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МУРМАНСК 



 

 

Приоритетные задачи Мурманского областного художественного музея в 2021 году: 

1. Создание необходимых условий для реализации государственной функции по 

формированию, сохранению, изучению и популяризации музейных предметов. 

2. Внедрение мероприятий по продвижению ресурсов и услуг музея. 

3. Повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг. 

4. Поддержка и развитие традиционного народного искусства и ремёсел, 

декоративно-прикладного искусства, любительского художественного творчества. 

5. Оптимизация финансового положения музея. 

6. Развитие и обучение кадров. 

7. Укрепление и модернизация материально-технической базы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Участие в реализации Государственных программ: 

- Национальный проект «Культура» на 2019 – 2024 годы; 

- «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона» на 2021-2025 годы; 

- «Десятилетие детства» на 2018 – 2027 годы; 

 

2. Важные даты 2021 года, которые являются приоритетными в деятельности музея: 

 105 лет со дня образования города Мурманска; 

 315 лет постройки церкви Святого Николая села Ковда Мурманской области; 

 395 лет со дня рождения русского художника Симона Федоровича Ушакова; 

 165 лет Государственной Третьяковской галерее; 

 60-летие полета в космос Юрия Гагарина; 

 03 января – 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова; 

 07 января – 65 лет со дня рождения мурманского художника Евгения Васильевича 

Баранова; 

 24 января – 245 лет со дня рождения немецкого писателя, художника Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана; 

 27 января – 155 лет со дня рождения русского художника, сценографа, книжного 

иллюстратора Леона Николаевича Бакста;  

 27 января 1842 – 180 лет со дня рождения русского художника Архипа Ивановича 

Куинджи; 

 27 января – 195 лет со дня рождения русского писателя Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина; 

 04 февраля – 140 лет со дня рождения французского художника Фернана Леже; 

 07 февраля – 175 лет со дня рождения русского художника Владимира Егоровича 

Маковского; 

 21 февраля – 145 лет со дня рождения русского художника Петра Петровича 

Кончаловского; 

 - 27 февраля – 180 лет со дня рождения французского художника Пьера Огюста 

Ренуара; 

 08 марта – 195 лет со дня рождения эстонского художника Йохана Кёлера; 

 14 марта – 135 лет со дня рождения советского художника-графика, педагога 

Владимира Андреевича Фаворского; 

 17 марта – 165 лет со дня рождения русского художника Михаила Александровича 

Врубеля; 

 25 марта – 150 лет со дня рождения русского художника, реставратора, искусствоведа 

Игоря Эммануиловича Грабаря; 



 26 марта – 85 лет со дня рождения российского художника Бориса Васильевича 

Власова; 

 04 апреля – 145 лет со дня рождения французского художника Мориса де Вламинка; 

 05 апреля – 70 лет со дня рождения мурманского художника Александра Георгиевича 

Феофилактова; 

 14 апреля – 75 лет со дня рождения мурманского художника Владимира Борисовича 

Чернова; 

 17 мая – 150 лет со дня рождения русской художницы Анны Петровны Остроумовой-

Лебедевой; 

 21 мая – 550 лет со дня рождения немецкого художника Альбрехта Дюрера; 

 27 мая – 150 лет со дня рождения французского художника Жоржа Руо; 

 30 мая – 175 лет со дня рождения русского художника – ювелира Карла Густавовича 

Фаберже; 

 13 июня – 75 лет со дня рождения мурманского художника Анатолия Александровича 

Сергиенко; 

 23 июня – 115 лет со дня рождения советского художника Валерия Сергеевича 

Алфеевского; 

 25 июня – 65 лет со дня рождения мурманского художника Сергея Юрьевича 

Чеботаря; 

 09 июля – 70 лет со дня рождения мурманского художника Михаила Викторовича 

Лапина; 

 15 июля – 415 лет со дня рождения голландского художника Рембрандта Ван Рейна; 

 16 июля – 225 лет со дня рождения французского художника Жан-Батиста Камиль 

Коро; 

 18 июля – 210 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Теккерея; 

 19 июля – 175 лет со дня рождения русского советского поэта Владимира 

Владимировича Маяковского; 

 27 июля – 195 лет со дня рождения российской императрицы Марии Александровны, 

супруги императора Александра II; 

 06 августа – 165 лет со дня рождения русского художника Аполлинария Михайловича 

Васнецова; 

 06 августа – 115 лет со дня рождения советского художника Бориса Петровича 

Чернышева; 

 15 августа – 105 лет со дня рождения российского художника Евсея Евсеевича 

Моисеенко; 

 16 августа – 145 лет со дня рождения русского художника Ивана Яковлевича 

Билибина; 

 21 сентября – 85 лет со дня рождения российского художника Владимира 

Константиновича Конева; 

 22 сентября – 90 лет со дня рождения российского художника Джанны Таджатовны 

Тутуджан; 

 28 августа – 70 лет со дня рождения мурманского художника Анатолия Николаевича 

Шевнина; 

 29 октября – 160 лет со дня рождения русского художника Андрея Петровича 

Рябушкина; 

 11 ноября – 120 лет со дня рождения советского художника Евгения Ивановича 

Чарушина; 

 11 ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича 

Достоевского; 

 17 ноября – 65 лет со дня рождения мурманского художника Николая Александровича 

Завертайло; 



 05 декабря – 160 лет со дня рождения русского художника Константина Алексеевича 

Коровина;  

 05 декабря – 120 лет со дня рождения американского кинорежиссера, художника и 

продюсера Уолта Диснея; 

 16 декабря – 155 лет со дня рождения русского художника Василия Васильевича 

Кандинского. 

 

3. Исследовательская деятельность: 

 изучение изобразительного, декоративно-прикладного, народного искусства с целью 

обеспечения методической и просветительной работы, сбора материала для 

коллекции музея; 

 изучение современного состояния развития традиционного народного искусства и 

ремёсел, декоративно-прикладного искусства, любительского художественного 

творчества в регионе,  

 изучение проблем современного и актуального искусства, а также динамики их 

развития в Мурманской области; 

 развитие партнёрских отношений с представителями академической и прикладной 

наук, использование результатов исследований в музейной практике; 

 развитие научных музейных исследований: изучение новых форм и методов работы 

художественных музеев в условиях рыночной экономики и коммерческой системы 

искусства; 

 обеспечение максимальной доступности культурных ценностей, информации и 

знаний. Популяризация фондового собрания Мурманского областного 

художественного музея, музеев России и зарубежья, в первую очередь, на основе 

подлинного музейного материала; 

 проведение научно-практических конференций по проблемам развития современного 

изобразительного искусства и народного искусства; 

 дальнейшее внедрение новых современных мультимедийных технологий; 

совершенствование коммуникационных взаимодействий с посетителями, 

использование цифровых ресурсов в образовательной, культурно-просветительской 

деятельности и гидов с дополненной реальностью на постоянных экспозициях и 

выставках. 

 

4. Формирование коллекции музея: 

 изучение, сохранение, пополнение музейной коллекции, совершенствование форм 

учета и хранения экспонатов, обеспечение к ним информационного доступа; 

 планомерное комплектование музейных коллекций, увеличение количества 

предметов музейного фонда; 

 улучшение условий хранения; 

 повышение качества информации и знаний о музейной коллекции. Увеличение 

количества музейных предметов, внесенных в Госкаталог. 

 

5. Экспозиционно-выставочная деятельность: 

 продвижение музейного собрания в глобальную сеть путем создания виртуальных 

экспозиций и выставок; 

 организация областных, тематических, персональных, передвижных выставок 

произведений художников и мастеров декоративно-прикладного искусства с целью 

развития, изучения и пропаганды изобразительного искусства России и зарубежных 

стран. 

 

 

 



6. Просветительная работа: 

 повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг: расширение спектра 

музейно-просветительских практик, культурно-досуговых программ, создание новых 

программ для интеграции в образовательный процесс, работы с различными 

социальными группами населения; 

 популяризация фондового собрания Мурманского областного художественного 

музея, музеев России и зарубежья, в первую очередь, на основе подлинного музейного 

материала; 

 разработка культурно-просветительских программ по изобразительному, народному 

и декоративно-прикладному искусству для посетителей музея; 

 разработка музейно-просветительских программ для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

7. Методическая работа: 

 совершенствование выставочной и просветительной работы, повышение 

квалификации специалистов музея; 

 развитие партнёрских отношений внутри музейного сообщества, продвижение 

научно-вспомогательного фонда музея в различных выставочных проектах, 

проведение открытых лекций, творческих встреч, методических занятий; 

 поддержка и развитие традиционного народного искусства и ремёсел, декоративно-

прикладного искусства, художественного любительского творчества Мурманской 

области; 

 создания условий для безбарьерного общения, интеллектуального развития и 

культурного досуга гостей и жителей региона. 

 

8. Библиотечная работа: 

 осуществление библиотечного и информационного обслуживания экспозиционно-

выставочной, экскурсионной, образовательной и научно-исследовательской 

деятельности музея; 

 формирование библиотечного фонда музея.  

 

9.Работа по развитию музея: 

 изучение интересов посетителя через анкетирование и специальные опросы для 

развития спектра дополнительных музейных услуг; 

 внедрение механизмов эффективного использования музейного пространства с 

учетом современных потребностей посетителей; 

 привлечение внимания жителей и гостей (туристов) к уникальному объекту 

культурного наследия региона (Главное здание музея, ул. Коминтерна, д.13); 

  улучшение финансового положения музея путём расширения спектра платных услуг 

и модернизации ценовой политики; 

 создание конкурентоспособного музейно-туристического продукта художественной 

направленности; 

 совершенствование систем реализации услуг и творческих продуктов; 

 стимулирование качественной работы сотрудников, активное внедрение инноваций, 

новых инициатив и методик в практическую деятельность музея; 

 развитие проектной и грантовой деятельности; 

 развитие партнёрских отношений внутри музейного сообщества, организация 

совместных культурно-просветительских проектов и передвижных выставок из 

собрания музея; 



 привлечение в деятельность учреждения добровольцев (волонтеров): организация и 

проведение музейных мероприятий. 

 

10.Укрепление и модернизация материально-технической базы: 

 обеспечение требований по безопасности зданий и территорий; 

 обеспечение сохранности предметов Музейного фонда РФ; 

  создание современного комфортного музейного пространства, том числе для людей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 оснащение современным музейным и выставочным оборудованием площадки 

учреждения для эффективного решения задач по сохранению и популяризации 

культурных ценностей; 

 совершенствование системы охраны, противопожарной безопасности, температурно-

влажностного режима в экспозиционных залах и хранилищах музея; 

 выполнение ремонтных работ здания, экспозиционных залов и площадок, служебных 

помещений музея. 

 

1. ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1.1 Продолжить работу по совершенствованию   

постоянной экспозиции «Отечественное 

изобразительное искусство 18 – 21 веков» из 

фондового собрания музея.  

 

в течение года 

 

 

Администрация, 

отдел фондов, 

ЭВО 

1.2 Продолжить работу по совершенствованию 

экспозиции «Открытое хранение живописи и 

декоративно-прикладного искусства России». 

в течение года 

 

 

Администрация, 

отдел фондов, 

ЭВО 

1.3 Продолжить работу по совершенствованию 

постоянной тактильной экспозиции  

«Скульптура 20-21 веков» из собрания музея. 

 

в течение года 

 

Администрация, 

отдел фондов, 

ЭВО 

1.4 Проводить осмотры постоянной экспозиции 1 раз 

в месяц с целью изучения состояния музейных 

экспонатов. 

в течение года  Администрация, 

отдел фондов, 

ЭВО 

 

2. ВЫСТАВКИ 

 

2.1. Продолжить экспонирование:  
№ 

п/п 
Наименование выставки Даты сбора, 

проведение 

выставкома 

Даты 

экспонирования 
 

Место 

проведения 
Куратор 

1. «Возможная встреча. 

Союз русских 

художников.  

1903 – 1923».  

Живопись и графика из 

собрания Ярославского 

художественного музея 

07.12.2020 03.12.2020-

14.02.2021 

КВЦ РМ 

Большой зал 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

О.Н. 

Кузьминых 

А.Н. Науменко 

2. «Эклектика города». 

Живопись и графика 

российских художников 

из коллекции Алексея 

Макарова. Мурманск 

07.12.2020 11.12.2020-

10.01.2021 

КВЦ РМ 

Лекционный 

зал 

А.Н. Науменко 

https://pandia.ru/text/category/remont_pomeshenij/


3. Живопись, графика и 

ДПИ Раисы 

Чебатуриной из 

собрания музея.  

К 80-летию со дня 

рождения художника  

14.12.2020 16.12.2020 -

17.01.2021 

КВЦ РМ 

Зал № 2 

Ю.С. 

Заозерская 

О.Н. 

Кузьминых 

Н.П. Клишина 

4. «Заполярье». Открытая 

выставка произведений 

художников 

Мурманской области 

14.12.2020 18.12.2020 -

17.01.2021 

Главное 

здание 

3 этаж 

А.Н. Науменко 

 

2.2. Организовать работу выставок: 

№ 

п/п 
Наименование 

Сбор 

работ, 

выставком 

Время 

проведения 
Зал Куратор 

1. Иллюстрации к 

произведениям  

Э.Т.А. Гофмана.  

Из собрания музея.  

К 245-летию писателя 

28.12.2020 03.01-

31.01.2021 

Главное 

здание   

1 этаж, 

холл 

А.А. Нефедова 

2. «Кружевной орнамент 

русских зим». Кружево из 

собрания музея 

28.12.2020 03.01-

07.03.2021 

Главное 

здание  

ИС 1 

Н.П. Клишина 

А.В. Киселева 

3. Коростылев П.П. 

