова, 2 

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 организаторами 

выставки «Сияющие вершины» и просмотр одноименного фильма; творческая 

встреча с участием художников-участников выставки «Вечная весна» с 

слушателями «Университета III возраст»; торжественное вручение дипломов 

победителям  ежегодной выставки-конкурса среди ивановских дизайнеров 

«Кроки»; концерт учащихся вокальной студии ИОХМ «Поющие МАКи» под 

руководством М.А. Князевой «Пение в Крещение»; музыкальный вечер 

«Весенний» с участием преподавателей и студентов Ивановского музыкального 

училища; концерт учащихся вокальной студии ИОХМ «Поющие МАКи» под 

руководством М.А. Князевой в рамках программы Международного дня музеев; 

вечер классической музыки с участием преподавателей и студентов 

Ивановского музыкального училища;  музыкальный вечер «Классика для всех» 

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); музыкальный вечер «Новогодний» 

с участием 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»: авторская экскурсия 

«Сатирическая графика Бориса Пророкова» и концерт-лекция «Великое 

бельканто: путь сквозь века. От оперы до мюзикла» в исполнении учащихся 

вокальной студии «Поющие маки» под руководством лауреата международных 

конкурсов М.А. Князевой. Отв. – М. Князева, Е. Гончарова 

 

                                                                             17 мая в 15-00 и 19 мая в 16-00 2018 

 

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

школьников. Отв. - Е. Гончарова. 

                                                                                                             1 сентября 2018 

 

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

                                                                                                                      

                                                                                         18 мая 2018 с 11-00 до 18-00 

         

Музей А.И. Морозова 

 

1.   Организовано и проведено 2 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 2018 

 

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 2018 

 

4. Участие в Международной акции «Ночь музеев»: литературная гостиная 

стихотворная экскурсия «Поэзия русской живописи» с участием 

образцового коллектива детского театра «Жаворонок» (Иваново). Отв. – И. 

Чупарина 

                                                                                                  17 мая в 16-00 2018 

 

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

канун Дня Победы проведено совместно с Городским советом ветеранов. 

Отв. – И. Чупарина 

                                                                                                                                        9 мая 2018 



6. В рамках Международного дня музеев проведена лекция «Портрет: персоны 

и персонажи». Автор - И. Чупарина 

 

                                                                                                               18 мая 2018 

 

II. Научно-просветительская работа. 
 

 

Показатели 

 

План Факт 

Посещаемость 

 

69 000 72 061 

Экскурсионные часы 

 

2 167 3 508 

Лекционные часы 

 

163 163 

Доход (руб.) 

 

700 000 1 241 534, 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, Клуба «Золотая 

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

Городского совета ветеранов. С января по апрель и с октября по декабрь 2018 года 

проведено с периодичностью посещения 1-2 раза в месяц 30 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 2018 

 

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. 

Осуществлено 2 издания буклета тиражом 1000 экземпляров. Автор макета и 

текста буклета – О. Забродина 

 

                                                                                                                               В течение года    

 



4. Подготовлена и прочитана лекция для студентов Ивановского государственного 

политехнического института на тему «Искусство авангарда».  

 Автор – Н. Рыжикова 

                                                                                                                                     Апрель 2018  

 

5. Участие в программе и ее рубрике «Герой дня» телекомпании «Барс» об 

ивановском художнике Марке Малютине. Подготовка текстовых материалов и 

репродуцированных работ М.И. Малютина из фондов ИОХМ для эфира. 

Автор – Н. Рыжикова 

 

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 (новогодний концерт в стилистических традициях 

домашнего музицирования «Пение на Крещение» в Доме-музее Б.И. Пророкова; 

просветительский концерт-лекция «Великое бельканто: путь сквозь века. От оперы 

до мюзикла» для широкой аудитории в рамках международной акции «Ночь 

музеев»; выступление с вокальной программой М.А. Князевой на презентации 

книги ивановской художницы Н. Бахтигиряевой в Государственном музее 

палехского искусства; выступление с вокальной программой М.А. Князевой на 

презентации книги ивановской художницы Н. Бахтигиряевой в библиотеке села 

Китово Шуйского района в день 100-летия образования Иваново-Вознесенской 

губернии; концерт-лекция «В стиле belcanto. История вокальной техники бельканто 

от Возрождения до рок-оперы» в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в 

