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I. Общие сведения об учреждении 
1. Полное наименование учреждения, краткое название (согласно Уставу/Положению) Государственное областное автономное 

учреждение культуры «Мурманский областной 

художественный музей» (ГОАУК «МОХМ») 

2. Организационно-правовая форма (бюджетное, казенное, автономное) Автономное 

3. Профиль музея (в соответствии с учредительными документами) Художественный 

4. Юридический адрес 183038, г.Мурманск, ул.Коминтерна, д.13  

5. Фактический адрес 183038, г.Мурманск, ул.Коминтерна, д.13 

6. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес электронной 

почты 

Тел/факс (815 2) 47-73-82 

сайт: www.artmmuseum.ru 

e-mail: info@artmmuseum.ru  

7. Учредитель (указать название организации и ФИО руководителя) Комитет по культуре и искусству Мурманской 

области. Председатель Комитета С.Б.Ершов 

Министерство культуры Мурманской области. 

Министр Е.В. Гомон (31.10.2019). 

8. Год создания учреждения, название нормативного правового акта Музей был создан решением Исполнительного 

комитета Мурманской области Совета народных 

депутатов от 17 января 1990 г. (с 19.12.1989 по 

17.01.1990 – выставочный зал). С 28.12.2011 – 

ГОАУК «Мурманский областной 

художественный музей», распоряжение 

Правительства Мурманской области от 

20.12.2011 г. № 497-РП, регистрация 

Управлением юстиции Мурманской области от 

27.12.2011 № 147. 

9. Структура учреждения: административно-управленческий аппарат, отделы, сектора, 

центры и др. Указать их полное наименование. 

Администрация 

Директор 

Заместитель директора по музейной работе 
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Специалист по кадрам 

Отдел фондов 

Главный хранитель музейных предметов 

Ученый секретарь 

Старший научный сотрудник, хранитель 

коллекции живописи 

Старший научный сотрудник, хранитель 

коллекции графики 

Старший научный сотрудник, хранитель 

коллекции скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства 

Старший научный сотрудник по учету музейных 

предметов 

Ведущий библиотекарь 

Лаборант 

Научно-экспозиционный отдел 

Заведующий отделом 

Старший научный сотрудник (3) 

Ведущий художник 

Научно-просветительный отдел 

Заведующий отделом 

Старший научный сотрудник (3) 

Отдел развития 

Заведующий отделом 

Специалист по связям с общественностью 

Программист 

Культурно-выставочный центр Русского музея 

Заведующий отделом 

Старший научный сотрудник (2) 

Ведущий методист 

Отдел народного искусства и ремесел 
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Заведующий отделом 

Старший научный сотрудник (2) 

Ведущий методист Школы ремесел (1) 

Хозяйственный отдел 

Начальник отдела 

Ведущий инженер 

Инженер-программист 

Кассир (3) 

Музейный смотритель (15) 

Плотник 

 

II. Материально-техническая база и ресурсы учреждения 
 

2.1. Характеристика здания(ий)/помещения(ий) 

1. 

 

Число зданий (заполняется, если учреждение имеет отдельное здание/здания, 

(всего), в том числе: 

2 

- в оперативном управлении 2 

-арендованных 1 

- являющихся памятниками истории и культуры 1 

Число зданий, в которых размещены помещения (заполняется, если учреждение не 

имеет отдельного здания, а занимает помещения в иных учреждениях/организациях) 

(всего), в том числе помещения находятся: 

- 

- в оперативном управлении - 

- в аренде - 

- размещены в памятниках истории и культуры - 

2. Информация по каждому зданию/помещениям: 

2.1. Наименование музея, филиала музея, в т.ч. территориально отдельно 

расположенного структурного подразделения (при наличии) (с указанием документа 

на право собственности/пользования, адрес 

- Отдел народного искусства и ремесел 

Государственного областного автономного 

учреждения культуры «Мурманский областной 

художественный музей», ул. Книповича, дом № 23а,  

в оперативном управлении, Свидетельство о 
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государственной регистрации права от 15.05.2015 года 

- Отдел «Культурно-выставочный центр Русского 

музея», ул. С.Перовской, д.3, договор № 19 от 

11.05.2017 г. безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом, закрепленным на праве 

оперативного управления за государственным 

областным автономным учреждением собственником 

ГОАУК «Мурманская областная филармония» 

2.2. Площадь прилегающей территории, закрепленной за учреждением (при наличии, с 

указанием правоустанавливающего документа) 

0, 34 га: 

- 0,24 га - ГОАУК «МОХМ» ул. Коминтерна, дом.13, в 

постоянное (бессрочное) пользование, Свидетельство 

о государственной регистрации права от 03.08.2004 

года. 

- 0,10 га – ОНИиР ГОАУК «МОХМ»  

ул. Книповича, дом № 23а, в постоянное (бессрочное) 

пользование, Свидетельство о государственной 

регистрации права от 15.05.2015 года. 

2.3. Характеристика здания/помещения (типовое, приспособленное, отдельно стоящее, в 

жилом здании и т.д.) 

Отдельно стоящее здание 

2.4. Общая площадь здания/ помещений (м2) (всего), в том числе: 4361,8 м² 

 - в оперативном управлении 3454,5 м² 

- арендованных 907,3 м² (КВЦ РМ, ул.С.Перовской, д.3а) 

2.5. Площадь помещений под хранение фондов (всего м2), указать тип фондохранилища 

(смешанное/по группам хранения, в том числе - «драгметалл», «оружие» при 

наличии) 

205,3 м² смешанное 

2.6. Экспозиционно-выставочная площадь (всего м2), в том числе: 1692,2 м² 

 - для размещения постоянных экспозиций (число помещений, общая площадь м2) 399,9 м² 

- для размещения временных выставок (число помещений, общая площадь м2) 1351,1 м² 

2.7. Наличие помещений для проведения лекционных, массовых мероприятий 

(лекционные и конференц-залы, игровые комнаты и т.д.) (число помещений, общая 

площадь м2) 

791,5 м² 
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2.8. Помещение для библиотеки (общая площадь м2) 34,9 м² 

2.9. Помещения для персонала учреждения (рабочие кабинеты, бытовые помещения и 

т.д.) (число помещений, общая площадь м2) 

434,9 м² 

2.10. Год ввода здания в эксплуатацию/документ о предоставлении в пользование 1989 г. – решение Исполнительного комитета 

Мурманского областного Совета народных депутатов 

№ 51 от 29.01.1987 г., оперативное управление;  

 

2015 г. – приказ № 38 от 09.02.2015 г. Министерства 

имущественных отношений Мурманской области 

оперативное управление;  

 

2017 г. – договор № 19 от 11.05.2017 г. с ГОАУК 

«Мурманская областная филармония», безвозмездное 

пользование недвижимого имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за ГОАУК 

«Мурманская областная филармония».  

2.11. Имеется ли технический паспорт на здание. Кем и когда выдан паспорт. 18 апреля 2012 г. Государственное унитарное 

предприятие технической инвентаризации 

Мурманской области (ул. Коминтерна, дом.13). 

 

25 декабря 2012 г. ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ», Мурманский филиал  

(ул. Книповича, дом. 23а). 

 

19 сентября 2016 г. ФГУП «Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ», Мурманское отделение Санкт-

Петербургского филиала (ул.С.Перовской, дом 3). 

2.12. Техническое состояние здания/помещения (% износа/требует капитального 

ремонта/аварийное/иное). Приложить подтверждающий документ 

Акт технического состояния объекта культурного 

наследия ГОАУК «МОХМ», ул. Коминтерна, д.13 

(Сектор охраны культурного наследия Комитета по 

культуре и искусству Мурманской области): 
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- многочисленные протечки кровли. Требуется 

капитальный ремонт; 

- паркет в помещениях – отслаивание отдельных 

плашек от оснований заметные вздутия на 

поверхности паркета (на 50% площади паркетного 

пола); 

-двери филенчатые – дверные полотна просели, 

 рассохлись. Наблюдается деформация переплета 

деревянных, остекленных дверей в помещениях; 

- деформация переплета деревянных, остекленных 

перегородок (выполненных в виде витражей); 

-наблюдаются отслоение окрасочного слоя стен в 

помещениях тамбура, лестничной клетки 1 этажа, 

лестничной клетки ризалита; 

- крыльцо главного входа - сколы гранитной плитки, 

отслоения отдельных плиток облицовки, утрата 

гранитной облицовки; 

- трещины, сколы, утрата отдельных элементов 

гранитной облицовки подпорной стенки и лестницы, 

расположенных с западной стороны здания; 

- требуется установка автоматической системы 

пожаротушения. 

2.13. Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (м2) (полностью или частично 

– указать наименование помещения, например, выставочный зал, санузел и т.д.): 

 

 - реконструкция - установлен прибор учета тепловой энергии в отделе 

народного искусства и ремесел, ул. Книповича, 26 а; 

- произведена замена десяти деревянных дверей на 

противопожарные в Главном здании (Коминтерна, 13) 

и отделе народного искусства и ремесел  

(Книповича, 23 а). 

 -капитальный ремонт  
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 - косметический ремонт Выполнена покраска стен (200 м²) в выставочных 

залах № 15, 17 Главного здания музея  

(ул. Коминтерна, 13). 

2.14. Наличие охранных средств:  

 - пожарно-охранная сигнализация Да 

- пожарная сигнализация Да 

- охранная сигнализация Да 

- тревожная кнопка Да 

- видеонаблюдение внутреннее и наружное Да 

2.15. Доступность здания/помещения для посещения маломобильными группами:  

 - пандус Нет 

 - пути движения (свободные/несвободные) Свободные 

 - санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет) Туалет для инвалидов (ул. Книповича, д. 23 а) 

 - другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус) Подъемник (ул. С.Перовской, дом 3; 

 ул. Книповича, д. 23 а). 

Пандус, лифт (С.Перовской, дом 3). 

 

2.2. Материально-технические средства и оснащение 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество единиц (всего) 

 

Приобретено (добавлено) в 

отчетном году 

Техническое состояние 

(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное) 

1. Транспорт (указать марку, вместимость)  - - - 

2. Компьютерное оборудование:    

2.1. ПК (процессор, монитор, принтер) 

- ноутбук 

54 

3 

- 

 

Удовлетворительное 

 

2.2. Подключено ПК к Интернет 54  Удовлетворительное 

2.3. Наличие доступа к высокоскоростному Интернет (от Да  Удовлетворительное 
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512 Кбит/сек и выше) 

2.4.  Проекционное оборудование (проектор, 

интерактивная доска, плазменная панель и др.) 

Проектор-10 

Экран – 3 

Телевизионная панель – 5 

 Удовлетворительное 

2.5. Программное обеспечение (указать версии, например, 

ИРБИС-64 v 2011/1) 

1С-8.2 Управление 

кадрами – 1 ед. 

1С-8.3 Розница  – 3 ед. 

КАМИС 5 – 1 ед.  

MS Windows XP – 2 ед. 

MS Windows 7 – 48 ед. 

 

 

MS Windows 8.1 – 4 ед. 

 

MS Windows 10 – 9 ед. 

MS Windows vista – 1 ед. 

MS Office 2013 – 5 ед. 

MS Office 2016 – 50 ед. 

Антивирус 

КАСПЕРСКОГО 7.0 –  

40 ед. 

Radmin сервер 3.5 – 2 ед.  

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительное 

 

2.6. Сканер 3 - Удовлетворительное  

3. Коммуникационные технологии:    

3.1.  Электронная почта (количество адресов) 8 - Удовлетворительное 

3.2. Собственный сайт в сети Интернет 1 - Удовлетворительное 

3.3. Телефон  20 - Удовлетворительное 

3.4. Факс 4 - Удовлетворительное 

3.5. Другое (указать) - -  

4. Копировально-множительная техника:     
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4.1. Ксерокс - -  

4.2. Многофункциональное устройство 8 - Удовлетворительное 

4.3. Другое(указать)    

5. Аудиовизуальные и технические средства:     

5.1. Телевизор - - Удовлетворительное 

5.2. DVD-плеер 1 - Удовлетворительное 

5.3. Музыкальный центр 1 - Удовлетворительное 

5.4. Видеокамера 1 - Удовлетворительное 

5.5. Фотоаппарат 5 - Удовлетворительное 

5.6. Портативная звуко-усилительная система 1 - Удовлетворительное 

5.7 Радиосистема в комплекте 1 - Удовлетворительное 

5.8 Сетевое оборудование в комплекте 1 - Удовлетворительное 

5.9 Видеорегистратор гибридный для видеонаблюдения 1 - Удовлетворительное 

5.10 Жесткий диск для видеонаблюдения 1 - Удовлетворительное 

6. Мебель:   Удовлетворительное 

6.1. Экспозиционно-выставочное оборудование (указать 

наименование и количество) 

Витрины - 61 

Подиумы – 6 

Выставочный  

двухст/стенд - 31 

Настенный стенд – 8 

 

2 Удовлетворительное 

6.2. Оборудование для хранения фондовых коллекций 

(указать наименование и количество) 

Передвижные стеллажи -4 

Шкафы для ДПИ – 11 

Шкафы для графики - 22 

Драйвер для ДПИ -2 

Стеллаж для живописи -2 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворительное 

6.3. Книжные стеллажи Односторонние -7 

Двухсторонние – 6 

 Удовлетворительное 

6.4. Оборудование рабочих мест сотрудников (указать    
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наименование и количество) 

6.5.  Шкафы офисные 23 - Удовлетворительное 

6.6. Шкафы для одежды 13 - Удовлетворительное 

6.7. Кресло офисное 40 - Удовлетворительное 

7. Бытовая техника:    

7.1. Пылесос 3 - Удовлетворительное 

7.2. Чайник 3 - Удовлетворительное 

7.3. Микроволновая печь 2 - Удовлетворительное 

7.4. Холодильник 1 - Удовлетворительное 

7.5. Кассовый аппарат  5 - Удовлетворительное 

7.6. Поломоечные машины 4 - Удовлетворительное 

7.7. Шкаф закрытый металлический для одежды  20 - Удовлетворительное 

7.8. Отпариватель для одежды 2 - Удовлетворительное 

7.9. Кипятильник наливной 1 - Удовлетворительное 

7.10. Лестница-трансформер четырехсекционная 2 - Удовлетворительное 

 

 

III. Кадровые ресурсы 
3.1. Характеристика кадрового состава учреждения 

Наименование показателя Количество человек 

Всего работников 54 

  

- из них штатных 54 

- из них работников, относящихся к основному персоналу 40 

- из них специалистов, имеющих образование по профилю работы 3 

Из общего числа работников - внешних совместителей 1 

- внутренних совместителей - 

Стаж работы работников (из числа штатных работников) от 3 до 6 лет 8 

от 6 до 10 лет 16 
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свыше 10 лет 9 

Возраст (из численности основного персонала) до 30 лет 15 

от 30 до 55 лет 21 

55 лет и старше 18 

Средний возраст специалистов, лет 45 лет 

Образовательный уровень специалистов  - имеют высшее образование 35 

- имеют неоконченное высшее образование 1 

- имеют среднее специальное образование 2 

- имеют ученую степень - 

Не имеют образования по профилю работы 8 

Специалисты имеют квалификационные категории: 

 

Всего 6 

Ведущую 6 

Первую - 

Вторую - 

Специалисты, имеющие награды, почетные звания Заслуженный работник культуры РФ 1 

Почетный работник культуры Мурманской области - 

Заслуженный деятель культуры - 

Знак «За достижения в культуре» 1 

Знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью» 1 

Количество вакансий на 31.12.2017, в том числе: (указать по специализациям)  

- специалисты (указать) Ученый секретарь, 

начальник хоз. отдела, 

смотритель музейный 

- техперсонал (указать)  

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода 

  

21 чел. 

 

3.2. Повышение квалификации работников и обучение 

Число повысивших квалификацию (всего) в 

отчетном году (с получением удостоверения, 

Общее число штатных сотрудников 

учреждения 

Число штатных сотрудников от 25 до 65 лет, 

прошедших повышение квалификации и (или) 
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свидетельства, сертификата и т.д.), чел. от 25 до 65 лет, чел. профессиональную подготовку в отчетном 

году, чел. 

13 33 12 

 

Категория обучающихся 

работников учреждения, 

включая всех штатных 

сотрудников 

(например:методист, 

библиотекарь, 

библиограф, экономист, 

бухгалтер, и т.п.) 

ФИО. /должность Форма обучения 
Название образовательного учреждения/ 

специализация 

Даты прохождения 

обучения 

Старший научный 

сотрудник НЭО 

Духно С.Н. Заочная Российский университет кооперации 

Мурманский филиал, менеджер 

 

01.12. 2016 – 30.06.2021 

 

3.3. Аттестация (за отчетный год) 

Аттестовано 

всего, чел. в т. ч., руководителей, чел. 

- - 

 

3.4. Стимулирование и поощрение работников учреждения (за отчетный год) 

Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное) Количество награждённых, чел. 

Награды учреждения  

Награды муниципального образования - 

Награды Комитета по культуре и искусству Мурманской области - 

Награды Губернатора Мурманской области (Грамота) - 

Награды Заместителя Губернатора Мурманской области 

(Благодарственное письмо) 

1 

Награды Мурманской областной Думы - 
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ІV. Основные показатели деятельности  

 

Показатели 

 

2018 

 

2019 +/-к 2018 

Число предметов основного фонда на конец года 9145 9496 +351 

Представлено зрителю предметов основного фонда в течение года,  

всего ед.: 
2089 2228 + 139 

- в постоянных экспозициях 890 869 - 21 

- на временных выставках  811 941 + 130 

- опубликованных в каталогах, других печатных изданиях, СМИ 359 412 + 53 

- доступных для зрителя электронных каталогах - - - 

- информационных киосках - - - 

- на лекциях 29 4 - 25 

- на массовых мероприятиях - 2 + 2 

- в других формах (указать) - - - 

Региональные награды (Диплом победителя конкурса) 1 

Награды Министерства культуры РФ - 

Государственные награды - 

Награды иных органов: 

- Грамота СПО МАГУ «ГВИР» «ТИТОВСКИЙ ГАРНИЗОН» 

- Диплом ООО «ТРК ТНВ» 

- Благодарственное письмо МБУ ДПО г. Мурманска «ГИМЦ РО» 

- Благодарственное письмо ПАО «Рослегпром» 

- Благодарность Совета МРОО «Города-побратимы Мурманск – 

Гронинген» 

- Благодарность МБУ ДПО г.Мурманска ГИМЦ РО 

- Благодарность Московского музея современного искусства 

- Благодарственное письмо Государственного Российского Дома 

народного творчества им. В.Д. Поленова 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

 

2 
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Показатели 

 

2018 

 

2019 +/-к 2018 

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, ед. 11407 11758 + 352 

Из них имеют цифровые изображения, ед.  

Всего: 
8564 9798 + 834 

Число отреставрированных в отчетном году музейных предметов 1 1 - 

Число посещений, всего (чел.),  

из них: 
136225 125254 - 10971 

- индивидуальных посещений выставок и экспозиций (чел.) 80361 83710 + 3349 

- экскурсионных посещений (чел.) 4665 5540 + 875 

Число выставок, всего ед.,  

из них: 
119 121 +2 

- из собственных фондов 33 24 - 9 

- из собственных фондов с привлечением других фондов (в том числе частных коллекций)  10 14 + 4 

- из других фондов (в том числе частных коллекций) 60 65 + 5 

- вне музея (передвижные),  

Всего 
16 17 + 1 

- вне музея (передвижные) из собственных фондов 4 5 + 1 

Число экскурсий 441 454 + 13 

Число лекций 537 205 - 332 

Число массовых мероприятий, всего ед.,  

из них: 
778 909 + 131 

- число массовых мероприятий (праздники, фестивали, народные гуляния и т.д.) 

 вне музея 
1 1 - 

Наличие сайта в сети Интернет  

 
+ + + 

 

Снижение показателя предметов основного фонда, представленных зрителю в постоянных экспозициях в течение года связано с выведением 

из постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство 17 – 21 веков» произведений декоративно-прикладного искусства. 
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  Отсутствие показателя доступных для зрителя электронных каталогов объясняется подготовкой для посетителей музея электронного 

каталога всего собрания в программе КАМИС -5 в зале № 6 в здании по адресу: ул.Коминтерна, д.13. В Государственном каталоге музейного фонда 

Российской Федерации опубликованы и доступны для зрителя 6305 ед.хр. (эта цифра состоит из предметов, поступивших в фондовое собрание до 

01.01.2017 года (4745) и предметов, поступивших позднее (1560).  

Отсутствие показателя публикаций музейных предметов в информационных киосках объясняется публикацией в них дополнительной 

информацией о временных выставках из других музеев, частных коллекций художников и долгосрочного межмузейного проекта «Строго на 

Север». 

Отсутствие показателей в других формах объясняется большим количеством публикаций в инстаграм, соцсетях - 1313 ед.хр. и на сайтах 

музея – 417 ед.хр. Эти показатели не внесены в таблицу, так как они могут повлиять на общие показатели Государственного задания по 

представлению посетителям предметов основного фонда. 

Показатель опубликованных предметов - 412 ед.хр. включает публикации в каталогах, конференциях, семинарах в СМИ и на ТВ. 

Снижение показателя представления фондовых предметов на лекциях объясняется реализацией долгосрочного межмузейного проекта 

«Строго на Север» и компенсировано увеличением предметов на временных выставках. 

Снижение показателя выставок из собственных фондов связано с проведением долгосрочного проекта «Строго на Север», экспозиция 

которого была представлена во всех залах главного здания в период с 24.04 – 04.08.2019 года. 

Отрицательная динамика в показателе «Число посещений, всего (чел.)» связана с проведением межмузейного выставочного проекта «Строго 

на Север». Живопись, графика, ДПИ. Из собрания российских музеев. В рамках проекта ПАО ГМК «Норникель». Проект был представлен во всех 

залах главного здания на длительный период с 24.04 - 04.08.2019 года. Посетителям предлагался единый билет. 

Снижение показателя «Всего лекций, ед.» объясняется снижением интереса посетителей к данной форме просветительской деятельности. 

Часть запланированных лекций в рамках реализации соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного 

художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса не состоялась по техническим причинам. Значительное уменьшение 

количества лекций связано с уменьшением количества групп Школы юного музейщика в сравнении с предыдущими годами. Лекционные занятия – 

основная форма работы с обучающимися ШЮМ. 

 

 

№ 

 

Наименование 

Государственное задание  

+ / - План Факт 

1 Число посещений, всего (чел.) 

В том числе: 

85000 89250 +4250 

2 Индивидуальные посещения 

выставок и экспозиций (чел.) 

83360 83710 +350 

3 Экскурсионные посещения 4640 5540 +1100 
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4 Число экскурсий 477 454 - 23 

 
Снижение показателя «Число экскурсий, ед.» объясняется с оснащением выставочных проектов технической и интерактивной навигацией. 

Дополнительное информационное поле для посетителей предоставляет возможность для самостоятельного осмотра временных выставок. 

 

 

V. Содержание деятельности 
 5.1. Комплектование, учет и хранение фондов 

 5.1.1. Краткая характеристика музейного фонда  

Число 

предметов 

основного 

фонда на 

начало 

отчетного 

года, ед. 

 

Число 

предметов 

основного 

фонда на 

конец 

отчетного 

года, ед. 

 

+/- к 

предыдущему 

году 

Из числа 

предметов 

основного 

фонда 

представлено 

зрителю во 

всех формах 

в предыдущем 

году, ед. 

Из числа 

предметов 

основного 

фонда 

представлено 

зрителю во 

всех формах 

в отчетном 

году, ед. 

+/- к 

предыдущему 

году 

Из числа 

предметов 

основного 

фонда 

требующих 

реставрации на 

конец 

отчетного года, 

ед. 

Отреставрировано в 

отчетном году, ед. 

Число предметов научно-

вспомогательного фонда 

на конец отчетного года, ед. 

9145 

 

9501 +356 2089 2228 + 139 22 1 2262 

 

 

 5.1.2. Структура музейного фонда 

Тип фонда Ед. хранения 

Древнерусское искусство/иконы18-20веков 60 

Русская живопись 18-начала 20 века 19 

Русская скульптура 18- начала 20 века - 

Русская графика 18-начала 20 века 35 

Русское и советское изобразительное искусство 20 века 4097 

Отечественное изобразительное искусство 21 века 2072 

Декоративно-прикладное искусство России 18-начала 20 века 66 
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Декоративно-прикладное искусство 20 века 976 

Декоративно-прикладное искусство 21 века 2047 

Западноевропейское искусство и искусство стран Востока  53 

Естественнонаучные коллекции - 

Этнографические коллекции (саами, коми-ижемцы, ненцы) 76 

Историко-бытовые коллекции, - 

в том числе мемориальные комплексы - 

Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней - 

Иные коллекции (указать) - 

 

5.1.3. Краткая характеристика отреставрированных в отчетном году музейных предметов  
 В 2018 году на основании решения ЭФЗК (протокол № 9 от 31.10.2018) был определен на реставрационные работы один предмет основного 

фонда: Г.Г. Карпович. На склонах Кольского залива 1972.  Холст, масло. МОХМ КП ОФ-2086 в ФГБУК «Всероссийский художественный научно-

реставрационный центр им. академика И.Э.Грабаря». Реставрация работы была продлена на следующий год. Произведение возвращено с 

реставрации: акт обратного приема № 1 от 07.08.2019 года. 

 5.1.4. Краткая характеристика особо ценных музейных предметов, требующих реставрации 

 Список особо ценных предметов основного фонда, требующих реставрации остался без изменений с 2017 года на основании решения 

реставрационного совета (протокол № 4 от 18.12.2017).  

 

Живопись 
Произведения отечественных авторов, датированные 20 веком: из них три произведения из постоянной экспозиции и одно их научно-

вспомогательного фонда конца 19 века: 

1. Яковлев А.А. Гора Альхорн. 1961. Х., м. 38,0x90,0; Ж-56 МОХМ КП ОФ-436 

2. Браговский Э.Г. Красный дом. 1968. Х., м. 100,0x80,0; Ж-168 МОХМ КП ОФ-2285 

3. Дейнека А.А. Хоккей. 1961. Х., м. 136,0x140,0; Ж-235 МОХМ КП ОФ-1919 

4. Неизвестный автор. Итальянский завтрак. XIX в. Х., м. 137,0х163,0; MOXM КП НВФ-268 

 

 

Графика 
Особо ценная графика, требующая реставрации (3 ед. хр.): 
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1. Фаворский В. А. Верблюжий базар. 1944. Б., линогравюра. 27,0x36,0, 45,0x59,0. Г-531, МОХМ КП ОФ-622 

2.Брюллов К. (художник), Рыбаков А., Куприянов П. (граверы). Набросок картины "Последний день Помпеи". Первая половина XIX в. Б., 

литография. 26,5x35,0, Г-1490, МОХМ КП ОФ-2467/1 

3. Брюллов К. (художник), Рыбаков А., Куприянов П. (граверы). Набросок картины "Последний день Помпеи". Первая половина XIX в. Б., 

литография. 31,6x25,4 Г-1491, МОХМ КП ОФ- 2467/2 

 

Графика известных отечественных художников, в том числе мурманских, требующая реставрации (15 ед. хр.):  

1.Баранов В. Г. Пейзаж. 1960-1970-е, Б., флом. 40,5x59,0, Г-1760, МОХМ КП ОФ-3590 

2.Баранов В. Г. Подоплекин Даниил Андреевич. 1974, Б., кар. 56,0х40,7. 67,0х49,5, Г-1830, МОХМ КП ОФ-3632 

3.Голицын И. В. На террасе. 1958. Б., линогравюра. 50,0x72,0,60,0x44,0 Г-350 МОХМ КП ОФ-2165 

4.Лозовой Г. П. После боя. 1970-1980-е. Б. линогравюра. 50,0x89,0 Г-429, МОХМ КП ОФ-56110 

5.Лозовой Г. П. Из боевого охранения. 1970-1980-е. Б., линогравюра. 44,5х113,5. 69,0х132,5, Г-1996 МОХМ КП ОФ-559 

6.Лозовой Г. П. Танки на Курской дуге. 1970-1980-е. Б., линогравюра. 75,0х59,0. 101,5х84,0 Г-1997 МОХМ КП ОФ-950 

7.Циташвили А С. Гуртские партизаны. 1969, Б., линогравюра. 33,0x68,5 Г-860, МОХМ КП ОФ-853 

8.Яковлев А. А. Баренцбург-порт. 1960, Б., гуашь, 55,0x81,5, Г-939, МОХМ КП ОФ-1419 

9.Захаров Г. Ф. Яуза. 1963 Б., линогравюра. 48,0x59,0, Г-1163, МОХМ КП ОФ-1645 

10.Кирин М. А. На дальних землях. 1961, Б. офорт. 62,5x75,5, Г-1385, МОХМ КП ОФ-141012. 