Поэт Н. Рубцов. Х., м.  

Из собрания музея. 

К 85-летию со дня 

рождения поэта 

28.12.2020 03.01-

17.01.2021 

Главное 

здание 

ИС 2 

О.Н. Кузьминых 

4. Евгений Баранов – ювелир. 

Из частных коллекций и 

собрания музея. К 65-летию 

со дня рождения художника 

28.12.2020 03.01-

07.02.2021 

КВЦ РМ 

Зал №4 

Н.П. Клишина 

А.Н. 

Науменко 

5. Живопись Марии 

Семеновых. Мончегорск 

28.12.2020 03.01-

07.02.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

холл 

А.Н. Науменко 

В.Э. Бредникова 

6. Художественные промыслы 

России. Часть1.  

Из собрания музея 

22-

23.12.2020 

03.01-

26.12.2021 

КВЦ РМ 

Учебный 

класс 

Н.П. Клишина 

А.В. Киселева 

7. «В поле выросла 

рубашка…». Музейный 

урок по ткачеству. Из 

собрания музея 

28.30.12.20

20 

03.01-

26.12.2021 

ОНИиР 

Учебный 

класс 

Н.П. Клишина 

А.Ю. Шалаева 

8. Любительское 

изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство Мурманской 

области. Из собрания музея 

28-

29.12.2020 

03.01-

11.04.2021 

ОНИиР 

2 этаж 

 

О.Н. Кузьминых 

Н.П. Клишина 

А.Н. Науменко 

А.В. Киселева 

А.Ю. Шалаева 

А.Д. Николаева 

9. «Свидание на Парнасе». 

Поэзия серебряного века в 

портретах. Графика из 

28-

29.12.2020 

03.01-

28.02.2021 

Главное 

здание 

А.А. Нефедова 

В.Э. Бредникова 

 



собрания В.Г. Беликова. 

Москва 

2этаж, 

малый зал 

10. Иллюстрации к 

произведениям  

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Из собрания музея. К 195-

летию со дня рождения 

писателя 

19.01.2021 20.01-

31.01.2021 

Главное 

здание 

ИС 2 

А.А. Нефедова 

11. Текстиль Надежды 

Маркиной. Мурманск 

19.01.2021 22.01-

21.02.2021 

Главное 

здание 

3 этаж 

Г.М. Жаравина 

А.В. Киселева 

12. «Дневник петербурженки». 

К 76-ой годовщине Дня 

снятия блокады 

Ленинграда. Из коллекции 

А. Маевского. СПб. 

26.01.2021 29.01-

28.02.2021 

КВЦ РМ 

Зал №2 

В.Э. Бредникова 

13. Фернан Леже. Репродукции 

живописных произведений 

из коллекции Н. Леже.  

Из собрания музея. К 140-

летию со дня рождения 

художника 

01.02.2021 03.02-

21.02.2021 

Главное 

здание 

ИС 2 

Н.П. Клишина 

14. Денисовский Н.Ф. 

Портрет В. Маяковского. 

Х., м. Из собрания музея. 

К 175-летию со дня 

рождения поэта 

01.02.2021 03.02-

07.03.2021 

Главное 

здание 

1 этаж, 

холл 

О.Н. Кузьминых 

15. Живопись Дмитрия 

Баранова. СПб. 

08.02.2021 12.02-

28.03.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

холл 

А.Н. Науменко 

16. Йохан Келер 

Портрет императрицы 

Марии Александровны.  

Х., м. Из собрания музея. 

К 195-летию со дня 

рождения художника 

08.02.2021 12.02-

28.03.2021 

КВЦ РМ 

Зал №4 

О.Н. Кузьминых 

В.Э. Бредникова 

17. «Арктика». 

Фотографии из собрания 

Мультимедиа Арт Музея 

(Московский дом 

фотографии) 

15.02.2021 19.02-

21.03.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

зал 

О.Н. Кузьминых 

18. Огюст Ренуар 

Репродукции живописных 

произведений из коллекции 

Н. Леже. Из собрания 

музея. К 180-летию со дня 

рождения художника 

22.02.2021 24.02-

07.03.2021 

Главное 

здание 

ИС 2 

Н.П. Клишина 

19. «Большая картина» 

Живопись из собрания 

музея 

24.02.2021 26.02-

28.03.2021 

Главное 

здание 

3 этаж 

О.Н. Кузьминых 

А.Н. Науменко 

 

20. Самовары из коллекции 

С.М.Шепелева. Мурманск 

01.03.2021 03.03-

11.04.2021 

Главное 

здание 

А.В. Киселева 



2 этаж, 

малый зал 

21. Графика Бориса Власова. 

Из собрания музея. 

К 85-летию со дня 

рождения художника 

01.03.2021 04.03-

11.04.2021 

КВЦ РМ 

Зал №2 

А.А. Нефедова 

В.Э. Бредникова 

22. Русский фарфор ХХ века.  

Из собрания музея и 

частных коллекций 

03.03-

25.12.2020 

05.03-

26.12.2021 

КВЦ РМ 

Зал №3 

О.А. Евтюкова 

Н.П. Клишина 

23. Голицын И.В.  

«Фаворский гравирует 

«Маленькие трагедии».  

Б., линогравюра. Из 

собрания музея. 

К 135-летию со дня 

рождения В.А. Фаворского  

09.03.2021 10.03-

28.03.2021 

Главное 

здание 

ИС 2 

А.А. Нефедова 

24. Плакат молодых 

художников.  

Выставка-конкурс 

09.03.2021 10.03-

16.05.2021 

Главное 

здание 

1 этаж, 

холл 

А.В. Киселева 

25. «Твое лицо в его простой 

оправе…». Цикл выставок 

«Простые вещи». Из 

частных коллекций 

09.03.2021 10.03-

16.05.2021 

Главное 

здание 

ИС 1 

О.А. Евтюкова 

А.Н. Науменко 

26. «По волнам моей памяти». 

Живопись, графика из 

собрания музея  

22.03.2021 25.03-

25.04.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

зал 

О.Н. Кузьминых 

А.Н. Науменко 

27. Морис де Вламинк. 

Репродукции живописных 

произведений из коллекции 

Н. Леже. Из собрания 

музея. К 145-летию со дня 

рождения художника 

29.03.2021 31.03-

09.05.2021 

Главное 

здание 

ИС 2 

Н.П. Клишина 

 

28. Живопись Александра 

Феофилактова.1951-2020.  

К 70-летию со дня 

рождения художника 

29.03.2021 02.04-

16.05.2021 

Главное 

здание 

3 этаж 

А.Н. Науменко 

В.Э. Бредникова 

А.В. Киселева 

29. Михаил Говоров. 

«Мурманск. Ночь музеев». 

Фотовыставка 

29.03.2021 02.04-

16.05.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

холл 

А.Н. Науменко 

 Открытый фестиваль 

молодых художников-

модельеров, дизайнеров 

одежды «НаМОДнение» 

05.04.2021 10-

11.04.2021 

Главное 

здание 

3 этаж 

Администрация 

ЭВО 

ОР 

30. «Космос». Графика из 

собрания В.Г. Беликова. 

Москва 

12.04.2021 14.04-

27.06.2021 

 

Главное 

здание 

2 этаж, 

малый зал 

А.А. Нефедова 

В.Э. Бредникова 

31. «Молодежь Мурмана». 

Областная выставка работ 

студентов профильных 

12.04.2021 15.04-

16.05.2021 

КВЦ РМ 

Зал №2 

С.Н. Духно 

А.В. Киселева 



факультетов средних и 

высших учебных заведений 

32. «Лоскутная мозаика 

Заполярья». Областная 

выставка лоскутного шитья 

12.04.2021 16.04-

23.05.2021 

ОНИиР 

2 этаж 

Г.М. Жаравина 

А.В. Киселева 

А.Ю. Шалаева 

33. «Горячо любимый батик». 

О.В. Чаплыгина 

Ю.Р. Бердашкевич. 

Клуб «Махаон». Мурманск 

26.04.2021 29.04-

30.05.2021 

КВЦ РМ 

Зал № 4 

А.Ю. Шалаева 

А.Н. Науменко 

34. «Друг сердечный…». 

Любовная тема в живописи 

и ДПИ конца 19-20 веков из 

собрания Тверской 

картинной галереи 

26.04.2021 30.04-

27.06.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

зал 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

О.Н. Кузьминых 

В.Э. Бредникова 

35. Портреты  

А.П. Остроумовой-

Лебедевой из собрания 

музея. К 150-летию со дня 

рождения художника  

11.05.2021 12.05-

30.05.2021 

Главное 

здание 

ИС 2 

А.А. Нефедова 

36. Выставка работ лауреатов 

VI регионального смотра-

конкурса художественного 

творчества преподавателей 

детских школ искусств 

Мурманской области  

17.05.2021 21.05-

29.08.2021 

Главное 

здание 

3 этаж 

С.Н. Духно 

А.В. Киселева 

37. «Галстук». Цикл выставок 

«Простые вещи» из 

частных коллекций 

17.05.2021 21.05-

25.07.2021 

Главное 

здание 

ИС 1 

О.А. Евтюкова 

А.Н. Науменко 

38. Живопись Игоря Грустнева. 

Кандалакша 

17.05.2021 21.05-

27.06.2021 

КВЦ РМ 

Зал № 2 

В.Э. Бредникова 

39. Живопись ленинградских-

петербургских художников 

из собрания музея 

17.05.2021 21.05-

29.08.2021 

Главное 

здание  

1 этаж, 

холл 

О.Н. Кузьминых 

А.Н. Науменко 

40. «Русская игрушка». Проект 

«Диалог культур».  

ДШИ Кировск 

17.05.2021 21.05-

20.06.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

холл 

А.Н. Науменко 

 С.Н. Духно 

41. Жорж Руо. Репродукции 

живописных произведений 

из коллекции Н. Леже.  

Из собрания музея.  

К 150-летию со дня 

рождения художника 

24.05.2021 02.06-

13.06.2021 

Главное 

здание 

ИС 2 

Н.П. Клишина 

42. «Игрушка - не балушка». 

Выставка народной 

игрушки из собрания музея 

31.05.2021 02.06-

29.08.2021 

Главное 

здание, 

Красная 

гостиная 

Н.П. Клишина 

А.В. Киселева 

43. Графика В.К. Конева. Из 

собрания музея. К 85-летию 

со дня рождения художника 

31.05.2021 04.06-

04.07.2021 

КВЦ РМ 

Зал №4 

А.А. Нефедова 

В.Э. Бредникова 

44. Графика Валерия 

Алфеевского. Из собрания 

11.06.2021 16.06-

11.07.2021 

Главное 

здание 

А.А. Нефедова 



музея. К 115-летию со дня 

рождения 

ИС 2  

45. Живопись М.В. Лапина.  

Из собрания музея. К 70-

летию со дня рождения 

художника 

28.06.2021 01.07-

01.08.2021 

КВЦ РМ 

Зал № 2 

О.Н. Кузьминых 

А.В. Киселева 

46. «Полотенце».  

Серия выставок «Простые 

вещи». Из собрания музея 

28.06.2021 02.07-

29.08.2021 

Главное 

здание 

2 этаж, 

малый зал 

Н.П. Клишина 

А.Н. Науменко 

47. «Морская стихия». Образ 

моря в живописи, графике, 

ДПИ. Из собрания музея 

28.06.2021 02.07-

29.08.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

зал 

О.Н. Кузьминых 

А.А. Нефедова 

Н.П. Клишина 

В.Э. Бредникова 

48. «Волшебник Нико 

Пиросмани». Проект 

«История искусства в 

картинках». ДШИ Апатиты, 

Кировск 

28.06.2021 02.07-

29.08.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

холл 

С.Н. Духно 

49. Иллюстрации к 

произведениям Уильяма 

Теккерея. Из собрания 

музея. К 210-летию со дня 

рождения писателя 

05.07.2021 07.07-

29.08.2021 

КВЦ РМ 

Зал № 4 

А.А. Нефедова 

В.Э. Бредникова 

50. Камиль Коро. Репродукции 

живописных произведений 

из коллекции Н. Леже.  

Из собрания музея.  

К 225-летию со дня 

рождения художника 

12.07.2021 14.07-

25.07.2021 

Главное 

здание 

ИС 2 

Н.П. Клишина 

51. День ВМФ.  

Графика из собрания музея 

26.07.2021 28.07-

22.08.2021 

Главное 

здание 

ИС 2 

А.А. Нефедова 

52. «Точка. Линия. Пятно». 

Графика из собрания музея 

02.08.2021 06.08-

05.09.2021 

КВЦ РМ 

Зал № 2 

А.А. Нефедова 

В.Э. Бредникова 

53. Графика А.Н. Шевнина.  

Из собрания музея. К 70-

летию со дня рождения 

художника 

23.08.2021 25.08-

26.09.2021 

Главное 

здание 

ИС 2 

А.А. Нефедова 

54. «Шарм ширм». Серия 

выставок «Простые вещи». 

Из частных коллекций 

30.08.2021 01.09-

31.10.2021 

Главное 

здание 

ИС 1 

О.А. Евтюкова 

А.Н. Науменко 

55. Живопись Джанны 

Тутуджан. Из собрания 

музея. К 90-летию со дня 

рождения художника 

30.08.2021 01.09-

26.09.2021 

Главное 

здание 

Холл 

О.Н. Кузьминых 

56. «Школа ремесел 

приглашает» 

30.08.2021 01.09-

03.10.2021 

ОНИиР 

1 этаж 

Г.М.Жаравина 

О.К. Мягков 

А.В. Киселева 

57. Графика Е.Е. Моисеенко. 