Ивановском художественном музее; сольное выступление Сергея Балынина на 

презентации выставки ивановского художника Владимира Добродеева в 

выставочном зале «Творческого объединения «Классика»; сольное выступление 

Натальи Ляпуновой  в концертной программе «На заре советской оперетты» в 

Ивановской государственной филармонии; новогодний  вечер-концерт учащихся и 

педагогов вокальной студии в Доме-музее Б.И. Пророкова; 3 зачетных выступления 

учащихся вокальной студии в Доме-музее Б.И. Пророкова;. Руководитель вокальной 

студии и педагог, автор музыкальной концепции просветительской программы и 

программ концертов – М.А. Князева 

 

                                                                                                   В течение учебного года 

 

2. Творческие достижения: Наталья Ляпунова стала лауреатом 2 степени конкурса 

«Вокальное искусство» в рамках VII Фестиваля искусств работников 

образовательных организаций и студенческой молодежи Ивановской области. 

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 2018 

 



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

12 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 2018 

 

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

ветеранов «Современники») в рамках просветительского проекта «Шедевры 

мирового изобразительного искусства» («Жизнь и творчество О. Кипренского», 

«Творчество В. В. Верещагина», «Творчество Н. Гончаровой», «Творчество Р. 

Магритта», «Творчество У. Тернера», «Творчество В.А. Тропинина», «Жизнь и 

творчество А.И. Куинджи»). Автор образовательного проекта и лектор – И. 

Чупарина 

 

                                                                                                                                 В течение года  

                                                                                                                                                                                                     

3. В рамках проекта «Жизнь и творчество» (лекторий по заявкам) прочитаны 7 

лекций: «Творчество Рембрандта», «Творчество И.Е. Репина», «Творчество И.И. 

Шишкина», «Жизнь и творчество М. Шагала», «Творчество Тулуз-Лотрека», 

«Жизнь и творчество Ф. Гойи», «Творчество А. Модильяни». Автор проекта и 

лектор – И. Чупарина 

 

                                                                                                                      В течение года 

                                                                        

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

Иванова». Отв.  - И. Чупарина 

                                                                                                                                   Октябрь 2018 

 

5. Разработаны и проведены 2 лекции для студентов Ивановского технического 

колледжа на темы «Сюрреализм: Сальвадор Дали», «Фантазии Иеронима Босха». 

Автор и лектор – И. Чупарина 

 

                                                                                                        5 мая и 17 мая 2018 

 

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», «Портрет 

прекрасной дамы», «Летние истории», «Пуантилизм: многоточие красок». Отв. – 

И. Чупарина 

 

                                                                      Июнь-июль 2018 

 



7. Подготовлено и проведено 18 музейных занятий для школьников: «Кто такой 

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

изобразительного искусства», «Мир народной игрушки», «Пейзаж как жанр в 

живописи и графике». Отв. -   И. Чупарина, Е. Воронина 

 

                                                                             В течение года   

    

8. Подготовлены и проведены интерактивные занятия для групп летнего лагеря театра 

«Жаворонок» («Из истории портрета», «Каким бывает пейзаж», «Исторический и 

мифологический жанры живописи»). Отв. – И. Чупарина 

                                                                      

                                                                                                         В течение июля 2018 

 

9. Подготовлены и прочитаны 11 лекций для школы долголетия «Золотая осень»: 

«Творчество М. Врубеля», «Жизнь и творчество М. Караваджо», «Творчество С. 

Дали», «Жизнь и творчество Д. Энгра», «Творчество Ван Дейка», «Творчество А. 

Модильяни», «Творчество Ф. Кало», «Жизнь и творчество Иеронима Босха», 

«Творчество И.Н. Крамского», «Творчество Н.Н. Ге», «Творчество К. Коровина». 

Автор и лектор – И. Чупарина 

                                                                                                                  В течение года 

 

10. Подготовлены и проведены занятия по краеведению для учащихся воскресной 

школы при храме Ильи Пророка («Начало истории: село Иваново», «Город 

Иваново-Вознесенск: памятники архитектуры»,). Отв. – И. Чупарина 

                                                                      

                                                                                         В течение июля-августа 2018 
                                                                                                             

     

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 3 методических занятия по выставочным проектам 

Художественного музея для сотрудников ИОХМ. Авторы -  кураторы 

выставочных проектов. 