11.Кирин М. А. Швартовка. Из серии "Рыбаки Мурмана". 1962. Б., линогравюра. 50,0x100,0 Г-2383, МОХМ КП ОФ-1482 

12.Кирин М. А. Швартовка. Из серии «Рыбаки Мурмана». 1962. Б., линогравюра. 50,0x100,0 Г-2387, МОХМ КП ОФ-1484 

13.Севрюков В. Г. Покорим Ангару. Из серии "Братской ГЭС". 1964, Б., цв. линогравюра. 38,0х98,0. 51,0х112,0, Г-1957, МОХМ КП ОФ-960  

14.Карпович Г. Г. Осень. 1970- е. Б., гуашь. 44,5х99,5. Г-2502, МОХМ КП ОФ-1586 

15.Куткин В. С. Толока. Триптих из серии "Земля моя". 1967. Б., линогравюра. 73,5х81,0. 78,0х89,5 МОХМ КП ОФ-753/1 

Всего предметов: 22 ед. хр.  

 

 5.1.5. Краткое описание особо значимых предметов и коллекций, пополнивших фондовое собрание в отчетном году 

 В 2019 году музейное собрания пополнялось за счет приема в основной фонд работ, находящихся на временном хранении до рассмотрения 

ЭФЗК, за счет дарения и закупки произведений у авторов. 

 
5.1.5.1 Произведения живописцев Москвы, Санкт-Петербурга, Минска (Белоруссия), Пскова, Волгограда, Краснокамска, Минеральных Вод, 

Мурманска, Североморска, Апатитов, пополнившие музейную коллекцию  

(65 предметов): 



22 
 

 

№ 

п/п 

Автор Название Техника Размер КП ОФ 

1 Бароха Н.Ф. 

(Волгоград) 

Холмы. 1956 Картон, масло 24,7х34,7 7941 

2 Ветрогонский А.В. 

(Санкт-Петербург) 

Яблоко. 2009 Холст, масло 60,0х75,5 8240 

3 -  

9 

Гирко С.П. 

(Краснокамск) 

Озеро Нял-Явр. Тундра в 180 км от 

Мурманска. Июнь. 1984 

Картон, масло 36,0х24,4 7927 

Тундра дикая. 1984 - 1985 Картон, масло 24,4х45,5 7926 

На границе с Норвегией. 1984 - 1985 Картон, масло 35,5х49,5 7924 

Речка в тундре. 1985 Картон, масло 49,5х35,5 7920 

Кольские изваяния. Из серии «Север». 

1986 

Картон, масло 49,2х58,5 7916 

Полярный день. Из серии «Север». 

1986 

Оргалит, масло, темпера 27,5х64,5 7917 

Озеро Нял-Явр. 1986 Картон, масло 35,2х49,2 7919 

10 

- 

11 

Горохов В.Т. 

(Мурманск) 

Дорога на Мурманск. 2003 Оргалит, масло 65,5х87,5 7907 

Спешить некуда, посидим. 2010 Оргалит, масло 67,5х85,0 7906 

12 Гостев О.А. 

(Москва) 

Подмосковье. 2011 Холст, масло 99,7х150,0 7952 

13 Гришанцев А.И. 

(Североморск) 

Память. 1984. Холст, масло 150,0х120,0 7953 

14 Кангрополь В.И. 

(Москва) 

Студент музыкального училища. 1978 Картон, масло 69,5х49,2 7944 

15 Клюшкин И.В. 

(Апатиты) 

Остров "Кильдин". 2016 Ткань (баннерная), акрил 100,0х70,0 8244 

16 Коваленко И.Л. 

(Москва) 

Отец был каурый. 2000 Холст, смешанная техника 23,1х29,1 7942 

17 Кумашов В.А. Посвящение Ван Гогу. 1978 Холст, темпера 70,0х60,0 7929 
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18 (Мурманск) Стакан воды. 1977 Холст, темпера 64,0х80,0 7930 

19 

-  

25 

Лосев С.С. (Москва) Аврора. 2007 Холст, масло 70,2х49,8 7945 

Ящерка. 2000 Холст, масло 69,7х49,8 7946 

Солнечный день. 2006 Холст, масло 79,7х60,0 7949 

CLARENCE. 2008 Холст, масло 70,0х50,0 7947 

В ожидании поезда. 1999 Холст, масло 56,0х41,5 7939 

Илзе Лиепа. Русский танец. 1997 Холст, масло 79,7х60,0 7948 

На бис. 1995-2007 Холст, масло 59,7х77,0 7950 

26 Лысюк В.В. (Псков) Изборск. 2017 Холст, масло 40,0х70,5 7954 

27 Музырина И.А. 

(Санкт-Петербург) 

Джаз. 2015 Холст, масло 119,5х99,0 8215 

28 

- 

30 

Назаров Ф.Г. 

(Мурманск) 

Режиссер на репетиции. 1978 Холст, масло 73,5х65,4 8242 

Мужской портрет Картон, масло 79,8х49,6 8241 

Портрет Холст, масло 81,0х61,0 8240 

31 Неизвестный автор Икона Святитель Николай Чудотворец, 

без оклада 

Дерево, темпера 31,2х26,0х2,0 8216 

32 Неизвестный автор Икона Святитель Николай Чудотворец, 

в окладе. Начало ХХ века 

Дерево, темпера 26,5х22,0х1,8 8217 

33 Неизвестный автор Икона Спас Вседержитель, без оклада. 

XIX век 

Дерево, темпера 28,0х19,2х2,0 8218 

34 Неизвестный автор Икона Богоматерь Одигитрия, без 

оклада 

Дерево, темпера 27,0х22,5х2,5 8219 

35 Неизвестный автор Икона Спас Вседержитель и две 

святые, без оклада. XVIII век 

Дерево, темпера 54,0х44,0х2,5 8220 

36 Неизвестный автор Икона Спас Вседержитель, без оклада. 

Конец XIX - начало XX века 

Дерево, темпера 32,0х25,6х2,5 8221 

37 Неизвестный автор Икона Богоматерь Грузинская, без 

оклада 

Дерево, темпера 29,5х20,5х2,5 8222 

38 Неизвестный автор Икона Святой Александр Невский и 

Святая, без оклада. Начало ХХ века 

Дерево, темпера 31,5х26,0х2,5 8223 

39 Неизвестный автор Икона Святитель Николай Чудотворец, Дерево, темпера 28,0х22,0х2,0 8224 
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без оклада. Начало ХХ века 

40 Неизвестный автор Икона Святой Трифон Печенгский и 

Преподобный Варлаам, без оклада 

Дерево, темпера 29,5х23,5х1,5 8225 

41 Неизвестный автор Икона Казанская Богоматерь, без 

оклада. Середина XVIII века 

Дерево, темпера 26,5х21,5х2,0 8226 

42 Неизвестный автор Икона Спас Вседержитель, без оклада. 

Вторая половина XIX века 

Дерево, темпера 30,5х26,0х2,0 8227 

43 Неизвестный автор Икона Св. апостолы Петр и Павел, без 

оклада 

Дерево, темпера 28,0х22,5х2,5 8228 

44 Неизвестный автор Икона Богоматерь Семистрельная, без 

оклада. Вторая половина XIX века 

Дерево, темпера 31,5х26,5х1,7 8229 

45 Неизвестный автор Икона Преподобный Варлампий с 

двумя святыми, без оклада 

Дерево, темпера 30,5х26,0х2,3 8230 

46 Неизвестный автор Икона Собор Архангела Михаила, без 

оклада. XIX век 

Дерево, темпера 90,5х33,0х2,5 8231 

47 Неизвестный автор Икона Святой Архидиакон Стефан, без 

оклада. Конец XIX - начало XX века 

Дерево, темпера 91,0х44,0х2,5 

 

8232 

48 Неизвестный автор Икона Святой Власий, в 

металлическом окладе 

Дерево, темпера 31,3х26,5х2,0 8233 

49 Неизвестный автор Икона Кирилл и Мефодий, без оклада. 

Начало ХХ века 

Дерево, темпера 28,0х24,0х3,0 8234 

50 Неизвестный автор Икона Святитель Николай Чудотворец, 

без оклада. Начало ХХ века 

Дерево, темпера 29,5х23,0х2,8 8235 

51 Неизвестный автор Икона Богоматерь Знамение, без 

оклада. Начало ХХ века 

Дерево, темпера 31,5х26,8х2,6 8236 

52 Неизвестный автор Икона Спас Благое Молчание, в 

металлическом окладе 

Дерево, темпера 31,0х26,0х2,0 8237 

53 Неизвестный автор Икона Преподобный Трифон 

Печенгский, без оклада 

Дерево, темпера 26,0х21,5х2,0 8238 

54 Неизвестный автор Икона Праздники, без оклада Дерево, темпера 30,5х25,5х2,0 8239 
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55 Попов А.А. (Санкт-

Петербург) 

Окна напротив - 1. 2010 Холст, масло 80,0х100,0 8257 

56 Радченко С.В. 

(Минск) 

Закат в Кобелихе. 2009 Холст, масло 100,3х80,2 7951 

57 Романков В.О. 

(Москва) 

Стеклянный натюрморт. 2006 Холст, масло.  30,0х40,3 7943 

58 

- 

63 

Сергеева Л.И. 

(Минеральные 

Воды) 

Уединение. 2000 Холст, масло  60,7х50,0 7937 

Цыганочка Фатима. 2008 Холст, масло 30,0х20,0 7935 

Утро в городе. 2008 Холст, масло 33,5х25,5 7933 

Свидание. 2009 Холст, масло  49,0х40,0 7932 

Путник. 2000 Холст, масло  70,4х50,0 7936 

А водопровода все нет! 2009 Холст, масло  40,2х30,0 7934 

64 Тарасов А.П. 

(Североморск) 

Тундра. 1980-1990-е Оргалит, масло 43,8х33,2 8259 

65 Тимошенко А.Н. 

(Москва) 

Алиллуя. Этюд. 1992 Оргалит, масло 21,1х34,5 7940 

 

5.1.5.2. Произведения графиков Москвы, Санкт-Петербурга, Краснокамска, Мурманска, пополнивших музейную коллекцию (31 предмет): 

№ 

п/п 

Автор Название Техника Размер КП ОФ 

1 -  

8 

Бубенцов В.Н. 

(Мурманск) 

 

Леоненко Н.М. Остров Колгуев. 

Слесарь по обеспечению буровой. 1980-

1983 

Бумага, карандаш 40,0х29,0 8103 

Путина в Северной Атлантике. 1985 Бумага, сангина 24,5х36,0; 

35,0х47,0 

8109 

Вячеслав Самодуров. Матрос. Конец 

1970-х годов 

Бумага, карандаш 51,0х38,8 8110 

Бугаев С.Ф. Судоремонтник. Начало 

1980-х годов 

Бумага, сангина 65,5х48,5 8112 
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Старый причал Териберки. 1989 Бумага, акварель 49,0х50,0 8114 

Старая Кандалакша. 1976 Бумага, акварель 51,0х65,0 8115 

Весенний Мурманск. 1978 Бумага, смешанная техника 68,0х86,0. 

80,0х100,0 

8240 

Нарисую солнце. В раме под стеклом. 

1980 

Бумага, гуашь 62,0х49,0. 

80,0х60,0 

8258 

9 - 

10 

Векслер А.К. 

(Санкт-

Петербург) 

Левая часть диптиха «Птицы и 

фрукты». 2018 

Бумага, тушь, коллаж 61,0х91,0 8213 

Правая часть диптиха «Птицы и 

фрукты». 2018 

Бумага, тушь, коллаж 61,0х91,0 8214 

11 Гирко С.П. 

(Краснокамск) 

Порт. Кольский залив. 1986 Бумага, акварель  23,5х35,5 8122 

12 Духно Н.Р. 

(Мурманск) 

Олень Бумага, монотипия 10,1х11,1. 

17,0х13,8 

8248 

13 - 

14 

Дьяков В.Н. 

(Санкт-

Петербург) 

Портрет с кринкой. 2007 Бумага, масляная пастель 41,5х29,5. 

50,0х39,5 

8250 

Женский портрет. 2010 Тонированная бумага, 

масляная пастель 

40,5х30,5. 

55,0х45,0 

8251 

15 - 

16 

Кобзев В.В. 

(Санкт-

Петербург) 

Атомный ледокол «50 лет Победы». 

2007 

Бумага, офорт, акватинта 9,6х16,7. 

14,1х20,8 

8181 

90 N (Ледокол «50 лет Победы»). 2016 Бумага, офорт 9,2х12,7. 

16,1х21,1 

8184 

17 

- 

20 

Кордубайло В.И. 

(Санкт-

Петербург) 

Эскиз декораций к спектаклю А.Штейна 

«Океан». 1961 

Бумага, темпера 31,4х43,2 7985 

Эскиз декораций к спектаклю А.Штейна Бумага, темпера 24,8х36,0. 7986 
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«Океан». 1961 29,7х41,0 

Эскиз декораций к постановке К. 

Одетса «Золотой мальчик». 1960-е 

Бумага, темпера, аппликация 40,3х49,5 7987 

Эскиз декораций к постановке К.Одетса 

«Золотой мальчик». 1960-е 

Бумага, темпера, аппликация 40,2х49,5 7988 

21 Назаров К.Б. 

(Москва) 

Тюлени. 1967/68 Бумага, литография 50,0х67,0. 

57,5х75,5 

8245 

22 -  

23 

Тризна Ю.С. 

(Москва) 

Сеять поехали, оригинал для книги 

А.Логунова. 1983 

Бумага, акварель 32,0х24,0 8246 

На даче. Интерьер. 1986 Бумага, акварель 31,2х23,2 8247 

24 -  

30 

Харшак А.А. 

(Санкт-

Петербург) 

Пограничные катера Серия «Морской 

порт». 1973 - 1975 

Бумага, офорт  12,6х17,3. 

21,1х29,4 

8168 

Буксиры ждут. Серия «Морской порт». 

1973 - 1975 

Бумага, офорт 12,9х16,4. 

23,3х31,0 

8169 

Катер охраны. Серия «Морской порт». 

1973 - 1975 

Бумага, офорт 15,9х13,2-13,5. 

31,1х23,4 

8170 

В порту. Серия «Морской порт». 1973 - 

1975 

Бумага, офорт 13,1х17,2. 

23,2х28,6 

8172 

На причале. Серия «Морской порт». 

1973 - 1975 

Бумага, офорт 12,5х16,4. 

23,0х30,9 

8173 

Грузят лес.Серия «Морской порт». 1973 

- 1975 

Бумага, офорт 12,8х17,5. 22,5-

22,2х30,0 

8174 

На полубаке. Серия «Морской порт». 

1973 - 1975 

Бумага, офорт 11,3х15,3. 

23,3х31,0 

8175 
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31 Шевнин А.Н. 

(Мурманск) 

Вид на Большой олений остров. 1998 Бумага, пастель 47,0х60,5. 

60,0х73,0 

8139 

 

5.1.5.3. Произведения декоративно-прикладного искусства Санкт-Петербурга, Курска, Дулево, Запорожье (Украина), Мурманска, Кировска, 

Никеля (18 предметов): 

 

№ 

п/п 

Автор Название Техника Размер КП ОФ 

1 Алексеева Т.Е. 

(Апатиты) 

Плакетка "Композиция". 2004 Кварцит, мох, лабрадорит, 

яшма, ручное авторское 

исполнение 

14,0х14,0 8256 

2 - 

3 

Скульптор: 

Бржезицкая А.Д. 

1950-е, г. Ликино-

Дулево Московской 

области. Дулевский 

фарфоровый завод 

Танцующая девушка. 1950-е. Фарфор, глазурь, роспись 

 

20,0х9,8х8,8 7984 

Барышня-крестьянка (А.С. Пушкин). Фарфор, глазурь, роспись 21,5х17,3х6,0 

 

7986 

4 Векслер А.К. (Санкт-

Петербург) 

Северная рыба. 2007 Шерсть, шелк, капрон, 

ткачество на раме 

81,0х120,0. 

95,0х134,0 

8261 

5 

- 

7 

Дьяков И.В. (Санкт-

Петербург) 

Весенний Медь. Эмаль горячая 64,0х23,5. 

66,0х25,0 

8211 

Вечерний Медь. Эмаль горячая 63,5х23,5. 

66,0х24,8 

8212 

Летний. 2017 -  2018  Медь. Эмаль горячая 64,0х23,5. 

66,0х25,0 

8260 

8 Коновалова Е.Н. 

(Санкт-Петербург) 

Кильдинскакя кукла. 2018 Ткань х\б, нить ч\ш, кожа, 

пуговка, бисер, шитье, 

плетение, вышивка бисером 

Выс.20,5 7978 

9 Скульптор: 

Малышева Н.А. 

Девочка, кормящая птиц. Фарфор, глазурь, роспись 17,0х13,3х11,0 7985 
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1950-е. Дулевский 

фарфоровый завод 

10 Неизвестный автор Прялка. 1920-е Дерево, металл, дратва, 

резьба, токарная работа 

106,0х56,0х36,0 7961 

11 Пилипенко В.П. 

(Запорожье, 

Украина) 

Панно «Минин и Пожарский». 1970-е Оргалит, масло, лак, роспись 40,5х18,2 8210 

12 Клуб «Северяночка» 

(Мурманск) 

Терёшкина Н.Н., 

Кабардина Л.Г., 

Бочарова О.Н., 

Мызникова Л.А., 

Черкасова Н.А. 

Панно «Птичий хоровод». 2018, г. 

Мурманск. Клуб «Северяночка» 

Канва, мулине, счетный 

крест, полукрест, обвод, 

блэкворк 

43,0х60,0 7979 

13 Сооб О.И. (Никель) Кукла «Кильдинскакя девочка» Ткань х\б, нить ч\ш, кожа, 

фибула, шитье, плетение. 

Выс.22,0 7977 

14 

- 

17 

Тимофеев В.А. 

(Курск) 

Заяц с гармошкой. «Кожлянская 

игрушка» 

Глина, лепка, роспись 7,5х3,9х4,7 7957 

Петух. 2018. «Кожлянская игрушка» Глина, лепка, роспись 7,5х4,0х5,0 7958 

Козел. 2018. «Кожлянская игрушка» Глина, лепка, роспись 8,5х7,8х4,5 7956 

Белка с орешком. 2018. «Кожлянская 

игрушка» 

 

Глина, лепка, роспись 7,0х3,9х5,8 7959 

18 Филипова Л.М. 

(Кировск) 

Глиняная игрушка по мотивам 

абашевской «Лев». 1995 

Глина, темпера, краска 

бронзовая, лепка, 

раскрашивание 

10,0х6,0х10,0 7987 

 

 

 5.1.6. Данные о движении фондового собрания 

В течение года в фонды музея поступило всего 351 ед.хр.  

Поступило всего В том числе ОФ из них НВФ из них 
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жив. гр. ДПИ скульп. Жив гр. ДПИ Фото Прочее 

356 ед.хр. 356 ед.хр. 80 

ед.хр. 

236 

ед.хр. 

40 

ед.хр. 

- - - - - - - 

В том числе 95 ед.хр.- 

коллекция мурманских 

художников (членов СХ) 

63 ед.хр. 3 

ед.хр. 

60 

ед.хр. 

- - - 

 

- - - - - 

По всем видам движения музейных предметов были оформлены документы в соответствии с номенклатурой учетно-хранительской документации. 

 

Сведения о сверках фондового собрания 

В соответствии с планом-графиком сверок фондового собрания на 2019 год, приказом директора музея № 48 от 04.03. 2019 г. комиссией музея было 

сверено: 

Всего из них 

Живопись графика ДПИ Скульптура 

9145 ед.хр. 1468 ед.хр. 4442 ед.хр. 3178 ед.хр. 57 ед.хр. 

В результате сверки выявлено, что все предметы, подлежащие сверке, в наличии. 

 

Сведения об электронной базе данных фондового собрания 
На 01.01.2020 г. в электронную базу КАМИС внесено сведений о предметах на 11763 ед.хр., в том числе: 9501 ед.хр. основного фонда и 2262 ед.хр. 

научно-вспомогательного фонда. 

Сведения о работе фондово-закупочной комиссии 
 В 2019 году состоялось 11 заседаний экспертной фондово-закупочной комиссии музея, на которых были приняты решения о приеме 356 

предмета в фонды музея; о внесении изменений в учетную документацию; о страховой стоимости предметов и передаче их на временное хранение 

передвижных выставок «Графика Т. Зуевой. К 90-летию со дня рождения. Из собрания музея» в МБУК Североморский музейно-выставочный 

комплекс и Городской историко-краеведческий музей г. Полярный, «Дары музею 2013-2018. Из собрания музея» в МБУК Североморский музейно-

выставочный комплекс и Городской историко-краеведческий музей г. Полярный, «Живопись и графика Н.М. Морозова (1929-2002). К 90-летию со 

дня рождения. Из собрания музея» в МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс. 

 

 

 5.1.7. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, из них имеющих цифровые изображения 
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 В электронный каталог фондового собрания КАМИС внесено данных всего на 11758 ед.хр. основного фонда: 9496 ед.хр. и научно-

вспомогательного фонда: 2262 ед.хр.. Цифровое изображение имеют 10124 ед.хр.: живопись - 1515 ед.хр., графика - 3987 ед.хр., декоративно-

прикладное искусство – 3008 ед.хр., скульптура - 58 ед.хр., научно-вспомогательный фонд – 1556 ед.хр.. 

 

 5.1.8. Сведения об условиях хранения музейных предметов, наличии музейного оборудования, музейная климатология. Обеспечение 

сохранности музейных фондов 
 Условия хранения музейных предметов, в основном, соответствуют требованиям действующей Инструкции по учету и хранению музейных 

ценностей, находящихся в государственных музеях СССР (1985 г.). Музейные предметы из различных материалов находятся в одном помещении, 

что соответствует требованиям комплексного хранения. Фондохранилище оснащено специальным оборудованием для хранения разных видов 

изобразительного искусства: передвижные и стационарные стеллажи, металлические и деревянные шкафы, металлические драйверы, навесные 

металлические решетки, деревянные ящики, сейф. Хранилище оснащено средствами защиты предметов: охранная сигнализация, пожарная 

сигнализация, средства пожаротушения. Хранилище и выставочные залы оборудованы приборами «Климат-контроль» фирмы HANWELL (10 радио 

модулей-датчиков (логгеров) температуры и относительной влажности в фондохранилище и во всех выставочных залах, один наружный датчик, 

повторитель сигнала, контроллер с приемником), регулируемыми отопительными приборами, осушителем и увлажнителями воздуха. Мероприятия 

необходимые для обеспечения сохранности музейных предметов проводились в соответствии с требованиями Инструкции по учету и хранению 

музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР (1985 г.). Ежедневно в фондохранилище и музейных экспозициях велся 

контроль за температурно-влажностным режимом, проверялись показания логгеров, велся дневник наблюдений, по мере необходимости 

проводились санитарная обработка помещения хранилища, дезинфекция в выставочных залах, обеспыливание музейных предметов, проводились 

мероприятия для создания необходимых условий в экспозиционных залах. 

 КВЦ оснащен приборами климат-контроля HAWELL (7 радио модулей-датчиков (логгеров) температуры и относительной влажности в один 

наружный датчик, повторитель сигнала, контроллер с приемником). В этом году завершена работа по установке повторителя сигнала модуль-

повторитель-контролер и контроллер с приемником. 

 

5.1.9. Сведения о библиотечном фонде музея 

5.1.9.1. Сведения об увеличении библиотечного фонда: 

Год Книги +/- Брошюры +/- ОD (DVD, CD) +/- Всего +/- 

2018 3214  813  333  4360  

2019 3635 + 421 901 + 88 333 -  4869 + 509 

 

 Из обменного фонда научной библиотеки Государственного Эрмитажа получено 303 издания, из Русского музея 20 изданий. 

5.2. Экспозиционная работа 
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5.2.1. Представление зрителю музейных предметов, музейных коллекций  

№ 

п/п 

Наименование 

постояннодействующих 

экспозиций 

Год 

созда 

ния 

Число 

представленных 

музейных 

предметов 

основного фонда 

на начало 

отчетного года, 

ед. 

Число 

представленных 

музейных 

предметов 

основного фонда 

на конец 

отчетного года, 

ед. 

Число 

введенных в 

отчетном году 

в порядке 

ротации 

музейных 

предметов 

основного 

фонда, ед. 

 

Число 

представленных в 

отчетном году 

музейных 

предметов 

научно-

вспомогательного 

фонда, ед. 

Число 

представленных 

в отчетном году 

музейных 

предметов 

временного 

хранения, ед. 

1. Отечественное изобразительное 

искусство 17-21 вв. 

2010 114 130 16 0 0 

2. Открытое хранение живописи и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2014 708 708 0 0 0 

3. Скульптура из собрания музея. 

Тактильная выставка 

2017 22 22 0 1 0 

 

 

Государственное задание 2019 год План Факт +/- 

Количество музейных экспонируемых 

предметов основного фонда 

1760 1810 + 50 

к предыдущему году 

Постоянная экспозиция – 869 ед.хр., внутримузейные выставки из ОФ – 941 ед.хр. 

 

 

5.2.2. Выставочная деятельность 

 

 

 

Количество 

выставок в 

Количество 

выставок в 

отчетном году 

+/- к  

предыдущему 

году 

Число 

представленных в 

предыдущем году 

музейных 

Число 

представленных в 

отчетном году 

музейных 

+/- к 

предыдущему 

году 
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предыдущем 

году 

 

 

 

 

 

предметов 

основного фонда из 

собственного 

собрания/число 

привлеченных 

предметов 

 

предметов 

основного фонда из 

собственного 

собрания/число 

привлеченных 

предметов 

 

 

2018 2019  2018 2019  

Выставки из собственных фондов, 33 24 - 5 1701 941 + 249 

Выставки из собственных фондов 

с привлечением других фондов 

10 14 + 4 71/240 320/732 + 201/+492 

Выставки из фондов других 

музеев и коллекций, развернутые 

в музее 

60 65 + 5 0/8021 0/4326 - 3695 

Выставки, организованные 

музеем вне музея 

16 17 + 1 34/316 47/293 -18/-23 

 

Число выставок из собственных фондов уменьшилось на 5 единицы по отношению к 2018 году, но данный показатель соответствует 

утвержденному плану выставочной деятельности музея на 2019 год и количество предметов увеличилось на 249 единиц.  

Количество экспонатов временных выставок увеличилось в связи с проведением масштабной выставки «Строго на Север. Освоение Арктики». 

Живопись, графика, фотография. Проект «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» и выставки «Битва за Север». К 75-летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье». 

 

 

5.2.3. Значимые выставочные проекты, реализованные в отчетном году: 

 

Передвижные выставки из собрания ведущих музеев России и частных коллекций:  
- «Море. Солнце. Крым» Живопись 19-20 веков. Из собрания Ярославского художественного музея. 

- «Крым в фотографиях 1880-1910-х.». Из цикла выставок «Путешествия по Российской империи». 

Из собрания Государственного Русского музея. СПб. 
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- «Строго на Север». Живопись, графика, фотография. Проект «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Из собрания музеев России. 

Совместно с ПАО «ГМК «Норникель» 

 - «Купеческий портрет». Живопись, графика, народный костюм и украшения, мебель, книги, иконы 18-19 вв. 

Из собрания Государственного исторического музея. Москва. 

- «Приглашение к обеду». Живопись, графика, фотография. Из собрания Государственного Русского музея. СПб. 

- «Битва за Север». К 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Художественная выставка из собрания Центрального 

музея Вооруженных сил РФ. Москва. 

 

Временные выставки, посвященные важным событиям России и Мурманской области: 

- Графика Тамары Зуевой. К 90-летию со дня рождения. Из собрания музея. 

- 43-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно прикладного искусства Мурманской области. 

- Живопись и графика Виталия Бубенцова.75 лет со дня рождения.50 лет творчества. 

- Живопись Свена Локко. К 95-летию со дня рождения. Из собрания музея и частных коллекций. 

- «Праздник Севера». Живопись, графика, фалеристика. К 85-летию проведения I спортивного праздника. Из собрания музея и частных 

коллекций. 

- «На берегах Екатерининской гавани». Живопись, графика. Из собрания историко-краеведческого музея г. Полярный. Посвящена 120-летию 

основания г. Александровска. 

- День рождения А.С. Пушкина. Графика из собрания музея. Посвящается 220- летию со дня рождения поэта. 

- «Растревоженная память. Блокада». Флористика Г.П. Энгельке. СПб. Посвящена 75-летию снятия блокады Ленинграда. 

- «Край, в котором я живу». Областная выставка детского творчества. 

- «Заполярье». Областная выставка произведений художников Мурманской области. 

- 44-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно прикладного искусства Мурманской области. 

Выставки в рамках реализации совместных проектов с разными организациями и музеями. 

- «Строго на Север». Живопись, графика, фотография. Проект «Освоение Севера. Тысяча лет успеха». Из собрания музеев России. 