Из собрания музея. К 105-

30.08.2021 02.09-

07.11.2021 

КВЦ РМ 

Зал № 4 

А.А. Нефедова 

В.Э. Бредникова 



летию со дня рождения 

художника 

58. Графика В.Б. Чернова. Из 

собрания музея. К 75-летию 

со дня рождения 

30.08.2021 02.09-

03.10.2021 

Главное 

здание 

2 этаж, 

малый зал 

А.А. Нефедова 

А.В. Киселева 

59. «Где крепнет дух!». 

Живопись и графика 

Анастасии Сажиновой. 

Московская область 

30.08.2021 03.09-

26.09.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

холл 

А.Н. Науменко 

60. «Батик без границ». 

Выставка работ членов 

клуба «Махаон» 

06.09.2021 08.09-

10.10.2021 

КВЦ РМ 

Зал №2 

А.Ю. Шалаева 

А.В. Киселева 

61. «Дороги Параскевы». 

Областная выставка 

ткачества 

06.09.2021 09.09-

10.10.2021 

ОНИиР 

2 этаж 

Г.М. Жаравина 

А.Ю. Шалаева 

В.Э. Бредникова 

62. «Дягилев. Начало». 

Живопись, графика, 

скульптура, костюм из 

собрания ГРМ. СПб 

06.09.2021 10.09-

21.11.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

зал 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

О.Н. Кузьминых 

А.Н. Науменко 

63. «Иконы церкви Св. 

Николая села Ковда». К 

315-летию постройки 

храма. Художественно-

культурологический 

проект. ГРМ СПб, 

«Государственное музейное 

объединение 

«Художественная культура 

Русского Севера» 

Архангельск, МИИРК 

Петрозаводск, МОХМ 

Мурманск 

13.09.2021 17.09-

31.10.2021 

Главное 

здание 

3 этаж 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

О.Н. Кузьминых 

А.Н. Науменко 

64. «Один день в любимом 

городе». Фотовыставка-

конкурс. К 105-летию 

Мурманска 

27.09.2021 29.09-

31.10.2021 

Главное 

здание 

1 этаж, 

холл 

С.Н. Духно 

65. Выставка работ студентов 

МТКС специальностей 

«Дизайн» и «Реклама», 

посвященная 55-летию 

колледжа 

29.09.2021 01.10-

31.10.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

холл 

А.Н. Науменко 

С.Н. Духно 

66. Живопись С.Ю. Чеботаря. 

Из собрания музея.  

К 65-летнию со дня 

рождения художника 

04.10.2021 08.10-

14.11.2021 

Главное 

здание 

2 этаж, 

малый зал 

О.Н. Кузьминых 

С.Н. Духно 

67. Графика Рембрандта.  

Из собрания В.Г. Беликова. 

Москва. К 415-летию со дня 

рождения художника 

11.10.2021 15.10-

28.11.2021 

КВЦ РМ 

Зал № 2 

А.А. Нефедова 



68. «Семья». Областная 

выставка семейного 

творчества 

11.10.2021 15.10-

21.11.2021 

ОНИиР 

2 этаж 

Г.М. Жаравина 

А.Ю. Шалаева 

А.Н. Науменко 

69. «В манере мастера-

художника Заполярья». 

ДШИ п. Мурмаши 

01.11.2021 03.11-

26.12.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

холл 

С.Н. Духно 

70. Живопись Н.А. Завертайло.  

Из собрания музея.  

К 65-летию со дня 

рождения художника 

01.11.2021 03.11-

05.12.2021 

Главное 

здание 

ИС 2 

О.Н. Кузьминых 

71. «Персоны». М.В. 

Ломоносов. Детская 

галерея. Апатиты 

01.11.2021 03.11-

26.12.2021 

Главное 

здание 

1 этаж, 

холл 

С.Н. Духно 

 Фестиваль народной 

игрушки России 

 04.11- 

07.11.2021 

Главное 

здание 

3 этаж 

Г.М. Жаравина 

А.Ю. Шалаева 

А.В. Киселева  

72. «Маленький народец водит 

хороводец». Областная 

выставка традиционной, 

авторской, интерьерной 

куклы 

01.11.2021 04.11- 

07.11.2021 

Главное 

здание 

3 этаж 

Г.М. Жаравина 

А.В. Киселева 

73. Графика Б.П. Чернышева. К 

115-летию со дня рождения 

художника. Из собрания 

музея 

01.11.2021 03.11-

26.12.2021 

Главное 

здание 

ИС 1 

О.А. Евтюкова 

А.Н. Науменко 

74. «Простая вещь – веер». 

Цикл выставок «Простые 

вещи» из частных 

коллекций 

01.11.2021 10.11-

26.12.2021 

КВЦ РМ 

Зал №4 

А.А. Нефедова 

В.Э Бредникова 

75. Живопись и графика 

Анатолия Сергиенко. 

Североморск. 

К 75-летию со дня 

рождения художника 

08.11.2021 12.11-

12.12.2021 

Главное 

здание 

3 этаж 

А.Н. Науменко 

А.В. Киселева 

76. Графика и керамика 

Вероники 

Вологжанниковой. 

Мурманск  

15.11.2021 19.11-

26.12.2021 

Главное 

здание 

2 этаж, 

малый зал 

В.Э Бредникова 

77. «Мурманск». Живопись, 

графика, ДПИ из собрания 

музея 

22.11.2021 25.11-

26.12.2021 

КВЦ РМ 

Большой 

зал 

О.Н. Кузьминых 

А.А. Нефедова 

Н.П. Клишина 

А.Н. Науменко 

78. 46-явыставка 

любительского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства Мурманской 

области 

22.11.2021 26.11-

19.12.2021 

ОНИиР 

1, 2 этаж 

Г.М. Жаравина 

А.Ю. Шалаева 

А.Д. Николаева 

А.Н. Науменко 

А.В. Киселева 

79. «Автопортрет». Живопись, 

графика, ДПИ из собрания 

музея 

29.11.2021 02-

26.12.2021 

КВЦ РМ 

Зал № 2 

О.Н. Кузьминых 

А.А. Нефедова 

Н.П. Клишина 



А.Н. Науменко 

80. Иконопись Кирилла 

Федотовкого. Никель.  

01.12.2021 03.12-

26.12.2021 

КВЦ РМ 

Рекреация  

А.Н. Науменко 

81. День телевидения. Графика 

из собрания музея 

06.12.2021 08.12-

26.12.2021 

Главное 

здание 

ИС 2 

А.А. Нефедова 

82. «Заполярье-2021». 

Открытая выставка 

произведений художников 

Мурманской области 

 

15.12.2021 17.12.2020-

16.01.2021 

Главное 

здание 

3 этаж 

А.Н. Науменко 

А.В. Киселева 

С.Н. Духно 

 Никольская ярмарка  25.12 – 

26.12.2021 

ОНИиР 

1, 2 этаж 

Г.М. Жаравина 

А.Ю. Шалаева 

А.Д. Николаева 

О.К. Мягков 

Передвижные выставки 

83. «Снег в городе». 

Александр Говоров 

Фотовыставка.  

п. Мурмаши 

05.02.2021 09.02-

07.03.2021 

Североморский 

музейно-

выставочный 

комплекс 

А.Н. Науменко 

 

84. Живопись Марии 

Семеновых. 

Мончегорск 

08.02.2021 10.02-

14.03.2021 

Североморский 

музейно-

выставочный 

комплекс 

А.Н. Науменко 

 

85. Текстиль Надежды 

Маркиной. Мурманск 

 

19.02.2021 24.02-

21.03.2021 

Североморский 

музейно-

выставочный 

комплекс 

А.Н. Науменко 

 

86. Живопись  

В.А. Кумашова.  

Из собрания музея 

05.08.2021 11.03-

11.04.2021 

 

Североморский 

музейно-

выставочный 

комплекс 

О.Н. Кузьминых 

 

87. «Космос».  

Графика из собрания 

В.Г. Беликова 

28.06.2021 30.06-

25.07.2021 

Городской 

историко-

краеведческий 

музей 

г. Полярный 

О.Н. Кузьминых 

 

88. «Космос».  

Графика из собрания 

В.Г. Беликова 

02.08.2021 04.08-

05.09.2021 

Североморский 

музейно-

выставочный 

комплекс 

О.Н. Кузьминых 

 

89. Живопись Игоря 

Грустнева. 

Кандалакша 

01.07.2021 05.07-

25.07.2021 

Североморский 

музейно-

выставочный 

комплекс 

А.Н. Науменко 

 

90. Живопись  

М.В. Лапина.  

Из собрания музея 

02.08.2021 04.08-

12.09.2021 

Североморский 

музейно-

выставочный 

комплекс 

О.Н. Кузьминых 

 

91. Живопись 

петербургских 

01.09.2021 03.09-

31.10.2021 

Североморский 

музейно-

О.Н. Кузьминых 

 



художников из 

собрания музея 

выставочный 

комплекс 

92. Графика В.Б. Чернова. 

Из собрания музея 

04.10.2021 06.10-

07.11.2021 

Североморский 

музейно-

выставочный 

комплекс 

О.Н. Кузьминых 

 

93. «Где крепнет дух!». 

Живопись, графика  

Анастастии 

Сажиновой. 

Московская область 

11.10.2021 14.10-

14.11.2021 

Североморский 

музейно-

выставочный 

комплекс 

А.Н. Науменко 

 

94. Живопись 

С.Ю.Чеботаря.  

Из собрания музея 

12.11.2021 17.11-

19.12.2021 

Североморский 

музейно-

выставочный 

комплекс 

О.Н. Кузьминых 

 

95. «Снег в городе». 

Александр Говоров. 

Фотовыставка.  

п. Мурмаши 

29.11.2021 01.12-

26.12.2021 

Городской 

историко-

краеведческий 

музей 

г. Полярный 

А.Н. Науменко 

 

96. Графика  

А.Г. Шаковца. 

Из собрания музея 

29.11.2021 01.12-

26.12.2021 

Североморский 

музейно-

выставочный 

комплекс 

О.Н. Кузьминых 

 

 

3.ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

3.1. Проводить заседания Ученого совета.  I – IV 

квартал 

 О.А. Евтюкова  

О.М. Левша 

 

3.2. Разработать концепцию постоянной экспозиции 

«Любительское изобразительное и декоративно-

прикладное искусство Мурманской области» 

в течение 

года 

О.Н. Кузьминых 

А.А. Нефедова 

Н.П. Клишина 

 

3.3. Продолжить работу над исследовательскими 

работами:  

- Керамика в собрании МОХМ; 

 

в течение 

года 

Н.П. Клишина 

 

3.4. Продолжить работу по составлению паспортов 

научного описания фондового собрания – 355 ед. хр. 

(ОФ – 190 ед. хр.; ОРП - 40 ед. хр.; ЭВО – 40 ед.хр.; 

ОНИиР – 35 ед.хр., КВЦ РМ– 35 ед.хр., ОР – 15 

ед.хр.). 

в течение 

года 

специалисты 

музея  

3.5. Продолжить работу над генеральным каталогом 

музейного собрания – основной фонд живописи. 

в течение 

года 

ОФ 

специалисты 

музея 

3.6. Продолжить разработку материалов для Умной 

гостиной. Реализация Национального проекта 

«Культура», федеральный проект «Цифровая 

культура». 

в течение 

года 

ОР, ОФ, ЭВО, 

ОРП, КВЦ РМ, 

ОНИиР 



3.7. Актуализировать «Карту бытования 

художественных ремесел Мурманской области» в 

электронном виде. 

в течение 

года 

А.Д. Николаева 

3.8. Продолжить работу по разработке грантовых 

проектов: 

- «Морская стихия». Образ моря в живописи, 

графике, ДПИ. Из собрания музея. 

 

- «Творческая среда». Культурно-

просветительский проект Дома ремесел. 

- «Интерактивная карта бытования традиционных 

художественных ремесел Мурманской области».  

 

 - «SMM раскрутка сообществ учреждений 

культуры. Опыт музеев Северо-Запада». 

Проведение семинара. 

- «С музеем по пути». Выставочный проект 

совместно с ОАО «Элетротранспорт. 

- «Грани познания». Музейный проект для 

посетителей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- «Вдоль по морю, морю синему…». Разработка 

содержательного контента игровой мультимедиа 

программы.  

в течение 

года 

 

О.Н. Кузьминых 

хранители 

музейных 

предметов 

Г.М. Жаравина 

А.Ю. Шалаева 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

 

Е.С. Мержва 

А.А. Чубарь 

 

А.Н. Науменко 

А.В. Киселева 

 

А.Ю. Ромашова 

 

М.В. Выборнова 

3.9. Разработка механизма поддержки (поощрения) 

мастеров декоративно-прикладного искусства 

Мурманской области. 

I полугодие Г.М. Жаравина 

3.10. Готовить публикации, посвященные временным 

выставкам. 

в течение 

года 

Е.С. Мержва, 

кураторы 

выставок 

3.11. Продолжить работу: 

-по сбору информационно-справочного материала о 

художниках и мастерах декоративно-прикладного 

искусства муниципальных образований Мурманской 

области; 

-по сбору справочного материала к тематическим 

экскурсиям по временным выставкам. 