 

                                                           В течение года по плану выставочной деятельности 

 

2. Разработаны специальные лекционные курсы (методические разработки) 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 2018 

 

3. Разработано (методическая разработка) и подготовлено технически для внедрения 

в практику работы музея занятие для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста «Путешествие в мир народной игрушки». Автор – Н. Кудашова  

   

                                                                                                                                    Декабрь 2018 

 

4. Разработан текст (методическая разработка) и подготовлен предметный материал 

к внедрению в практику работы музея занятия для детей дощкольного и младшего 

школьного возраста «История развития гончарного промысла на территории 

Ивановского края». Автор – Е. Соснина 

                                                                                                                                   Октябрь 2018                                                                                                   

 

5. Работа с сайтом ИОХМ:  

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

музее», обновление информации (160 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 – 351 и 243 обновлений 

соответственно), работа по их информационному наполнению.  

Отв. - В. Васильев, В. Солнцева.  

                                                                                                                          В течение года 

  

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

мероприятия.                                                                                                                      

                                                                                                                  В течение года 

 

 7.  Разработаны и оформлены тексты экскурсий и методические рекомендации  

     по постоянным и выставочным экспозициям ИОХМ («ХХ век. Монтаж»  

     для младших школьников на основе постоянной экспозиции «ХХ век. Монтаж». 

     Автор Н. Рыжикова; «Коллекция перемен. Ленинградская школа живописи».  

     Автор – П. Солодова; «Заслуженный художник России Андрей Жевакин.  

     Живопись». Автор – В. Солнцева; «Текстильная история. Текстильные династии:  



   Дербеневы, Морокины, Фокины и их потомок Андрей Мадекин».  

   Автор – А.   Мадекин) 

 

                             К постоянным экспозициям и выставочным проектам в течение года 

 

8 Подготовлены и оформлены 3 лекции: «Искусство авангарда», «Жизнь как бунт.  

     Дресс-код футуристической богемы», «Авангард – опыт нового мира».   

     Автор – Н. Рыжикова 

                                                                                                                                 В течение года 

 

9.  Участие в качестве слушателя в заседании круглого стола в рамках выставочного 

проекта «Сокровища музеев России» по проблемам музейного дела. Организатор – 

Музейно-выставочное объединение «Манеж» (Москва). Участник – Г. Солнцева 

 

                                                                                                                          Ноябрь 2018   

     

10. Составление каталожных описаний и подготовка изображений музейных 

предметов из фондов ИОХМ для: каталога произведений А.М. Корина, каталога 

произведений Н.А. Ярошенко, каталога-резоне произведений М.В. Нестерова и 

каталога выставки «Сокровища музеев России». Отв. – Г. Солнцева 

 

                                                                                                                     В течение года  

  

11. Проведены 4 консультации в качестве искусствоведа по вопросам постановлений о 

возбуждении дел о хищениях произведений искусства для сотрудников ОВД 

Гаврилово-Посадского, Кинешемского и Тейковского районов Ивановской 

области.  Н. Рыжикова 

                                                                                                                    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: 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. Завершена работа над авторской программой 

обучения детей в условиях студии на базе Художественного музея «В начале 

искусства». Автор – К. Кротова 

                                                                                                                        В течение года 

 

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

ИОХМ. Отв. – О. Кротова 

                                                                                                                          Еженедельно                   

 

   Дом-музей Б.И. Пророкова 

                 
            1.  Проведены 2 методических занятия-экскурсии в рамках искусствоведческой 

            практики для студентов ИОХУ. Отв. - Е. Гончарова 

                                                                                                          Июнь 2018 



   Музей А. И. Морозова 

 
1. Разработка содержания, методики проведения, формирования видеоряда для всех 

лекций, музейных занятий в рамках авторских образовательных и просветительский 

проектов. Автор и отв. - И. Чупарина                                                                                  

                                                                                                         В течение года 

 

2. Проведены 2 методических занятия-экскурсии в рамках искусствоведческой 

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

                                                                                      Июнь 2018  

          

 

3. Разработаны новые музейные занятия для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Портрет прекрасной дамы», «Летние истории», «Пуантилизм: 

многоточие красок», «Из истории портрета», «Каким бывает пейзаж», 

«Исторический и мифологический жанры живописи». Автор – И. Чупарина 

                                                 

                                                                                                        В течение года 

         

4. Методические экскурсии-занятия по музееведению для студентов исторического 

факультета ИвГУ на тему «Музей А.И. Морозова как пример «музея малой формы». 