Совместно с ПАО «ГМК «Норникель» 

- «Город солнца». Живопись, скульптура, графика. Из собрания РОСИЗО. Москва 

- «Блокада и память о ней». Фотовыставка, посвященная 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Из собрания мемориального музея 

«Смольный».  СПб 
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- «Русская литература в станковой композиции». Проект «Ребенок и книга». Детская галерея.  Апатиты 

- Жизнь блокадного города». Фотовыставка, посвященная 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Из собрания Музея обороны и    

блокады Ленинграда. СПб 

- «На берегах Екатерининской гавани». Живопись, графика. Из собрания историко-краеведческого музея г. Полярный. Посвящена 120-летию 

основания г. Александровска 

- «Крым в фотографиях 1880-1910-х.». Из цикла выставок «Путешествия по Российской империи». Из собрания Государственного Русского 

музея. СПб 

- «В мире красок».  XIII региональная выставка детского творчества учащихся ДХШ и ДШИ Мурманской области 

 

 Выставочные проекты с участием молодых авторов: 

- Плакат молодых художников». Открытая выставка-конкурс. 

- «Лучшая графическая работа». Выставка эскизов коллекций участников фестиваля «НаМОДнение».  

 - «Один день в любимом городе». Фотовыставка-конкурс. 

 - «Молодежь Мурмана». Областная выставка работ студентов профильных факультетов средних и высших учебных заведений. 

 

 

5.2.4. Иные формы представления музейных предметов, музейных коллекций 

 

В других формах представлено 412 ед.хр.: опубликованных в каталогах, СМИ, других печатных изданиях – 412 ед.хр., лекциях – 4 ед.хр.. 

 

 

 

 

5.3. Научно-исследовательская работа 

5.3.1. Сведения о работе над научными темами 

1.  Завершена работа над научными темами: 

- Творчество Н.Н.Ковалева в собрании музея; 

- Творчество Ю.И. Анкудинова в собрании МОХМ; 

- Мурманские художники в собрании МОХМ; 

 

И.А. Костянова 

М.И. Ухарская 

И.А. Павлова  
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- Творчество В.И. Терещенко в собрании музея; 

- Творчество А.И. Хуттунена в собрании музея; 

- Творчество С.Ю. Чеботарь в собрании музея; 

- Творчество Р.С. Чебатуриной в собрании музея; 

- Творчество Т.А. Черномор из собрания музея; 

- Творчество В.Б. Чернова в собрании музея;  

- Творчество А.Г. Шаковца в собрании музея; 

- Творчество Т.В. Ковалевой в собрании музея; 

- Произведения М.А.Кирина в собрании музея; 

- Творчество А.Г. Феофилактова в собрании музея; 

- Творчество В.А. Зубицкой в собрании музея. 

 

С.Н. Духно 

М.Н. Кулинич 

О.Н. Кузьминых 

А.Н. Науменко 

И.Ю. Мягкова 

М.В. Выборнова 

А.Ю. Ромашова 

О.С. Жукова 

А.А. Шакирова 

Д.С. Колатаев 

С.В. Распутина 

2. Продолжена работа над научными темами: 

- Керамика в собрании Мурманского областного художественного музея; 

- Коллекция графики в собрании МОХМ. Московская графика; 

- Мурманские художники в собрании МОХМ; 

- Народная игрушка в собрании музея. 

 

Н.П. Клишина 

Ю.С. Заозерская 

И.А. Павлова 

Г.М. Жаравина 

 

3. Подготовлены и изданы каталоги временных выставок и выставочных проектов: 

- «Музыка, театр, зрелище: Графика XIX-XX веков. Из собрания В.Г. Беликова. Москва»; 

- «Предвечных роз простая красота. Цветы в графике художников середины ХХ века. Из собрания В.Г. 

Беликова. Г. Москва»; 

- Фарфоровая пластика. Из коллекции А. И. Макаровой.  Мурманск. 

- «Строго на Север».  

Живопись, графика, ДПИ. Проект «Освоение Севера: Тысяча лет успеха». Из собрания музеев России. 

Совместно с ПАО «ГМК «Норникель»»; 

 

- «Каталог передвижных выставок Мурманского областного художественного музея». 

 

Ю.С. Заозерская 

 

 

В.Э. Бредникова 

О.А. Евтюкова 

Н.П. Клишина 

М.Н. Кулинич 

 

О.А. Евтюкова 

В.Э. Бредникова 

5.3.2. Результаты научно-исследовательской работы в отчетном году 

  Создание выставочных проектов с использованием фондового собрания 
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1. 

 
Коллекция «Дар Нади Леже»: 
 

- Произведения первобытного искусства - 2 ед.хр. 

- Жорж-Пьер Сера – 1 ед.хр. 

 

 

Н.П.Клишина 

2. 

 

 

 

Тематические фондовые выставки: 

- «Ангелы». Живопись, ДПИ. Из собрания и частных коллекций – 4 ед.хр. 

 

 

- «Праздник Севера». Живопись, графика, фалеристьика. К 85-летию проведения I спортивного 

праздника. Из собрания музея и частных коллекций – 4 ед.хр. 

 

- «Московская графика». Из собрания музея – 15 ед.хр. 

 

- «Архитектурный пейзаж». Графика из собрания музея – 13 ед.хр. 

 

- «Строго на Север. Освоение Арктики». Живопись, графика, фотография. Проект «Освоение Севера: 

тысяча лет успеха». Из собрания музеев России. Совместно с ПАО «ГМК» «Норникель» - 241 ед.хр.; 

 

 

- «Битва за Север». К 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье – 31 ед.хр. 

 

 

 

- «В поле выросла рубашка». ДПИ из собрания музея – 72 ед.хр. 

- «Ксилография». Из собрания музея – 20 ед.хр. 

 

Цикл выставок «Простые вещи»: 

- «Самовар Иван Иванович». Из собрания музея и частных коллекций – 36 ед.хр. 

- «Утюг». Из собрания музея и частных коллекций – 4 ед.хр. 

 

М.И. Ухарская 

Н.П. Клишина 

 

Ю.С. Заозерская 

И.М. Ухарская 

 

Ю.С. Заозерская 

 

Ю.С. Заозерская 

 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

Ю.С. Заозерская 

А.Н. Науменко 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

Ю.С. Заозерская 

А.Н. Науменко 

Н.П. Клишина 

Ю.С. Заозерская 

 

 

О.А. Евтюкова 

Н.П. Клишина 
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- «Графин». Из собрания музея и частных коллекций – 15 ед.хр. 

 

Цикл выставок «С днем рождения, художник!»: 

- Графика Тамары Зуевой. К 90-летию со дня рождения. Из собрания музея – 14 ед.хр. 

- Графика Веры Чеботарь. К 65-летию со дня рождения. Из собрания музея – 18 ед.хр. 

- Живопись Михаила Глотова. К 35-летию художника. Из собрания музея – 1 ед.хр. 

- Живопись Анатолия Полищука. К 80-летию со дня рождения. Из собрания музея. – 1 ед.хр. 

 

Цикл выставок «Наши юбиляры»: 

- Живопись Свена Локко. К 95-летию со дня рождения. Из собрания музея – 15 ед.хр. 

- Алексей Сенаторов. Живопись. К 55- летию со дня рождения. Из собрания музея – 2 ед.хр. 

- Ювелир Владимир Терещенко (1944-2015). К 75-летию со дня рождения. Из собрания музея – 2 ед.хр. 

- Живопись и графика Н.М. Морозова (1929-2002). К 90-летию со дня рождения.  

Из собрания музея – 29 ед.хр. 

- Александр Дейнека. Живопись. К 120-летию со дня рождения. Из собрания музея – 1 ед.хр. 

-  Живопись В.В. Крайнева. К 140-летию со дня рождения. Из собрания музея – 11 ед.хр. 

- Живопись Андрея Яковлева. К 85-летию со дня рождения. Из собрания музея – 19 ед.хр. 

 

А.Н. Науменко 

 

 

Ю.С. Заозерская 

Ю.С. Заозерская 

Н.П. Клишина 

О.Н. Кузьминых 

 

М.И. Ухарская 

М.И. Ухарская 

Н.П. Клишина 

Ю.С. Заозерская 

Н.П. Клишина 

Ю.С. Заозерская 

О.Н. Кузьминых 

Ю.С. Заозерская 

О.Н. Кузьминых 

 Всего использовано 568 ед.хр. 

 

 

 

Карточки научного описания, научная инвентаризация фондов (ед. карточек и записей в инвентарных книгах) 

 Составлены паспорта научного описания 

План – 335 ед. Исполнение – 312              - 43 

+ / - Научные сотрудники - 

план  

Научные 

сотрудники - факт 

+ / - 

 НЭО        план                                             факт                

                 40                                                   34          

- 6 Науменко А.Н. – 10 

Кузьминых О.Н.– 10 

Киселева А.В. – 10 

10 

14 

10 

- 

+ 4 

- 
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Духно С.Н. – 10 - - 

 ОФ          план                                             факт 

                 170                                                177        

+ 7         Клишина Н.П. – 40 

Кулинич М.Н. – 10 

Ухарская М.И. – 40 

Бредникова В.Э. – 40 

Заозерская Ю.С. – 40 

64 

19 

20 

39 

35 

+ 24 

- 1 

- 20 

- 1 

- 5 

 НПО       план                                             факт 

                   40                                                  40      

-           Выборнова М.В. – 10 

Мягкова И.Ю. – 10 

Павлова И.А. – 10 

Николаева А.Д. – 10 

10 

10 

10 

10 

- 

- 

- 

- 

 ОНИиР  план                                              факт            

                   30                                                 20        

- 20 Жаравина Г.М. – 10 

Шульц С.З.- 10 

10 

10 

- 

- 

 КВЦ РМ  план                                            факт            

                   35                                                30              

- 5 Ромашова А.Ю. – 10 

Жукова О.С.- 10 

Распутиниа С.В.- 10 

Колатаев Д.С. – 5 

10 

10 

5 

5 

- 

- 

- 5 

- 

 ОР          план                                               факт 

                 10                                                  11 

+1 Мержва Е.С. – 5 

Миличенко Э.Р. – 5 

 

6 

5 

+1 

- 

 

Не выполнение плана описания музейных предметов объясняется объективными причинами: увольнение научных сотрудников – 2 человека, 

уход в декретный отпуск – 2 человека. 

 

 

Участие с докладами в научно-практических конференциях и семинарах, Советах директоров, музейных педсоветах и других: 

1. 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция по итогам 43-й областной 

выставки любительского и декоративно-прикладного искусства 

Мурманской области. 

03.02.2019 

 

 

- «Общий анализ экспозиции 43-й областной 

выставки изобразительного искусства 

любительского и декоративно-прикладного 

искусства Мурманской области. 

- «Анализ раздела «Живопись»;  

- «Анализ разделов «Графика и декоративно-

О.А. Евтюкова 

 

 

 

А.Н. Науменко 

О.Н. Кузьминых 
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2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Совет директоров культурно-досуговых учреждений 

Мурманской области. 

 22.04.2019 

 

Областной семинар «Информационные технологии в музейной 

педагогике». 

29.04.2019 

 

 

 

Научно – практическая конференция «Образовательная 

деятельность современного музея: потенциальные возможности, 

ресурсы и перспективные направления развития»  

16.05.2019 

 

Музейный педсовет учителей истории, дисциплины «ОДНКНР» 

образовательных учреждений города Мурманска совместно с 

Городским информационно-методическим центром работников 

образования города Мурманска. 

11.09.2019 

 

Научно-практическая конференция «Исследовательская 

деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы» для 

учителей гуманитарного цикла общеобразовательных 

учреждений Мурманской области. 

19.11.2019 

 

Совет директоров культурно-досуговых учреждений 

Мурманской области.  

прикладное искусство Мурманской области». 

 

«Итоги 2018 года. О состоянии и развитии 

народного творчества в Мурманской области». 

 

 

- «Презентация Медиатеки проекта 

«Виртуальный Русский музей»; 

- «Практикум «Использование медиаресурсов 

образовательного портала «Здравствуй, 

музей!» в музейной педагогике». 

 

«Проект Мурманского областного 

художественного музея «Язык искусства по 

Брайлю». 

 

 

- «Специфика проектно-исследовательской 

деятельности в рамках музейной деятельности. 

Из опыта работы ШЮМ»; 

- «Презентация проекта «Русский музей: 

Виртуальный филиал». 

 

- «Специфика проектно-исследовательской 

деятельности школьников в рамках музейной 

деятельности» 

 

 

- «Об основных мероприятиях Мурманского 

областного художественного музея на 2020 

год». 

 

 

Г.М. Жаравина 

 

 

 

Д.С. Колатаев 

 

 

 

 

 

А.Ю. Ромашова 

 

 

 

 

А.Ю. Ромашова 

 

 

Д.С. Колатаев 

 

 

А.Ю. Ромашова 

 

 

 

 

Г.М. Жаравина 

 

 



41 
 

 

 

8. 

 

25.11.2019 

 

Творческая встреча Клуба ИТ – интересов ITea - 89.  

28.11.2019 

 

 

- «Дополненная виртуальная реальность в 

МОХМ». 

 

 

Д.С. Колатаев 

2. Заседания Ученого совета: 

Реализация плана мероприятий по развитию ГОАУК «МОХМ» 

на 2018 – 2020 годы. 

12.02.2019 

 

 

Организация деятельности музейного проекта «Умная гостиная». 

20.03.2019 

 

 

 

Организация деятельности музейного проекта «Умная гостиная». 

24.05.2029 

01.11.2019 

 

 

Организация и проведение исследовательской деятельности в 

2019 году. Подведение итогов. 

 

 

Организация деятельности музейного проекта 

«Умная гостиная». 

 

 

 

Обсуждение содержания проекта. 

 

 

 

Обсуждение и презентация рабочих 

материалов проекта. 
 
 

Результаты работы над индивидуальными 

научными темами. 

Продолжение работы над генеральным 

каталогом музейного собрания. 

 

 

 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

научные 

сотрудники музея 

 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

научные 

сотрудники музея 

 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

научные 

сотрудники музея 

 

О.А. Евтюкова, 

Ученый совет, 

научные 

сотрудники 

3. Публикации музейных проектов в печатных изданиях: 

1. Андреева. Е. Когда захотелось прекрасного// Мурманский 

вестник. – 2019. – 25 января. – с. 2 

2. В художественном музее открылась выставка Виталия Бубенцова 

// Мурманский вестник. – 2019. – 18 января. – с.24 

3. В Мурманске открылась выставка, посвященная Ленинградской 
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блокаде// Мурманский вестник. – 2019. – 22 января. – с. 2 

4. Ковалева А. Наследство Зингера // Вечерний Мурманск. – 2019. -

1 февраля. – с.24. 

5. Дворецкая Г. Расписать сумеют всё – от ложек до заборов! // 

Мурманский вестник. – 2019. -5 февраля. – с.8. 

6. Андреева Е. Видеть радость в каждом дне // Мурманский 

вестник. – 2019. -8 февраля. – с.8. 

7. Степаненко П. Шесть тысяч детей Тамары Зуевой // Вечерний 

Мурманск. – 2019. -9 февраля. – с.6. 

8. Андреева Е. Память ребенка – как фотоаппарат // Мурманский 

вестник. – 2019. -13 февраля. – с.7. 

9. Ковалева А. Родина под водой // Вечерний Мурманск. – 2019. -14 

февраля. – с.6. 

10. Андреева Е. Кукла липовая, зато светится // Мурманский 

вестник. – 2019. -22 февраля. – с.8. 

11. Андреева Е. Рыбное царство и пирог с капустой // Мурманский 

вестник. – 2019. -27 февраля. – с.8. 

12. Андреевна Е. Непохожие? Зато красивые // Мурманский вестник. 

– 2019. -12 марта. – с.8. 

13. Романов Е. Художники приехали в Мурманск с рыбой // 

Вечерний Мурманск. – 2019. -12 марта. – с.6. 

14. Андреева Е. Свен Локко – русский финн // Мурманский вестник. 

– 2019. -13 марта. – с.8. 

15. Андреева Е. Лоскуток до Франции доведет // Мурманский 

вестник. – 2019. -20 марта. – с.8. 

16. Андреева Е. Южное солнце засияло в Мурманске Мурманский 

вестник. – 2019. -22 марта. – с.8. 

17. Андреева Е. Они - живые! // Мурманский вестник. – 2019. -22 

февраля. – с.8. 

18. Андреева Е. Рыбное царство и пирог с капустой // Мурманский 

вестник. – 2019. -28 марта. – с.24. 
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19. Андреевна Е. Во дворец Мельпомена попала с улицы. Музей 

знакомит на с историей театра // Мурманский вестник. – 2019. -3 

апреля. – с.8. 

20. Пошкус А. Крымское солнце в Мурманске // Вечерний 

Мурманск. – 2019. -9 апреля. – с.5. 

21. Андреева Е. Русская красавица справляет новоселье // 

Мурманский вестник. – 2019. -11 апреля. – с.24. 

22. Шмидт А. Весна приходит с «НаМОДнением» // Мурманский 

вестник. – 2019. -17 апреля. – с.4. 

23. Пошкус А. В моду возвращаются воланы и кожаные брюки. 

Вечерний Мурманск. – 2019. -19 апреля. – с.24. 

24. Манаков Ю. Большая история маленького города // Мурманский 

вестник. – 2019. -23 апреля. – с.8. 

25. Степаненко П. Зеленые слоны прилетают в полночь // Вечерний 

Мурманск. – 2019. -18 мая. – с.8. 

26. Андреева Е. Время творить, а не спать! // Мурманский вестник. – 

2019. -21 мая. – с.8. 

27. Степаненко П. Звери, ночь и новоселье // Вечерний Мурманск. – 

2019. -23 мая. – с.8. 

28. Андреева Е. Весна – время обновления // Мурманский вестник. – 

2019. -29 мая. – с.8. 

29. Степаненко П. Художник? Покажи себя! // Вечерний Мурманск. 

– 2019. -30 мая. – с.5. 

30. О.А. Евтюкова. Терские козули. – Дилетант, май 2019, с. 74-75. 

31. С. Смирнова. Сохранить прошлое ради будущего: III 

Межрегиональный фестиваль игрушки России. – Народное 

творчество, 2019, №2, с. 13-17. 

32. С. Смирнова. Не прерывается нить искусства. Ольга Евтюкова. – 

Народное творчество, 2019, №2, с. 18-21. 

33. С. Смирнова. О козулях и не только. – Народное творчество, 

2019, №2, с. 22-24. 
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34. Сенкевич Т. Каменная палитра Кольского края // Дилетант. – 

2019. -№6. – с.74-75. 

35. Андреева Е. Древняя Таврида в Мурманске // Мурманский 

вестник. – 2019. -07 июня. – с.8. 

36. В мурманском художественном музее внедрили дополненную 

реальность // // Мурманский вестник. – 2019. -04 июня. – с.8. 

37. Кольский край глазами Николая Морозова // Мурманский 

вестник. – 2019. -28 июня. – с.5. 

38. Встреча Советов городов побратимов Мурманска и Гронингена// 

Мурманский вестник. – 2019. -18 июня. – с.20. 

39. Андреева Е. О музейном деле – за полярным кругом // 

Мурманский вестник. – 2019. – 9 июля. – с. 5. 

40. Андреева Е. Разноцветные переливы // Мурманский вестник. – 

2019. – 2 июля. – с. 8. 

41. Савощик Н. Постижение полярного пленэра // Дилетант. – 2019. 

– № 44. - август. – с. 74-75. 

42. Андреева Е. Лоскуток к лоскутку – получилась Берегиня // 

Мурманский вестник. – 2019. – 2 августа. – с. 8. 

43. Андреева Е. Загадки и фантастика окон // Мурманский вестник. – 

2019. – 15 августа. – с. 24. 

44. Вернули домой // Вечерний Мурманск. – 2019. – 15 августа. – с.4. 

45. Андреева Е. С дебютом! Открылись выставки работ молодых 

художниц // Мурманский вестник. – 2019. – 30 августа. – с.8. 

46. Ковалева А. Прекрасная мистика рябиновой аллеи // Вечерний 

Мурманск. – 2019. – 10 сентября. – с. 6 

47. Андреева Е. Когда путешествуют куклы, пушки молчат // 

Мурманский вестник. – 2019. – 12 сентября. – с. 24. 

48. Андреева Е. Эстетика «подснежников». Брошенные машины 

стали предметом искусства // Мурманский вестник. – 2019. – 13 

сентября. – с. 8. 

49. Андреева Е. Как расцветала фотография // Мурманский вестник. 



45 
 

– 2019. – 18 сентября. – с. 8. 

50. Ковалева А. Нелегальная Октябрина // Вечерний Мурманск. –  

2019. -20 сентября. – с. 16. 

51. Андреева Е. Антидепрессант в рамках // Мурманский вестник. – 

2019. – 19 сентября. – с. 24. 

52. Ковалева А. Школа для музейщиков // Вечерний Мурманск. – 

2019. – 21 сентября. – с.15. 

53. Экскурсии станут современнее // Вечерний Мурманск. – 2019. – 

16 октября. – с. 3. 

54. Степаненко П. «Битва» продлится три месяца // Вечерний 

Мурманск. – 2019. – 25 октября. – с. 24. 

55. «Театральные» монеты // Мурманский вестник. – 2019. – 30 

октября. – с. 2. 

56. Степаненко П. Обращение к великому прошлому // Вечерний 

Мурманск. – 2019. – 07 ноября. – с. 5. 

57. Андреева Е. Ледяное вдохновение. Арктика глазами художников 

// Мурманский вестник. – 2019. – 21 ноября. – с. 24. 

58. Благова М. О танцах и госуслугах // Вечерний Мурманск. – 2019. 

– 27 ноября. – с. 5 

59. Андреева Е. Частицу сердца отдал Северу. // Мурманский 

вестник. – 2019. – 03 декабря. – с. 8. 

60. Андреева Е. У Арктики были свои Колумбы // Мурманский 

вестник. – 2019. – 13 декабря. – с. 13. 

61. Степаненко П. И каждый – самородок! // Вечерний Мурманск. – 

2019. – 25 декабря. – с. 7. 

5.4. Научно-просветительская работа. 

5.4.1. Основные показатели 

 

№ 

п/п 
Показатели 

 

2018 

 

2019 

+/- к 

предыдущему 

году 
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План 

Факт 
план 

Факт  

1. Число посещений, всего (чел.),  

в том числе: 

127548 136225 136225 125254 - 8 677 

- число индивидуальных посещений экспозиций и 

временных выставок   

79800 90767 90767 83710 - 7 057 

- число экскурсионных посещений экспозиций и 

временных выставок 

5200 4665 4665 5540 - 875 

- число посетителей экспозиций выставок моложе 

16 лет 

- 36494 36494 3364 -  

2.  Число экскурсий, ед. 476 441 477 454 - 23 

3. Число лекций и презентаций: 

В том числе лекций, ед. 

В том числе презентаций, ед. 

279 

179 

100 

537 

254 

283 

537 

254 

283 

408 

205 

202 

 

4. Численность слушателей лекций, чел. - 2697 2697 2572 - 125 

5. Число массовых мероприятий, ед. 406 778 778 909 + 131 

6. Число массовых мероприятий (праздники, 

фестивали, народные гуляния т.д.) вне музея 

1 1 1 1 - 

7. Численность участников массовых мероприятий, 

чел. 

13900 35317 35317 17190 - 18127 

8.  Число образовательных программ, ед. - 32 32 27 -5 

9. Численность участников образовательных 

программ, чел. 

- 2909 2909 2363 - 546 

 

Отрицательная динамика в показателе «Число посещений, всего (чел.)» связана с проведением межмузейного выставочного проекта «Строго 

на Север». Живопись, графика, ДПИ. Из собрания российских музеев. В рамках проекта ПАО ГМК «Норникель». Проект был представлен во всех 

залах главного здания на длительный период с 24.04 - 04.08.2019 года. Посетителям предлагался единый билет. 

Снижение показателя «Всего лекций, ед.» объясняется снижением интереса посетителей к данной форме просветительской деятельности. 

Часть запланированных лекций в рамках реализации соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного 

художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса не состоялась по техническим причинам. Значительное уменьшение 
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количества лекций связано с уменьшением количества групп Школы юного музейщика в сравнении с предыдущими годами. Лекционные занятия – 

основная форма работы с обучающимися ШЮМ. 

Снижение показателя «Число экскурсий, ед.» объясняется с оснащением выставочных проектов технической и интерактивной навигацией. 

Дополнительное информационное поле для посетителей предоставляет возможность для самостоятельного осмотра временных выставок. 

 

 

№ 

 

Наименование 

Государственное задание  

+ / - План факт 

1. Число посещений, всего (чел.) 

В том числе: 

 

85000 89250 +4250 

2. Индивидуальные посещения выставок и экспозиций (чел.) 

 

83360 83710 + 350 

3. Экскурсионные посещений 

 

4640 5540 +1100 

4. Число экскурсий 

 

477 454 - 23 

 

№ 

п/п 
 

2018 
2019 

 

Общее 

количество 

в т.ч. на 

бесплатной 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

Общее 

количество 

в т.ч. на 

бесплатной 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

1. Всего научно-просветительских мероприятий, ед., в 

т.ч.: 

778 531 247 909 548 361 

- для детей и подростков, ед. 505 279 226 618 284 334 

- для молодежи, ед. 

 

16 11 3 46  

 

27 2 

2. Всего количество посетителей научно-

просветительских мероприятий, чел., в т. ч.: 

35317 31673 3644 30376 24338 6038 

- для детей и подростков, ед. 12627 9472 3155 11169 6990 4179 

- для молодежи, ед. 359 291 68 3913  3868 45 
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3. Всего экскурсий, ед., в т.ч.: 441 88 353 454 105 349 

- для детей и подростков, ед. 240 41 199 286 30 256 

- для молодежи, ед. 

 

53 20 33 41 4 16 

4. Всего количество посетителей экскурсий, чел., в т.ч.: 4665 510 4155 5540 1374 4166 

- для детей и подростков, ед. 2896 351 2545 3364 360 3004 

- для молодежи, ед. 382 42 340 469 46 200 

5. Всего лекций, ед., в т.ч.: 254 192 42 205 153 52 

- для детей и подростков, ед. 64 30 34 54 4 50 

- для молодежи, ед. 

 

190 183 7 113 111 2  

6. Всего количество посетителей лекций, чел., в т.ч.: 2697 2188 509 2572 1593 979 

- для детей и подростков, ед. 1578 1145 433 891 41 850 

- для молодежи, ед. 1119 1091 21 829 719 110 

 

5.4.2. Наименование и краткая характеристика значимых проектов, в которых музей принимает участие 

№ 

п/п 
Наименование 

Направление 

деятельности 

Год 

создания 

 

Целевая 

аудитория 

Число 

участник

ов 

Периодич-

ность 

работы 

Основные мероприятия в 

отчетном году 

Сведения о 

руководителе 

 

1. «Ленинградцы – 

дети мои!..». 

Поэтический вечер 

народной артистки 

России  

С. Н. Крючковой. 

СПб 

Поэтический 

вечер, 

посвященный 75-

летию полного 

снятия блокады 

Ленинграда. 

2019 Все категории 490 чел. 17.01.2019 Мероприятие 

«Ленинградцы – дети 

мои!..» -   одно из 

ключевых событий цикла 

концертов к 75-летию 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

Для исполнения на вечере, 

посвященном теме 

О. А. Евтюкова, 

директор МОХМ 

Э.Р. Миличенко, 

специалист по 

связям с 

общественностью 

ОР 
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блокады, Светлана 

Крючкова выбрала тексты 

самых разных жанров и 

судеб, созданные как 

поэтами, так и обычными 

людьми. Прозвучали стихи 

Анны Ахматовой, Ольги 

Берггольц, Веры Инбер, 

Джамбула, Михаила 

Дудина, а также 

фрагменты блокадных 

дневников и песни 

Клавдии Шульженко. 

2. Кинопоказ 

«Знакомьтесь, 

художник».  

Цикла фильмов, 

посвященных 

юбилейным датам 

художников. 

Фильмы, 

посвященные 

жизни и 

творчеству 

художников, 

архитекторов 

разных стран и 

эпох. Знакомят 

зрителей с 

особенностями 

творчества и 

известными 

произведениями. 

2019 Все категории  45 чел. В течение 

года 

04.01- «Передвижники. 

Василий Перов». ООО 

Студия «Неофит» по 

заказу ГТРК «Культура». 

2017. 

20.02 - «Русский 

архитектор А.Н. 

Воронихин. К 260-летию 

со дня рождения. 

22.03 - «Ван Дейк. Цвет 

времени». Фильм к 420-

летию со дня рождения 

фламандского художника 

А. Ван Дейка. Телеканал 

«Культура», Россия, 2016-

2017. 

19.07- Эдгар Дега. «Цвет 

времени», ГТРК 

А.Ю. Ромашова, 

 зав. КВЦ РМ 

Д.С. Колатаев, 

вед. методист 

 КВЦ РМ 
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«Культура», 2008 – 2010. 