в течение 

года 

 

ОФ, ЭВО,  

ОНИиР 

 

 

кураторы 

выставок 

3.12. Пополнить картотеку по направлениям 

изобразительного искусства: 

-алфавитная картотека художников; 

-географическая картотека художников; 

-тематическая картотека. 

 

в течение 

года 

ОФ, ЭВО, 

ОНИиР 

 

4.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

4.1. Организовать и провести: 

- областной семинар «Народные традиции и 

актуальные вопросы продвижения современного 

декоративно-прикладного творчества в Мурманской 

области»; 

- областной семинар «Совершенствование работы 

 

апрель 

 

 

 

ноябрь 

 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

А.Ю. Шалаева 

 

А.Н. Науменко 



творческих объединений, студий, театров моды, 

участников фестиваля «НаМОДнение»; 

- круглый стол для участников открытого фестиваля 

молодых художников, дизайнеров одежды 

«НаМОДнение - 2021» по итогам конкурсов «Эскиз. 

Лучшая графическая работа», «Откровение», «ART 

couture»; 

- практическая конференция: «Основные тенденции 

развития любительского изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в Мурманской 

области». По итогам 46-ой выставки любительского 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства Мурманской области. 

 

 

 

10.04.2021 

 

 

 

 

13.12.2021 

 

 

 

 

 

 

И.А. Костянова 

 

 

 

 

 

О.А. Евтюкова 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

А.Ю. Шалаева 

 

 

4.2. Проводить заседания Методического совета.  в течение года М.В. Выборнова 

4.3. 

 

Разработать Положения областных выставок и 

мероприятий музея на 2021 – 2022 годы. 

в течение года Администрация, 

ЭВО, КВЦ РМ, 

ОРП, ОНИиР 

4.4. Провести методические занятия  

для специалистов музея: 

- концепция временных выставок; 

- учет и хранение музейных предметов;  

- виды графики; 

- выставка «Русский фарфор ХХ века». Из собрания 

музея и частных коллекций для сотрудников отдела 

«КВЦ РМ»; 

- выставка «Художественные промыслы России. 

Ч.1». Из собрания музея для сотрудников отдела 

«КВЦ РМ»; 

- обзор новых поступлений литературы по  

изобразительному искусству, музейному делу; 

 

для смотрителей экспозиционных залов музея: 

- Деятельность смотрителя экспозиционного зала. 

 

 

 

в течение года 

I – IV квартал 

III квартал 

I квартал 

 

 

 

I квартал 

 

I – IV квартал 

 

 

 

I квартал 

 

кураторы 

выставок 

О.Н. Кузьминых 

А.А. Нефедова 

Н.П. Клишина 

 

 

 

Н.П. Клишина 

 

 

Т.В. Глаголева 

 

 

О.Н. Кузьминых 

4.5. Принять участие в работе: 

- Совета директоров музеев Мурманской области; 

- Совета директоров КДУ Мурманской области 

(по отдельному плану). 

 течение года   

О.А. Евтюкова 

Г.М. Жаравина 

4.6. Принять участие в конкурсах на получение грантов: 

- конкурс в рамках реализации Благотворительной 

программы «Музеи Русского Севера» ПАО 

«Северсталь»; 

- благотворительная программа «Музей без границ» 

некоммерческой благотворительной организации 

«Благотворительный фонд В. Потанина»; 

- конкурс Автономной некоммерческой   

организации «Экспертный Центр – Проектный Офис 

Развития Арктики (ПОРА). 

в течение года ОР, ОФ, ЭВО, 

КВЦ РМ, ОРП, 

ОНИиР 

4.7. Принять участие в работе жюри конкурсов и 

выставкомов (по отдельному плану).  

в течение года 

 

Администрация 

специалисты 

отделов 



4.8. Продолжить работу по организации выставкомов, 

церемоний открытия и закрытия выставок. 

в течение года Администрация, 

ЭВО, ОФ, ОР. 

КВЦ РМ, ОНИиР 

4.9. Разработать экскурсии и мероприятия по выставкам, 

посвящённых памятным датам в изобразительном 

искусстве, в том числе онлайн формате, для всех 

категорий посетителей. 

 

 

специалисты 

КВЦ РМ, ОРП, 

ОНИиР 

4.10. Продолжить изучение качества услуг, 

предоставляемых музеем: 

- анкета «Всей семьей в музей»; 

- анкета «Оценка качества услуг музея»; 

- анкета «Музей для всех». 

I -IV квартал Е.С. Мержва 

А.А. Чубарь 

4.11. Разработать музейные акции и праздники: 

- «Музейный сочельник»; 

- «Международный день саамов»; 

- «День белого медведя»; 

- «День живописи»; 

- «День графики»; 

- Международная акция «Ночь музеев»;  

- Всероссийская акция «Ночь искусств». 

 

 

до 06.01.2021 

до 06.02.2021 

до 27.02.2021 

до 01.03.2021 

до 01.04.2021 

до 01.05.2021 

до 01.11.2021 

 

 

 

М.В. Выборнова 

М.В. Выборнова 

И.Ю. Мягкова 

И.Ю. Мягкова 

И.А. Павлова 

Администрация  

специалисты ОР, 

ОФ, ЭВО, ОРП,  

КВЦ РМ, ОНИиР 

4.12. Разработать календарно – тематический план 

видеоабонемента информационно-образовательного 

центра «Русский музей: виртуальный филиал». 

Авторская программа В.А. Гусева «Рассказы о 

Русском музее». 

в течение года 

 

А.Ю. Ромашова 

Д.С. Колатаев 

4.13. Разработать: 

- видеоабонемент «Музеи мира»; 

- лекторий «С днем рождения, художник!», 

посвященные памятным датам в изобразительном 

искусстве. 

 

до 01.02.2021 

до 01.03.2021 

 

А.А. Шакирова 

специалисты 

ОРП 

4.14. Разработать музейно-просветительские программы: 

- «Календарь событий» для всех категорий 

посетителей; 

- «Волшебный мир изобразительного искусства» для 

воспитанников дошкольных учреждений; 

- «Творческая лаборатория. Рисуем в музее» для 

детей младшего и среднего школьного возраста. 

- «День рождения в музее!» для детской и семейной 

аудитории. 

 

до 20.01.2021 

 

до 20.01.2021 

 

до 01.06.2021 

 

до 01.09.2021 

 

М.В. Выборнова 

 

И.Ю. Мягкова 

 

С.В. Распутина 

 

М.В. Выборнова 

А.А. Шакирова 



4.15. Разработать тематические мероприятия музейно-

просветительских программ: 

- «Музейное собрание» для всех категорий 

посетителей; 

- «Творить просто!». Мастер-классы для взрослой 

аудитории; 

 - «Искусство для души» для людей старшего 

возраста; 

- «Музейный калейдоскоп» для семейной 

аудитории; 

- «День рождения в музее» для семейной аудитории; 

- «Каникулы в музее!». 

I полугодие  

 

М.В. Выборнова 

 

М.В. Выборнова 

 

И.А. Павлова 

 

М.В. Выборнова 

 

А.А. Шакирова 

специалисты 

ОРП, КВЦ РМ, 

ОНИиР 

4.16. Разработать программу выездных мероприятий 

«Поделись улыбкою своей…» для пациентов 

Городской детской больницы. 

до 01.03.2021 И.Ю. Мягкова 

И.А. Павлова 

4.17. Разработать цикл занятий по темам: 

- «Музей с рождения» для семейной и молодежной 

аудитории. 

- «Отмечает сказка юбилей!» для детской и 

семейной аудитории. 

в течение года КВЦ РМ 

4.18. Разработать мероприятия: 

- музейного молодежного дискуссионного клуба  

«Арт-проектор». 

- семейного клуба выходного дня «Вместе в музей»; 

в течение года 

 

 

А.А. Шакирова 

 

О.С. Жукова 

4.19. Разработать мероприятия, посвященные памятным 

датам и знаменательным событиям для всех 

категорий посетителей: 

- «День снятия блокады»; 

- 60-летие полета в космос Юрия Гагарина; 

- «Весны победное дыханье»;  

- «Сквозь льды». День полярника в России; 

- «День славянской письменности»; 

- «1 июня – День защиты детей»; 

- «Пушкинский день в России»; 

- «Праздник День России»; 

- «День памяти и скорби»; 

- «День семьи, любви и верности»; 

- Всероссийская акция «Ночь кино»; 

- «День государственного флага Российской 

Федерации»; 

- «1 сентября - Всероссийский день знаний»; 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- «Международный день музыки»; 

- Всероссийская акция «День в музее российских 

кадет»; 

- «День матери»; 

- «Международный День художника»; 

- «Музей для всех! День инклюзии» и 

Международный день инвалидов. 

в течение года специалисты 

ОРП, ОНИиР,  

КВЦ РМ 

4.20. Осуществить методическую поддержку 

преподавателей курсов Школы ремесел по вопросам 

I квартал О.К. Мягков 

 



разработки и реализации программ: 

- «Скрапбукинг» (для детской аудитории); 

- «Скрапбукинг» (для взрослой аудитории); 

- «Традиционная народная керамическая игрушка». 

4.21. Осуществить методическую поддержку 

преподавателей курсов Школы ремесел по вопросам 

разработки и реализации модульных программ: 

- «Маленький ремесленник»; 

- «Умелые ручки»; 

- «Вязание спицами»; 

- «Вязание крючком»; 

- «Батик»; 

- «Валяние из шерсти». 

II квартал О.К. Мягков 

 

4.22. Подготовить информационные материалы о 

деятельности музея на сайт учреждения. 

 

в течение года кураторы 

мероприятий 

 

5. УЧЕТ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ФОНДОВ 

5.1. УЧЕТ 

 

5.1.1. Составить музейные документы по работе с 

фондовым собранием в Комитет по культуре и 

искусству Мурманской области в соответствии с 

административным регламентом – выдача-возврат 

предметов на реставрацию, на выставки вне музея. 

в течение года О.Н. Кузьминых 

сотрудники ОФ 

5.1.2. Провести сверку фондового собрания по плану-

графику на 2021 год. 

I – IV квартал О.Н. Кузьминых 

сотрудники ОФ  

5.1.3. Оформить акты движения по учету и хранению 

произведений – 14 форм: 

 акты приема на временное хранение до решения 

фондово-закупочной комиссии музея; 

 акты приема предметов в постоянное 

пользование; 

 акты приема передачи на ответственное 

хранение; 

 акты приема-передачи предметов, находящихся 

на временном хранении из других музеев, 

учреждений, частных лиц; 

 акты выдачи музейных предметов из других 

музеев, учреждений; 

 акты возврата музейных предметов из других 

музеев, учреждений; 

 акты выдачи (возврата) предметов в постоянную 

экспозицию; 

 акты внутримузейной выдачи предметов; 

 акты выдачи (на временное хранение) 

произведений из МОХМ; 

 акты передачи предметов, не принадлежащих 

музею, в другие музеи, учреждения; 

 акты сверок фондового собрания; 

 акты по реставрации предметов; 

в течение года О.Н. Кузьминых 

М.Н. Кулинич 

сотрудники ОФ  

 



 акты проверки сохранности музейных 

предметов; 

 акты сверки-передачи группы хранения при 

смене хранителя (по необходимости). 

5.1.4. Внести записи в книги движения фонда: 

 книга поступлении основного фонда; 

 книга поступлений научно-вспомогательного 

фонда; 

 инвентарные книги по видам хранения;  

 книга регистрации актов поступлений предметов 

на постоянное хранение; 

 книга регистрации актов выдачи музейных 

предметов в другие музеи, учреждения; 

 книга регистрации актов приема-выдачи 

предметов, находящихся на временном хранении 

в музее; 

 книга регистрации актов внутримузейной 

выдачи предметов; 

 журнал регистрации протоколов фондово-

закупочной комиссии музея; 

 журнал регистрации актов приема предметов до 

решения фондово-закупочной комиссии 

в течение года М.Н. Кулинич 

5.1.5. Составлять музейные документы по работе с 

фондовым собранием в Министерство культуры 

Мурманской области в соответствии с 

административным регламентом – выдача-возврат 

предметов на реставрацию, на выставки вне музея. 

в течение года О.Н. Кузьминых 

М.Н. Кулинич 

сотрудники ОФ 

5.1.6. Внести в компьютерную базу данных информацию 

о дополнениях и изменениях по музейным 

предметам согласно учетно-хранительской 

документации. 

I – IV квартал О.Н. Кузьминых 

сотрудники ОФ 

5.1.7. Подготовить архив учетно-хранительской 

документации по движению фондов за 2020 год. 

январь-

февраль 

О.Н. Кузьминых  

М.Н. Кулинич 

5.1.8. Подготовить акты сверки фондового собрания 

согласно плану-графику на 2021 год. 

I – IV квартал О.Н. Кузьминых 

М.Н. Кулинич 

5.1.9. Подготовить и отправить данные о музейных 

предметах в Госкаталог, принятых в 2021 году. 

в течение года О.Н. Кузьминых 

сотрудники ОФ 

5.1.1

0. 

Продолжить работу по подготовке генерального 

каталога собрания музея с разделами: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство. 

в течение года О.Н. Кузьминых 

сотрудники ОФ 

5.1.1

1. 

Продолжить сканирование инвентарных книг 

живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры. 

в течение года М.Н.Кулинич 

Л.В.Комарова 

5.1.13 Завершить работу в КАМИСе по внесению 

сканированной второго тома Книги поступлений по 

2020 год включительно. 