Отв. -  И. Чупарина 

 

                                                                                                         6 декабря 2018                                           

 

 

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.  Разработана    концепция выставочного проекта на 2019 год «Скульптура 

     из собрания ИОХМ». Автор – Н. Рыжикова     

                                                                                                                               В течение года 

 

     3. Участие в Ивановской областной краеведческой конференции, посвященной 100- 

        летию образования Иваново-Вознесенской губернии. Организатор конференции – 

        ИГИКМ имени Д.Г. Бурылина. Выступление на тему «Иваново-Вознесенск –  

        Иваново. Художественная интерпретация городского ландшафта». Участник  

        конференции и автор – Е. Белянина 

 

                                                                                                                      Октябрь 2018 

 

      4.Участие в Международной научной конференции «Проблемы изучения восточных 



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

Организатор - Государственный музей искусства народов Востока (Москва). 

Выступление на тему «Восточная коллекция Д.Г. Бурылина». Участник 

конференции и автор – Н. Рыжикова 

                                                                                                                        Ноябрь 2018 

 

5. Научные исследования по теме «Восточная коллекция Д.Г. Бурылина» к 

Международной научной конференции «Проблемы изучения восточных коллекций. 

К 100-летию Государственного музея искусства народов Востока» и публикации в 

сборнике материалов конференции. Текст статьи, текст выступления и 

подготовка тезисов.  Автор – Н. Рыжикова 

                                                                                                                                В течение года 

 

6. Работа над темой «Тайна картины И.Е. Репина «Если все, то не я»: ненаписанный 

портрет И.С. Тургенева». Автор - Е. Белянина 

 

                                                                                                                       В течение года 

 

7.  Работа над темой «Икона «Происхождение Честных Древ Креста Господня – 

иконостасный образ из утраченного храма». Автор - Е. Белянина 

 

                                                                                                                       В течение года 

 

8. Работа над темой «Иваново-Вознесенская коллекция авангарда. Формирование и 

реконструкция». Автор - Н. Рыжикова 

 

                                                                                                                       В течение года 

 

9. Работа по теме статьи «В поисках утраченного: из истории коллекции первого 

краеведческого музея в Шуе». Автор - Н. Рыжикова 

                                                                                                                       В течение года 

 

10. Работа по сбору материалов к статье «Губарев или Львов? К вопросу об 

установлении личности на портрете кисти Д.Г. Левицкого из собрания ИОХМ». 

Автор - Н. Рыжикова 

                                                                                                                       В течение года 

 

11. Работа по теме «Творческое наследие Цветаевых в контексте современных 

исследований». Автор – Е. Соснина 

                                                                                                             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 к лекциям и занятиям в т.ч.). 

          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 -  10 выставок и 2 акции -  Л. Башкова; 21 выставка – организаторы 

выставок (контроль дизайна и исполнения - Л. Башкова, Е. Гончарова); 9 выставок - 

ДХС – О. Кротова 

                                                                 В течение года по плану выставочной деятельности 

 

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

 

      - Программа VI Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств»: «В стиле belсanto». История вокальной техники бельканто от Возрождения 

до рок-оперы». В рамках музейной программы «Музыка в контекстах». Типография 

«А-Гриф» (Иваново). Автор текстов – М. Князева. Отбор работ, макет и отв. за 

выпуск – Л. Башкова 

 

                                                                                                                               Ноябрь 2018 

 

      - Альбом «Восстановленная традиция. Иваново-Вознесенск – Москва - Иваново».  

К 100-летию Иваново-Вознесенской губернии. Тираж 500 экз. Типография «А-Гриф» 

(Иваново). Автор статьи, текстов, отбор работ, фор-эскиз – А. Мадекин. Редакция 

материалов, макет, отв. за выпуск – Л. Башкова 

 

                                                                                                                          Сентябрь 2018 

 

        - Книга «Валерия Цветаева «Я в основе - всегда художник. Воспоминания. 