3. Видеоабонемент 

«Знакомство с 

Петербургом».  

Документальный 

сериал режиссера  

Т. Малышевой. 

ГТРК «Санкт-

Петербург».  

2018 Все категории 803 чел. 1 раз в 

неделю, 

в течение 

года 

06.01.2019, 13.01.2019 

20.01.2019, 27.01.2019 

03.02.2019, 10.02.2019 

17.02.2019, 24.02.2019 

03.03.2019, 10.03.2019 

17.03.2019, 24.03.2019 

31.03.2019, 07.04.2019 

21.04.2019, 28.04.2019 

05.05.2019, 12.05.2019 

19.05.2019, 26.05.2019 

02.06.2019, 09.06.2019 

16.06.2019, 23.06.2019 

30.06.2019, 07.07.2019 

14.07.2019, 21.07.2019 

28.07.2019, 04.08.2019 

11.08.2019, 18.08.2019 

25.08.2019, 08.09.2019 

15.09.2019, 22.09.2019 

29.09.2019, 06.10.2019 

13.10.2019, 20.10.2019 

27.10.2019, 03.11.2019 

10.11.2019, 17.11.2019 

24.11.2019  

Итого: 49 сеансов  

А.Ю. Ромашов. 

 зав. КВЦ РМ 

Д.С. Колатаев,  

вед. методист 

 КВЦ РМ 

 

4. «Виртуальный 

филиал Русского 

музея». Авторская 

программа 

директора 

Цикл фильмов об 

истории создания 

Русского музея и 

людям, 

причастным к 

2006 Все категории 349 чел. 2 раза в 

месяц, 

в течение 

года 

06.01.2019, 20.01.2019 

03.02.2019, 17.02.2019 

03.03.2019,17.03.2019 

31.03.2019, 28.04.2019 

12.05.2019, 26.05.2019 

А.Ю. Ромашова, 

зав. КВЦ РМ 

Д.С. Колатаев, 

вед. методист 

КВЦ РМ 
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Русского музея  

В. Гусева. 

формированию его 

коллекций.  

09.06.2019, 23.06.2019 

07.07.2019, 21.07.2019 

04.08.2019, 18.08.2019 

01.09.2019,15.09.2019 

29.09.2019, 13.10.2019 

27.10.2019, 10.11.2019 

24.11.2019, 08.12.2019 

22.12.2019, 01.12.2019, 

08.12.2019,15.12.2019, 

22.12.2019. 

Итого: 31 показ 

О.С. Жукова, 

 ст. научный 

сотрудник КВЦ РМ 

С.В. Распутина, 

ст. научный 

сотрудник КВЦ РМ 

5. Виртуальный 

филиал Русского 

музея предлагает 

просмотр фильмов 

из цикла «Русский 

музей детям». 

Серия 

образовательных 

видеофильмов по 

изобразительному 

искусству 

Государственного 

Русского музея. 

2003 Обучающиеся 

образователь-

ных 

учреждений 

центров 

дополнитель-

ного 

образования, 

ДХШ и ДШИ 

Мурманска и 

Мурманской 

области. 

1046 чел. В течение 

года 

Компьютерные игры по 

искусству на основе 

живописной коллекции 

РМ: 

- «В мастерского 

художника»; 

- «Ты пришёл в музей»; 

- «Рисунок»; 

- «Скульптура». Фильмы  

1 и 2; 

- «Народное искусство»; 

- «Во всех ты, Душенька, 

нарядах хороша...»; 

Женский народный 

костюм в России XVIII-XX 

веков; 

- «Рождение картины. 

Этюд, эскиз, композиция». 

А.Ю. Ромашова, 

 зав. КВЦ РМ 

Д.С. Колатаев, 

вед. методист 

КВЦ РМ 
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6. Видеопоказы, 

посвященные 75-

летию полного 

снятия блокады 

Ленинграда.   

Показ кинолент, 

посвященных 

страшным 

событиям 

блокадного 

Ленинграда, 

мужеству и 

стойкости жителей 

города.  

 

2019 Все категории 49 чел. Январь – 

март 2019 

26.01- Документальный 

фильм о блокаде 

Ленинграда «Голоса». 2 

серии. Россия 2014. 

Режиссёр: Е. Гордеева 

09.02 - «Ленинградская 

симфония». СССР, 1957. 

Режиссёр З. Аграненко. 

09.02 - «Читаем блокадную 

книгу». 2009. 

Документальный фильм. 

Режиссёр А. Сокуров. 

02.03 - «Ленинградская 

симфония». СССР, 1957. 

Д.С. Колатаев, 

вед. методист  

КВЦ РМ 

7. Кинопоказы в 

рамках выставки  

«Город солнца». 

Живопись, 

скульптура, 

графика. Из 

собрания 

РОСИЗО. Москва 

 

Художественные 

фильмы, 

передающие 

атмосферу 

советской жизни 

1930-х годов. 

2019 Все категории  58 чел. Февраль – 

март 2019 

02.02.2019-Трактористы» 

СССР. 1939. Режиссёр  

И. Пырьев. 

08.02.2019- «Большая 

семья». СССР. 1954 

Режиссёр И. Хейфиц. 

15.02.2019- «Веселые 

ребята». СССР. 1934. 

Режиссёр  

Г. Александров. 

16.02.2019- «Истребители» 

СССР. 1939. Режиссёр Э. 

Пенцлин; 

22.02.2019 -

«Добровольцы». СССР, 

1958. Режиссёр 

 Ю. Егоров. 

Д.С. Колатаев, 

вед. методист  

КВЦ РМ 
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07.03.2019- «Весна». 

СССР, 1947. Режиссёр  

Г. Александров. 

09.03.2019- «Цирк». СССР, 

1936. 

Режиссёр Г. Александров. 

8. Видеоабонемент 

«История одного 

шедевра» 

Уникальный цикл 

фильмов, 

созданный 

компанией ВВС, 

посвященный 

величайшим 

произведениям 

искусства, 

созданным 

выдающимися 

скульпторами и 

живописцами 

2019 Все категории 195 чел. Февраль-

апрель 

2019 

06.02.2019- «Весна. Сандро 

Боттичелли». 

Великобритания; 

13.02.2019- 

 «Давид. Микеланджело» 

Великобритания, 2004; 

20.02.2019- 

«Ночной дозор. 

Рембрандта Ван Рейна». 

Великобритания, 2004; 

27.02.2019- 

 «Венера с зеркалом. Диего 

Родригеса Да Сильва 

Веласкеса». 

Великобритания, 2002; 

06.03.2019- «3 мая 1808 

года» Франсиско Гойя.  

Великобритания, 2004; 

13.03.2019- «Большая 

волна» Кацусика Хокусай.  

Великобритания, 2004; 

20.03.2019- 

«Завтрак на траве» 

Эдуарда Мане. 

Великобритания, 2002; 

М.В. Выборнова, 

зав. НПО 

А.Д. Николаева, 

ст. научный 

сотрудник НПО 

И.А. Павлова, 

ст. научный 

сотрудник НПО 

И.Ю. Мягкова, 

ст. научный 

сотрудник НПО 
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27.03.2019- 

«Бал в Мулен де ла Галетт. 

Пьер Огюст Ренуар». 

Великобритания, 2004; 

03.04.2019-    

«Поцелуй. Огюст Роден». 

Великобритания, 2004; 

10.04.2019-    

«Крик» Эдварда Мунка.     

Великобритания, 2007. 

9. Видеоабонемент 

«Эрмитаж. К 255-

летию со дня 

основания».  

Авторская 

программа 

директора 

Эрмитажа 

 М. Пиотровского. 

 

2019 Все категории  514 чел. Март- 

ноябрь 

2019 

1.03.2019,05.03.2019, 

22.03.2019, 29.03.2019, 

05.04.2019, 12.04.2019, 

19.04.2019, 17.05.2019, 

24.05.2019, 31.05.2019, 

07.06.2019, 14.09.2019, 

21.06.2019, 28.06.2019, 

05.07.2019, 12.07.2019, 

19.07.2019, 26.07.2019, 

02.08.2019, 09.08.2019, 

16.08.2019, 23.08.2019, 

30.08.2019, 13.09.2019, 

20.09. 2019, 04.10.2019, 

11.10.2019, 18.10.2019, 

25.10.2019, 01.11.2019, 

08.11.2019, 15.11.2019. 

Итого: 32 показа 

М.В. Выборнова, 

зав. НПО 

А.Д. Николаева, 

ст. научный 

сотрудник НПО 

И.А. Павлова, 

ст. научный 

сотрудник НПО 

И.Ю. Мягкова, 

ст. научный 

сотрудник НПО 
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10. Видеоабонемент 

«Принцессы 

немецкие – судьбы 

русские».  

Три серии фильма 

повествуют о 

жизни немецких 

принцесс, 

ставших 

российскими 

императрицами. 

2019 Все категории 54 чел. 06.03.2019 

09.03.2019 

10.03.2019 

 

«Принцессы немецкие – 

судьбы русские». ОАО 

«Леннаучфильм», Россия, 

2004-2007, режиссёр  

Д. Хмельницкая. 

Д.С. Колатаев,  

вед. методист 

 КВЦ РМ 

11. Видеоабонемент 

«История в 

фарфоре». 

 

 

Документальный 

цикл ГТРК 

«Культура», 

2011-2014, 

рассказывающий о 

новейшей истории 

фарфора и его 

современных 

создателях-

художниках. В 

рамках выставки 

«Сказки». 

Фарфоровая 

пластика. Из 

коллекции А. И. 

Макаровой.  

Мурманск. 

2019 Все категории 59 чел. Март – 

апрель 

2019 

Фильмы: 

16.03.2019, 23.03.2019 

- «Цена успеха»; 

«Под царским вензелем»;  

30.03.2019- «Кто не с нами, 

тот против нас»;  

06.04.2019- «Фарфоровые 

судьбы». «Забытый гений 

фарфора». Режиссёр А. 

Трофимов; 

 20.04.2019. 27.04.2019- 

«Пряничный домик»: 

«Русский фарфор» 

Режиссёр О. Иванова. 

Д.С. Колатаев, 

вед. методист 

 КВЦ РМ 
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12. Видеолекторий 

«Театр. Театр. 

Театр».  

Подборка 

документальных 

фильмов о 

театральном 

искусстве, об 

истории создания 

театра, о 

закулисной жизни 

 в рамках выставки 

«Музыка, театр, 

зрелище». Графика 

19-20 веков. 

Из собрания В.Г. 

Беликова. Москва. 

Посвящается Году 

театра. 

 

2019 Все категории 94  чел. Март - май 

2019 

24.03.2019- «Истоки 

русского театра»; 

 «Театр при Алексее 

Михайловиче. Школьный 

театр»; 

 «Первый публичный театр 

Петра 1». «Придворный 

театр Анны Иоанновны»; 

07.04.2019- «История 

русского балета.  

Большой театр». 

Документальный фильм из 

серии «Россия. Забытые 

годы». Россия, 1994; 

21.04.2019- «Мариинский 

театр». Документальный 

фильм из серии «Россия. 

Забытые годы». Россия, 

1994; 

05.05.2019- 

«Современник». Первые 

50…». Документальный 

фильм. Режиссер В. 

Спирин. ЗАО 

«Совершенно секретно». 

2006; 

11.05.2019- «Исчезающие 

миры. Индия. Тришур».  

Д.С. Колатаев, 

вед. методист 

 КВЦ РМ 

13. Фестиваль 

«НаМОДнение-

2019»  

Открытый 

фестиваль 

молодых 

1999  Обучающиеся 

учреждений 

общего и 

913 чел. 1 раз в год 

13.04-

14.04.2019 

Программа юбилейного  

20 фестиваля 

Конкурсные показы: 

О.А.  Евтюкова, 

директор МОХМ 

И.А. Костянова, 
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художников-

модельеров, 

дизайнеров 

одежды. 

дополнительно

го 

образования, 

учреждений 

культуры, 

студенты 

профильных 

факультетов 

высших и 

средних 

учебных 

заведений из 

Петрозаводска 

городов 

Мурманской 

области: 

Мурманск, 

Кола, 

Североморск, 

Ковдор, 

Кировск, 

Кандалакша, 

Снежногорск 

Апатиты, 

Видяево, 

Тулома и 

Белоруссии. 

- «Откровение»: для 

начинающих модельеров, 

творческих коллективов 

театров мод, студий 

конструирования и 

дизайна одежды 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования до 18 лет; 

- «ART couture»: для 

обучающихся и студентов 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, для молодых 

профессиональных 

художников-модельеров, 

дизайнеров одежды до 35 

лет; 

- Конкурс эскизов 

«Лучшая графическая 

работа». 

зам. директора по 

музейной работе,  

А.Н. Науменко,  

зав. НЭО 

14. Видеоабонемент 

«Провинциальные 

музеи России» 

Цикл 

документальных 

фильмов (Россия, 

2004 – 2019).. 

2019 Все категории 90 чел. Апрель-

июнь 

2019 

17.04.2019- «Рюрик и его 

Шелтозеро».                       

Шелтозерский 

этнографический музей;                                                   

М.В. Выборнова, 

зав. НПО 

А.Д. Николаева, 

ст. научный 
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Художественный 

руководитель, 

автор и продюсер 

цикла: Алла 

Сурикова 

Программы цикла 

рассказывают о 

музеях различных 

регионов нашей 

родины. 

 

24.04.2019- «Рыбинские 

портреты». Рыбинский 

государственный 

историко-архитектурный и 

художественный музей-

заповедник;                                                   

 «Обратная сторона Земли» 

Вельский краеведческий 

музей;                      

15.05.2019 -  

«Возвращение в Ях» 

Сургутский 

художественный музей.                

«После вождя»                      

Государственный 

историко-этнографический 

музей-заповедник 

«Шушенское»;                                          

 22.05.2019- «Герои духа».                                              

Музеи города Иваново;                                

 «Спрятанное время».                                

Музеи города Елец;                                           

29.05.2019 – «Музей и 

дискотека».                                

Музеи города Великий 

Устюг;  

«Таганрога я не миную».                     

Музеи города Таганрог;                 

05.06.2019 – «Чужая 

память». Музеи города 

Калининград; 

сотрудник НПО 

И.А. Павлова, 

ст. научный 

сотрудник НПО 

И.Ю. Мягкова, 

ст. научный 

сотрудник НПО 

 



59 
 

 Искусство жить в России                      

Музеи города Тула 

19.06.2019- «Мое открытие                                         

Музеи города Серпухов. 

 Золото Торжка                                        

Музеи города Торжок;                                                                        

26.06.2019- «Маленький 

домик в степи».                    

Государственный музей-

заповедник М.А 

Шолохова,                                                           

 «Над озером седым».                               

Кирилло-Белозерский 

музей-заповедник;                                                           

03.07.2019 - «Калуга – 

Марс».                                    

Государственный музей 

истории космонавтики 

имени К.Э. Циолковского. 

«Тамбов на карте 

генеральной».  

Музеи города Тамбов;                              

10.07.2019- 

«Жизнь на осколках» (Life 

on shreds). Музеи города 

Кавказские Минеральные 

Воды. «Белый вождь» 

Экологический музей им. 

Б.К. Шибнева. 
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15. Международный 

культурный 

фестиваль «Птица 

Баренц -2019». 

 Мероприятия в 

рамках ежегодного 

международного 

культурного 

фестиваля «Птица 

Баренц». Основная 

идея фестиваля -  

пересечение 

культур. 

2013 Все категории 52 чел. 24.04.2019  Фотопроект «100 саамских 

портретов». Выставка 

знакомит с бытом и 

уникальной культурой 

российских и норвежских 

саамов. 

А.Ю. Ромашова, 

зав. КВЦ РМ 

Торгрим Халвари, 

Норвегия 

16. Видеоабонемент 

«Спасение 

шедевра». 

 

Документальные и 

художественные 

фильмы о 

спасении 

воинами Красной 

Армии сокровищ  

известных музеев 

Европы во 

время Второй 

мировой войны. 

2019 Все категории 28 чел. Май 2019 04.05.2019 - Цикл 

документальных фильмов 

«Пятое измерение». 

Авторская программа 

президента ГМИИ им. А.С. 

Пушкина И.А. Антоновой  

2 серии; 

10.05.2019-«Франкофония» 

Режиссер 

 А. Сокуров 2015; 

11.05.2019- «Пять дней — 

пять ночей». Режиссер  

Л. Арнштам. Совместное 

производство киностудий 

Мосфильм (СССР) и 

ДЕФА (ГДР) 1960; 

12.05.2019- «Русский 

ковчег» Режиссер А. 

Сокуров 2002. 

Д.С. Колатаев,  

вед. методист 

КВЦ РМ 
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17. Видеоабонемент 

«Художественные 

музеи мира». 

 

Цикл 

документальных 

фильмов 

«Художественные 

музеи мира» 

режиссера Кейко 

Шуто повествует 

об истории 

крупнейших 

музеев мира. 

К 

международному 

дню музеев. 

 

2019 Все категории   34 чел. Май 2019 

 

15.05.2019- «Пергамский 

музей»; 

«Национальный Музей 

Нью-Дели»; 

16.05.2019- «Лувр. Три 

тысячи лет египетской 

цивилизации»; 

«Лувр. Слава и 

одиночество в портретах»; 

17.05.2019- «Лувр. Всё 

началось с загадочной 

улыбки»; 

«Версаль. Время королей»; 

19.05.2019- «Берлинская 

картинная галерея»; 

«Государственные 

художественные собрания 

Дрездена»; 

«Галерея Уффици. 

Летопись итальянского 

Ренессанса». 

26.05.2019-«Музей школы 

Нанси. Колыбель ар-нуво»; 

«Галерея Бельведер. 

Любовь Климта». 

А.Ю. Ромашова, 

зав. КВЦ РМ 

Д.С. Колатаев, 

вед. методист 

КВЦ РМ 

18. Всероссийская 

акция «Ночь 

музеев», 

посвященная 

 Году театра, 

Международному 

Международная 

акция, основная 

цель которой 

показать ресурс, 

возможности, 

потенциал 

2010  Все категории 5668 чел. 1 раз в год 

18.05.2019 

 

Программа акции: 

- Презентация  

межмузейного проекта 

«Освоение Севера. Тысяча 

лет успеха»; 

- Спектакль с участием 

О. А. Евтюкова, 

директор МОХМ 

И. А. Костянова, 

зам директора по 

музейной работе,  

М. В.  Выборнова,  
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дню музеев. 

Девиз акции – 

«Элементы». 

  

современного 

музея, привлечь в 

музеи молодежь и 

различные 

категории 

населения  

Задача музея - 

заинтересовать 

посетителей 

яркими, 

неординарными 

программами, 

посвященными 

культурному 

наследию страны. 

детей «Сказка, которая 

потерялась». Актриса Е. 

Ефремова; 

- Беспроигрышная 

викторина «Север 

многоликий»; 

- «Удивительный Север». 

Стенд с настольными 

играми и развлечениями 

«Книжный мир», 

Центральная городская 

библиотека; 

- Краеведческая страница 

«Чудесная кладовая»; 

- Концертная программа 

Театра Северного    флота 

«Как дорог Север сердцу 

моему»;     

- Искусствоведческий 

диктант «Знаешь ли ты 

искусство?»; 

- Выступление студии 

танца фламенко «Nuevo 

dia»;             

- Театрализация русских 

народных сказок для 

семейной аудитории 

«Играем сказку»;             

- «Смотрите все!» - шоу 

иллюзиониста Д. 

Сидорова; 

зав. НПО 

Г.М.  Жаравина, 

 зав. ОНИиР, 

А. Ю.  Ромашова,  

зав. КВЦ РМ 
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- Дискуссия «Диалоги о 

современном искусстве»; 

- Театральная игра-

викторина по выставке 

«Музыка, театр, зрелище». 

Графика 19-20 веков. Из 

собрания В. Г. Беликова. 

Москва; 

- Проекты учащихся 

Школы юного музейщика 

«И портреты заговорили»; 

- Выступление детского 

фольклорного ансамбля 

«Задоринка» МБУК ДК 

«Первомайский» г. 

Мурманска.  

- Викторина «Знаешь ли ты 

свой край?»; 

- Музыкально-поэтическая 

композиция «Симфония 

счастья». 

Образцовый детский 

коллектив театр-студия 

«Катарсис» ДДТ им. А. 

Торцева Мурманска;  

 - Экскурсии по выставкам 

музея. Мастер-классы, 

музейные уроки, 

викторины, дискуссии, 

лекции, творческие 

мастерские,  
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посещение виртуального 

филиала ГРМ. 

19. Всероссийская 

акция «Ночь кино 

– 2019». 

Ежегодная 

кинематографичес

кая акция, 

приуроченная ко 

Дню российского 

кино и в рамках 

которой проходят 

бесплатные показы 

лучших 

российских 

фильмов. 

2016 Все категории 125 чел. 24.08.2019 - «Ван Гог. На пороге 

вечности», 2018. 

- «К. П. Брюллов. 

«Последний день Помпеи». 

Из цикла фильмов «Век 

Русского музея», 2001. 

 - «К. П. Брюллов. 

Последний день Помпеи», 

2005. Мультимедийный 

фильм. 

О.А. Евтюкова, 

директор МОХМ 

М.В. Выборнова, 

зав. НПО 

А.Ю. Ромашова, 

зав. КВЦ РМ 

 

20. Всероссийский XI 

конкурс - 

фестиваль 

авторского ко-

роткометражного 

кино «Арткино». 

Проект 

творческого 

объединения «Мир 

искусства» и 

киношколы 

«Артерия кино»/ 

Событие проходит 

ежегодно в Москве 

и более, чем в 30 

городах России. В 

конкурсе 

принимают 

участие 

российские 

игровые, 

документальные, 

анимационные, 

экспериментальны

2008 Все категории 212 чел. 29.08-

31.08.2019 

Программа "ВЕСНА": 

«Plastic Power» (реж. 

Владислав Паровозов).  

«Дерево» (реж. Хава 

Мухиева).  

«Раковина с океаном 

внутри» (реж. Юлия 

Ситдыйкова). «Неудачник» 

(реж. Роман Трофимов).  

«Ликбез» (реж. Алла 

Елисеева).  

«Женская общага» (реж. 

Андрей Кречетов).  

Программа "ЛЕТО":  

«Встреча» (реж. Фатима 

Золоева).  

«Взятка» (реж. Алексей 

Харитонов.)  

О.А. Евтюкова, 

директор МОХМ 

А.Ю. Ромашова, 

зав. КВЦ РМ 
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е и 3D фильмы 

хронометражем не 

более 30 минут, 

созданные 

студентами и 

выпускниками 

киношкол, а также 

независимыми 

авторами. 

 

 

 

 

«Отец» (реж. Тимур 

Квеквескири).  

«Крылья» (реж. Зураб 

Джиджилава).  

«Думай позитивно» (реж. 

Ирина Ходюш).  

«Хороший день» (реж. 

Даша Чаруша).  

Программа "ОСЕНЬ":  

«Тёмная ночь» (реж. Иван 

Плечёв).  

«Курица» (реж. Евгений 

Морозов). 

«Холера» (реж. Светлана 

Черникова).  

«Чик-Чирик» (реж. Жанна 

Бекмамбетова).  

«Топливо» (реж. Михаил 

Архипов).  

«Миллиард» (реж. Евгений 

Дудчак).  

21. «И все-таки 

услышат голос 

мой». Вечер, 

посвященный 130-

летию со дня 

рождения великой 

поэтессы Анны 

Ахматовой. 

 Поэтический 

вечер народной 

артистки России 

С.Н. Крючковой 

 

2017 Все категории 378 чел. 05.09.2019 В программу вечера, 

состоящего из двух 

отделений, вошли стихи 

Анны Ахматовой, долгое 

время неизвестные 

широкому кругу 

читателей, напечатанные 

лишь через 20-25 лет после 

ее смерти, а также 

«Реквием» в 

О.А. Евтюкова, 

директор МОХМ 

Э.Р. Миличенко, 

специалист по 

связям с 

общественностью 

ОР 
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окончательном его 

варианте. 

22. Концерт 

«Путешествие в 

мир гитары».  

Сольный гитарный 

концерт 

 А. Крючкова 

2019 Все категории 79 чел. 06.09.2019 Сольный гитарный 

концерт Александра 

Крючкова - Ренессанс, 

Барокко, классическая и 

современная музыка. 

В программе вечера 

прозвучит музыка Луиса 

де Нарваеса, Иоганна 

Себастьяна Баха, Луиджи 

Леньяни, Александра 

Крючкова. 

О.А. Евтюкова, 

директор МОХМ 

А.Ю. Ромашова, 

зав. КВЦ РМ 

23. Видеоабонемент 

«Актриса».  

 

Фильмы с 

участием актрисы 

театра и кино С.Н. 

Крючковой. 

2019 Все категории 108 чел. 02.10.2019 

09.10.2019 

16.10.2019 

23.10.2019 

30.10.2019 

06.11.2019 

13.11.2019

  

  

 

02.10.2019- 

«Происшествие».1974; 

09.10.2019- «Не может 

быть». 1975; 

16.10.2019- «Женитьба». 

1977; 

23.10.2019- «Пани Мария». 

1979; 

30.10.2019 - «Ольга и 

Константин».1984; 

06.11.2019- «Я тебя 

ненавижу».1986; 

13.11.2019- «Это было у 

моря».1989. 

А.Д. Николаева,  

ст. научный 

сотрудник НПО 

24. Видеоабонемент 

«Весь мир – 

 театр».  

 Году театра 

Фильмы 

театральных 

постановок и 

телеспектаклей. 

2019 Все категории  86 чел. Октябрь-

ноябрь 

2019 

12.10.2019- «Безумный 

день, или женитьба 

Фигаро». Часть 1. 

1973; 

А.Д. Николаева, 

ст. научный 

сотрудник НПО 
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посвящается. 13.10.2019- «Безумный 

день, или женитьба 

Фигаро». Часть 2.1973; 

19.10.2019 – «Ревизор». 

Часть 1. 1982; 

20.10.2019- «Ревизор». 

Часть 2.1982; 

27.10.2019- «Юнона и 

Авось».1983; 

09.11.2019- «Чайка». Часть 

1.1994; 

10.11.2019- «Чайка». Часть 

2.1994; 

17.11.2019- «Ричард III». 

2008; 

23.11.2019, 24.11.2019- 

«Варшавская мелодия» 

2010. 

25. Видеоабонемент 

«Съедобная 

история искусств»  

Цикл фильмов 

режиссера О. 

Пейтона. 

2008.ВВС, 

Великобритания 

посвящен 

воссозданию   

кулинарных 

шедевров, 

изображенных 

известными 

художниками на 

своих полотнах. 

2019 Все категории 90 чел. 05.10 - 

07.12.2019 

02.10 - «Серия № 5. Сила 

моря». 

09.11 - «Серия № 6.  

Еда на продажу». 

16.11 - «Серия № 7. 

Фруктовая палитра. 

23.11 - «Серия № 8. 

Квадратная еда». 

30.11- «Серия № 9. 

Хорошо пропеченный. 

07.12 - «Серия № 10. 

Тайная вечеря». 

 

Д.С. Колатаев, 

вед. методист  

КВЦ РМ 
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26. Международный 

круглый стол 

«Битва за Север. 

1944-1945 гг.» 

Организаторы 

международного 

форума, 

проходящего в 

рамках проекта 

«Заполярье 1944–

1945: война, 

повседневность, 

память» компании 

«Норникель»: 

Институт 

всеобщей истории 

РАН, Издательство 

«Политическая 

энциклопедия» 

(РОССПЭН), 

МОХМ.  

2019 Все категории 

 

Приняли 

участие 

известные 

историки, 

Австрии, 

Норвегии, 

Финляндии, 

России 

(включая 

Москву, 

Санкт-

Петербург, 

Архангельск и 

регионы 

Мурманской 

области).  

54 чел. 18.10.2019 В рамках работы 

международного круглого 

стола были рассмотрены 

вопросы роли советских 

войск в освобождении 

Советского Заполярья, 

Северной Норвегии, 

прибытия норвежского 

воинского контингента в 

Киркенес осенью 1944 

года, последствий 

Петсамо-Киркенесской 

операции для северных 

районов Финляндии и 

Норвегии. 

О.А. Евтюкова, 

директор МОХМ 

Э.Р. Миличенко, 

специалист по 

связям с 

общественностью 

ОР 

А.Ю. Ромашова, 

зав. КВЦ РМ 

27. Всероссийская 

акция «Ночь 

искусств», 

посвященная Дню 

народного 

единства, 75-й 

годовщине 

разгрома немецко-

фашистских войск 

в Заполярье, Году 

театра в России. 