в течение года М.Н.Кулинич 

5.1.1

4. 

Продолжить работу в КАМИСе по внесению 

сканированных инвентарных книг живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

II – IV квартал М.Н.Кулинич 



5.1.1

5. 

Провести мероприятия по постановке на учет 

предметов основного фонда в пробирной палате. 

в течение года О.Н. Кузьминых 

М.Н. Кулинич 

 

5.2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

 

5.2.1. Проводить заседания фондово-закупочной 

комиссии музея. 

ежеквартально О.Н. Кузьминых 

сотрудники ОФ 

5.2.2. Выявлять и собирать для комплектования 

фондового собрания произведения живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры. 

в течение года О.Н. Кузьминых 

сотрудники ОФ 

5.2.3. Вносить в электронную базу данных научные 

описания музейных предметов и коллекций. 

в течение года О.Н. Кузьминых 

сотрудники ОФ 

5.2.4. Комплектовать выставки из произведений по видам 

хранения согласно плану выставочной 

деятельности на 2021 год. 

в течение года хранители 

музейного 

собрания 

5.2.5. Подготовить предложения по переводу 

произведений графики, живописи и ДПИ из 

научно-вспомогательного фонда и временного 

хранения в основной фонд музея на рассмотрение 

ЭФЗК музея и Министерством культуры 

Мурманской области. 

 

в течение года хранители 

музейного 

собрания 

 

5.3. ХРАНЕНИЕ 

 

5.3.1. Проводить заседания Реставрационного совета по 

итогам осмотра состояния сохранности 

произведений изобразительного искусства. 

ежеквартально О.А. Евтюкова  

О.Н. Кузьминых 

5.3.2. Проводить заседания Ротационной комиссии по 

замене произведений в Постоянных экспозициях 

музея 

в течение года О.Н. Кузьминых 

 

5.3.3. Проводить осмотры состояния сохранности 

фондовых произведений в фондохранилище, в 

постоянной экспозиции, на фондовых выставках. 

Составлять акты осмотров. 

в течение года О.Н. Кузьминых 

хранители 

музейного 

собрания 

5.3.4. Организовать проведение реставрации работ из 

фондового собрания. 

II – IV квартал О.Н. Кузьминых 

 

5.3.5. Продолжить работу с электронной картотекой 

фонда: вносить новую информацию, дополнения и 

изменения по музейным предметам. 

в течение года хранители 

музейного 

собрания 

5.3.6. Вносить изменения и дополнения в 

топографические описи по видам хранения. 

в течение года хранители 

музейного 

собрания 

5.3.7. Продолжить фотофиксацию предметов. Внести 

изображения в музейную базу КАМИС.  

 хранители 

музейного 

собрания 

5.3.8. Маркировать: 

- вновь поступившие предметы по номерам КП; 

I – IV квартал хранители 

музейного 

собрания 



- предметы, прошедшие научную инвентаризацию 

по номерам инвентарных книг. 

5.3.9. Провести поколлекционную сверку предметов 

музейного собрания по книге поступления 

основного фонда, актам приема.  

I – IV квартал хранители 

музейного 

собрания 

5.3. 

10. 

Разместить предметы в фондохранилище в 

соответствии с нормами хранения: по видам 

хранения и хранительской топографии. 

I – IV квартал хранители 

музейного 

собрания 

5.3. 

11. 

Провести профилактические осмотры 

произведений, находящихся в фондохранилище, 

постоянной экспозиции музея, на внутримузейных 

выставках. Составлять списки предметов, 

требующих реставрацию для представления на 

Реставрационном совете. 

I – IV квартал хранители 

музейного 

собрания  

5.3. 

12. 

Ежемесячно проводить санитарный день по 

обеспыливанию и дезинсекции музейного 

собрания, очистке оборудования для хранения. 

в течение года хранители 

музейного 

собрания, 

Л.В. Комарова 

5.3. 

13. 

Ежемесячно составлять графики состояния 

температурно-влажностного режима, используя 

системы климат-контроля «Hanwell» в отделе 

«Культурно-выставочный центр Русского музея» и 

залах Главного здания. 

в течение года Л.В.Комарова 

5.3. 

14. 

Ежедневно вносить показания о температурно-

влажностном режиме в фондохранилище, 

постоянной экспозиции и фондовых выставках  

в журнал наблюдений.  

в течение года Л.В.Комарова 

5.3. 

15. 

Два раза в месяц производить замеры светового 

режима в помещении хранилища и постоянной 

экспозиции. Вносить показания в журнал 

наблюдений. 

в течение года Л.В.Комарова 

 

5.3. 

16. 

Два раза в год проводить учения по эвакуации особо 

ценных музейных предметов. 

апрель 

октябрь 

О.Н. Кузьминых 

хранители 

музейного 

собрания 

5.3. 

17. 

Организовать работу по изготовлению ящиков для 

эвакуации музейных предметов. 

в течение года О.Н. Кузьминых  

П.М. Киселев 

5.3. 

18. 

Организовать работу по изготовлению 

оборудования для экспонирования предметов: 

- «Открытое хранение живописи и декоративно-

прикладного искусства России»; 

- постоянной тактильной экспозиции  

«Скульптура 20-21 веков» из собрания музея. 

 

в течение года О.Н. Кузьминых  

П.М. Киселев 

 

6. ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

6.1. Обеспечить проведение тематических экскурсий и 

мероприятий по временным выставкам. 

в течение года специалисты 

отделов 

6.2. Обеспечить проведение экскурсий по постоянным 

экспозициям музея: 

в течение года специалисты 

отделов 



- «Отечественное изобразительное искусство 18 – 

21 веков»; 

- «Открытое хранение живописи и декоративно-

прикладного искусства России»; 

- «Скульптура 20 – 21 веков». Тактильная 

экспозиция. 

6.3. Организовать и провести фестивали, праздники, 

выставки-ярмарки: 

 

- областной фольклорный детский праздник 

«Рождественские посиделки» в онлайн формате; 

 

 

- «НаМОДнение». Открытый фестиваль молодых 

художников, дизайнеров одежды; 

 

- «Город мастеров» в рамках IX Международного 

фестиваля фольклора Баренцева Евро-

Арктического региона и регионов Северо-

Западного федерального округа России, п. Умба; 

 

- Выставка-ярмарка изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства в рамках VI 

Арктического фестиваля «Териберка», с. 

Териберка; 

 

- IV межрегиональный фестиваль народной 

игрушки России регионов Северо-Западного 

федерального округа; 

 

- «Параскева Пятница». Праздник для участников 

клубных объединений МОХМ; 

 

- «Никольская ярмарка». Выставка народного 

искусства Мурманской области. 

 

 

 

08.01.2021 

 

 

 

10.04 – 

11.04.2021  

 

июнь 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

04.11 –  

07.11. 2021 

 

 

ноябрь  

 

 

25.12 –  

26.12.2021 

Специалисты ОР 

 

Г.М. Жаравина 

О.К. Мягков 

А.Д. Николаева 

А.Ю. Шалаева 

 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

А.Ю. Шалаева 

 

 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

 

 

 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

 

 

Г.М. Жаравина 

О.К. Мягков 

 

Г.М. Жаравина 

А.Ю. Шалаева 

О.К. Мягков 

6.4. Организовать мероприятия в рамках 

Всероссийских акций для всех категорий 

посетителей: 

- «Ночь музеев»;  

- «Ночь кино»; 

- «Ночь искусств»; 

 

- «День в музее для российских кадет»; 

  

- «Музей для всех! День инклюзии и 

Международный день инвалидов. 

 

 

 

май  

август  

ноябрь  

 

октябрь  

 

декабрь  

Администрация  

специалисты 

музея 

 

http://www.museum.ru/N65672
http://www.museum.ru/N65672


6.5. Продолжить реализацию проектов по развитию 

современного искусства на территории 

Мурманской области: 

- «Современное искусство для всех». Музейный 

гид –волонтер»;  

- «АРТ проектор». Молодежный дискуссионный 

клуб; 

 - «Сезоны современного искусства» в 

Мурманском областном художественном музее. 

в течение года  

 

 

Е.С. Мержва 

А.Д. Николаева 

А.А. Шакирова 

 

Д.С. Колатаев 

С.Н. Духно 

6.6. Организовать и провести мероприятия по музейно-

просветительным программам: 

 - «Музейное собрание» по постоянной экспозиции 

«Отечественное изобразительное искусство 18 – 21 

веков» из фондового собрания музея; 

- «Музейное собрание» по постоянной экспозиции 

«Открытое хранение живописи и декоративно-

прикладного искусства России»; 

- «Музейный калейдоскоп» для семейной 

аудитории; 

- «Календарь событий» для всех категорий 

посетителей; 

- «Волшебный мир изобразительного искусства» 

для воспитанников дошкольных учреждений; 

- «Искусство вокруг нас» для детской аудитории; 

- «Школа юного музейщика» для обучающихся 10-

11 классов; 

- «Здравствуй, музей»! для детской аудитории; 

- «Творить просто!» для взрослой аудитории; 

- «Искусство для души» для старшего поколения; 

- «Вместе в музей» для семейного клуба выходного 

дня; 

- «День скульптуры в музее» для всех категорий 

посетителей; 

- «Что такое скульптура?» для семейной 

аудитории; 

- «Маленькие дети – большие таланты» для 

воспитанников ДОУ г. Мурманска. 

в течение года  

 

специалисты 

ОРП, КВЦ РМ, 

ОНИиР 

6.7. Организовать и провести мероприятия по 

программе «Музейный калейдоскоп для семейной 

аудитории: 

- «Знакомьтесь: художники – иллюстраторы!». 

Мастер-класс «Твоя история». Акварельные 

карандаши; 

- «Как раньше жили на Руси». Произведения 

Владимира Егоровича Маковского. Мастер-класс 

«Вепсская народная кукла». Текстиль; 

- «Царевна-лебедь Михаила Врубеля». Мастер-

класс «Сказочный герой». Гуашь;  

- «Родные просторы и историческая Москва 

Апполинария Васнецова». Мастер-класс «Кремль». 

Коллаж; 

 

 

 

 

30.01.2021 

 

 

27.02.2021 

 

 

27.03.2021 

 

25.04.2021 

 

 

 

 

 

 

И.А. Павлова 

 

 

М.В. Выборнова 

 

 

А.А. Шакирова 

 

И.Ю. Мягкова 

 

 



- «Человек, поймавший жар-птицу». Ко дню 

рождения Ивана Яковлевича Билибина. Мастер-

класс «Пейзаж». Графические материалы;  

- «Картина Андрея Рябушкина «Московская 

девушка XVII века». Мастер-класс «Свадебные 

неразлучники». Текстиль; 

- «Мир зверей Евгения Ивановича Чарушина». 

Мастер-класс «Твой питомец». Графические 

материалы;  

- «Уолт Дисней – человек с душой ребенка». 

Мастер-класс по созданию мультфильма. 

28.08.2021 

 

28.10.2021 

 

 

27.11.2021 

 

 

15.12.2021 

 

А.А. Шакирова 

 

М.В. Выборнова 

 

 

И.А. Павлова 

М.В. Выборнова 

 

И.Ю. Мягкова 

М.В. Выборнова 

6.8. Организовать и провести мероприятия по 

программе «Календарь событий»  

в рамках работы временных выставок: 

- «Дмитрий Новицкий. Живопись, графика, 

инсталляция, видеоарт. К 50-летию со дня 

рождения художника: творческая встреча, мастер-

классы, креатив - лаборатория;   

- «Самовары из коллекции С.М. Шепелева. 

Мурманск: экскурсия –викторина «На 

столе,блистая, шумел вечерний самовар», занятие 

«В чае души не чаем», мастер-классы «Самовар –

царь»; 

- «Космос». Графика из собрания В.Г. Беликова. 

Москва: лекция «Космос в работах советских 

художников», мастер-классы «Вселенная». 

Граттаж, нетрадиционные техники рисования;  

- «Игрушка не-балушка». Выставка народной 

игрушки из собрания музея: лекторий «Тряпичная 

народная кукла в круговороте времен и событий», 

мастер-классы по текстильной кукле, росписи для 

детей и взрослых,  

 

 

 

22.01 –  

21.02.2021 

 

 

03.03 –  

11.04.2021 

 

 

 

 

14.04 –  

27.06. 2021 

 

 

02.06 –  

29.08.2021 

 

  

 

 

 

И.Ю. Мягкова 

 

 

 

М.В. Выборнова 

 

 

 

 

 

И.А. Павлова 

 

 

 

М.В. Выборнова 

 

 

 

6.9. Организовать и провести музейные уроки для 

разной возрастной аудитории:  

- «Тайны фарфора» по выставке «Русский фарфор 

ХХ века». Из собрания музея и частных коллекций; 

- «Золотые руки мастеров» по выставке 

«Художественные промыслы России» 

 Ч.1. Из собрания музея; 

- провести музейные уроки по ткачеству «В поле 

выросла рубашка…». Из собрания музея. 

в течение года 

 

специалисты 

КВЦ РМ, 

ОНИиР 

6.10. Организовать и провести видеоабонементы: 

- «Музеи мира»; 

- «Что Вы этим хотите сказать?». 

 

в течение года  

 

 

А.А. Шакирова 

Д.С. Колатаев 

6.11. Организовать и провести показ видеофильмов из 

цикла «Знакомьтесь, художник!», посвященный 

важным юбилейным датам в изобразительном 

искусстве: 

- «Передвижники. Архип Куинджи». Т/к 

«Культура» 2017.  Архип Куинджи. Фильм из цикла 

«Библейский сюжет». 