Фотографии. Документы. Переписка с А.И. Морозовым». К 100-летию Иваново-

Вознесенской губернии и 135-летию В.И. Цветаевой. Тираж 500 экз. Типография «А-

Гриф» (Иваново). Составитель, подготовка текста, автор вступительной статьи и 

примечаний – Е. Соснина. Отв. за выпуск – Л. Башкова 

 

                                                                                                                           Сентябрь 2018        

 

3.Издание карманных календарей на 2019 год (с использованием 4-х произведений из 

фондов ИОХМ) Отбор работ - Л. Воловенская, Л. Башкова, Н. Рыжикова.  Отв. за 

дизайн и выпуск -  Л. Башкова. Издание настенных, настольных и карманных 

календарей (около 300 видов) на 2019 год с использованием работ учащихся ДХС 

ИОХМ. Отбор работ и отв. за выпуск - О. Кротова 

 

                                                                                                                                   Декабрь 2018 

 

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 

 

5.Издание рекламных пакетов к 2-м мероприятиям вне ИОХМ (афиши, 

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

полиграфической продукции): к выставочному проекту «Восстановленная традиция. 

Текстильные династии: Дербеневы, Морокины, Фокины и их потомок Андрей 



Мадекин» в Ивановском Доме национальностей и фортепианному концерту Сергея 

Белявского в Плесском музее-заповеднике. 

    Макет, тексты, отбор иллюстраций и отв. за выпуск – Л. Башкова 

 

                                                                                           Сентябрь и октябрь 2018 

 

     6.Альбом и электронное издание «Архип Куинджи» к выставочному проекту «Архип  

     Куинджи» в Государственной Третьяковской галерее (г. Москва). Тираж 5 000 экз.  

     Участие ИОХМ в издании – предоставление для воспроизведения изображения 1 

     произведения из фондов ИОХМ. Отв. – Г. Солнцева 

 

                                                                                                                                 Сентябрь 2018 

 

     7.Альбом и электронное издание «Василий Верещагин» (рабочее название)  

     к выставочному проекту «Василий Верещагин. Война и мир» в Государственной  

     Третьяковской галерее (г. Москва). Тираж 5 000 экз. Участие ИОХМ в издании –  

     предоставление для воспроизведения изображений 3 произведений из фондов 

     ИОХМ. Отв. – Г. Солнцева 

 

                                                                                                                                В течение года 

 

     8.Альманах «Панорама искусств». 2018. №3. Тираж 1500 экз. Издательство ООО 

     «Паулсен» (г. Москва). Участие ИОХМ в издании – предоставление для 

     воспроизведения изображений произведений из фондов ИОХМ.  

     Отв. – Г. Солнцева 

                                                                                                                                В течение года 

 

9.Каталог «Сокровища музеев России». В рамках XVII церковно-общественной 

выставки-форума «Православная Русь – ко Дню народного единства». ГМВЦ 

«РОСИЗО» (г. Москва). Тираж 1 500 экз.  Участие ИОХМ в издании – предоставление 

для воспроизведения изображений 12 произведений из фондов ИОХМ.  

Отв. – Г. Солнцева 

                                                                                                                                    Ноябрь 2018 

 

10. Каталог выставки в Музеях Ватикана (Ватикан, Италия) «Русский путь. От 

Дионисия до Малевича». ГМВЦ «РОСИЗО», ГТГ (г. Москва). Тираж 3 000 экз.  

Участие ИОХМ в издании – предоставление для воспроизведения изображения 1 

произведения из фондов ИОХМ. Отв. – Г. Солнцева 

 

                                                                                                                                    Ноябрь 2018 

 

    11.Каталог выставки «Победа над солнцем: Русский авангард и после него» в 

Израильском музее (г. Иерусалим, Израиль). Участие ИОХМ в издании – 

предоставление для воспроизведения изображения 1 произведения из фондов ИОХМ. 

Отв. – Г. Солнцева 

 

                                                                                                                                    Декабрь 2018 

 

    12.Сборник «Труды государственного Эрмитажа». Статья Большакова В.А. «Мумийная 

    крышка Анхефа из собрания Ивановского областного художественного музея».  

    ГЭ (СПб). Отв. – Г. Солнцева 

                                                                                                                                         Июнь 2018 



Фондовая деятельность 

 

Художественный музей 
 

Учет и хранение. 

   1. На 1 января 2019 года в фондах Ивановского областного художественного музея 

насчитывается 46 905 ед. хр. Из них: основной фонд – 41 237 ед. хр.; научно-

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

материалы коллекции «Археология российская»). 