 

Интерактивные 

программы с 

привлечением 

различных 

категорий 

посетителей: 

концерты, 

творческие 

встречи, 

презентации, 

фильмы, 

театральные 

постановки, 

2014  Все категории 4212 чел. 1 раз в год 

03.11.2019 

Программа акции: 

- Викторина ко Дню 

народного единства 

 «Сила России в единстве 

народа»; 

- Литературные зарисовки 

учащихся ДТШ 

Мурманска «Монологи о 

любви»;  

- Командные игры 

«Походы в Арктику»; 

- Отрывок из премьерного 

спектакля театра 

О. А. Евтюкова, 

директор МОХМ,  

И. А. Костянова, 

заместитель 

директора по 

музейной работе,  

М.В. Выборнова, 

 зав. НПО, 

Е.  Мержва, зав. ОР, 

А. Ю. Ромашова, 

 зав. КВЦ РМ, 

Г. М. Жаравина,  

зав. ОНИиР 
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мастер-классы, 

лекции, экскурсии. 

Северного флота «Туман 

над заливом»; 

- «13 теней войны».  

Встреча с Петром 

Широбоковым, 

журналистом 

телекомпании «ТВ-21»; 

- Арт-забег «От 

сентиментализма до 

подстаканника»; 

- Дуэт Анастасии 

Никитиной и Константина 

Иванова «Pop, jazz, blues»; 

- Презентации проектов 

«Современное искусство 

для всех», «Сезоны 

современного искусства в 

Мурманском областном 

художественном музее»; 

- Концерт мурманской рок-

группы «The Pikes»;  

- Подведение итогов 

фотовыставки-конкурса 

«Один день в любимом 

городе»; 

- Выступление детской 

группы студии этнических 

барабанов «Drum tam- 

tam»; 

- Интерактивная 

программа «Игры народов 
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России»;  

- Творческий диктант 

«Моя страна – Россия»;  

- Снимаем ролик в стиле 

пиксиляции.  Студия 

анимации «Яркое 

настроение»;  

- Поэтический батл. 

Общественное 

объединение свободных 

поэтов «Поэтическая 

кухня»; 

- Традиционные 

настольные игры викингов.  

Клуб военной 

исторической 

реконструкции «Мидгард» 

и Мастерская 

исторического костюма 

«Фьорд»; 

- «УЛУНный ВЕЧЕР». 

Традиционное чаепитие 

китайских улунских чаёв 

Проект «Чайная Река»; 

- Подведение итогов 

творческого диктанта 

«Моя страна – Россия»; 

- Квиз "Арктика";   

- «Смотрим. Трогаем. 

Лепим».  

Экскурсия-игра для 
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детской и семейной 

аудитории по тактильной 

выставке «Скульптура XX-

XXI века»;  

- Фотосалон «Вхождение в 

картину»; 

- Музейный урок с мастер-

классом «Фарфоровые 

сказки»; 

- «Колесо истории».  

Творческое занятие с 

мастер-классом по 

выставке «В сиянии 

Фаворского света». 

Графика Юрия Люкшина. 

СПб. Художник Ольга 

Лобанова; 

- Викторина, посвященная 

Дню народного единства 

«Во славу Отечества, во 

славу России»; 

- «Смотрите музыку!». 

Музыкально-

познавательная программа 

по выставке Александра 

Говорова «Меломан»;  

- Экскурсии по выставкам 

музея. Мастер-классы, 

лекции, маршруты по 

выставкам, музейные 

уроки, творческие 
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мастерские, посещение 

виртуального филиала 

ГРМ. 

28.  «Язык искусства 

по Брайлю» 

Интерактивные 

занятия, экскурсии 

для инвалидов по 

зрению, мастер-

классы. 

Тактильные 

выставки и 

экспозиция. 

Реализация 

специальной 

программы 

«Школа юного 

музейщика». 

2013 Инвалиды по 

зрению. 

 

 51 чел.  

 

1 раз в 

месяц  

2019 

 Тематические 

мероприятия для 

воспитанников 

специализированной 

коррекционной школы-

интерната № 3: 

06.02 - «Русская народная 

игрушка»; 

19.04.2019 - «Образ птицы 

в народном искусстве»; 

01.06 - экскурсия по 

постоянной тактильной 

выставке «Скульптура XX 

– XXI вв.» Из собрания 

музея; 

26.11 - «Сказочное 

чаепитие» 

19.12 – «История 

новогодней открытки»; 

26.12 - музейный урок 

«Фарфоровые сказки». 

А. Ю. Ромашова, 

зав. КВЦ РМ 

 

 

29. «Я жил, как 

жил…». 

Поэтический 

вечер, 

посвященный 

творчеству 

Поэтический вечер 

народной артистки 

России С.Н. 

Крючковой 

 

 

2017 Все категории 252 чел. 04.11.2019 В программе прозвучали 

стихи Геннадия 

Шпаликова, песни, а также 

фрагменты из кинолент 60-

х годов. 

Рассказывала, читала и 

О.А. Евтюкова, 

директор МОХМ 

Е.С. Мержва, зав. 

ОР 

Э.Р. Миличенко, 

специалист по 
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режиссера, 

сценариста и поэта 

Геннадия 

Шпаликова 

пела народная артистка 

России -Светлана 

Крючкова. 

Музыкальное 

сопровождение: Лауреат 

международных конкурсов 

Сергей Годовалов – баян, 

Александр Чернобров – 

гитара. 

связям с 

общественностью 

ОР 

30. Видеоабонемент 

«Победа на 

Севере». К 75-

летию разгрома 

немецко-

фашистских войск 

в Заполярье. 

Документальные 

видео материалы, 

повествующие о 

сражениях Второй 

мировой войны на 

Кольском Севере. 

2019 Все категории 53 чел. Октябрь-

ноябрь 

2019 

31.10.2019- «Победа на 

Севере». 1944. 

Фронтовой выпуск №10, 

Архив документальной 

кинохроники «Кольский. 

Война за Полярным 

кругом». 1 часть. 2012; 

«Проект 4×4. По дорогам и 

бездорожью истории»; 

07.11.2019 - «Кольский. 

Война за Полярным 

кругом». 2 часть. 2012. 

«Проект 4×4. По дорогам и 

бездорожью истории»; 

21.11.2019 - «Война в 

Арктике». Фильм 6. 2013; 

22.11.2019- «Битва за 

Север».2010; 

29.11.2019 - «Три года до 

осени».2013. 

Студия «РЕК.А» 

М.В. Выборнова, 

зав. НПО 

А.Д. Николаева, 

ст. научный 

сотрудник НПО 

31. Литературно- Мероприятие 2019 Все категории 97 чел. 21.11.2019 В программе: Т. Пискунов - 
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музыкальный 

вечер «Кто в море 

не хаживал, тот 

Богу не 

маливался».  

К 600-летию 

Варзуги - первого 

русского 

поселения на 

Кольском Севере. 

посвящено 

духовной культуре 

Поморья. 

- фольклорные и авторские 

тексты, старинные песни в 

исполнении поморского 

хора;      

-экскурсия по выставке 

«История деревянного 

храмостроительства на 

Кольском Севере». 

представитель 

Мурманской 

митрополии 

Д.С. Колатаев, 

вед. методист  

КВЦ РМ 

 

32. Ежегодная 

выставка 

народного 

искусства 

Мурманской 

области 

«Никольская 

ярмарка». 

Выставка – 

ярмарка 

произведений 

мастеров 

декоративно-

прикладного 

искусства, клубов, 

народных 

самодеятельных 

коллективов и 

студий 

Мурманской 

области. 

2011 Все категории 767 чел. 1 раз в год 

14.12-

15.12.2019 

В программе: 

- Выставка – ярмарка; 

- Демонстрационные 

мастер-классы. 

57 мастеров представили 

работы, выполненные  

в традиционных и 

современных техниках: 

холодный и горячий батик, 

лоскутное шитье, валяние 

из шерсти, 

кружевоплетение, вязание, 

вышивка, резьба по дереву, 

бисер оплетение и другие. 

Г.М. Жаравина,  

зав. ОНИиР 

А.Ю. Шалаева, ст. 

научный сотрудник 

ОНИиР 

О.К. Мягков, вед. 

методист ОНИиР 

33. Международный 

праздник 

плотницкого 

искусства, 

посвященный Дню 

почитания 

преподобного 

Мероприятие 

проводится с 

целью сохранения 

и развития 

плотницкого 

искусства на 

Кольской земле, 

1995 Все категории 3032 чел. 1 раз в 3 

года 

21.12-

23.12.2019 

Программа праздника: 

- Посещение Трифона 

Печенгского монастыря, 

п. Луостари; 

- Конкурс плотницкого 

искусства; 

- Выставка-ярмарка 

О.А. Евтюкова, 

директор МОХМ 

Г.М. Жаравина, зав. 

ОНИиР 

А.Ю. Шалаева, ст. 

научный сотрудник 

ОНИиР 
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Трифона 

Печенгского 

выявления и 

поддержки 

талантливых 

мастеров, 

расширения 

культурных связей 

между странами 

Баренц-региона. 

прикладного искусства; 

- Демонстрационные 

мастер-классы. 

 

 

34. Кинопоказы в 

рамках выставки  

«Виктор 

Конецкий. Путь к 

причалу». 

Живопись. 

Акварель. Текст. 

Просмотр 

фильмов, 

сценаристом и со-

сценаристом 

которых был 

Виктор Конецкий. 

 

2018 Все категории 36 чел. 06.12.2018

-

20.01.2019 

18.01 - «Полосатый рейс». 

СССР, 1961; 

19.01 - «Путь к причалу». 

СССР, 1962; 

20.01 - «Тридцать три». 

СССР, 1965. 

Д.С. Колатаев,  

вед методист  

КВЦ РМ 

 

 

ИТОГО: 34 мероприятия – 20062 человека. 

 

5.4.3. Наименование образовательных программ 

№ 

п/п 
Наименование 

Направление 

деятельности 

Год 

созда

ния 

 

Целевая аудитория 
Число 

участников 

Периодичность 

работы 

 

Основные мероприятия в 

отчетном году 

Сведения о 

руководителе 

 

1. Школа юного 

музейщика. 

Музейно-

образовательная 

программа. 

Цель программы -  

идея приобщения 

учащихся средних 

и старших классов 

общеобразователь

ной школы к 

музееведческой 

науке и к мировой 

художественной 

2007  Учащиеся 9-11 

классов 

общеобразовательн

ых школ 

78  чел. 1 раз в неделю 

2019 

Основные мероприятия: 

- защита проектов «И 

портреты заговорили…» 

учащихся I курса 

03.05.2019,04.05.2019 – 43 

чел. 

29.04.2019 - экскурсия по 

выставке «Три великих 

портретиста. Рокотов. 

О. А. Евтюкова, 

директор 

МОХМ, 

А. Ю. 

Ромашова,  

зав. КВЦ РМ,  

М. В. 

Выборнова, 

зав. НПО 
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культуре через 

музейную 

культуру, 

знакомство с 

основными 

направлениями 

деятельности 

музея и 

приобретение ими 

практических 

навыков работы с 

музейными 

предметами.  

Левицкий. Боровиковский. 

Живопись из собрания 

Русского музея» - 52 чел. 

 

Проведено занятий по 

программе – 114. 

О.Н. 

Кузьминых, 

ст.научный 

сотрудник ОФ 

2. Музейно-

педагогическая 

программа 

«Здравствуй, 

музей!» 

 

 

Цель программы - 

привлечение детей 

к 

художественному 

миру, 

формирование 

эстетических и 

духовно-

нравственных 

основ личности, 

художественного 

вкуса на основе 

творческого 

взаимодействия 

музея и 

учреждений 

образования. 

2017 Учащиеся 3«В», 

4«А» классов СОШ 

№ 49 г. Мурманска; 

Учащиеся 1-2, 8 

классов 

«Минькинской 

КШР»; 

Воспитанники I, II 

старших групп;  

I, II 

подготовительных 

групп, 

логопедической 

группы МАДОУ 

№93«Алёнушка»; 

2,3,4 классов ЧОУ 

«Пионер». 

   2028 чел. 2 раза в месяц 

январь – 

декабрь 2019 

Проведено занятий по 

программе -118 

  

А. Ю. 

Ромашова,  

зав. КВЦ РМ, 

О. С. Жукова, 

ст. научный 

сотрудник 

КВЦ РМ, 

Светлана 

Вадимовна 

Распутина,  

ст. научный 

сотрудник  

КВЦ РМ 

3. Кройка и шитье Обучение 2016 Взрослые 16 чел. 2 раза в неделю Проведено занятий по Горячева 
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швейному делу. (дневная 

группа) 

программе – 38 (3 группы). 

 

Галина 

Михайловна 

4. Ручное лоскутное 

шитьё, 

аппликация 

Обучение 

традиционному 

ручному 

лоскутному 

шитью. 

2017 Взрослые 9 чел. 1 раз в неделю 

(дневная 

группа) 

Проведено занятий по 

программе – 15 (2 группы). 

Шмидт Татьяна 

Николаевна 

5. Студия ИЗО Обучение 

рисованию. 

2016 Взрослые 8 чел. 1 раз в неделю 

(вечерняя 

группа) 

Проведено занятий по 

программе – 10 (1 группа). 

 

Советникова 

Надежда 

Михайловна 

6. Вязание крючком Обучение вязанию 

крючком. 

2018 Взрослые 8 чел. 1 раз в неделю 

(вечерняя 

группа) 

Проведено занятий по 

программе – 20 (2 группы). 

 

Дмитриева 

Ольга Ивановна 

7. Лоскутные 

фантазии  

Обучение 

современным 

техникам 

лоскутного шитья, 

создание моделей 

сумок, одежды. 

 Взрослые 22 чел. 2 раз в неделю 

(дневная и 

вечерняя 

группы)  

Проведено занятий по 

программе – 40 (4 группы). 

 

Ишкараева 

Татьяна 

Михайловна 

8. Юный художник Обучение основам 

ИЗО. 

2017 Детская аудитория с 

10 до 13 лет 

7 чел. 1 раз в неделю 

(вечерняя 

группа) 

Проведено занятий по 

программе – 10 (1 группа). 

 

Советникова 

Надежда 

Михайловна 

9. Юный художник Обучение основам 

ИЗО. 

2017 Детская аудитория с 

10 до 13 лет 

16 чел. 1 раз в неделю 

(вечерняя 

группа) 

Проведено занятий по 

программе – 28 (2 группы) 

Чернова Елена 

Александровна 

10. Умелые ручки Знакомство с 

народными 

ремеслами 

2017 Детская аудитория  

5 лет 

7 чел. 1 раз в неделю 

(дневная 

группа) 

Проведено занятий по 

программе – 20 (2 группы). 

Чернова Елена 

Александровна 

11. Маленький Обучение основам  Детская аудитория  22 чел. 2 раза в неделю 

(дневная 

Проведено занятий по Чернова Елена 
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ремесленник  народных ремесел с 6 до 12 лет группа) программе – 38 (3 группы). Александровна 

12. Вязание спицами Обучение вязанию 

спицами 

2017 Взрослые 5 чел. 1 раз в неделю 

(вечерняя 

группа) 

Проведено занятий по 

программе – 20 (2 группы). 

Дмитриева 

Ольга Ивановна 

13. Кружевоплетение  Обучение основам 

кружевоплетения 

на коклюшках 

2017 Взрослые 7 чел. 1 раз в неделю 

(вечерняя 

группа) 

Проведено занятий по 

программе – 20 (2 группы). 

Григорьева 

Елена 

Леонидовна 

14. Декупаж Обучение основам 

декорирования 

предметов с 

помощью 

бумажной 

аппликации 

2016 Взрослые  3 чел. 1 раз в неделю 

(вечерняя 

группа) 

Проведено занятий по 

программе – 10 (1 группа) 

Афонина 

Екатерина 

Владимировна 

15. Вязание крючком 

(для детей) 

Обучение вязанию 

крючком 

 Детская аудитория  

с 8 до 12 лет 

3 чел. 1 раз в неделю 

(вечерняя 

группа) 

Проведено занятий по 

программе – 10 (1 группа) 

Трубникова 

Ксения 

Юрьевна 

ИТОГО: 15 программ – 2239 человек. 

В Школе ремесел в 2019 году не реализованы курсы по программам: «Вышивка лентами», «Вышивка гладью», «Валяние из шерсти», 

«Русская вышивка», «Лоскутное шитье». Учебные группы не были сформированы в виду снижения интереса к данным направлениям. Эта 

тенденция наметилась в 2018 году. По данным направлениям отмечалось малое количество участников в учебных группах. 

5.4.4. Сведения о любительских объединениях и клубах по интересам 

№ 

п/

п 

Наименование 
программы, 

деятельности  

Направление 

деятельности 

Год 

создан

ия 

Целевая 

аудитория 
Число 

участников 

Периодичность 
работы 

 

Основные мероприятия в отчетном 

году 
Сведения о руководителе 
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1. Участие 

клубных 

формирований 

в 

мероприятиях 

МОХМ. 

  Все 

категории 

11 клубных 

формирований 

В течение 

творческого 

сезона с 1 

октября по 29 

декабря 

- 11.01 – 03.02 - 43-я выставка 

любительского изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

Мурманской области, ОНИиР, 10 

клубов, 25 человек; 

- 14.11 - праздник «Кузьминки», 10 

клубов, 20 участников; 

- 14.12 - 15.12 - Ежегодная 

областная выставка-ярмарка 

народного искусства Мурманской 

области «Никольская ярмарка».  

Сотрудники ОНИиР, 

руководители клубов 

2. «Художествен

ная роспись» 

Роспись по 

дереву 

1999 Все 

категории 

14 2 раза в месяц - 17.01 – 17.02 -  выставка «Клубу 

«Художественная роспись» 20 лет»; 

, КВЦ РМ, 112 работ, 17 

участников; 

- 28.01 – Фестиваль национальных 

культур, ДК им. Кирова, 20 работ, 2 

человека; 

- 01.02 – Международный конкурс 

«Пасхальное яйцо – 2019». ДДТ им. 

Торцева, 5 работ, 5 участников; 

- 22.02 – Экскурсия «Иконы на 

бересте», МОКМ, 10 человек. 

Трыханкина Татьяна 

Григорьевна 

3. «Махаон» Роспись по 

ткани 

2007 Все 

категории 

10 2 раза в месяц - 20.04 – XII открытый городской 

фестиваль-ярмарка ДПИ «Горница 

мастеровая», МБУК СМВК, 2 

человека; 

- 18.05 – Мастер-класс «Летний 

Чаплыгина Ольга 

Владимировна 



80 
 

день». Батик. Ночь музеев, ОНИиР, 

2 этаж, 7 человек; 

- 10.06 – 11.06 - Участие в 

международном фестивале 

фольклора Баренцева Евро-

Арктического региона и регионов 

Северо-Западного федерального 

округа России, п, Умба, 1 человек. 

- 21.10 – 18.11 - Выставка 

произведений художников Северо-

Западного Федерального Округа 

"Российский север", ОНИиР, 8 

работ, 4 человека. 

- 14.12 - Мастер-класс по 

холодному батику, м-н «Пуговка», 6 

человек. 

4. «Северяночка» Вышивка  2006 Все 

категории 

10 

 

2 раза в месяц - Январь – ноябрь – Мини-выставка 

«Весна в картинах», ОНИиР, 3 

человека; 

- 03.11 – 08.12-  Выставка «Роза 

царица цветов», ОНИиР, 9 человек;  

- Ноябрь – декабрь - Выставка 

«Зимние пейзажи», ОНИиР, 3 

человека. 

Черкасова Наталья 

Александровна 

5. «Кружевница» Плетение на 

коклюшках 

1981 Все 

категории 

11 2 раза в месяц - 28.08 – Выставка «Дом ремесел 

приглашает», ОНИиР, 2 этаж, г. 

Мурманск, 2 человека. 

Янтарова Александра 

Ивановна 

6. Народный 

самодеятельн

ый коллектив 

клуб 

Лоскутное 

шитье 

2009 Все 

категории 

16 2 раза в месяц - 11.01 - Областной детский 

праздник «Рождественские 

посиделки».  

Мастер - класс «Сказочный домик», 

Ишкараева Татьяна 

Михайловна 
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«Татьянин 

день» 

ОНИиР, 1 этаж, 1 человек; 

- 01.02 – 28.02 – Клубная выставка, 

ДК «Энергетик» п. Мурмаши, 20 

работ, 20 человек; 

- 23.01 – 28.02 - Выставка работ 

народного самодеятельного 

коллектива клуба лоскутного шитья 

«Татьянин день», п. Мурмаши, 12 

человек; 

- 23.02 – 24.02 - Выставка-ярмарка 

изделий профессиональных 

мастеров и народных умельцев, г. 

Североморск, 3 человека; 

- 19.04 – 19.05 - Областная выставка 

«Лоскутная мозаика Заполярья», 

ОНИиР, 19 работ, 19 человек; 

- 20.04 - XII открытый городской 

фестиваль-ярмарка ДПИ «Горница 

мастеровая», МБУК СМВК, 3 

человека. 

- 01.05 - Фестиваль народного 

творчества «Кольская весна», 

работа площадки "Мастерская 

слобода", 

 г. Кола, 3 человека; 

- 18.05 - Фестиваль славянских 

культур "Ворота солнца", выставка 

"Солнечный свет", г. Оленегорск, 4 

человека; 

- 26.05 - Культурно-художественная 

акция «Славься, Мурманская 
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область!», 2 человека; 

- 08.06 - XXIII фестиваль саамской 

музыки и культуры, выставка-

ярмарка ДПТ, МУК ЦКиД 

«Полярная звезда», г. Оленегорск, 4 

человека; 

- 12.06 - День России, выставка-

ярмарка ДПТ, г. Североморск, 4 

человека; 

- 15.06 – Участие в 34-м 

традиционном районном празднике 

"СААМЬ СИР”, п. Ловозеро, 2 

человека; 

- 07.09 - XXIII Традиционные 

осенние саамские игры, выставка-

ярмарка ДПТ, ж-д ст. Лопарская, 3 

человека. 

7. Народный 

самодеятельн

ый коллектив 

клуб 

«Гобелен» 

Ручное 

ткачество 

1994 Все 

категории 

11 2 раза в месяц - 18.05 – Мастер-класс 

«Декоративная композиция с 

элементами ткачества», Ночь 

музеев, ОНИиР, 1 этаж, 2 человека; 

- 05.07 – 01.09 «Клубу «Гобелен» -

25 лет» - 40 работ, 16 человек; 

- 16.10 –16.11. Участие в 

Межрегиональном этапе 

всероссийской выставки-смотра 

художников-любителей 

центрального и северо-западного 

округов «Салют победы», 

коллективная работа, 11 

участников. 

Черномор Татьяна 

Алексеевна 
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8. Народный 

самодеятельн

ый коллектив 

клуб 

«Белозор» 

Флористика  1996 Все 

категории 

18 2 раза в месяц - 01.10 - мастер-класс «Лепка 

оберега «Поморская козуля», 

МГОУНБ, 1 человек;  

- 22.11 –Мастер – класс 

«Поздравительная открытка ко Дню 

матери» для обучающихся 

коррекционной группы МБДОУ г. 

Мурманска № 96, ОНИиР,1 этаж, 3 

человека; 

- 30.11 - Мастер-класс по 

изготовлению объемной поделки 

«Сердечко» для обучающихся 

оздоровительных лагерей, 

МГОУНБ, 1 человек; 

- 06.12 - Мастер-класс «Новогодняя 

открытка» для обучающихся 

МБДОУ г. Мурманска № 96, 

ОНИиР, 3 человека. 

Кривошеева Людмила 

Ивановна 

9. Народный 

самодеятельн

ый коллектив 

клуб 

«Лоскутное 

шитье» 

Лоскутное 

шитье 

1994 Все 

категории 

6  2 раза в месяц - 11.01 - Областной детский 

праздник «Рождественские 

посиделки», ОНИиР, 2 человека; 

- 07.02 – 10.03 - Выставка 

декоративно – прикладного 

искусства «Избранное»;  

-14.03 - 14.04 -  Выставка 

«Лоскуточки, лоскутки», 

посвящённая 25 – летию клуба, 

ОНИиР, 7 человек. 

Ачина Нина 

Валентиновна 

10 Клуб 

«Природа и 

творчество» 

Флористика 1976 Все 

категории 

10 2 раза в месяц - 09.02 -  Мастер-класс «Последний 

листок», ОНИиР, 4 человека; 

- 17.12 – Выставка «Новогодняя», 

Абрамова Татьяна 

Владимировна 
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МБУК «Выставочный зал»  

г. Мурманск, 5 человек; 

- 14.12 – 15.12 – Ежегодная 

областная выставка - ярмарка 

народного искусства Мурманской 

области «Никольская ярмарка», 

ОНИиР, 4 человека.  

11 Клуб «Русская 

вышивка» 

Русская 

вышивка 

2011 Все 

категории 

5 2 раза в месяц - 10.03 – Выставка «Масленица – 

блинница», весны именинница: 

масленичное раздолье», МОДЮБ 

им. В. П. Махаевой, 25работ, 2 

человека; 

- 14.12 – 15.12 – Ежегодная 

областная выставка - ярмарка 

народного искусства Мурманской 

области «Никольская ярмарка», 4 

человека. 

 

 

12

. 

«Бисерное 

сияние» 

Плетение из 

бисера 

2006 Все 

категории 

 

13 

 

2 раза в месяц Отчет не предоставлен  

ИТОГО: 12 клубов - 124 человека. 

 

 

 

5.4.5. Работа с детьми и подростками до 14 лет. Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1. Тематическое мероприятие «Музейный 

сочельник» для дошкольников, для семей 

перенаправления ФСБ России, для 

обучающихся школ, для посетителей музея. 

06.01.2019 Главное  

здание 

62 чел. 
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2. Областной фольклорный детский праздник 

«Рождественские посиделки» для участников 

объединений, кружков, студий КДУ 

дополнительного образования Мурманской 

области.  

11.01.2019 ОНИиР 68 чел. 

3. Мастер-класс «Ангел» на основе 

крестьянской текстильной куклы  

 для детей   г. Кеми.  

03.01.2019 Главное  

здание 

19 чел. 

 

4. Мастер-классы для участников объединений, 

кружков, студий КДУ дополнительного 

образования Мурманской области: 

- «Сказочный новогодний домик»; 

- «Символ Нового года – розовый поросенок 

Хрюша». Текстильная кукла; 

- «Морозные узоры. Живопись эбру»; 

- Новогодняя роспись. Роспись по дереву». 

11.01.2019  

  

ОНИиР 

 

 

 

 

12 чел. 

12 чел. 

 

12 чел. 

10 чел. 

5. Занятия по программе «Встречи в музее»  

- «Анималистический жанр в скульптуре»; 

- «Архитектура»; 

- «Виды изобразительного искусства» 

для воспитанников изостудии МБУДО ДДТ 

им. А. Бредова. 

 

09.01.2019 

07.02.2019 

03.02.2019 

Главное здание  

8 чел.  

11 чел. 

10 чел. 

6. Мероприятия в рамках культурно-

просветительской программы «Музейное 

собрание». 

Январь-декабрь  

2019 

Главное здание 58 мероприятия -  1039 чел. 
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7. Занятия по музейно-педагогической 

программе «Здравствуй, музей!» 

для воспитанников логопедической, старшей 

и подготовительных групп МАДОУ №93 

«Алёнушка»; воспитанников 1 и 2 

подготовительных групп МБДОУ № 7, для 

учащихся 1 «Б» и 3 «В» классов СОШ №49; 

для группы глухих; слабослышащих 

учащихся КШИ № 3; для учащихся ЧОУ 

«Школа Пионер»; для учащихся 8 и 9 классов 

ГОБОУ Минькинская КШИ,  

для членов многодетных семей г. Мурманска. 

2 раза в месяц январь – 

декабрь 2019 

КВЦ РМ 118 занятий – 2028 человек 

8. Тематические занятия по программе 

«Искусство вокруг нас»: 

- «Театральный художник»; 

- «Какие бывают музеи»; 

- «О чем расскажет русский узор»; 

- «Как художник видит людей творчества»; 

- «Морской бой»; 

- «Какие бывают музеи»; 

- «Как художник видит свою Родину»; 

- «Какие бывают музеи»; 

- «О чем расскажет русский узор»; 

 - «Снегурочка в изобразительном искусстве» 

  для воспитанников II подготовительной 

группы МАДОУ №58;  

 для учащихся МБОУ ООШ № 58. 

 

 

17.01.2019 

15.02.2019 

17.02.2019 

24.02.2019 

26.04.2019 

03.10.2019 

14.11.2019 

15.11.2019 

12.12.2019 

17.12.2019 

 

 

Главное здание   

 

 

 

 

 

11 чел. 

4 чел. 

6 чел. 

9 чел. 

8 чел. 

15 чел. 

7 чел. 

10 чел. 

15 чел. 

16 чел. 

 

 

9. Тематические занятия по программе 

Календарный круг» для детской аудитории: 

- «Январь-зимы государь»; 

- «Февраль – ветродуй»; 

 

 

19.01.2019 

16.02.2019 

Главное здание  

 

6 чел.  

11 чел. 
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- Март зиму замыкает» для детей семей 

военнослужащих.  