К 180-летию со дня рождения художника. 

в течение года  

 

 

 

 

Д.С. Колатаев 



- «Передвижники. Владимир Маковский» Т/к 

«Культура» 2017. К 175-летию со дня рождения 

художника. 

- Лев Бакст. К 155-летию со дня рождения 

художника. 

- «Изображая слово. Владимир Фаворский. К 135-

летию со дня рождения художника. 

- «Михаил Врубель. Миф и реальность» из цикла 

«Тайники Русского музея». К 165-летию со дня 

рождения русского художника. 

- Картины жизни Игоря Грабаря. К 150-летию  

со дня рождения художника. 

- Альбрехт Дюрер. Меланхолия. Авторская 

программа П. Волковой «Мост над бездной». К 550-

летию со дня рождения художника. 

- Художники рода Васнецовых. Цикл 

видеофильмов «Третьяковка-дар бесценный». 

Видеостудия «Кварт». 2009. А.Васнецов. «Гонцы» 

из цикла «История одного шедевра» 1999. 

«Забытой древности картины» 2006. 

К 165-летию со дня рождения русского художника 

Аполлинария Васнецова. 

- Жар-птица Ивана Билибина. К 145-летию 

со дня рождения художника. 

- К. Коровин. Воспоминания. К 160-летию со дня 

рождения художника. 

- Крутые маршруты русского авангарда.  

В. Кандинский. Документальный фильм. Москва. 

2005. 

6.12. Организовать мероприятия в рамках проекта 

«Творческая среда»: 

- «В гости в «Дом ремёсел»». Цикл мероприятий 

клубных формирований ОНИиР; 

- демонстрационные и обучающие мастер-классы; 

- кинолекторий «Народное искусство» (по 

запросу); 

 - «Сделай сам за N часов», «Успей за 60 минут». 

Творческая лаборатории по созданию изделий 

своими руками под руководством мастера;  

- «В интересах Севера». Интерактивные экскурсии 

в рамках 46-ой выставки любительского 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства Мурманской области; 

- работа Новогодней мастерской «Твори-дари». 

в течение года 

 

Г.М. Жаравина 

О.К. Мягков 

А.Д. Николаева 

А.Ю. Шалаева 

 

6.13. Организовать и провести тематические культурно-

массовые мероприятия: 

- Музыкально-поэтическая встреча «Весна в душе 

и строках», посвященная Всемирному Дню поэзии; 

- дистанционный творческий ремесленный диктант 

«ДоброДельно»; 

- «День музыки в музее», посвященное Дню 

музыки. 

 

 

05.03.2021 

 

апрель 

 

03.10.2021 

 

 

 

А.Ю. Ромашова 

 

Г.М. Жаравина 

 

А.Ю. Ромашова 



6.14. Организовать мероприятия, направленные на 

формирование у посетителя нравственного 

отношения к семье, супружеству, рождению и 

воспитанию детей: 

- цикл «Музей с рождения» для семейной и 

молодежной аудитории; 

- «О народном искусстве устами ребёнка». 

Культурно-просветительское мероприятие в 

рамках областной выставки семейного творчества 

«Семья». 

 

 

 

 

март - декабрь 

 

15.10 – 

21.11.2021 

 

 

 

 

А.Ю. Ромашова 

 

Г.М. Жаравина 

О.К. Мягков 

А.Д. Николаева 

А.Ю. Шалаева 

6.15. Организовать и провести мероприятия для детей и 

юношества, посвященные Всероссийским  

праздникам и памятным датам:  

- «День снятия блокады Ленинграда» 

- 60-летие полета Юрия Гагарина»; 

- Международный день памятников и 

исторических мест; 

- «День Победы»; 

- «Сквозь льды». Ко Дню полярника; 

- «24 мая - День славянской письменности и 

культуры»;  

- «1 июня - Международный день защиты детей»;  

- «Пушкинский день России»; 

- «22 июня – День памяти и скорби»; 

- «День России»; 

- «День семьи, любви и верности»;  

- «День Государственного флага Российской 

Федерации»;  

- «1 сентября - День знаний»; 

 - «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина…». День воинской славы; 

- «Заполярный День Победы». Урок мужества; 

- «Международный День художника»; 

- «День матери в России». 

 

 

 

 

январь 

апрель  

май 

май 

май 

май  

 

 

июнь 

июнь 

июнь 

июль 

июль 

август 

 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

 

сентябрь 

декабрь 

ноябрь  

специалисты 

НПО, КВЦ РМ, 

ОНИиР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.16. Организовать и провести музейные мероприятия 

для детской аудитории: 

- «Музейный сочельник». Музейный праздник 

- «Рождественские посиделки». Областной 

фольклорный детский праздник; 

- «В гостях у Чахкли». К Международному дню 

саамов; 

- Квест «Богатырь Ляйне». В рамках 

Международного Дня саамов; 

- «Полярный медведь». Мастер-класс. В технике 

сухое валяние; 

- «Международный день полярного медведя»; 

- «Без кота и жизнь не та». К Международному 

дню кошек; 

- «День живописи»; 

- «День графики»; 

- «День рождения в музее». 

 

 

январь 

январь 

 

февраль 

 

февраль 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

октябрь 

май-ноябрь 

 

 

М.В. Выборнова 

Г.М. Жаравина 

 

М.В. Выборнова 

 

А.Ю. Шалаева 

 

О.К. Мягков 

 

И.Ю. Мягкова 

И.Ю. Мягкова 

И.Ю. Мягкова 

А.А. Шакирова 

И.А. Павлова 

А.А. Шакирова 

6.17. Организовать и провести конкурсные мероприятия 

с участием детской и молодежной аудитории: 

- областной конкурс детского рисунка «Наша 

Победа!»; 

- городская интегрированная олимпиада по 

истории, литературе, МХК, изобразительному 

искусству для обучающихся 9-11 классов.  

Совместно с городским информационно-

методическим центром работников образования. 

 

 

апрель-май 

 

 

ноябрь 

 

 

С.В. Распутина 

Д.С. Колатаев 

 

 

А.Ю. Ромашова 

Д.С. Колатаев 

 

6.18. Организовать и провести мероприятия для 

молодежной аудитории: 

- «Международный день акварели». 

- Квиз «ХитроСплетение» в рамках «Дороги 

Параскевы». Областная выставка ткачества» 

(совместно с Клубом познавательно-

развлекательных викторин «Квиз «Арктика»). 

 

 

1 раз в месяц 

 

23.11.2021 

 

 

А.А. Шакирова 

 

специалисты 

ОРП 

6.19. Организовать и провести тематические 

мероприятия:  

- Декада SOS для воспитанников Детской деревни 

«SОS» г. Кандалакша, Дома молодежи «SOS |» г. 

Мурманск; 

- «Поделись улыбкою своей» программа выездных 

мероприятий для пациентов отделения №2 

Городской детской больницы. 

 

 

в течение года 

 

 

март, июнь 

 

 

 

Г.М. Жаравина 

сотрудники 

ОНИиР  

И.Ю. Мягкова 

И.А. Павлова 

6.20. Организовать и провести мероприятия для 

старшего поколения: 

- лекторий «С днем рождения, художник!», 

посвященный памятным датам в искусстве; 

- мастер-классы «Творить просто!», 

- программа «Искусство для души» для людей 

старшего возраста. 

 

 

в течение года 

 

 

И.А. Павлова 

 

М.В. Выборнова 

А.А. Шакирова 

И.А. Павлова 

6.21. Организовать и провести мероприятия с 

участниками клубных формирований: 

- Городской клуб старшего поколения; 

 

 

 

в течение года 

 

 

Д.С. Колатаев 

О.С. Жукова 

 



- «Боярыня Масленица!». Творческий конкурс для 

членов клубных формирований Дома ремесел. 

март Г.М. Жаравина 

сотрудники 

ОНИиР 

6.22. Организовать и провести мероприятия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- глухих и слабослышащих детей, 

слабовидящих детей Мурманской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната № 3 I-IV видов по программе 

«Здравствуй, музей», раздел «Шаг навстречу»; 

- Мурманской первичной организацией 

«Всероссийское ордена трудового Красного 

знамени общество слепых», специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой № 

58 для детей с нарушениями зрения, с Мурманской 

государственной областной специальной 

библиотекой для слепых и слабовидящих. 

- Мурманской региональной общественной 

организации детей-инвалидов и их родителей 

«Дети-ангелы Мурмана» мероприятия по 

выставкам; 

- членов социально-благотворительного Клуба 

родителей и детей-инвалидов «Надежда» по 

программе «Встречи в музее»; 

- людей с инвалидностью по программе «Музей 

для всех!».  

 

 

в течение года 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

декабрь 

 

 

А.Ю. Ромашова 

 

 

А.Ю.Ромашова 

специалисты 

отдела КВЦ РМ 

 

 

 

 

 

 

А.Ю. Ромашова 

 

 

 

И.Ю. Мягкова 

 

 

А.Ю. Ромашова 

И.Ю. Мягкова 

 

7. РАБОТА С ДЕТСКИМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ЛАГЕРЯМИ 

В ПЕРИОД ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ 

 

7.1. Принять участие в проведении организационных 

совещаний начальников детских оздоровительных 

лагерей. Составить и распространить 

информационные материалы с перечнем услуг, 

предлагаемых музеем. 

май, сентябрь  специалисты 

ОРП, ОНИиР, 

КВЦ РМ, 

Министерство 

образования и 

науки МО 

7.2. Организовать и провести тематические мероприятия 

по программе «Каникулы в музее!»  

(по отдельному плану). 

январь, март, 

июнь-август, 

ноябрь 

специалисты 

ОРП, ОНИиР, 

КВЦ РМ, ОР 

7.3. Организовать и провести интерактивные экскурсии 

и тематические мероприятия по программам: 

- «Музейное собрание» 

 - «Азбука искусств»; 

- «Календарный круг»; 

- «Искусство вокруг нас». 

январь, март, 

июнь-август, 

ноябрь 

специалисты 

ОРП 

7.4. Организовать и провести тематические культурно-

массовые мероприятия: 

- «1 июня - Международный день защиты детей»;  

- «Пушкинский день России»; 

- «День России»; 

- «День семьи, любви и верности»;  

- «День Государственного флага Российской 

Федерации». 

июнь-август 

 

 

 

специалисты 

ОРП 

КВЦ РМ, 

ОНИиР,  

https://vk.com/clubnadezhda51
https://vk.com/clubnadezhda51
https://vk.com/clubnadezhda51
https://vk.com/clubnadezhda51
https://vk.com/clubnadezhda51


7.5. Организовать и провести тематические мероприятия 

на постоянных экспозициях и временных выставках: 

- «День графики в музее»; 

 - «День живописи в музее»; 

- «День скульптуры в музее»; 

- «Я иду искать!». Музейный квест - игра; 

- «От сентиментализма до подстаканника»; 

- «Жанры живописи». Интерактивная экскурсия. 

- «Игрушка не-балушка». 

январь, март, 

июнь-август, 

ноябрь 

специалисты 

ОРП, КВЦ РМ, 

ОНИиР. 

 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРНО-ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА 

РУССКОГО МУЗЕЯ 

 

8.1. Продолжить взаимодействие с муниципальными 

образованиями Мурманской области по 

организации культурно-просветительской 

деятельности отдела. Разработка программ 

пребывания жителями муниципалитетов 

Мурманской области в зависимости от категории 

посетителей и их культурных предпочтений. 

в течение года А.Ю. Ромашова 

Д.С. Колатаев 

8.2. Продолжить работу Ресурсного центра развития 

творчества детей и подростков с различными 

социальными и физическими возможностями:  

- обучение по программе «Здравствуй, музей!»; 

- разработка культурно-просветительских программ 

с учетом потребности отдельной категории 

посетителей;  

- заключение договоров с образовательными 

учреждениями Мурманска и Мурманской области о 

реализации просветительно-образовательных 

программ; 

- разработка и организация музейно-

педагогических, социокультурных и досуговых 

проектов, профильных деятельности музея и 

ресурсного центра; 

- организация и проведение методической помощи 

учителям общеобразовательных учреждений 

Мурманской области с целью решения вопросов 

организации занятий по программе «Здравствуй, 

музей»! (по отдельному плану); 

- участие в городском музейном педсовете 

совместно с ГИМЦ РО. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

А.Ю. Ромашова 

Д.С. Колатаев 

О.С. Жукова 

С.Н. Распутина 

8.3. Продолжить работу по реализации соглашения о 

совместной деятельности Мурманского областного 

художественного музея, Североморского музейно-

выставочного комплекса, Городского историко-

краеведческого музея г. Полярного по организации 

мультимедийного кинотеатра, выставок, культурно-

просветительских проектов и мероприятий  

(по отдельному плану). 

в течение года А.Ю. Ромашова 

Д.С. Колатаев 

О.С. Жукова 

С.Н. Распутина  

8.4. Продолжить работу проекта «Русский музей: 

виртуальный филиал». Проведение лекций, 

методических занятий по теории и истории 

в течение года А.Ю. Ромашова 

Д.С. Колатаев 

 



изобразительного искусства, творческих встреч с 

художниками (по отдельному плану). 

8.5. Продолжить работу мультимедийного кинотеатра 

для всех категорий посетителей музея с 

использованием ресурса медиатеки проекта 

«Русский музей: виртуальный филиал»:  

- «Рассказы о Русском музее». Авторская 

программа В.А. Гусева; 

- «Виртуальные туры по залам и выставкам 

Русского музея» (по отдельному плану). 