Основной фонд составляют: живопись -  3 294 ед. хр., графика -  27 645 ед. хр., 

декоративно-прикладное искусство -  6 855 ед. хр., скульптура -  465 ед. хр., 

старопечатные книги -  87 ед. хр., объекты -  11 ед. хр., редкое издание – 222 ед. хр., фонд 

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

 

 

2. Поступило на постоянное хранение – 114 ед. хр. Из них: основной фонд – 111 ед. хр.; 

научно-вспомогательный фонд – 0 ед. хр., архив – 1 ед. хр., библиотека – 2 ед. хр. 

 

3. Израсходовано средств на приобретение экспонатов: 0 руб., из них: средства 

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

средства – 0 руб. Закуплено 0 ед. хр. (их них основной фонд – 0 ед. хр.) 

Получено в дар –114 ед. хр. (основной фонд – 111 ед. хр., научно-вспомогательный фонд –

0 ед. хр., библиотека ИОХМ – 2 ед. хр., архив ИОХМ – 1 ед. хр.).  

 

 4. Поступило на временное хранение: 801 ед. хр.  

 

 5. Выдано из фондов ИОХМ на временное хранение за пределы ИОХМ: 47 ед. хр. 

   
 6.  Выдано внутри музея: 828 ед. хр. 

           

 7. Возвращено с временного хранения (владельцам): 444 ед. хр. 

      

 8.  Возвращено в фонды музея собственности ИОХМ: 49 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.  

111  

ед. хр. 

 

 

Беликова Т.Ф. 

Климова Е.С.  

Рыжикова Н.А.  

Санников А.Н.  

 



2. Проведение сверок наличия музейных предметов 

фондовых коллекций с учетной документацией.  

 

3 сверки 

943  

ед. хр. 

Члены комиссии: 

Солодова П.В. 

Солнцева В.Н. 

Кудашова Н.М. 

Климова Е.С. 

Белянина Е.Ф. 

 

3. Постановка музейных предметов на учет. 1181 ед. 

хр. 

Швецова Т.В. 

Кудашова Н.М. 

 

4. Написание новых инвентарных книг. 1 книга-

323 ед. 

хр. 

Рыжикова Н.А. 

 

5. Создание базы данных автоматизированной 

музейной системы «КАМИС». На 01.01.2019 -  

 

 

Внесено данных в 2018 г. -  

 

 

 

 

 

 

 

 

19 731 

ед. хр. 

 

3 673 ед. 

хр. 

 

 

 

 

 

 

 

Климова Е.С. 

Санников А.Н. 

Швецова Т.В. 

Солнцева В.Н. 

Солодова П.В. 

 

 

6. Создание электронной базы изображений 

музейных предметов (фотосъемка, сканирование). 

 

2 698 

изобр. 

 

Климова Е.С.  

Солнцева В.Н.  

Санников А.Н.  

Солодова П.В.  

Рыжикова Н.А. 

и Сафонов А.В. 

(фотограф) 

 

7. Работа по Госкаталогу: подготовка данных, 

экспорт данных – 4 532 ед. хр.  

По состоянию на 01.01.2019 г. в Госкаталог 

отправлено 9 497 музейных предметов. 

 

4 532 

ед. хр. 

Санников А.Н.  

Климова Е.С.  

Солнцева В.Н. 

Солодова П.В. 

Кудашова Н.М. 

Швецова Т.В. 

 

8. Работа с коллекцией графики: 

- составление сводного списка предметов 

коллекции «Гравюра» для акта передачи на 

ответственное хранение (пополнение списка на 

600 ед. хр.); 

- уточнение атрибуции предметов коллекции 

«Филокартия» - 97 ед. хр.; 

- маркировка предметов коллекции «Филокартия» 

 

 

 

 

Климова Е.С. 



- 338 ед. хр.; 

- оформление музейных предметов в рамы и 

паспарту – 25 ед. хр.; 

- составление нового топографического ключа 

 

9. Работа с коллекцией «Памятники Древнего мира 

(Египет, Греция, Рим)»: 

- работа с египтологом В.А. Большаковым     

(Москва) по атрибуции древнеегипетских 

предметов из фондов ИОХМ; 

- фотографирование музейных предметов.  

 

 Солнцева Г.А. 

10. Работа с коллекцией «Старопечатные книги»: 

- обеспыливание и фотографирование музейных 

предметов. 

 

 Беликова Т.Ф. 

11. Работа с коллекцией «Живопись русская»: 

- обагечивание работ – 3 ед. хр.; 

- маркировка работ – 5 ед.;  

- фотографирование музейных предметов. 

                

 Солнцева Г.А 

12. Работа с коллекцией «Живопись XX-XXI вв.» 