16.03.2019 16 чел. 

10. Музейный урок «Фарфоровые сказки»:  

- для учащихся 4 класса СОШ № 1; 

-  для учащихся 6 класса СОШ № 34; 

- для учащихся 3 «А» класса; 3 «Б» класса 

СОШ № 289 г. Заозерска;  

-для учащихся 4 «А» класса СОШ № 20; 

-для учащихся 4 «Б» СОШ № 20; 

-для учащихся туристической группы, 

г. Петрозаводск. 

- для учащихся 4 «Б» класса 1и 2 групп 

«ММЛ»; 

-для детей сотрудников отеля «Арктика»;  

- для воспитанников 2 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 9; 

- для воспитанников 1 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 9; 

- для воспитанников 2 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 10; 

- для воспитанников летнего городского 

лагеря робототехники Start Junior;  

- для воспитанников 3 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 10; 

- для воспитанников 1 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 9; 

- для воспитанников 4 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 9; 

- для воспитанников летнего лагеря «Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Полярис», г. Мончегорск; 

 

23.01.2019 

21.02.2019 

16.03.2019 

01.04.2019 

01.04.2019 

19.04.2019 

20.04.2019 

20.04.2019 

02.05.2019 

 

12.05.2019 

08.06.2019 

 

15.06.2019 

 

18.06.201 

 

19.06.2019 

 

04.07.2019 

 

10.07.2019 

 

11.07.2019 

 

18.07.2019 

 

 

КВЦ РМ  

 

   

16 чел. 

11 чел. 

35 чел. 

4 чел. 

7 чел. 

15 чел. 

15 чел. 

16 чел. 

23 чел. 

 

20 чел. 

26 чел. 

 

26 чел. 

 

16 чел. 

 

14 чел. 

 

16 чел. 

 

25 чел. 

 

25 чел. 

 

11 чел. 
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- для воспитанников летнего городского 

лагеря ДОЦ «Startum»; 

  

- для семейной аудитории; 

- для учащихся 1 и 2 группы 5 класса 

гимназии №5; 

-для семейной аудитории; 

- для учащихся 1 и 2 группы 3 «Г» класса 

СОШ № 52.  

- для учащихся 1 и 2 групп 2 «Б» класса 

 СОШ № 49; 

- для учащихся 1 и 2 групп 2 «А» класса 

 СОШ № 49; 

- для учащихся 2 «Б» класса гимназии № 8; 

- для учащихся 1 и 2 групп 2 «В» класса 

гимназии № 8; 

- для учащихся 1 и 1 групп 3 «Б» класса 

 СОШ № 49. 

- все категории; 

- для воспитанниц Школы Смолянок  

 г. Мурманск; 

- для учащихся 1 и 2 групп 4 «Б» класса 

 гимназии № 3; 

 

- для обучающихся 4 «В» класса  

прогимназии № 41. 

25.07.2019 

10.08.2019 

14.08.2019 

01.09.2019 

07.09.2019 

 

15.09.2019 

26.09.2019 

 

09.10.2019 

09.10.2019 

10.10.2019 

10.10.2019 

10.10.2019 

11.10.2019 

11.10.2019 

18.10.2019 

18.10.2019  

  

03.11.2019 

10.11.2019 

21.11.2019 

21.11.2019 

 

01.12.2019 

12 чел. 

16 чел. 

10 чел. 

2 чел. 

35 чел. 

 

2 чел. 

25 чел. 

 

16 чел. 

16 чел. 

16 чел. 

15 чел. 

18 чел. 

12 чел. 

13 чел. 

14 чел. 

13 чел. 

 

 

2 чел. 

12 чел. 

13 чел. 

14 чел. 

18 чел. 
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11. Тематические занятия по программе «Азбука 

искусств»:  

- «Сюжетно-тематическая картина» 

- «Сказочно-былинная картина»; 

- «Анималистический жанр»; 

- «Художники анималистического жанра» 

- «Жанры изобразительного искусства»; 

- «Какие бывают музеи»; 

- «Виды изобразительного искусства»; 

- «Живопись» 

для учащихся 2 класса СОШ № 41 

г. Мурманска. 

 

 

02.02.2019 

23.03.2019 

30.03.2019 

06.04.2019 

13.04.2019 

31.10.2019 

10.11.2019 

15.12.2019 

 

 

Главное здание 

 

 

6 чел. 

4 чел. 

5 чел. 

5 чел. 

6 чел. 

5 чел. 

5 чел. 

6 чел. 

 

 

12.  Творческая встреча с художником Татьяной 

Шороховой с учащимися ДХШ г. Мурманска, 

с воспитанниками изостудии МБУДО ДДТ 

им. А. Бредова. 

20.02.2019 Главное здание  18 чел. 

13. Мастер-классы для детей: 

 - «Кот Саймон». Техника «Рисуем сепией» 

 для учащихся 1 «А» класса Мурманского 

академического лицея; 

-  для воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря СОШ № 42;  

- «Открытка в подарок». Смешанная техника 

для учащихся 3 «В» класса прогимназии  

№ 40, 1 и 2 групп.  

- «Северная Берегиня». Текстильная кукла 

-для воспитанников 5 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 9; 

- для воспитанников 4 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 9; 

- для воспитанников летнего городского 

 

20.02.2019 

 

 

01.08.2019 

 

 

20.03.2019 

 

 

06.06.2019 

 

07.06.2019 

 

18.06.2019 

Главное здание 

КВЦ РМ  

ОНИиР 

 

  

7 чел. 

 

 

50 чел. 

 

 

24 чел. 

 

 

28 чел. 

 

26 чел. 

 

7 чел. 
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лагеря робототехники StartJunior; 

- для воспитанников школы танцев «WDC»; 

- для воспитанников 2 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 10; 

- для воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 10; 

- для воспитанников1 отряда летнего 

оздоровительного лагеря Кольской СОШ №2;  

 - для воспитанников 6 отряда летнего 

оздоровительного лагеря Кольской СОШ №2; 

-  для воспитанников 2 отряда летнего 

оздоровительного лагеря СОШ №36; 

- для воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 9;  

- «Поморская козуля».  Ржаное тесто.  

- для воспитанников 5 отряда летнего 

оздоровительного лагеря Кольской СОШ №2;  

- для воспитанников 3 отряда летнего 

оздоровительного лагеря Кольской СОШ №2; 

- для воспитанников 1 отряда летнего 

оздоровительного лагеря СОШ №36; 

- для воспитанников СОШ №42; 

- «Полярис», г. Мончегорск;  

- «Северное сияние». Техника «Граттаж» 

-для воспитанников 5 отряда летнего 

оздоровительного лагеря СОШ №36; 

-  для воспитанников летнего лагеря СОШ 

№42 и СОШ №57;  

 - «Арктический пейзаж». Техника «Масляная 

пастель» 

- для воспитанников 3 отряда летнего 

 

19.06.2019 

20.06.2019 

 

22.06.2019 

 

08.06.2019 

 

14.06.2019 

 

26.06.2019 

 

13.06.2019 

 

 

19.06.2019 

 

19.06.2019 

 

21.06.2019 

 

08.08.2019 

 

 

17.08.2019 

 

20.06.2019 

 

 

 

21.06.2019 

 

7 чел. 

16 чел. 

 

16 чел. 

 

15 чел. 

 

13 чел. 

 

44 чел. 

 

16 чел. 

 

 

25 чел. 

 

24 чел. 

 

17 чел 

 

27 чел. 

 

 

35 чел. 

 

24 чел. 

 

 

 

25 чел. 
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оздоровительного лагеря СОШ №36; 

- для воспитанников 5 отряда летнего 

оздоровительного лагеря Кольской СОШ №2;  

- для воспитанников 6 отряда летнего 

оздоровительного лагеря Кольской СОШ №2 

- «Кто на севере живет». Техника «цветные 

карандаши»  

- для воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря Кильдинской СОШ; 

 - для воспитанников 2 отряда летнего 

оздоровительного лагеря Кольской СОШ №2; 

- «Кот». Техника «валяние из фетра». 

- для воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 9; 

- «Северная Берегиня». Текстильная кукла 

- для воспитанников летнего лагеря 

образовательного центра «Логос»; 

- для воспитанников Школы Хороших Манер 

«AMA School»; 

- для воспитанников летнего лагеря детского 

развивающего центра «Бэби-клуб»;  

- для воспитанников летнего лагеря СОШ 

№ 57;  

- «Роза». Техника «Бумагопластика» 

 - для воспитанников 2 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 9; 

- для воспитанников 3 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 9;  

- «Поздравительная открытка».  

Смешанная техника 

- для воспитанников 4 отряда летнего 

 

10.08.2019 

 

21.06.2019 

 

 

 

15.06.2019 

 

19.06.2019 

 

13.06.2019 

02.07.2019 

 

 

05.07.2019 

 

18.07.2019 

 

31.07.2019  

 

10.07.2019 

 

 

11.07.2019 

 

17.07.2019 

 

 

 

17.07.2019 

 

26 чел. 

 

18 чел. 

 

 

 

20 чел. 

 

25 чел. 

 

12 чел. 

8 чел. 

 

 

10 чел. 

 

6 чел. 

 

27 чел 

 

25 чел. 

 

 

25 чел. 

 

17 чел. 

 

 

 

18 чел. 
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оздоровительного лагеря гимназии № 10; 

- для воспитанников 5 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 10; 

- для воспитанников 3 отряда летнего 

оздоровительного лагеря при гимназии № 10; 

- «Солнце по небу гуляло». Техника 

«Плетение из ниток» для воспитанников 

летнего английского клуба «Smart Fox»;  

- «Северное сияние». Техника «Граттаж» 

- для воспитанников 4 отряда летнего лагеря 

гимназии №10; 

-для воспитанников 3 отряда летнего лагеря 

гимназии №10; 

 -для воспитанников 2 отряда летнего лагеря 

гимназии №10; 

- для воспитанников летнего лагеря 

образовательного центра «Логос»; 

- «Поморская козуля». Техника «Лепка из 

ржаного теста» 

 - для воспитанников 5 отряда летнего лагеря 

гимназии №10; 

- для воспитанников летнего лагеря Центра 

социальной помощи семье и детям.  

- «Натюрморт». Пастель для воспитанников 

летнего лагеря СОШ №42 и СОШ №57; 

образовательного центра «Логос».  

- «Почтовые марки». Техника «Текстильная 

аппликация» для воспитанников Школы 

Хороших Манер «AMA School»;  

- «Жил на свете человек». Техника «Лепка» 

для учащихся 5 класса СОШ № 289  

 

17.07.2019 

 

17.07.2019 

 

 

01.08.2020 

  

 

10.07.2019 

 

10.07.2019 

 

20.07.2019 

 

31.07.2019 

 

 

 

11.07.2019 

 

24.07.2019 

 

 

13.08.2019 

15.08.2019 

 

16.08.2019 

 

22.08.2019 

 

 

22 чел. 

 

19 чел. 

 

 

15 чел. 

 

 

12 чел. 

 

8 чел. 

 

20 чел. 

 

10 чел. 

 

 

 

22 чел. 

 

8 чел.  

 

 

26 чел. 

27 чел. 

 

26 чел. 

 

25 чел. 
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г. Заозерска; 

для обучающихся 1 и 2 групп 3 «А» класса 

гимназии № 8.  

- «Скульпструктор». Техника «Аппликация» 

для учащихся 1 и 2 групп 1 класса СОШ 

 № 289 г. Заозерска; 

- Праздничная открытка «С Днём матери». 

Смешанная техника. 

для обучающихся коррекционной группы 

МБДОУ г. Мурманска № 96;  

- «Встреча с фотографом» в рамках выставки 

«Первоцвет. Ранний цвет в русской 

фотографии». Мультимедиа арт музей, 

Москвадля учащихся образовательного 

центра «Юниум», г. Мурманск. 

 

01.12.2019 

 

14.08.2019 

 

 

 

 

22.11.2019 

 

 

 

24.11.2019 

 

22 чел. 

 

11 чел. 

15 чел 

 

 

 

17 чел. 

24 чел. 

 

15 чел. 

10 чел. 

 

14. Мероприятия по программе «Каникулы- 

в музее!»: 

- музейный квест «Я иду искать!  

для учащихся 6 класса Кильдинской СОШ; 

- для учащихся 5 класса Кильдинской СОШ: 

- Мастер-класс «Кот». Граттаж; 

- Мастер-класс «Портрет весны». Коллаж; 

 

- «Что такое графика»; 

 

- Мастер-класс «Тюльпаны». Гуашь; 

- Мультпоказ «Весенняя сказка». 

- Образ Снегурочки в изобразительном 

искусстве» для воспитанников1 и 2 отряда 

зимнего лагеря СОШ №45; 

- «Хлопушка, посох и не только» для 

 

 

20.02.2019 

 

21.02.2019 

 

27.03.2019 

28.03.2019 

28.03.2019 

28.03.2019 

30.03.2019 

31.03.2019 

25.12.2019 

 

 

26.12.2019 

 

 

Главное здание 

 

 

7 чел.  

 

15 чел. 

 

10 чел. 

7 чел. 

11 чел. 

10 чел. 

14 чел. 

15 чел. 

 

 

26 чел. 
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воспитанников 1 отряда зимнего лагеря СОШ 

№56; 

- «Что расскажет новогодний шар» 

воспитанников 2 отряда зимнего лагеря СОШ 

№56; 

- «Из истории новогодней открытки» 

воспитанников 1 отряда зимнего лагеря СОШ 

№50; 

 - «Что расскажет новогодний шар» 

воспитанников 2 отряда зимнего лагеря СОШ 

№50. 

 

 

26.12.2019 

 

 

27.12.2019 

 

 

27.12.2019 

 

 

26 чел. 

 

 

26 чел. 

 

 

28 чел. 

 

 

28 чел. 

15. Мероприятие «Жди меня», посвященное  

74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне для воспитанников 

коррекционной школы-интерната № 1  

г. Мурманска. 

26.02.2019 ОНИиР 11 чел. 

16. Тематическое мероприятие «Свен Локко. 

Финский россиянин», к 95-летию со дня 

рождения художника для учащихся ДХШ и 

ДШИ г. Мурманска. 

07.03.2019 КВЦ РМ 31  чел. 

17. Интерактивное занятие «Лоскуток к 

лоскутку» для воспитанников МАУДО  

г. Мурманска ДДТ им. А. Бредова. 

17.03.2019 ОНИиР 10 чел. 

18. Концерт «Ура, каникулы!»  студентов 

Мурманского колледжа искусств для 

школьников. 

24.03.2019 Главное здание 32 чел. 

19. Праздник «Последний звонок» для 

обучающихся по курсам «Маленький 

ремесленник», «Умелые ручки» Школы 

ремесел. 

21.04.2019  ОНИиР 29 чел. 
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20. Праздник «Последний звонок» для 

обучающихся по курсу «Юный художник» 

Школы ремесел. 

22.04.2019  ОНИиР 14 чел. 

21. Тематическое мероприятие 

 «Эрнест Кренкель – радист и полярник», 

посвященное Дню полярника для 

воспитанников частной школы, территории 

частного развития «Сократус». 

21.05.2019 КВЦ РМ 10 чел. 

22. «Знаешь ли ты свой край?». Викторина для 

обучающихся 8-15 лет. 

18.05.2019 ОНИиР 28 чел. 

23. «Земля под северным сиянием». Подведение 

итогов областной дистанционной викторины. 

18.05.2019 ОНИиР 93 чел. 

24. Конкурс детского рисунка «Мирный 

Мурманск». 

08.05.2019 ОНИиР 16 чел. 

25. «Аз есьм свет миру».  

Тематическое мероприятие ко Дню 

славянской письменности. 

24.05.2019 Главное здание  22 чел. 

26. Акция «Дерево дружбы».  

К Международному дню защиты детей. 

01.06.2019 

 

КВЦ РМ 73 чел. 

 

27. Праздник, посвященный Международному 

дню защиты детей. 

01.06.2019 

04.06.2019 

ОНИиР 

НПО 

29 чел. 

10 чел. 

28. Торжественное открытие выставки 

 «В мире красок». XIII региональная выставка 

детского творчества учащихся ДХШ и ДШИ 

Мурманской области. 

01.06.2019 КВЦ РМ 73 чел. 

29. Тематическое мероприятие «Мы говорим о 

Пушкине», посвященное Пушкинскому Дню 

России: 

 - для воспитанников летнего английского 

 

 

 

06.06.2019 

КВЦ РМ 

 

 

 

26 чел. 

 

26 чел. 
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клуба «Smart Fox»; 

- для воспитанников 2 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 9. 

Тематическое мероприятие «Пушкинский 

День России». 

- для воспитанников Центра социальной 

помощи семье и детям. 

 

15.06.2019 

 

 

06.06.2019 

 

 

 

 

Главное здание 

 

 

 

 

9 чел. 

30. Тематическое мероприятие «День России»: 

- для воспитанников 6 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 9; 

- для воспитанников 6 отряда летнего 

оздоровительного лагеря Кольской СОШ №2, 

 

07.06.2019 

 

14.06.2019 

 

КВЦ РМ  

 

Главное здание 

 

31 чел. 

 

17 чел. 
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31. Музейный урок «В поле рубашка выросла»: 

- для воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря СОШ № 5; 

- для воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 10; 

- для воспитанников летнего городского 

лагеря робототехники StartJunior; 

- для воспитанников летнего городского 

лагеря робототехники StartJunior; 

- для воспитанников летнего английского 

клуба «Smart Fox»; 

- для воспитанников летнего городского 

лагеря ДОЦ «Startum»; 

- для воспитанников летнего лагеря «Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Полярис», г. Мончегорск; 

- для воспитанников 5 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 9; 

- для воспитанников 1 отряда летнего 

оздоровительного лагеря при СОШ № 42. 

 

21.06.2010 

 

21.06.2019 

 

25.06.2019 

 

04.07.2019 

05.07.2019 

10.07.2019 

18.07.2019 

 

19.07.2019 

 

01.08.2019 

КВЦ РМ  

 

 

25 чел. 

 

16 чел. 

 

6 чел. 

 

15 чел. 

15 чел. 

9 чел. 

11 чел. 

 

25 чел. 

18 чел. 

32. Тематическое мероприятие 

«22 июня – День памяти и скорби» 

- для воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 10. 

 

22.06.2019 

КВЦ РМ 

 

 

16 чел. 

33. Тематическое мероприятие «День семьи, 

любви и верности»:  

- для воспитанников летнего лагеря Школы 

танцев «WDC»; 

- для воспитанников летнего лагеря Центра 

социальной помощи семье и детям. 

 

 

03.07.2019 

03.07.2019 

04.07.2019 

05.07.2019 

 

 

КВЦ РМ 

 

Главное здание 

 

 

 

7 чел. 

8 чел. 

7 чел. 

8 чел. 
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34. Тематическое мероприятие «Образы северной 

природы в творчестве Н. Морозова». К 90-

летию со дня рождения художника для 

воспитанников 1 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 10. 

17.07.2019 КВЦ РМ 25 чел. 

35. Тематическое мероприятие «Я нарисую этот 

мир». К выставке «Графика Веры Чеботарь». 

К 65-летию со дня рождения для 

воспитанников 2 отряда летнего 

оздоровительного лагеря гимназии № 10. 

 

19.07.2019 

КВЦ РМ 

 

 

18 чел. 

36. Тематическое мероприятие «Её величество – 

бумажная салфетка»  

- для воспитанников летнего лагеря Школы 

Хороших Манер «AMA School»; 

- воспитанников летних лагерей Школы 

танцев «WDC», СОШ №49, СОШ № 57. 

   

 

 

24.07.2019 

01.08.2019 

16.08.2019 

17.08.2019 

19.08.2019 

КВЦ РМ  

 

11 чел. 

6 чел. 

23 чел. 

42 чел. 

21 чел. 

37. Тематическое мероприятие «Творчество  

И. Репина. К 175-летию художника» для 

воспитанников летнего оздоровительного 

лагеря СОШ № 57. 

13.08.2019 Главное здание 27 чел. 

38. Тематическое мероприятие «Плакат, как 

средство борьбы с терроризмом» к «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» для 

учащихся 3 класса ЧОУ «Пионер». 

03.09.2019 КВЦ РМ  15 чел. 

39. Тематическое мероприятие «День знаний в 

музее» для учащихся 2 класса СОШ №58. 

06.09.2019 Главное здание 24 чел. 

40. Тематическое мероприятие «Торжественное 

закрытие выставки «В мире красок». 

08.09.2019 

 

КВЦ РМ  

 

196 чел. 

 

41. Тематическое мероприятие «Сказочное 

чаепитие» с творческим заданием «Мы за 

 

 

КВЦ РМ 
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чаем не скучаем»:  

-для учащихся 5 «В» класса гимназии № 7; 

-для учащихся ДХШ № 4; 

-для учащихся 3 – 5 классов ДХШ № 2; 

-для учащихся 6-7 классов ДХШ № 2; 

-для учащихся 4 «В» класса СОШ № 49; 

-для учащихся 1 и 2 групп 4 «А» класса 

прогимназии № 24;  

-для учащихся 1 и 2 групп 4 «Б» класса 

прогимназии № 24. 

 для учащихся 4 «В» класса прогимназии № 

40; 

-для учащихся 1 и 2 групп 4 «В» класса 

прогимназии № 24;  

- для учащиеся КШИ № 3 (группа глухих, 

слабослышащих) 

- для учащихся 1 и 2 классов ДШИ 

г. Мурманска; 

- для учащихся КШИ № 3 (группа слепых, 

слабовидящих). 

 

05.10.2019 

13.10.2019 

16.10.2019 

16.10.2019 

23.10.2019 

24.10.2019 

24.10.2019 

25.10.2019 

25.10.2019 

23.10.2019 

 

01.11.2019 

01.11.2019 

01.11.2019 

 

02.11.2019 

02.11.2019 

13.11.2019 

 

 

11 чел. 

21 чел. 

11 чел. 

11 чел. 

21 чел. 

14 чел. 

14 чел. 

11 чел. 

11 чел. 

18 чел. 

 

12 чел. 

12 чел. 

14 чел. 

 

10 чел. 

9 чел. 

15 чел. 

 

42. Тематическое мероприятие «Русское 

купечество. Служение России» 

к Всероссийской акции «День в музее для 

российских кадет» для кадетов СОШ №44: 

- для 6 «А» класса 

- для 8 «А» класса, 

- для 7 «А» класса. 

 

 

 

 

09.10.2019 

10.10.2019 

11.10.2019 

Главное здание  

 

 

 

23 чел. 

12 чел. 

21 чел. 



100 
 

43. Мероприятия в рамках художественно-

культурологической выставки «Битва за 

Север». К 75-летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье.  Из 

собрания Центрального  музея 

Вооруженных сил РФ и музеев Мурманской 

области. Москва: 

- мастер-класс «Яркие краски Победы». 

Техника «Граттаж», 

- «Пейзаж военной поры». Сухая пастель. 

«Оленно - транспортный батальон»  

- для воспитанников подготовительной 

группы ДОУ п. Сафоново; 

-  для учащихся 6 класса СОШ №57; 

-  для учащихся 4 класса СОШ №44. 

 

 

 

 

 

 

 

30.10.2019 

 

31.10.2019 

02.11.2019 

 

16.11.2019 

27.11.2019  

 

Главное здание  

 

 

 

 

 

 

25 чел. 

 

29 чел. 

10 чел. 

 

11 чел. 

24 чел. 

44. Мастер-класс «Мы за чаем не скучаем». 
Смешанная техника:  

-для учащихся Школы инновационных 

педагогических решений «Шкипер»; 

- для учащихся 4 «В» класса прогимназии  

№ 40; 

- для учащихся 4 «А» СОШ № 4; 

-для учащихся 1-2 класса ДШИ п. Африканда; 

-для учащихся 3 «А» гимназии № 1; 

-для учащихся 1 и 2 групп 3 «В»  

СОШ № 49; 

-для обучающиеся 1 и 2 групп 3 «Б» класса 

СОШ № 49; 

-для обучающиеся Школы хороших манер 

«AMA School». 

 

 

01.11.2019 

 

08.11.2019 

 

15.11.2019 

16.11.2019 

17.11.2019 

20.11.2019 

20.11.2019 

01.12.2019 

 

08.12.2019 

КВЦ РМ  

 

5 чел. 

 

10 чел. 

 

9 чел. 

7 чел. 

15 чел. 

13 чел. 

14 чел. 

25 чел. 

 

5 чел. 
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45. Тематическое мероприятие «Натюрморт» для 

учащихся 5 «А» класса СОШ № 279 

г. Североморска. 

02.11.2019 КВЦ РМ 20 чел. 

46. Тематическое мероприятие «День скульптуры 

в музее» для учащихся 1 и 2 групп 4 «Б» 

класса СОШ № 10  

г. Североморск. 

02.11.2019 

 

КВЦ РМ 28 чел. 

47. Муниципальная интегрированная олимпиада 

по истории, литературе, МХК, искусству для 

обучающихся 9-11 классов «Театр – это 

мысли свободный полет», посвященной Году 

театра. 

03.11.2019  КВЦ РМ 35 чел. 

48. Мастер-классы «Лакировщик 

действительности» (в рамках выставки 

«Первоцвет. Ранний цвет в русской 

фотографии». Мультимедиа арт музей, 

Москва: 

-для учащихся 8 «А» класса гимназии № 5; 

-для учащихся 8 «Б» класса гимназии № 5; 

-для учащихся 5 «Б» класса гимназии № 8. 

 

 

 

 

 

09.11.2019 

09.11.2019 

21.11.2019 

ОНИиР  

 

 

 

 

19 чел. 

19 чел. 

14 чел. 

49. Тематические мероприятия для обучающихся 

Школы Смолянок, г. Мурманск: 

- «Кукла в дорогу». Текстильная кукла; 

- «И балом восхищается душа…». 

01.12.2019 

15.12.2019 

КВЦ РМ 9 чел. 

11 чел. 

50. Проведены мастер-классы в рамках проекта 

«Маленькие дети-большие таланты» для 

обучающихся МБДОУ г. Мурманска № 96: 

- «Праздничная новогодняя открытка». 

Смешанная техника; 

- «Поморская козуля».  

 

 

 

05.12.2019 

 

06.12.2019 

ОНИиР  

 

 

24 чел. 

 

22 чел. 
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51. Тематическое мероприятие «Новогодний 

праздник»:  

-для обучающихся Школы инновационных 

педагогических решений «Шкипер»; 

- для детей из малоимущих, неполных, 

многодетных семей под патронажем БО 

«Сердце Есть Мурманск»; 

- для членов Клуба родителей и детей-

инвалидов «Надежда» под патронажем ООО 

«Центр консалтинговых проектов». 

 

 

20.12.2019 

 

21.12.2019 

 

 

26.12.2019 

КВЦ РМ 

 

 

 

17 чел. 

 

17 чел. 

 

 

22 чел. 

Проведено: 286 экскурсий – 3364 чел.54 лекции – 891 чел. 

ИТОГО: 51 мероприятие – 6932 человека. 

 

5.4.6. Работа с молодёжью с 15 до 24 лет. Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1. «Школа юного музейщика».  

Музейно-образовательная программа. 

в течение года МОХМ 46 чел. 

2. «Арт-проектор». 

Тематические мероприятия для 

студенческого клуба. 

в течение года Главное здание 192 чел. 

3. Творческая встреча художника Андрея 

Ветрогонского со студентами 3 и 4 

курсов Мурманского колледжа искусств. 

25.01.2019 КВЦ  

РМ 

13 чел. 

4. Мастер-классы В.Н. Бубенцова, 

заслуженного художника Российской 

Федерации, члена Союза художников 

России: 

- «Пейзаж»; 

- «Портрет». 

08.02.2019 

15.02.2019 

Главное здание  

 

 

 

9 чел. 

8 чел. 

5. Тематическое мероприятие «Афганистан 20.02.2019 КВЦ РМ 40 чел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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-  наша память», приуроченное к 30-

летию вывода советских войск из 

Афганистана для студентов 

«Мурманского педагогического 

колледжа», курсантов десантного 

военно-патриотического клуба «Витязь». 

Тематическое мероприятие 

«Афганистан-наша память» для 

студентов Мурманского педагогического 

колледжа. 

6. Творческая встречи с художниками:  

- Андреем Ветрогонским студентов 

Мурманского колледжа искусств; 

- Татьяной Шороховой студентов 

Мурманского педагогического колледжа; 

- Анной Векслер и Иваном Дьяковым. 

СПб, студентов ВУЗов и СУЗов  

г. Мурманска. 

 

25.01.2019 

 

20.02.2019 

 

22.02.19  

 

КВЦ РМ 

 

Главное здание 

 

Главное здание 

 

13 чел. 

 

14 чел. 

 

82 чел. 

8. Тематическое мероприятие «Свен Локко. 

Финский россиянин», к 95-летию со дня 

рождения художника для студентов 

Мурманского колледжа искусств. 

07.03.2019 КВЦ РМ 20 чел. 