в течение года А.Ю. Ромашова 

Д.С. Колатаев 

8.6. Организовать и провести показ фильмов XIII 

Всероссийского конкурса - фестиваля авторских 

короткометражного кино «Арткино». Проект 

Государственного Русского музея, 

Некоммерческого партнерства «Виртуальный 

Русский музей» и творческого объединения «Мир 

искусства». 

дата 

проведения 

уточняется 

Д.С. Колатаев 

8.7. Продолжить создание информационных ресурсов 

направленных на популяризацию коллекций 

Русского музея и Мурманского областного 

художественного музея. 

в течение года А.Ю. Ромашова 

Д.С. Колатаев 

8.8. Продолжить информационную поддержку проекта: 

- освещение деятельности «КВЦ РМ» на сайте 

музея и социальных сетях; 

- рассылка информации о мероприятиях отдела 

музея «КВЦ РМ» в Муниципальные образования 

Мурманской области, муниципальные музеи и 

образовательные учреждения Мурманска и 

Мурманской области. 

в течение года А.Ю. Ромашова 

Д.С. Колатаев 

8.9. Организовать информационно-технологическое 

обеспечение проведения лекций, презентаций, 

конференций и других культурно-просветительных 

программ. 

в течение года Д.С. Колатаев 

 

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА НАРОДНОГО ИСКУССТВА И РЕМЕСЕЛ 

 

9.1. Продолжить создание электронной базы данных 

художников-любителей и мастеров народного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Актуализировать Карту бытования 

художественных ремесел Мурманской области. 

в течение года О.К. Мягков 

А.Д. Николаева 

А.Ю. Шалаева 

9.2. Организовать деятельность Ресурсного центра по 

развитию художественных ремёсел Мурманской 

области: 

- провести работу по подготовке дизайн-проекта 

по оформлению помещений Дома ремесел; 

- провести работу по формированию списка 

мастеров, готовых к сотрудничеству; 

-  разработать анкету и провести мониторинг 

потребностей мастеров в мерах поддержки и 

посетителей в приобретении изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства; 

 

 

 

I-й квартал 

 

I-й квартал 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

А.Д. Николаева 

 

 

 



- начать работу по оформлению письменных 

согласий мастеров на использование 

персональных данных в рамках деятельности 

Ресурсного центра по развитию художественных 

ремесел Мурманской области; 

- организовать деятельность по разработке 

вариантов распространения изделий совместно с 

мастерами декоративно-прикладного искусства; 

- подготовка материалов к изданию «Азбуки 

ремесел Мурманской области» к 85-летию 

Мурманской области в рамках Года народного 

искусства и нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации; 

- провести работу по сбору сведений об 

организациях и лицах, заинтересованных в 

сотрудничестве (в т. ч. реализации изделий 

мастеров декоративно-прикладного искусства); 

- систематически предоставлять материалы о 

деятельности Ресурсного центра по развитию 

художественных ремесел Мурманской области для 

размещения на официальном туристическом 

портале Мурманской области. 

I-й квартал 

 

 

 

 

I-е полугодие  

 

 

2-й квартал 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

А.Д. Николаева 

 

 

 

 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

 

 

 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

 

 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

9.3. Проводить консультирование мастеров, 

преподавателей курсов, руководителей клубных 

объединений, специалистов, занимающиеся 

декоративно-прикладным искусством по темам: 

- организация и содержание работы с детьми и 

взрослыми по декоративно – прикладному 

искусству; 

- разработка и реализация программ клубных 

формирований и курсовой подготовки по 

программам Школы ремесел ОНИиР; 

- требования к участию к выставкам, конкурсам, 

выставкам-ярмаркам, мероприятиям; 

 

По направлениям деятельности Ресурсного центра 

по развитию художественных ремесел 

Мурманской области: 

- о мерах поддержки мастеров Мурманской 

области;  

- о возможностях взаимодействия с 

государственными и муниципальными музеями 

Мурманской области по продвижению 

(реализации) изделий декоративно-прикладного 

искусства. 

в течение года  

 

Г.М. Жаравина 

О.К. Мягков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

 

9.4. Начать подготовку к Форуму народных мастеров 

Мурманской области по теме «Актуальные 

вопросы по развитию и популяризации 

(продвижению) народных и художественных 

ремесел в Мурманской области» (рабочее 

название). В рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

российских народов (2022 г.). 

в течение года Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

А.Ю. Шалаева 

О.К. Мягков 

 



9.5. Провести подготовку к ХIV Всероссийскому 

смотру информационной деятельности домов 

(центров) народного творчества.  

в течение года Г.М. Жаравина 

сотрудники 

ОНИиР 

9.6. Подготовить анализ деятельности самодеятельных 

коллективов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в клубных учреждениях 

Мурманской области за 2020 год. Принять участие 

в Совете директоров культурно-досуговых 

учреждений Мурманской области. 

апрель Г.М. Жаравина 

А.Ю. Шалаева 

 

9.7. Организовать и провести научно-практическую 

конференцию «Основные тенденции развития 

любительского изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в Мурманской области».  

По итогам 46-й выставки любительского 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства Мурманской области. 

 

13.12.2021 

 

 

Г.М. Жаравина 

А.Ю. Шалаева 

А.Д. Николаева 

 

 

 

9.8. Провести областной семинар «Народные традиции 

и актуальные вопросы продвижения современного 

декоративно-прикладного творчества в 

Мурманской области». 

апрель Г.М. Жаравина 

А.Ю. Шалаева 

А.Д. Николаева 

 

9.9. Организовать работу курсов Школы ремесел  

(по расписанию). 

в течение года О.К. Мягков 

 

9.10. Организовать работу клубов ОНИиР  

(по расписанию). 

в течение года О.К. Мягков 

 

9.11. Подготовить информационные материалы о 

деятельности отдела на сайт музея. 

в течение года Г.М. Жаравина 

О.К. Мягков 

А.Ю. Шалаева 

 

10. РАБОТА ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ 

 

10.1. Обеспечить информационно-рекламную и PR-

деятельность: 

- организация качественного отражения 

деятельности музея в СМИ;  

- рассылка пресс-релизов, пост-релизов; 

- работа с социальными сетями, расширение 

аудитории; 

- организация пресс-конференций, брифингов; 

-распространение афиш, рекламных листовок и 

т.п.; 

- организация культурной программы для гостей 

музея; 

-фотосъемка мероприятий музея. 

в течение года  Е.С. Мержва 

А.А. Чубарь 

И.Ю. Кабанова 

 

10.2. Продолжить работу с сайтом музея: 

- сбор и обработка информационных материалов 

для сайта; 

- поддержка всех разделов сайта в актуальном 

состоянии. 

в течение года Е.С. Мержва 

А.А. Чубарь 

 

10.3. Продолжить пополнять информацию для порталов: 

«Музеи России»; murmanout, Vmurmanske, B-port, 

Север пост, социальные сети: вконтакте, Твиттер, 

Facebook, Instagram. 

в течение года Е.С. Мержва 

А.А. Чубарь 

 



10.4 Продолжить публикации о выставках и 

мероприятиях на портале АИС «ЕПИСК». 

в течение года Е.С. Мержва 

А.А. Чубарь 

10.5. Разработать «Виртуальные выставки» для 

размещения на сайте музея в соответствии с 

выставочным планом. 

в течение года 

 

А.А. Чубарь 

ЭВО, ОФ 

10.6. Продолжить работу по мониторингу продвижения 

сайта в сети Интернет. Производить сбор 

статистических данных на сайте музея. 

в течение года Е.С. Мержва 

А.А. Чубарь 

10.7. Разработать проект семинара «SMM раскрутка 

сообществ культуры. Опыт музеев Северо-Запада» 

для участия в грантовых мероприятиях.  

в течение года Е.С. Мержва 

А.А. Чубарь 

10.8. Проводить мониторинг печатных, электронных 

СМИ, радиостанций, информации в сети Интернет 

о деятельности Мурманского областного 

художественного музея (отчет). 

Производить сбор статистических данных на сайте 

музея.  

ежемесячно Е.С. Мержва 

А.А. Чубарь 

10.9. Проводить анкетирование молодежной аудитории 

и людей с ограниченными возможностями 

здоровья с целью изучения качества услуг, 

предоставляемых музеем.  

ежекварталь-

но 

Е.С. Мержва 

А.А. Чубарь 

10.1

0. 

Продолжить работу с членами клуба «Друзья 

музея». 

ежемесячно Администрация, 

Е.С. Мержва  

10.1

1. 

Продолжить сотрудничество музея с 

туристическими фирмами. Наполнение контента о 

музее на платформе туристического портала 

Мурманской области.  

в течение года Е.С. Мержва 

М.В. Выборнова 

А.Ю. Ромашова 

10.1

2. 

Продолжить составление фото и видеоархива. в течение года Е.С. Мержва 

А.А. Чубарь 

10.1

3. 

Обеспечить технологическое (компьютерное) 

обеспечение проведения лекций, конференций, 

семинаров, мероприятий. 

 

в течение года А.А. Чубарь 

 

11.ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

11.1. Издавать афиши к выставкам и мероприятиям 

музея. 

в течение года Е.С. Мержва 

Н.Р. Чубарь 

11.2. Осуществлять фото, видео съемку выставок и 

мероприятий, проводимых в музее. 

в течение года Е.С. Мержва 

Н.Г. Жолнин 

Д.С. Колатаев 

11.3. Осуществлять обработку и копирование 

фотоматериалов для хроники музея. 

 

в течение года Е.С. Мержва 

А.А. Чубарь 

 

12.РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

 

12.1. Осуществлять информационно-

библиографическое обслуживание: 

- Библиографические справки – 55. 

 

 

 

Т.В. Глаголева 

 

 



- Подбор материалов и составление 

библиографических списков литературы для 

индивидуальных исследований, лекций, 

экскурсий. 

- Организация Дней информации для музейных 

специалистов (на базе МГОУНБ). 

-Подготовка и проведение обзоров  

периодических изданий, выписываемых 

библиотекой музея. 

по мере запроса 

 

по мере запроса 

 

 

ежеквартально 

 

3 раза в год 

 

 

 

 

 

 

12.2. Продолжить пополнение каталогов и картотек 

справочно-библиографического аппарата – 2000 

карточек. 

в течение года Т.В. Глаголева 

 

12.3. Продолжить работу с фондом: 

- Составление актов на все виды носителей 

информации, поступающие из различных 

источников; запись в инвентарные книги; 

-Обработка носителей информации, внесенных в 

инвентарные книги - 200 экз.; 

-Подписка на периодические издания: 

– II полугодие 2021 года 

– I полугодие 2022 года 

- Приобретение литературы, видеоматериалов. 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

март–апрель  

октябрь – 

ноябрь 

Т.В. Глаголева 

 

12.4. Введение хроники музея. в течение года Т.В. Глаголева 

 

13.КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОРОДАМИ, РАЙОНАМИ ОБЛАСТИ 

И РЕГИОНАМИ РОССИИ 

 

13.1. Продолжить сотрудничество с музеями 

Мурманской области: 

- Мурманским областным краеведческим музеем; 

- Мончегорским музеем цветного камня  

им. В.Н. Дава; 

- Североморским музейно-выставочным 

комплексом; 

- Музеем истории города Мончегорска; 

- Городским историко-краеведческим музеем  

г. Полярный. 

в течение года Администрация, 

ОФ, ОНИиР, 

ЭВО, КВЦ РМ 

13.2. Продолжить сотрудничество с музеями России: 

- Государственный Эрмитаж; 

- Государственный Русский музей; 

- Государственная Третьяковская галерея;  
- Государственный музей истории Санкт-

Петербурга; 

- Музей обороны и блокады Ленинграда; 

- Мемориальный музей «Смольный»; 

- Центральный музей Вооруженных сил 

Российской Федерации; 

- Государственный музей изобразительного 

искусства Республики Карелия; 

-Государственный Исторический музей; 

в течение года Администрация

ОФ, ЭВО, ОР, 

КВЦ РМ, ОРП 



- Государственный музей современной истории 

России;  

- Ярославский художественный музей; 

- Тверская картинная галерея. 

 

 

14.СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, ТВОРЧЕСКИМИ 

СОЮЗАМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

14.1. Продолжить сотрудничество с учреждениями 

культуры: 

- Мурманским колледжем искусств; 

- Мурманской областной универсальной научной 

библиотекой;  

- Мурманской областной детско-юношеской 

библиотекой; 

- Культурно-досуговыми учреждениями 

Мурманской области; 

- Мурманской областной специализированной 

библиотекой для слепых; 

- Мурманской областной филармонией; 

- Мурманским областным театром кукол; 

- Мурманским областным драматическим 

театром; 

- центральной городской детской библиотекой; 

- Театром Северного флота; 

- Детской театральной школой; 

- Детской художественной школой и детскими 

школами искусств г. Мурманска и области; 

- Государственным Российским Домом народного 

творчества им. Поленова. 

в течение года 

 

 

 

 

Администрация 

КВЦ РМ, ОРП, 

ОНИиР, ОР, 

ЭВО 

 

 

 

 

 

14.2.  Продолжить сотрудничество с учебными 

заведениями: 

- Мурманским Арктическим государственным 

университетом; 

- Мурманским педагогическим колледжем; 

- Мурманским морским рыбопромышленным 

колледжем им. И.И. Месяцева ФГБОУ ВО 

«МГТУ»; 

- Мурманским технологическим колледжем 

сервиса. 