- составление нового топографического ключа. 

 

 Санников А.Н. 

13. Работа с коллекцией «Редкое издание»: 

- изучение структуры научного описания редких 

изданий и техник репродуцирования; 

- проверка и распечатка инвентарных карточек – 

1010 экз.; 

- обеспыливание изданий – 220 экз.; 

- пакетирование изданий – 37 экз.; 

- систематизация и перемещение изданий на 

места хранения. 

 Беликова Т.Ф. 

 

14. К установке локальных станций газового 

пожаротушения в фондохранилищах №№ 1, 2, 3, 

4, зале №1 выполнены работы: 

- подготовка выставочных залов к приему 

музейных предметов; 

 - упаковка и эвакуация музейных предметов, 

мебели и оборудования в места хранения на время 

ремонта; 

- подготовка фондохранилищ к возврату 

музейных предметов после ремонта и возврат 

предметов в фондохранилище. 

 

 Климова Е.С. 

Рыжикова Н.А. 

Санников А.Н. 

Солнцева Г.А. 

15. Составление коллекционных списков музейных 

предметов с оценочной стоимостью, 

16 533 

ед. хр. 

Климова Е.С. 

Кудашова Н.М. 

Швецова Т.В. 



 

16. Работа с архивом ИОХМ: 

Систематизация архивных материалов:  

- пополнен 1 раздела 1 делом. 

Учет и хранение материалов:  

- составлены электронные описи и временные 

карточки - 1 дело;  

 - ежемесячный контроль санитарного состояния 

архива (обеспыливание стеллажей с архивными    

материалами).  

По состоянию на 01.01.2019 научный архив 

ИОХМ насчитывает 432 дела. 

 

 

 

 

Солнцева В.Н. 

13. Наблюдение за температурно-влажностным 

режимом в фондовых помещениях и 

экспозиционных и выставочных залах. 

 

 Ответственные 

хранители,  

Солнцева В.Н. 

 

     

3. Реставрационно-профилактическая работа. 

 

 

№ 

п/п 

Виды работы Исполнители 

1. Отреставрировано 7 музейных предметов:  

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

- из коллекции «Декоративно-прикладное искусство» - 5 ед. 

хр. 

ВХНРЦ им. 

Акад. И.Э. 

Грабаря (г. 

Москва) – 5 

Рест. 

Мастерская 

ИОХМ - 2 

2. Работа реставрационной мастерской ИОХМ: 

Реставрационная работа: 

- приведено в экспозиционный вид 6 музейных предметов 

- проведена консервация 2 музейных предметов 

- находится в процессе реставрации 1 музейный предмет  

Профилактическая работа: 

- наблюдение за состоянием сохранности музейных предметов: 

проведены осмотр и описание состояния сохранности  

15 музейных предметов. 

Белянина Е.Ф. 

 

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 (выставочная деятельность ИОХМ), В. Солнцева 

                                                                                                                                 В течение года 

 

15.  Архивная работа: комплектование коллекции карманных календарей с 

репродукциями детских рисунков (за 9 лет коллекция насчитывает 1, 5 тыс. ед.).  

        Отв. – О. Кротова 

                                                                                                                                 В течение года 

 

Дом-музей Б.И. Пророкова 
 

1. Систематизация инвентарных карточек систематического и 

алфавитного каталогов работ из фонда «Дом-музей Б.И. Пророкова». 

Отв. – Е. Гончарова, Н. Дебова 

                                                                                            В течение года 

 

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

на выставке «Корни» в Доме-музее Б.И. Пророкова.  

Отв. – Е. Гончарова 

                                                                                            В течение года 

                            

3. Оформление в фонды ИОХМ 6 произведений живописи ивановского 

художника А.П. Ячкова, переданных в дар Дому-музею Б.И. 