9. Тематическое мероприятие «День 

святого Патрика», посвященное Году 

музыки России и Великобритании для 

студентов Мурманского колледжа 

искусств. 

14.03.2019 КВЦ РМ 17 чел. 

10. Фестиваль «НаМОДнение-2019». 13.04.-14.04.2019 КВЦ РМ  246 чел. 

11. Международный культурный фестиваль 

«Птица Баренц -2019». Торжественное 

открытие фотопроекта «100 саамских 

24.04.2019 КВЦ РМ 52 чел. 
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портретов». 

12. Защита проектов учащихся ШЮМ: 

 - 1 курса «И портреты заговорили…»; 

-  2 курса «Экскурсия по выставке 

«Море. Солнце. Крым». Живопись, 

графика 19-20 веков. Из собрания 

Ярославского художественного музея». 

 

26.04.2019 

28.04.2019 

 

КВЦ РМ 

КВЦ РМ 

 

11 чел. 

20 чел. 

13. Всероссийская акция «Ночь музеев – 

2019». 

18.05.2019 

 

КВЦ РМ 

Главное здание 

ОНИиР 

2434 чел. 

14. Музыкально-поэтическая композиция 

«Симфония счастья».  

Образцовый детский коллектив театр-

студия «Катарсис» ДДТ 

 им. А. Торцева г. Мурманска. 

18.05.2019 ОНИиР 32 чел. 

15. Искусствоведческий диктант «Знаешь 

ли ты искусство?». 

18.05.2019 

 

Главное здание 12 чел. 

16. Дискуссия «Диалоги о современном 

искусстве». 

18.05.2019 Главное здание 27 чел. 

17. Мастер-классы художницы Ольги 

Лобановой: 

- «Северный натюрморт»; 

- Наш край». Пейзаж. 

 

 

11.05.2019 

25.05.2019 

Главное здание  

 

20 чел. 

8 чел. 

18. Всероссийская акция «Ночь кино»: 

- Художественный фильм «Ван Гог. 

На пороге вечности». Ирландия, 

Швейцария, Великобритания, 

Франция, США. 2018 

- «К.П. Брюллов «Последний день 

Помпеи».2001 

24.08.2019 Главное здание 

 

 

 

 

 

КВЦ РМ 

 

89 чел. 

 

 

 

 

27 чел. 
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Из цикла «Век Русского музея». 

Авторская программа директора ГРМ 

Владимира Гусева. СПб; 

«К.П. Брюллов «Последний день 

Помпеи». 2005 

Мультимедийный фильм с элементами 

интерактивности из собрания ГРМ. 

 

 

 

 

КВЦ РМ 

 

 

 

27 чел. 

19. Всероссийский 11 конкурс - фестиваль 

авторских короткометражного кино 

«Арткино». Проект творческого 

объединения «Мир искусства» и 

киношколы «Артерия кино». 

Программа «Весна».  

Программа «Лето».  

Программа «Осень». 

 

 

 

 

 

29.08.2019 

30.08.2019 

31.08.2019 

 

 

 

 

КВЦ РМ 

 

 

 

 

 

70 чел. 

74 чел. 

68 чел. 

20. Тематическое мероприятие «Пророк и 

воин с нежною душой». К 205 – летию 

со дня рождения М. Ю. Лермонтова к 

Всероссийской акции «День в музее 

для российских кадет» для участников 

молодежного центра гражданско-

патриотического воспитания. 

18.10.2019 КВЦ РМ 

 

22 чел. 

21. Муниципальная интегрированная 

олимпиада по истории, литературе, 

МХК, искусству для обучающихся 9-11 

классов «Театр – это мысли свободный 

полет», посвященной Году театра. 

03.11.2019 КВЦРМ 35 чел. 

22. Музейная волонтерская программа 

«Современное искусство для всех»: 

- Презентация проектов Мурманского 

 

 

27.10.2019 

Главное здание 

КВЦ РМ 

ОНИиР 

 

 

14 чел. 
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областного художественного музея; 

- Встреча с сотрудниками «КВЦ РМ»; 

- Участие в акции «Ночь музеев»; 

- Презентация деятельности отдела НПО; 

- Презентация отдела фондов МОХМ; 

- Презентация отдела НЭО; 

- Презентация отдела развития; 

- Презентация ОНИиР; 

- Встреча с художником по свету 

Мурманского областного 

драматического театра Павлом 

Куделькиным; 

- «Что такое граффити: искусство улиц». 

Встреча с научным сотрудником МОХМ 

Степаном Духно; 

- «Многообразие современных 

живописных техник». Встреча с 

председателем МООО ВТОО «Союз 

художников России» Марией 

Михайленко; 

- Встреча с Евгением Гоманом, 

министром культуры, искусства и 

молодежной политики Мурманской 

области, актером, режиссером 

«Арктического театра»; 

- Встреча с Ольгой Викторовной 

Плюсниной, специалистом Мурманской 

областной научной библиотеки; 

- Встреча с концептуальным поэтом 

Алексеем Мурашовым «Посткон-

цептуальная поэзия, и как с ней 

 

30.10.2019 

03.11.2019 

06.11.2019 

09.11.2019 

13.11.2019 

16.11.2019 

20.11.2019 

24.11.2019 

 

 

 

27.11.2019 

 

 

30.11.2019 

 

 

 

 

04.12.2019 

 

 

 

 

07.12.2019 

 

 

11.12.2019 

 

 

  

8 чел. 

16 чел. 

5 чел. 

5 чел. 

6 чел. 

6 чел. 

5 чел. 

8 чел. 

 

 

 

3 чел. 

 

 

5 чел. 

 

 

 

9 чел. 

 

 

 

 

 

6 чел. 

 

 

10 чел. 
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бороться»; 

- Встреча с Анастасией Шалаевой 

«Интерактивные формы работы с 

молодежью»; 

- Встреча с фотографом Михаилом 

Алексеевым. Лекция «О пленочной 

фотографии и не только...»; 

- Встреча с Дмитрием Токарчуком, 

гидом по туристическим маршрутам 

Мурманска и Мурманской области. 

- Круглый стол по завершении 

теоретического этапа проекта. 

 

14.12.2019 

 

 

18.12.2019 

 

 

21.12.2019 

 

 

25.12.2019 

 

 

5 чел. 

 

 

5 чел. 

 

7 чел. 

 

 

12 чел. 

23.  Проект «Сезоны современного 

искусства в Мурманском областном 

художественном  

музее»: 

- Презентация проекта 

«Современное искусство 20-21 вв. и 

важные художники»; 

- «Основные направления современного 

искусства 20-21 вв.». «Авангард»; 

- «Современное искусство 20-21 веков и 

важные художники». 

- «От Альтамиры до Баухауса». 

- «Поп – арт и реди – мейд. Искусство в 

простоте». 
 

 

 

 

 

20.10.2019 

26.10.2019 

 

09.11.2019 

23.11.2019 

07.12.2019 

 

07.12.2019 

21.12.2019 

КВЦ РМ 

 

 

 

 

 

8 чел. 

7 чел. 

 

9 чел. 

10 чел. 

11 чел. 

 

6 чел. 

9 чел. 

Проведено: 113 лекций-829 чел.; 41 экскурсий -469 чел. 

ИТОГО: 23 мероприятия – 3913 человек. 
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5.4.7. Работа с представителями старшего поколения. Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ п/п Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1. Русский музей: виртуальный филиал 

Демонстрация фильмов по искусству . 

в течение года КВЦ РМ 349 чел. 

 

2. Видеоабонемент «Знакомство с 

Петербургом». 

 

в течение года КВЦ РМ 803 чел. 

3. Мастер-классы для старшего поколения: 

 - «Плетение поясов и тесьмы»; 

- «Изготовление из соломы картины 

«Последний»; 

- «Поморская козуля»; 

 - «Куклы»; 

- Брелок «Филин»; 

- Текстильная брошь в стиле «Бохо».  

 

25.01.2019  

09.02.2019  

 

24.04.2019 

25.04.2019 

19.05.2019 

18.05.2019 

ОНИиР  

12 чел. 

23 чел. 

 

9 чел. 

12 чел. 

3 чел. 

4 чел. 

4. 

 

 

Кинопоказ, приуроченный ко дню 

рождения музея. «ТПО». 

Документальный фильм. 

Киностудия «РекА», Мурманск, 2015. 

17.01.2019 Главное здание  

 

10 чел. 

5. Творческий вечер «Т.И. Зуева- художник 

и педагог». К 90-летию со дня рождения. 

30.01.2019 Главное здание 85 чел. 

6. Видеоабонемент «История одного 

шедевра». 

06.02.2019 

13.02.2019 

20.02.2019 

27.02.2019 

Главное здание 74 чел. 

 

7. Кинопоказы в рамках выставки  

«Город солнца». Живопись, скульптура, 

графика. Из собрания РОСИЗО.  

г. Москва. 

02.02.2019 

08.02.2019 

15.02.2019 

16.02.2019 

22.02.2019 

КВЦ РМ 43 чел. 
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8. Видеоабонемент, посвященный 75-летию 

полного снятия блокады Ленинграда. 

09.02.2019 

02.03.2019 

КВЦ РМ 24 чел. 

 

9. Презентация альбома-каталога 

«Российский Север».  XII выставка 

произведений художников Северо-

Западного федерального округа». 

14.02.2019 КВЦ РМ 41 чел. 

10. Творческая встреча с Т.А. Черномор, 

членом Союза художников России, 

руководителем клуба «Гобелен».  

28.02.2019 ОНИиР 13 чел. 

11. Видеоабонемент «Эрмитаж.  

К 255-летию со дня основания». 

в течение года Главное здание 514 чел. 

12. «В гостях у мастера». «Лоскутные 

истории от Надежды Маркиной». 

Творческая встреча с Н. И. Маркиной, 

членом Союза художников России, 

членом клубов «Гобелен», «Лоскутное 

шитьё». МОХМ. 

01.03.2019 ОНИиР 28 чел. 

13. Видеоабонемент «История одного 

шедевра». 

06.03.2019 

13.03.2019 

20.03.2019 

27.03.2019 

03.04.2019 

10.04.2019 

Главное здание 93 чел. 

 

14. Видеоабонемент «Принцессы немецкие – 

судьбы русские». 

06.03.2019 

09.03.2019 

10.03.2019 

КВЦ РМ 54 чел. 

15. Праздник «Гуляй, народ, Масленица у 

ворот» для участников клубных 

объединений МОХМ. 

06.03.2019 ОНИиР 15 чел. 

16. Видеоабонемент к выставке «Город 07.03.2019 КВЦ РМ 15 чел. 
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солнца». Живопись, скульптура, графика. 

Из собрания РОСИЗО. Москва 

 

09.03.2019 

 

17. Видеоабонемент «История в 

фарфоре». 

 

16.03.2019 

23.03.2019 

30.03.2019 

07.04.2019 

20.04.2019 

27.04.2019 

КВЦ РМ 59 чел. 

 

18. Цикл видеофильмов «Знакомьтесь, 

художник» к юбилейным датам 2019 

года. 

22.03.2019 

19.07.2019 

20.10.2019 

КВЦ РМ 35 чел. 

 

19. Видеолекторий «Театр. Театр. Театр». 24.03.2019 

07.04.2019 

21.04.2019 

05.05.2019 

19.05.2019 

КВЦ РМ 43 чел. 

 

20. Музейный урок  

«Фарфоровые сказки» с мастер – классом 

«Роспись фарфоровой посуды». 

03.05.2019 

18.05.2019 

03.11.2019 

КВЦ РМ 10 чел. 

 

21. Видеоабонемент «Спасение шедевра». 

 

04.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

12.05.2019 

КВЦ РМ 28 чел. 

22. Видеоабонемент 

 «Художественные музеи мира». 

 

15.05.2019 

16.05.2019 

17.05.2019 

19.05.2019 

26.05.2019 

КВЦ РМ 34 чел. 

 

23. Видеоабонемент 

«Провинциальные музеи России». 

15.05.2019 

22.05.2019 

Главное здание 54 чел. 

 



111 
 

29.05.2019 

03.07.2019 

10.07.2019 

24. Праздничный вечер «Весны победное 

дыханье», посвященный Дню победы. 

15.05.2019 Главное здание 57 чел. 

25. Всероссийская акция «Ночь музеев – 

2019». 

18.05.2019 КВЦ РМ 

Главное здание 

ОНИиР 

374 чел. 

26. Тематическое мероприятие «Виртуальная 

прогулка по Летнему саду». 

14.06.2019 КВЦ РМ 10 чел. 

27. Открытая встреча Советов МРОО 

«Города-побратимы Мурманск-

Гронинген» с голландской делегацией. 

20.06.2019 КВЦ РМ 34 чел. 

28. Тематическое мероприятие «День памяти 

и скорби». 

22.06.2019 Главное здание 6 чел. 

29. Тематическое мероприятие «Творчество 

И. Е. Репина, как зеркало своей эпохи». К 

175-летию со дня рождения художника. 

04.08.2019 КВЦ РМ 13 чел. 

30. Поэтический вечер народной артистки 

России Светланы Николаевны Крючковой 

«И все-таки услышат голос мой». 

Посвящается 130-летию со дня рождения 

Анны Ахматовой. 

05.09.2019 Зал филармонии 

 

378 чел. 

31. Видеоабонемент «Актриса».  

В преддверии юбилея С. Крючковой. 

02.10.2019 

09.10.2019 

16.10.2019 

23.10.2019 

30.10.2019 

06.11.2019 

13.11.2019 

Главное здание 108 чел. 
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32. Видеоабонемент «Весь мир – театр».  

 Году театра посвящается. 

 

12.10.2019 

13.10.2019 

19.10.2019 

20.10.2019 

27.10.2019 

09.11.2019 

16.11.2019 

17.11.2019 

23.11.2019 

24.11.2019 

Главное здание 86 чел. 

 

33. Видеоабонемент «Победа на Севере». К 

75-летию разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье.  

31.10.2019 

07.11.2019 

21.11.2019 

22.11.2019 

29.11.2019 

Главное здание 53 чел. 

 

34. Тематическое мероприятие «Живет 

Победа в поколеньях», посвященное 75-

летию разгрома немецко-фашистских 

войск в Заполярье. 

02.11.2019 КВЦ РМ 17 чел. 

35. «Битва за Север». Документальный 

фильм. Режиссер А. Михайлов. 2010. 

02.11.2019 КВЦ РМ 

 

17 чел. 

36. «Гастрономическое путешествие» 

маршрут с заданиями по выставке. 

03.11.2019 КВЦ РМ 10 чел. 

37. Праздник «Кузьминки» для участников 

клубных объединений ОНИиР МОХМ 

14.11.2019 ОНИиР 25 чел. 

38. Литературно-музыкальный вечер, 

посвященный духовной культуре 

Поморья: «Кто в море, не хаживал, тот 

Богу не маливался». К 600-летию Варзуги 

- первого русского поселения на 

Кольском Севере. 

21.11.2019 КВЦ РМ 97 чел. 
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39. Тематическое мероприятие «Художник 

Крайнев. Посвящается Северу».  К 

выставке «Живопись В. В. Крайнева». К 

140-летию со дня рождения. Из собрания 

музея для членов Городского клуба 

старшего поколения,  

г. Мурманск 

28.11.2019 КВЦ РМ 30 чел. 

40. Тематическое мероприятие «Арт-каталог 

Андрея Яковлева» по выставке Из 

собрания музея для членов Городского 

клуба старшего поколения. 

19.12.2019 КВЦ РМ 30 чел. 

41. Мероприятие «День благодарения» для 

друзей музея. 

25.12.20189 КВЦ РМ 55 чел. 

ИТОГО: 41 мероприятие – 3766 человек. 

 

5.4.8. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей. Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место проведения Целевая аудитория  Количество 

посетителей 

1. Праздник 

 «Музейный сочельник». 

06.01.2019 Главное здание Семейная аудитория  62 чел. 

2. Занятия в рамках абонемента  

«Мир детства в искусстве»: 

- «Образы детей в творчестве Е. Бем;        

- «Мир детства в картинах; 

Третьяковской галереи»;  

- «Детский портрет 18-19 веков в 

русской живописи»; 

- «Детский русский костюм»; 

- «Групповой портрет детства».  

 

 

12.01.2019 

09.02.2019 

 

10.03.2019 

 

13.04.2019 

31.05.2019 

Главное здание Воспитанники дома 

молодежи г. Мурманска 

Региональное отделение 

детской деревни SOS 

Г. Кандалакша. 

 

 

6 чел. 

 

6 чел. 

7 чел.  

 

6 чел. 

6 чел. 

3. Мероприятие «Сия прялица изрядна, 

хозяюшка обрядна!»  

26.01.2019 Главное здание Семейная аудитория  2 чел. 
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4. Тематические мероприятия по 

программе «Нескучный выходной» для 

семейной аудитории: 

- «Ночной город»; 

- «Рисунок»;  

«В поле выросла рубашка». 

 

 

 

27.01.2019 

24.02.2019 

25.08.2019 

КВЦ РМ Семейная аудитория  

 

 

4 чел. 

2 чел. 

2 чел.  

5. Мероприятия по программе 

«Календарный круг» для семейной 

аудитории: 

- «Февраль-ветродуй»; 

- «Март весну открывает»; 

 

 

 

16.02.2019 

16.03.2019 

Главное здание Семейная аудитория; 

Семьи ФСБ России. 

Мурманское отделение; 

 

 

 

12 чел. 

15 чел. 

6. Тематические мероприятия по музейно-

просветительской программе 

«Музейное собрание»: 

- «Что за прелесть эти силуэты!»;  

- «Жанры живописи»; 

- «Какие бывают музеи»; 

- «Что расскажет русский узор»; 

- «Рождественские традиции Поморья». 

 

 

 

16.02.2018 

18.02.2018 

25.03.2018 

20.10.2018 

24.11.2018 

15.12.2018 

Главное здание 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Воспитанники Дома 

молодежи г. Мурманска 

(Региональное 

отделение детской 

деревни SOS 

 г. Кандалакша); 

семейная аудитория 

еврейского 

благотворительного 

Центра «Забота – 

Сияние Хэсэда; семьи 

погрануправления ФСБ 

России, г. Мурманск. 

 

 

 

8 чел. 

10 чел. 

2 чел. 

14 чел. 

11 чел. 

5 чел. 

7. Мероприятие по программе  

«Искусство вокруг нас» для семейной 

аудитории: 

- «Как художник видит свою Родину». 

24.02.2019 Главное здание Семейная аудитория  

 

 

4 чел. 

8. Мероприятия по программе  

«Музейный калейдоскоп»  

для семейной аудитории:  

 

 

 

Главное здание Семейная аудитория  
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- «Несъедобные фрукты».  

К 180-летиюП. Сезанна; 

- «Сны Сальвадора Дали»; 

- «Семейный портрет». 

 К 420-летию Антониса ван Дейка; 

- «Дети, бегущие от грозы». 

 К 180-летию со дня рождения  

К. Маковского; 

- «Танцовщицы Эдгара Дега». 

К 185- летию со дня рождения 

художника; 

- «Анри де Тулуз-Лотрек и собаки».  

К 155 летию художника; 

- «Осень»; 

- «Сия прялица изрядна, хозяюшка 

обрядна»; 

- «Краски Анри Маттиса»; 

- «Последний день Помпеи» 

02.03.2019 

 

31.03.2029 

03.04.2019 

 

29.06.2019 

 

 

27.07.2019 

 

 

28.09.2019 

 

29.09.2019 

20.10.2019 

 

30.11.2019 

21.12.2019 

11 чел. 

 

3 чел. 

4 чел.  

 

5 чел. 

 

 

5 чел. 

 

  

7 чел. 

 

8 чел. 

3 чел 

 

5 чел. 

6 чел. 

9. Музейный урок «Фарфоровые сказки». 

Тематическое мероприятие с мастер-

классом «Её величество – бумажная 

салфетка». 

02.03.2019 

04.04.2019 

19.04.2019 

12.05.2019 

19.07.2019 

02.08.2019 

22.08.2019 

01.09.2019 

15.09.2019 

11.10.2019 

 

 

КВЦ РМ 

 

Многодетные семьи 

круглого стола 

«Православная семья. 

Истоки нравственного 

воспитания» в рамках I 

международного 

женского форума за 

полярным кругом 

«Обнимая Арктику»; 

семейная аудитория; 

семьи сотрудников АО 

«Отель «Арктика»; 

семейная аудитория 

22 чел. 

3 чел. 

2 чел. 

20 чел. 

2 чел.  

2 чел. 

2 чел.  

2 чел. 

2 чел. 

2 чел. 
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10. Творческая мастерская 

«Семейные встречи в Доме ремесел». 

Мастер-классы: 

- «Скоростная техника лоскутного 

шитья». Т.М. Ишкараева , член клуба 

лоскутного шитья «Татьянин день» 

МОХМ 

 

 

 

 

22.03.2019 

22.03.2019 

19.05.2019 

ОНИиР Семьи МРО ООО 

«Российский Союз 

ветеранов 

Афганистана»; 

воспитанники Детской 

деревни «SОS» 

Кандалакша; Дома 

молодежи «SOS», 

Мурманск; 

ветераны Кольского 

Филиала 

Межрегиональной 

общественной 

организации ветеранов 

концерна 

«Росэнергоатом 

 

 

 

 

24 чел. 

11 чел.  

11 чел. 

 

 

 

11. Мультсборник «Детям о Великой 

отечественной войне». 

28.04.2019 

02.05.2019 

03.05.2019 

05.05.2019 

10.05.2019 

12.05.2019 

КВЦ РМ 

 
 

 

Семейная аудитория 7 чел. 

5 чел. 

5 чел. 

5 чел. 

6 чел. 

5 чел.  

12. Мастер- классы: 

- «Фронтовое письмо». Смешанная 

техника; 

 

- «Кто на севере живет»; 

- «Волшебные узоры». Живопись на 

воде; 

- «Северная Берегиня». Традиционная 

текстильная кукла; 

 

02.05.2019 

03.05.2019 

04.05.2019 

10.05.2019 

11.05.2019 

 

12.05.2019 

 

Главное здание 

ОНИиР  

КВЦ РМ 

 

Семейная аудитория; 

 

 

2 чел.  

3 чел. 

3 чел. 

2 чел. 

4 чел.  

1 чел 
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- «Поморская козуля». Лепка из 

ржаного теста; 

- «Дай пять». Смешанная техника; 

- «Маски». Смешанная техника; 

 - «Скульптура». Смешанная техника; 

- «Дай пять». Смешанная техника; 

- «Марионетки». Смешанная техника; 

- «Абстракция». Смешанная техника 

18.05.2019 

 

25.07.2019 

25.07.2019 

08.08.2019 

14.12.2019 

14.12.2019 

14.12.2019 

15.12.2019 

15.12.2019 

10 чел. 

 

2 чел. 

4 чел. 

13 чел. 

70 чел. 

70 чел. 

12 чел. 

70 чел. 

70 чел. 

 

13. Акция  

«Поклон ветеранам». 

04.05.2019 

05.05.2019 

Главное здание Семейная аудитория 10 чел. 

10 чел. 

14. Тематическое мероприятие  

«Добрую сказку в душе сбереги. 

Скульптурные памятники 

литературным героям». 

12.05.2019 «Отель «Арктика» Семьи сотрудников АО 

«Отель «Арктика»  

35 чел. 

15. Тематическое мероприятие 

«С днем рождения, Мурзилка!».  

К 95-летию со дня выпуска первого 

журнала. 

16.05.2019 Главное здание Воспитанники  

Мурманского центра 

социальной помощи 

семье и детям 

6 чел. 

16. Интерактивное занятие 

«В гостях у саамов».  

18.05.2019 Главное здание Семейная аудитория 28 чел. 

17. Тематическое мероприятие 

«Играем сказку!». 

18.05.2019 КВЦ РМ 

 

Семейная аудитория 20 чел. 

18. Тематическое мероприятие 

«Сказка, которая потерялась». 

Спектакль с участием детей. 

18.05.2019 Главное здание Семейная аудитория 15 чел. 

19. Тематическое мероприятие 

«День памяти и скорби". 

22.06.2019 Главное здание Семейная аудитория 6 чел. 

20. Тематическое мероприятие 03.07.2019 КВЦ РМ Воспитанники летнего 7 чел. 



118 
 

«День семьи, любви и верности». 03.07.2019 

04.07.2019 

05.07.2019 

 

 

 

Главное здание лагеря Школы танцев 

«WDC»; 

воспитанники летнего 

лагеря Центра 

социальной помощи 

семье и детям 

8 чел 

7 чел. 

8 чел. 

21. Мероприятие, посвященное проведению 

XVI Международного конкурса им. П. 

И. Чайковского. «Музыкальная 

гостиная. Рисуем музыку». 

12.07.2019 КВЦ РМ Воспитанники  

Мурманского центра 

социальной помощи 

семье и детям 

9 чел. 

22. Тематические мероприятия по 

программе «Вместе в музей»: 

- «Натюрморт»; 

- «История фарфоровой чашки»; 

- «Её величество бумажная салфетка»; 

- «Что такое графика»; 

- «Фарфоровая сказка». 

 

 

06.10.2019 

20.10.2019 

27.10.2019 

10.11.2019 

24.11.2019 

КВЦ РМ 

 

Семейная аудитория  

 

5 чел. 

6 чел. 

2 чел. 

3 чел. 

2 чел. 

23. Ежегодная выставка народного 

искусства Мурманской области 

«Никольская ярмарка». 

14-15.12.2019 ОНИиР Взрослые, дети 767 чел. 

ИТОГО: 23 мероприятия – 1667 человек. 

 

5.4.9. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения 

Целевая аудитория 

(инвалиды, дети-

инвалиды) 

Количество посетителей 

1. Мастер- классы: 

- «Ангел»; 

- «Поморская козуля»; 

- «Русский пояс». 

 

03.01.2019 

24.07.2019 

10.12.2019 

Главное здание 

ОНИиР 

Инвалиды; 

воспитанники Центра 

социальной помощи 

семье и детям. 

 

3 чел. 

8 чел. 

15 чел. 

2. Занятия по программе «Здравствуй, 24.01.2019 КВЦ РМ Группа обучающихся 9 чел. 
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музей!» раздел «Шаг навстречу: 

- «Зимние забавы, праздники»; 

- «Что такое коллекция?»; 

- «О чем говорят вещи» 

- «Народное искусство»; 

- Музейный урок «Как рубашка в 

поле выросла»; 

- «Что такое коллекция»; 

- «О чем говорят вещи»; 

- «Графика;» 

- «Образ птицы в народном 

искусстве; 

- Музейный урок «Фарфоровые 

сказки»; 

- «Я помню! Я горжусь!». История 

Георгиевской ленточки»; 

- «Что такое коллекция?» 

-Музейный урок «Фарфоровые 

сказки»; 

- «Что такое графика?», «Гравюра»; 

- «Сказочное чаепитие»; 

- «Что такое скульптура?»; 

- «Введение в изобразительное 

искусство, народное искусство и 

архитектуру»; 

- «О чем рассказала картина»; 

- «История карнавальной маски». 

07.02.2019 

07.02.2019 

12.02.2019 

14.02.2019 

 

14.03.2019 

04.04.2019 

04.04.2019 

18.04.2019 

19.04.2019 

16.05.2019 

16.05.2019 

16.05.2019 

19.09.2019 

26.09.2019 

03.10.2019 

01.11.2019 

28.11.2019 

02.11.2019 

14.11.2019 

12.12.2019 

 

КШИ № 3 с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по слуху. 

Обучающиеся 

2 и 8 классов ГОБОУ 

Минькинская КШИ; 

 

5 чел. 

5 чел. 

9 чел. 

8 чел. 

9 чел. 

5 чел. 

5 чел. 

7 чел. 

9 чел. 

5 чел. 

4 чел. 

8 чел. 

4 чел. 

11 чел. 

7 чел. 

14 чел. 

15 чел. 

11 чел. 

7 чел. 

14 чел. 

 

 

 

 

Количество занятий –21, 

Количество посетителей- 

171 чел. 

3. Тематическое мероприятие 

«Блокадный Ленинград». 

 

27.01.2019 Главное здание Региональное 

отделение 

Всесоюзного общества 

глухих. Мурманск 

9 чел. 

 

 



120 
 

4. Тематическое мероприятие по 

программе «Музейное собрание». 

«Что расскажет русский узор». 

 

30.01.2019 Главное здание Члены Мурманского 

социально-

благотворительного 

клуба родителей и 

детей –инвалидов 

«Надежда». 

9 чел. 

5. Занятие для детей по программе 

ШЮМ в рамках проекта «Язык 

искусства по Брайлю»: 

- «Русская народная игрушка»; 

- «Образ птицы в народном 

искусстве»; 

- тематическое мероприятие 

«Сказочное чаепитие»; 

- «История новогодней открытки»; 

-музейный урок «Фарфоровые 

сказки». 