в течение года Администрация 

ОР, ЭВО, КВЦ 

РМ, ОРП, 

ОНИиР, ХО 

 

14.3. Продолжить сотрудничество с творческими 

союзами: 

- Союзом музеев России; 

- ООО ВТОО «Союз художников России»; 

- МООО ВТОО «Союз художников России»; 

- Санкт-Петербургский творческий союз 

художников. 

в течение года Администрация 

ОР, ЭВО,  

КВЦ РМ, ОРП, 

ОНИиР 

14.4. Продолжить сотрудничество с общественными и 

творческими организациями: 

- МРООИ ЛНВСЗ «Школа Доброты»; 

- Детской деревней «SОS» г. Кандалакша, Дома 

молодежи «SOS» г. Мурманск; 

в течение года Администрация 

ОР, ЭВО, КВЦ 

РМ, ОРП, 

ОНИиР, ХО 



- ФГУП «Атомфлот»; 

- Центром помощи семье и детям, оставшихся без 

попечения родителей; 

- ГОБУ «Мурманский центр коренных 

малочисленных народов Севера»; 

- Пограничным управлением ФСБ РФ по 

Мурманской области; 

- Мурманским общественным молодежным 

экологическим движением «Природа и 

молодежь»; 

- волонтерской организацией «И себе, и людям»; 

- оргкомитетом фестиваля «ПОЛАРКОМ»; 

- Клубом познавательно-развлекательных 

викторин Квиз «Арктика»; 

- детским центром «МАМАрада»; 

- семейной школой «Галилео»; 

- коллективом барабанщиц «Crazy Army» 

- музыкальным коллективом Мурманского 

колледжа искусств «The Pikes». 

14.5. Продолжить сотрудничество с организациями по 

работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- Клубом молодых инвалидов «Валентина плюс»;                 

- Общественной организацией «Мурманский 

социально-благотворительным клуб родителей и 

детей-инвалидов «Надежда»;  

-Центром дневного пребывания инвалидов; 

-Мурманским отделением Всероссийского 

общества слепых;  

- Мурманской городской диагностической 

больницей, отделение лучевой терапии; 

- Мурманской региональной общественной 

организацией «Содействие»; 

- Мурманским областным психоневрологическим 

диспансером. 

в течение года КВЦ РМ, ОРП, 

ОНИиР 

14.6. Продолжить работу с окружными Советами 

ветеранов войны и труда, членами обществ 

«Жители блокадного Ленинграда» и «Дети 

военного Мурмана». 

в течение года 

 

ОРП, ОНИиР, 

ОР, КВЦ РМ 

14.7. Продолжить сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей Северо-

Запада в рамках организации и проведения 

открытого фестиваля молодых художников, 

дизайнеров одежды «НаМОДнение». 

в течение года 

 

ЭВО 

 

15.МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

15.1. Трансграничный проект «Нетворкинг в области 

искусства в Баренц-регионе. Евро-Арктический 

диплом по менеджменту в области искусства». 

Объединение «Килэн Арт Групп», г. Лулео, 

губерния Норрботтен, Швеция. 

 

в течение года 

 

А.Д. 

Николаева 



 

16. РАБОТА С КЛУБАМИ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 

16.1. Оказывать содействие клубам музея:  

-проведение встреч с художниками; 

-проведение практических занятий. 

в течение года 

 

КВЦ РМ, 

ОНИиР,  

ОРП 

16.2. Оказывать содействие городским обществам 

ветеранов: «Жители блокадного Ленинграда», 

«Дети военного Мурмана», общество ветеранов 

культуры и образования в проведении: 

-встреч с художниками; 

-праздничных вечеров; 

- посещение музея. 

в течение года ОРП, КВЦ РМ, 

ОНИиР, ОР 

16.3. Продолжить сотрудничество с членами клуба 

«Друзья музея»: 

- совместная организация культурно-

просветительских мероприятий музея: акции 

«Ночь музеев», «Ночь искусств», юбилейные и 

праздничные мероприятия; 

- проведение Дней благодарения. 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

Администрация, 

ОР  

 

17. РАБОТА С КАДРАМИ 

 

17.1. 

 

Принять участие в курсах и семинарах 

повышения квалификации: 

- «Учетно-хранительская деятельность главного 

хранителя музея». РЭМ. СПб. 

- «Опыт учетно-хранительской работы музея. 

Методика научного описания музейного 

предмета». РЭМ. СПб. 

- «Школа музейного развития «За границами 

столиц». Тотемское музейное объединение. 

Тотьма. 

 

- «КультFAK». Образовательная программа 

Министерства культуры Мурманской области». 

 

- «Работа с посетителями музея». 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «ЦНТИ "Прогресс». 

 

- «Современные подходы к профессиональной 

деятельности специалиста библиотеки». 

ГАУДПО МО «Институт развития образования». 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

I квартал 

 

 

 

 

 

II квартал 

 

 

 

 

О.Н. Кузьминых 

 

хранители 

музейных 

предметов 

 

 

 

ОР, КВЦ РМ, 

ОНИиР, ОРП, 

ОФ 

 

А.А. Шакирова 

 

 

 

 

 

Т.В. Глаголева 

 

17.2. Принять участие в совещаниях: 

- ежегодное совещание директоров 

художественных музеев России; 

- Совет директоров культурно-досуговых 

учреждений; 

- Совет директоров музеев Мурманской области; 

 

сентябрь 

 

апрель, ноябрь 

март, октябрь 

май, ноябрь 

 

О.А. Евтюкова  

 

Г.М. Жаравина 

О.А. Евтюкова  

 



- ежегодное Общее собрание членов Союза 

музеев России; 

- совещаниях руководителей областных 

учреждений культуры и искусства. 

 

 

ежемесячно 

 

 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

17.3. Провести методические занятия для научных 

сотрудников музея: 

- Учет и хранение музейных предметов.  

- Инструкции о сохранности произведений 

искусства. 

- Деятельность смотрителя экспозиционного зала. 

- Обзор новых поступлений литературы по  

изобразительному искусству, музейному делу. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Кузьминых 

хранители 

музейных 

предметов  

 

Т.В. Глаголева 

17.4. Проводить занятия с сотрудниками музея: 

- по правилам охраны труда, технике 

безопасности; 

-  по гражданской обороне для сотрудников музея 

(по отдельному плану). 

в течение года А.И. 

Катальников 

17.5. Проводить профилактические мероприятия по 

охране здоровья. 

в течение года Администрация 

ХО 

17.6. Организовать занятия музейной практики для 

студентов профильных факультетов высших 

учебных заведений Мурманской области  

(по запросу). 

в течение года Администрация, 

специалисты 

отделов 

17.8. Составить и направить в Министерство культуры 

Мурманской области представления на 

работников музея к государственным и 

ведомственным наградам. 

в течение года Администрация 

17.9. Организовать посещение ветеранами культуры 

выставок и мероприятий, проводимых музеем. 

в течение года КВЦ РМ, НПО, 

ОНИиР 

17.10. Организовать для сотрудников музея праздники, 

посвященные: 

- День защитника Отечества; 

- Международному женскому Дню 8 Марта; 

- Международному Дню музеев; 

- Дню рождения музея; 

- Новому году. 

 

 

март 

май 

декабрь – 

январь 

Администрация 

профком 

17.11. Разработать план работы музея на 2022 год. 

 

ноябрь - 

декабрь 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

17.12. Провести отчет работы музея за 2021 год. 

 

декабрь 2021 - 

январь 2022 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

 

18.АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

18.1. Проводить: 

-заправку и поверку огнетушителей; 

-проверка диэлектрических средств защиты; 

-перекатка пожарных рукавов на другой сгиб; 

-проверка пожарных рукавов на пролив; 

-проверка работоспособности запорной 

арматуры; 

-дератизация помещений музея; 

-профилактический ремонт ПК, оргтехники; 

 

1 раз в год 

2 раза в год 

2 раза в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

раз в квартал 

П.М. Киселев 

А.И. 

Катальников 



-приобретение канцтоваров, хозтоваров; 

-медицинских аптечек; 

-очистка кровли музея от наледи и снега; 

-очистка территории музея от снега и наледи; 

-инструктаж рабочих и служащих по охране 

труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуациях; 

-аварийный, текущий ремонт и замену 

сантехнического оборудования; 

-профилактический ремонт осветительной сети, 

замену электроламп, стартеров и прочего 

электрооборудования; 

-профилактический и аварийный ремонт 

электрораспределительных щитов; 

- инструктаж по обеспечению 

антитеррористической безопасности. 

по 

необходимости 

в течение года 

осень-весна 

осень-весна 

 

2 раза в год 

 

 

по  

необходимости 

 

в течение года 

 

по  

необходимости 

 

1 раз в квартал 

18.2. Провести в зданиях по адресам: ул. Коминтерна, 

д.13, ул. Книповича, д.23 а: 

-подготовку системы теплоснабжения к осенне-  

зимнему сезону 2021 – 2022 гг.; 

-поверку в ФГУ «Мурманском центре 

стандартизации метрологии и сертификации» 

манометров, термометров; 

-промывку первичного преобразователя расхода  

теплоносителя; 

- гидропневматическую промывку, опрессовку  

системы отопления давлением 10 кг/кв.см.; 

-промывку системы отопления здания и 

опрессовку теплосети давлением 16 кг/кв.см.; 

-проверку технического состояния штуцеров,  

манометров, гильз для термометров; 

-сдачу теплового хозяйства на готовность к  

 отопительному сезону инспектору Энергосбыта; 

-подключение и регулировка системы 

 теплоснабжения музея. 

 

 

апрель-июнь  

 

 

 

май-август  

П.М. Киселев 

А.И. 

Катальников 

18.3. Содержать помещения музея согласно санитарно-

гигиеническим нормам. 

в течение года П.М. Киселев 

А.И. 

Катальников 

18.4. Проводить обследование всех помещений, систем 

электроснабжения, водоснабжения, состояния 

пожарной безопасности, состояние системы 

видеонаблюдения, системы охранно-пожарной 

сигнализации. 

в течение года А.И. 

Катальников 

18.5. Провести замеры сопротивления изоляции 

электросети и петли фаза-ноль. 

ноябрь  А.И. 

Катальников 

18.6. Обеспечить: 

- бесперебойную работу систем э/снабжения, 

водоснабжения, теплоснабжения музея; 

- исправность запорно-распределительной 

арматуры. 

 

в течение года А.И. 

Катальников 



18.7.  Проводить: 

- периодический осмотр и освидетельствование 

компьютерной и оргтехники; 

- наладку и мелкий ремонт компьютерной и 

оргтехники. 

  

по графику 

 

по 

необходимости 

специалисты 

ГОБУ«ЦООУК» 

18.7. Организовать разработку ПСД дизайн проекта 

Дома ремесел и ограждения территрои здания 

музея по адресу: г. Мурманск, ул. Книповича, 

23а. 

I полугодие П.М. Киселев 

А.И. 

Катальников 

18.8. Организовать установку ограждения территории 

здания музея по адресу: г. Мурманск, ул. 

Книповича, 23а. 

май-август  П.М. Киселев 

А.И. 

Катальников 

18.9. Провести модернизацию системы 

видеонаблюдения в целях обеспечения 

требований по антитеррористической 

защищенности, сохранности и безопасности 

музейных предметов и музейных коллекций.  

 

I квартал П.М. Киселев 

А.И. 

Катальников 

 

19. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

19.1. Провести мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности: 

-разработка плана мероприятий на 2021 год; 

-согласование плана с отделом по ГО и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

администрации г. Мурманска; 

-подготовка приказа об организации и ведении 

гражданской обороны, защите культурных 

ценностей и защите от ЧС в музее; 

-выполнение мероприятий по проведению 

тренировочных пожарно-тактических учений, 

согласно плана мероприятий на 2021 год; 

-тренировка по оповещению и сбору комиссии 

ЧС; 

- проведение тренировок по эвакуации особо 

ценных музейных предметов; 

-проверка работы автоматической системы 

тревоги при пожаре; 

-подведение итогов плана основных 

мероприятий; 

- проводить занятия по гражданской обороне для 

сотрудников музея. 

в течение года А.И. 

Катальников 

19.2. Подготовить материалы для проведения учений 

по вопросам ГО и ЧС. 

по отдельному 

плану 

А.И. 

Катальников 

19.4. Организовать обучение сотрудников музея 

согласно «Программа по специальной подготовке 

работников ГОАУК «МОХМ» в области ГО и 

защиты от ЧС на 2021 учебный год». 

 

по отдельному 

плану 

А.И. 

Катальников 

 



 

20. КОМАНДИРОВКИ 

 

20.1. Выезд в Москву для участия в работе Общего 

собрания членов Союза музеев России. 

май, декабрь О.А. Евтюкова 

20.2. Выезд в Санкт-Петербург для участия Санкт-

Петербургском культурном форуме. 

ноябрь О.А. Евтюкова 

 

20.3. Выезд в Москву для участия в мероприятиях 

Международного фестиваля «Интермузей – 2021» 

27.05 – 

31.05.2020 

О.А. Евтюкова 

 

20.4. Выезд в Санкт-Петербург для проведения 

экспертизы предметов основного фонда, 

содержащих драгоценные металлы. 

II –IV квартал О.Н. 

Кузьминых 

 

20.5 Выезд в Москву в ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря с 

целью передачи музейных предметов на 

реставрацию. 

 

II –IV квартал хранители 

музейных 

предметов 

 

 

Директор музея        О.А. Евтюкова 