Пророкова. Отв. Е. Гончарова 

                                                                                            В течение года 

 

 

Музей А.И. Морозова 

 
                              1.  Отбор и оформление работ из фондов ИОХМ для тематических  

                                   выставок в Музее А.И. Морозова. Отв. – И. Чупарина и Е. Климова 

 

                                                                                                                      Март, сентябрь 2018 

 

                          2. Замена графических работ А.И. Морозова в постоянной экспозиции  

                       музея (зал №3) в связи с требованиями инструкции к экспонированию 

                       графики. Отв. – И. Чупарина и Е. Климова 

 

                                                                                                                        Октябрь 2018 

 

 

 

VI. 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. Солнцева, 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, В. Солнцева 

                                                                                                                        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, В. Солнцева 

                                                                                                                        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, Е. Соснина, 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 –1177 

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

-    статьи сотрудников музеев по результатам научных исследований и 

      выставочным проектам – 3 

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

     1 раз в месяц соответственно  

-    репортажи о выставочных проектах и мероприятиях – 116 

         -    участие (в прямых в т. ч.) эфирах теле- и радиоканалов - 18 

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

     Департамента Культуры и туризма Ивановской области  

     и    СМИ – 754 и 846 соответственно 

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

    выставок 

 

                                                                                                                        В течение года 

 

4. 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, В. Солнцева 

                                                                                                                                В течение года 

                                                                                                                           

 

Партнеры ИОХМ (К разделу VII) 

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

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

3. ООО «Принт-Мастер». 

 

 

 

VII. 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 «Культура» (2013-2017), приложений к газете «Коммерсант». Изъятие газет 

2016 года – 448 экз. 

                                                                                                                                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» 

- 5 экз.  

                                                                                                                                В течение года 

 

4. Реставрация изданий: количество отреставрированных изданий – более 50 экз. 

 

                                                                                                                               В течение года  

5.  Библиографическая работа: 

- просмотрено периодических изданий – 390 экз.; 

- введено библиографических записей в компьютерную базу данных и оформлены 

  каталожные карточки – 87 экз.; 

- выполнены тематические запросы и фактографические справки по действующим  

  выставочным проектам. 

                                                                                                                                 В течение года 

 

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

      посещений – 184; количество книговыдач – 975 экз.  

                                                                                                                               В течение года  

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

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

      Пророкова» – 87 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, участие – А. Киселев, В. Наумов – все музеи ИОХМ) 

 

Художественный музей 
 

1. Установка автоматической станции газового пожаротушения. (11 541 261, 43 руб.). 

 

                                                                                                                           В течение года 

 

2. Текущий ремонт фондовых помещений. ( 399 237, 00 руб.). 

                                                                                                                              В течение года 

 

3. Текущий ремонт системы сигнализации и видеонаблюдения. ( 90 998, 00 руб.). 

 

                                                                                                                       В течение года 

 

4. Текущий ремонт системы отопления в фондовых помещениях. ( 242 673, 00 руб.). 

 

                                                                                                                        В течение года 

 

5. Чистка кровли от снега и наледи. (46 500, 00 руб.). 

                                                                                                                      В течение зимы 

 

6. Авторский надзор за проведением работ по сохранению объекта культурного 

наследия в части приспособления для современного использования (установки 

автоматической станции газового пожаротушения). (25 210, 00 руб.). 

 

                                                                                                                       В течение года 

 

7. Выполнение научно-проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия в части приспособления для современного 

использования (текущий ремонт кровли и стропильной системы). (398 449, 00 руб.). 

 

                                                                                                                               В течение года 

 

8. Государственная историко-культурная экспертиза научно-проектной документации 

в части приспособления для современного использования (текущий ремонт кровли и 

стропильной системы). (150 000, 00 руб.). 

                                                                                                                        В течение года 

 

  9.    Благоустройство территории музея путем организации и проведения субботников 

       с участием сотрудников музея. 

                                                                                                                      Май и октябрь 2018 

 

  10.   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 2018  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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 

 

3. Текущий ремонт системы электроосвещения музея. (277 313, 00 руб.). 

Отв. - Т. Гусева 

                                                                                                                  В течение года 

 

4. Монтаж акцентного освещения (в рамках текущего ремонта 

электроосвещения музея). (396 939, 00 руб.). Отв. – Т. Гусева 

 

                                                                                                         В течение года                                                             

 

5. Монтаж силового электрооборудования (в рамках текущего ремонта 

электроосвещения музея). (225 748, 00 руб.). Отв. – Т. Гусева 

 

                                                                                                        В течение года 

 

6. Установка узла учета воды на границе эксплуатационной ответственности 

по водопроводным сетям. (29 856, 38 руб.). Отв. – Т. Гусева 

 

                                                                                                         В течение года 

                                                      

                                           

                                           Директор ГБУИО «ИОХМ»                       Л.В. Воловенская 

 
 

 

 

Исп. Л.П. Башкова, тел.: (4932) 30-16-41 