 

 

 

06.02.2019 

19.04.2019 

 

13.11.2019 

 

19.12.2019 

26.12.2019 

 

 КВЦ РМ 

Вне музея 

Группа обучающихся 

КШИ № 3 с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению. 

6 чел. 

9 чел. 

14 чел. 

15.чел. 

8 чел. 

 

Количество занятий – 5 

Количество посетителей- 

52 чел. 

6. Тематическое мероприятие «Красная 

армия всех сильней», посвященное 

100-летию Красной армии. 

 

19.02.2019 

 

 

КВЦ РМ, лекционный зал Группа обучающихся 

КШИ № 3 с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению, 

задержкой 

психического 

здоровья. 

 

8 чел. 

 

 

 

7. Тематическое мероприятие 

«Урок мужества». 

28.02.2019 Главное здание Дети- инвалиды 

коррекционного класса 

Кольской СОШ. 

10 чел. 

8. Тематическое мероприятие к Дню 

защиты детей 

«Поделись улыбкою своей!». 

01.06.2019 Вне музея Пациенты 4- ого 

педиатрического 

отделения Мурманской 

10 чел. 
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областной детской 

больницы. 

9. Тематическое мероприятие 

«Пушкинский День России». 

06.06.2019 Главное здание Воспитанники Центра 

социальной помощи 

семье и детям. 

9 чел. 

10. Тематическое мероприятие 

«День живописи в музее». 

28.09.2019 Главное здание Члены социально-

благотворительного 

клуба родителей и 

детей – инвалидов 

«Надежда». 

9 чел. 

11. Тематическое мероприятие 

«Игрушки детства». 

25.10.2019 Главное здание Члены социально-

благотворительного 

клуба родителей и 

детей – инвалидов 

«Надежда». 

12 чел. 

12. Тематическое мероприятие «Мир 

пейзажа» в рамках Всероссийской 

инклюзивной акции «Музей для 

всех!». 

01.12.2019 КВЦ РМ Обучающиеся филиала 

МБОУ СОШ №27 г. 

Мурманска. 

12 чел. 

13. Музейный урок «В поле выросла 

рубашка». 

01.12.2019 КВЦ РМ Обучающиеся 3 класса 

ГОБОУ Минькинская 

КШИ. 

6 чел. 

14. Тематическое мероприятие 

в рамках Всероссийской 

инклюзивной акции «Музей для 

всех!» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «День 

графики». 

05.12.2019 Главное здание Воспитанники Центра 

социальной помощи 

семье и детям 

15 чел. 

15. Тематическое мероприятие 

«Сказочное чаепитие». 

12.12.2019 КВЦ РМ Молодые инвалиды 

«Мурманской 

молодежной областной 

9 чел. 
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общественной 

организации «Клуб 

молодых инвалидов, 

их законных 

представителей, 

инвалидов детства 

«Валентина-плюс». 

16. Тематическое мероприятие 

«Дети на войне». 

 

20.12.2019 Главное здание Учащиеся 

коррекционного класса 

ООШ №58. 

11 чел 

17. Тематическое мероприятие 

«Новогодний праздник». 

26.12.2019 КВЦ РМ Члены Клуба 

родителей и детей-

инвалидов «Надежда» 

под патронажем ООО 

«Центр 

консалтинговых 

проектов». 

22 чел. 

ИТОГО: 17 мероприятий – 400 человек. 

 

5.4.10. Работа по патриотическому воспитанию. Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1. Урок мужества «Художники блокадного Ленинграда» 

для военнослужащих срочной службы войсковой части 

 № 34630. 

27.01.2019 Главное здание 27 чел. 

2. Тематическое мероприятие «75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» для членов 

Регионального отделения ВОС. 

27.01.2019 Главное здание 9 чел. 

3. «Прощайте, скалистые горы». 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества для военнослужащих срочной службы войсковой 

17.02.2019 Главное здание 20 чел. 
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части № 82579. 

4. Тематическое мероприятие «Красная Армия всех сильней», 

посвященное 100 - летию Красной Армии для учащихся  

 

19.02.2019 КВЦ РМ 

 

 

8 чел. 

5. Тематическое мероприятие «Афганистан -  наша память», 

приуроченное к 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана для студентов «Мурманского педагогического 

колледжа», курсантов десантного военно-патриотического 

клуба «Витязь». 

20.02.2019 КВЦ РМ 40 чел. 

6. Акция «Поклон ветеранам» для студентов Мурманского 

индустриального колледжа, учащихся гимназии №5, 

семейной аудитории. 

 

27.04.2019 

28.04.2019 

04.05.2019 

05.05.2019 

КВЦ РМ 17 чел. 

10 чел. 

10 чел. 

10 чел. 

7. Кинопоказ «Детям о Великой Отечественной войне» для 

семейной аудитории. 

27.04.2019 

28.04.2019 

02.05.2019 

03.05.2019 

04.05.2019 

05.05.2019 

10.05.2019 

12.05.2019 

КВЦ РМ 13 чел. 

8. Тематическое «Фронтовое письмо» для семейной аудитории. 

 

 

 

 

02.05.2019 

03.05.2019 

04.05.2019 

10.05.2019 

12.05.2019 

КВЦ РМ 2 чел. 

3 чел. 

3 чел. 

2 чел. 

1 чел. 

9. Праздничный вечер «Весны победное дыханье!» для 

обучающихся Кадетской школы г. Мурманска,  

ДДТ им. А. Бредова. 

15.05.2019 Главное здание 

 

57 чел. 

10. Акция «Мы против войны» для всех категорий. 15.05.2019 Главное здание 30 чел. 
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11. Тематическое мероприятие «Я помню! Я горжусь!» для 

учащихся КШИ №3. 

16.05.2019 

 

КВЦ РМ 8 чел. 

12. Тематическое мероприятие «Англия – далекая и близкая», 

посвященное Дню Победы для студентов Мурманского 

колледжа искусств. 

22.05.2019 

 

 

Главное здание 

 

 

25 чел. 

13. Тематическое мероприятие «День России» для  

учащихся гимназий №9, СОШ №2. 

07.06.2019 КВЦ 

Главное здание 

31 чел. 

15 чел. 

14. Тематическое мероприятие «День памяти и скорби»  

для семейной аудитории; учащихся гимназии №10. 

22.06.2019 

22.06.2019 

Главное здание 

КВЦ 

6 чел. 

16 чел 

15. Тематическое мероприятие «День Государственного флага 

Российской Федерации» для воспитанников летнего лагеря 

детского центра «Сократус». 

22.08.2019 КВЦ РМ 19 чел. 

16. Тематическое мероприятие «Плакат, как средство борьбы с 

терроризмом» к «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» 

для обучающихся 3 класса ЧОУ «Пионер». 

03.09.2019 КВЦ РМ 15 чел. 

17. Урок мужества. Встреча с писателем, краеведом, членом 

Союза писателей России - Михаилом Орешетой. 

«К 75-летию разгрома немецко- фашистских войск в 

Заполярье» для студентов Мурманского морского 

рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева, 

учащихся старших классов г. Мурманска. 

30.10.2019 Главное здание 70 чел. 

18. Тематическое мероприятие «Пророк и воин с нежною 

душой». К 205 – летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова к 

Всероссийской акции «День в музее для российских кадет» 

для Участники молодежного центра гражданско-

патриотического воспитания. Молодежь 51. 

18.10.2019 КВЦ РМ 22 чел. 

19. Киноабонемент «Победа на Севере». В рамках 

художественно-культурологической выставки «Битва за 

Север». К 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье.  Из собрания Центрального музея Вооруженных 

31.10.2019 

07.11.2019 

21.11.2019 

22.11.2019 

Главное здание 5 чел. 

10 чел. 

15 чел. 

12 чел. 
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сил РФ и музеев Мурманской области. Москва. 29.11.2019 11 чел 

20. Мероприятия в рамках художественно-культурологической 

выставки «Битва за Север». К 75-летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье.  Из собрания Центрального 

музея Вооруженных сил РФ и музеев Мурманской области. 

Москва: 

- мастер-класс «Яркие краски Победы». Техника «Граттаж», 

- «Пейзаж военной поры». Сухая пастель. 

«Оленно - транспортный батальон»  

- для воспитанников подготовительной группы ДОУ п. 

Сафоново; 

-  для учащихся 6 класса СОШ №57; 

-  для учащихся 4 класса СОШ №44. 

 

 

 

 

 

30.10.2019 

 

31.10.2019 

02.11.2019 

 

16.11.2019 

27.11.2019  

Главное здание  

 

 

 

 

25 чел. 

 

29 чел. 

10 чел. 

 

11 чел. 

24 чел. 

ИТОГО: 20 мероприятий – 708 человек. 

 

5.4.11. Работа по профилактике правонарушений. Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1. «Школа юного музейщика».  

Музейно-образовательная программа. 

в течение года Главное здание 

КВЦ РМ 

114 занятий 

664 чел. 

2. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!». в течение года КВЦ РМ 2028 чел. 

3. Проект «Сезоны современного искусства в Мурманском 

областном художественном музее. 
 

Октябрь-декабрь 2019 КВЦ РМ 

 

45 чел. 

 

4. Музейная волонтерская программа «Современное искусство 

для всех». 

 

Октябрь-декабрь 2019 Главное здание 

КВЦ РМ 

ОНИиР 

135 чел. 

5. «Арт-проектор». 

Тематические мероприятия для студенческого клуба. 

в течение года Главное здание 192 чел. 

6. Творческая встреча с художником Андреем Ветрогонским 

студентов 3 и 4 курсов Мурманского колледжа искусств. 

25.01.2019 КВЦ РМ 

 

13 чел. 
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7. Лекция «Нужна ли ещё художникам античность?» из цикла 

лекций «Современное искусство и наследие классической 

культуры: диалоги с неравнодушным обществом». 

13.03.2019 КВЦ РМ  41 чел. 

8. Открытый фестиваль молодых художников-модельеров и 

дизайнеров одежды «НаМОДнение». 20 юбилейный 

фестиваль. 

13.04-14.04.2019 КВЦ РМ 913 чел. 

9. Защита проекта обучающихся 1 курса ШЮМ «И портреты 

заговорили…» 

26.04.2019 КВЦ РМ 11 чел. 

10. Защита проекта обучающихся 2 курса ШЮМ «Экскурсия по 

выставке «Море. Солнце. Крым». Живопись, графика 19-20 

веков. Из собрания Ярославского художественного музея». 

28.04.2019 КВЦ РМ 20 чел. 

11. Всероссийская акция «Ночь музеев», посвященная 

 Году театра, Международному дню музеев. 

Девиз акции – «Элементы». 

 

18.05.2019 КВЦ РМ 5668 чел. 

12. Торжественное открытие выставки «Молодёжь Мурмана». 

Открытая областная выставка работ студентов профильных 

факультетов средних и высших учебных заведений. 

24.05.2019 КВЦ РМ 39 чел. 

13. Торжественное открытие выставки «В мире красок». XIII 

региональная выставка детского творчества учащихся ДХШ 

и ДШИ Мурманской области. Обучающиеся ДХШ и ДШИ. 

01.06.2019 КВЦ РМ 73 чел. 

14. Мастер-класс «Ёльк – арт». Техника «Флюид арт» (жидкий 

акрил) 

21.08.2019 КВЦ РМ 65 чел. 

15. Всероссийский 11 конкурс - фестиваль авторского 

короткометражного кино «Арткино». Проект творческого 

объединения «Мир искусства» и киношколы «Артерия 

кино» 

29.08.2019 

30.08.2019 

31.08.2018 

КВЦ РМ 44 чел. 

47 чел. 

40 чел 

16. Концерт «Путешествие в мир гитары» Александр Крючков. 06.09.2019 
 

КВЦ РМ 79 чел. 

 

17. Проект «Сезоны современного искусства в Мурманском 

областном художественном музее. 

Октябрь-декабрь 2019 КВЦ РМ 

 

45 чел. 

 



127 
 

18. Музейная волонтерская программа «Современное искусство 

для всех». 

 

Октябрь-декабрь 2019 Главное здание 

КВЦ РМ 

ОНИиР 

135 чел. 

19. Всероссийская акция «Ночь искусств», 

посвященная Дню народного единства, 75-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, Году 

театра в России 

03.11.2-19 Главное здание 

КВЦ РМ 

ОНИиР 

 

4212 чел. 

20. Лекция кандидата искусствоведения, ведущего методиста по 

музейно-образовательной деятельности РМ А.Г. Бойко 

«Средневековые видения современного искусства». 

26.11.2019 КВЦ РМ 41 чел. 

ИТОГО: 20 мероприятий – 13619 человек. 

 

5.4.12. Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 

№ 

п/п 

Название национальной общественной 

организации 
Формы сотрудничества 

Количество мероприятий, 

проведенных с участием 

национальной общественной 

организации 

1. ГОБУ «Мурманский центр коренных 

малочисленных народов Севера». 

Участие в открытии выставки «100 саамских портретов» 

 

1 

ИТОГО: 1 мероприятие – 6 человек. 

 

5.4.13. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры. Сведения о наиболее значимых 

мероприятиях 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место 

проведения 

Количество посетителей 

1. Выставка-ярмарка изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства в 

рамках V Арктического фестиваля 

развития территорий «Териберка. Новая 

жизнь». 

13.07-14.07. 2019  с. Териберка 

Мурманской 

области 

612 чел. 
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2. Областная выставка-ярмарка народного 

искусства Мурманской области 

«Никольская ярмарка». 

14-15.12.2019 ОНИиР 767 чел. 

3 Участие в Межрегиональном этапе 

Всероссийской выставки-смотра 

художников-любителей и мастеров 

декоративно-прикладного творчества 

Центрального и Северо-Западного 

федеральных округов «Салют Победы».  

13.10-16.10.2019 

 

г.Тверь 43 чел. 

ИТОГО: 3 мероприятия – 1422 человека. 

Вся деятельность отдела народного искусства и ремесел направлена сохранение, развитие и популяризации традиционной народной культуры.  

 

5.4.14. Иные формы 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место проведения Количество посетителей 

1. «Ленинградцы – дети мои!..». 

Поэтический вечер народной артистки 

России С. Н. Крючковой, посвященный 

75-летию полного снятия блокады 

Ленинграда 

17.01.2019 Большой зал Мурманской 

областной филармонии 

490 чел 

2. «И все-таки услышат голос мой». 

Музыкально-поэтический вечер народной 

артистки РСФСР Светланы Крючковой,  

посвященный 130-летию со дня рождения 

Анны Ахматовой. 

05.09.2019 Большой зал Мурманской 

областной филармонии 

378 чел. 

3. «Путешествие в мир гитары». Сольный 

гитарный концерт лауреата 

международных конкурсов Александра 

Крючкова.  

06.09.2019 Музыкальная гостиная 

Мурманской областной 

филармонии 

79 чел. 

4. «Я жил, как жил…». Творческий вечер 04.11.2019  252 чел. 
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народной артистки России Светланы 

Крючковой «Геннадий Шпаликов 

посвященный творчеству режиссера, 

сценариста, поэта Геннадия Шпаликова. 

ИТОГО: 4 мероприятия – 1199 человек. 

 

5.5. Методическая работа 

5.5.1. Сведения о методических занятиях, семинарах 

1. Проведены методические занятия: 

 для научных сотрудников музея по временным выставкам  

 

06.02.2019 - «Город солнца». Живопись, скульптура, графика. Из собрания РОСИЗО. Москва. 

 

21.02.2019 - «Собрание сочинений. Том 27». Эмаль и текстиль Ивана Дьякова и Анны Векслер. СПб. 

 

 

  

 

 

 

 

06.03.2019 - Постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное искусство XVIII -XXI веков»; 

18.03.2019 - «Море. Солнце. Крым». Живопись 19-20 веков. Из собрания Ярославского художественного 

музея для сотрудников Мурманского областного художественного музея.   

 

 

 

 

21.05.2019 – Методическое занятие по уроку «В поле выросла рубашка». 

 

04.10.2019 -  Художественно – культурологическая выставка «Битва за Север». К 75-летию разгрома 

 

 

 

О.А. Евтюкова, директор 

МОХМ 

И.В. Дьяков, художник-эмальер, 

А.К. Векслер - кандидат 

педагогических наук, доцент 

кафедры декоративно-

прикладного искусства, 

факультета изобразительного 

искусства, РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

О.А. Евтюкова, директор  

Д.А. Большакова, научный 

сотрудник экспозиционно-

выставочного отдела 

Ярославского художественного 

музея. 

 

О.А. Евтюкова 

Н. П. Клишина 

О. А. Евтюкова 
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немецко-фашистских войск в Заполярье. Из собрания Центрального музея Вооруженных сил Российской 

Федерации и музеев Мурманской области.  

01.11.2019 – Выставка «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере».  

04.12.2019 - Выставка «Живопись Андрея Яковлева. К 85-летию со дня рождения. Из собрания музея.  

 

 

 

О. А. Евтюкова 

О.Н. Кузьминых 

 для преподавателей и обучающихся старших классов, победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по МХК общеобразовательных школ г. Мурманска 

 27.02.2019 - «Знакомство с основными направлениями деятельности отдела Мурманского областного 

художественного музея «Культурно-выставочного центр РМ». 

А.Ю. Ромашова 

2. Методические занятия, организованные специалистами Русского музея: 

05.02.2019 - Онлайн - консультация по работе со слепыми и слабовидящими людьми со специалистами 

отдела «Консультационно-методический центр художественных музеев Российской Федерации».  

 

 

 

 

 

20.02.2019 – Онлайн -консультация по работе со слепыми и слабовидящими людьми со специалистами 

отдела «Консультационно-методический центр художественных музеев Российской Федерации».  

 

 

 

 

13.03.2019 - «Интерпретация истории в произведениях изобразительного искусства» для учителей 

истории, МХК, изобразительного искусства общеобразовательных школ города Мурманска, сотрудников 

музеев. 

 

 

 

 

 

 

О. С. Шишкина, искусствовед, 

клинический психолог, 

специалист по научно-

просветительской деятельности 

1 категории отдела 

социокультурных 

коммуникаций. 

Л. И. Шенберёва, ведущий 

специалист по научно-

просветительной деятельности 

отдела социокультурных 

коммуникаций. 

 

А. Г. Бойко, кандидат 

искусствоведения, лауреат 

Государственной премии РФ в 

области литературы и 

искусства, ведущий методист по 

музейно-образовательной 

деятельности Русского музея. 
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24.09.2019 -  Участие во встрече с представителями Культурно-выставочных центров Русского музея в 

регионах Российской Федерации. Подключение к Казани по скайп-связи.  

 

 

 

 

М. Г. Красавитова, заведующий 

отделом «Консультационно-

методический центр 

художественных музеев 

России». 

3. Музейная практика для студентов 1 курса факультета искусств и сервиса ФГБОУ «Мурманский 

арктический государственный университет»: 

24.06.2019 - «Введение в практику»; 

25.06.2019 - «Деятельность отдела Мурманского областного художественного музея «Культурно-

выставочный центр Русского музея»; 

26.06.2019 - «Деятельность отдела народного искусства и ремёсел Мурманского областного 

художественного музея»; 

27.06.2019 - «Деятельность научно- экспозиционного отдела Мурманского областного художественного 

музея на примере подготовки выставки «Строго на Север»; 

27.06.2019 - «Деятельность научно- просветительского отдела Мурманского областного художественного 

музея»; 

28.06.2019 - «Деятельность отдела фондов»; 

28.06.2019 - «Подготовка к экскурсии «Строго на Север»;  

 

01.07.2019 - «Мультимедийные технологии в музее»; 

02.07.2019 - «Анализ художественного произведения. Живопись»; 

05.07.2019 - «Защита экскурсии «Строго на Север». Живопись, графика, ДПИ. Проект «Освоение Севера. 

Тысяча лет успеха». Из собрания музеев России».  

 

 

 

Ю. С. Заозерская 

О. С. Жукова 

 

Г. М. Жаравина 

 

А. Н. Науменко 

 

И. А. Павлова 

 

Ю. С. Заозерская 

А. Д. Николаева 

 

А.А. Чубарь 

А. Н. Науменко 

Ю. С. Заозерская 

И. А. Павлова 

А. Н. Науменко 

4. Методические занятия по итогам командировок для научных сотрудников МОХМ:  

18.12.2019 – «Отчет о командировке старшего научного сотрудника отдела фондов О.Н. Кузьминых в 

Санкт-Петербург на курсы повышения квалификации «Искусство конца ХХ – начала ХХI века в музее: 

хранение, изучение, интерпретация коллекций» в Государственном Русском музее. 

 

О.Н. Кузьминых 
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5. Вступительное слово к видео лекториям:  

 «Судьба художника в кинематографе» 

06.02.2019 - «Боттичелли». 

13.02.2019 - «Микеланджело».  

14.02.2019 - «Винсент ван Гог». 

20.02.2019 - «Рембрандт».   

27.02.2019 - «Диего Веласкес».  

06.03.2019 - «Франсиско Гойя».  

13.03.2019 - «Кацусика Хокусай».  

20.03.2019 - « Эдуар Мане». 

27.03.2019 - «Огюст Ренуар». 

03.04.2019 - «Огюст Роден». 

10.04.2019 - «Эдвард Мунк». 

Старшие научные сотрудники: 

 

А.Ю. Ромашова 

О. С. Жукова 

О. С. Жукова 

А. Ю. Ромашова 

И. А. Павлова 

А. В. Киселева 

М. В. Выборнова 

А. Ю. Ромашова 

А. Ю. Ромашова 

И. Ю. Мягкова  

А. Д. Николаева 

6. Онлайн-лекции и онлайн трансляции: 

22.01.2019 - Онлайн - лекция «Платки и шали 18-19 веков». 

Из цикла «Выставки в Русском музее».  

 

 

 

 

 

29.01.2019 - Онлайн- лекция «Петербургское искусство 1990-х годов.  

Из цикла «Выставки в Русском музее».  

05.02.2019 - «Кружево и оренбургские платки». Из цикла «Выставки в Русском музее». 

 

 

19.02.2019 - «Платок в костюме». Из цикла «Выставки в Русском музее». 

  

 

26.02.2019 - «Петербургское искусство 2000-х годов. Галереи, конкурсы, проекты». 

Из цикла «Выставки в Русском музее».  

 

Н.И. Ковалева, научный 

сотрудник – хранитель отдела 

народного искусства ГРМ,  

М.А. Сорокина, ведущий 

научный сотрудник отдела 

народного искусства ГРМ. 

А.И. Карлова, ведущий научный 

сотрудник отдела новейших 

течений ГРМ. 

Н.И. Ковалева, научный 

сотрудник - хранитель отдела 

народного искусства ГРМ,  

М.А. Сорокина, ведущий 

научный сотрудник отдела 

народного искусства ГРМ. 

А. И. Карлова, ведущий 

научный сотрудник отдела 
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19.03.2019 - «Петербургское искусство 2010-х годов. Молодые художники». 

  

 

26.03.2019 - «Осень русского средневековья». Выставка искусства 17 века в Русском музее». 

 

 

28.03.2019 -  От картины к зоопарку. Тектоника».  Из цикла лекций по современному искусству.  

 

02.04.2019 - «Уорхолл по-русски». 

 

 

 

 

 

04.04.2019 - «Иконы мастеров Оружейной палаты. Из цикла лекций по выставке «Осень русского 

средневековья».  

11.04.2019 - «Кино - глаз». Из цикла лекций по современному искусству «Конструктивизм: от картины к 

зоопарку». 

14.05.2019 - «Кавказская линия в Николаевском Петербурге». История одного шедевра.  

Из цикла лекций к выставке «Николай I». 

 

 

21.05.2019 - «Праздник белой розы». Из цикла лекций к выставке «Николай I». 

 

 

17.11.2019 - «Эстетические отношения искусства Репина к действительности России ХХ столетия». 

 

 

 

новейших течений ГРМ. 

А. И. Карлова, ведущий 

научный сотрудник отдела 

новейших течений ГРМ. 

П. В. Запоздалова, старший 

научный сотрудник отдела 

древнерусского искусства ГРМ. 

А. Б. Кибасов, ведущий 

методист ГРМ. 

А. Г. Бойко, кандидат 

искусствоведения, лауреат 

Государственной премии РФ в 

области литературы и искусства, 

ведущий методист по музейно-

образовательной деятельности 

Русского музея. 

П. В. Запоздалова, старший 

научный сотрудник отдела 

Древнерусского искусства ГРМ. 

А. Б. Кибасов, ведущий 

методист ГРМ. 

С. В. Бирюкова –заведующий 

отделом «Центр мультимедиа 

Русского музея» службы 

«Виртуальный Русский музей». 

Г.Н. Голдовский, искусствовед,  

заведующий отделом живописи 

18 - нач. 19 веков ГРМ, СПб. 

А. Г. Бойко - кандидат 

искусствоведения, лауреат 

Государственной премии РФ в 
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22.11.2019 - «История костюма в произведениях русских художников».  

 

 

  

  

области литературы и искусства, 

ведущий методист по музейно-

образовательной деятельности 

ГРМ. 

Ю. В. Манискалко - сотрудник 

отдела «Российский центр 

музейной педагогики и детского 

творчества» 

7. Организация публичных лекций: 

28.02.2019 - «Прерафаэлиты». 

 

 

13.03.2019 - «Нужна ли еще художникам античность?». Из цикла лекций «Современное искусство и 

наследие классической культуры: диалоги с неравнодушным обществом». 

 

 

 

 

26.11.2019 - «Возможности взаимодействия музея с социальными партнерами».  

 

 

 

 

26.11.2019 - «Средневековые видения современного искусства».  

 

 

 

 

04.12.2019 - «История освоения русской Арктики».   

 

 

В.В. Лазарева, преподаватель 

Кольской художественной 

школы, ГОБПО «Мурманский 

колледж искусств». 

А. Г. Бойко - кандидат 

искусствоведения, ведущий 

методист по музейно - 

образовательной деятельности 

Русского музея. 

 

А. Г. Бойко - кандидат 

искусствоведения, ведущий 

методист по музейно - 

образовательной деятельности 

ГРМ. 

А. Г. Бойко - кандидат 

искусствоведения, ведущий 

методист по музейно - 

образовательной деятельности 

ГРМ. 

Гейр Клёвер- директор музея 

истории полярных исследований 
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  «Фрам». 

8. Мероприятия в рамках соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского 

областного художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса: 

13.01.2019 - Лекция «История Нового года». 

 

 

 

17.03.2019 –Лекция «Уильям Тернер». 

03.04.2019 – Лекция «Импрессионисты».  

25.08.2019 – Лекция «Анри де Тулуз-Лотрек».   

22.09.2019 – Лекция «Винсент Ван Гог». 

 

 

Н. В. Токарева, научный 

сотрудник Североморского 

музейно- выставочного 

комплекса 

И. Ю. Мягкова 

М.Н. Кулинич 

М.В. Выборнова 

С.В. Распутина 

9. Мероприятия в рамках соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности ГОАУК 

«Мурманский областной художественный музей» и МУК ЗАТО Александровск «Городской 

историко-краеведческий музей г. Полярный»: 

21.03.2019 - Лекция «Авангард в архитектуре города Полярного».  

 

 

 

  

14.09.2019 - Участие в празднике «Новолетие», поморского нового года и в открытии детского музея 

поморской избы в историко-краеведческом музее г.Полярного ЗАТО Александровск. 

 

19.10.2019 - Принято участие в презентации издания «Энциклопедия романа Два капитана» в историко-

краеведческом музее г. Полярный. 

 

10.11.2019 - Лекция «Город воинской славы - Полярный».   

 

 

 

А. Е. Князева, заместитель 

директора по общим вопросам 

Государственного историко- 

краеведческого музея города 

Полярного. 

 

Г. М. Жаравина 

 

 

 

О.А. Евтюкова 

 

 

А. В. Иваненко – заведующий 



136 
 

  научно-просветительским 

отделом Городского историко- 

краеведческого музея города 

Полярного. 

10. Организация и проведение семинаров: 

22.11.2019 -  Областной семинар «Совершенствование работы творческих объединений, участников 

открытого фестиваля молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды «НаМОДнение». 

 

А.Н. Науменко 

А.В. Киселева 

11. Обзор новых поступлений в библиотеку  

Мурманского областного художественного музея – 2: 

22.10.2019  

10.11.2019 

Т.В. Глаголева 

12. Повышение квалификации сотрудников музея: 

16.05.2019 - Участие в научно – практической конференции «Образовательная деятельность 

современного музея: потенциальные возможности, ресурсы и перспективные направления развития» с 

выступлением «Проект Мурманского областного художественного музея «Язык искусства по Брайлю».

  

16.09 - 30.09.2019 - Принято участие в дистанционных курсах повышение квалификации ст. научного 

сотрудника КВЦ РМ в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» по  

программе «Инновационные подходы к организации экскурсионной деятельности». 

 

23.08-12.11.2019 - Обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Музейное дело» в ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Евтюкова 

А.Ю. Ромашова 

 

 

О.С. Жукова 

 

 

 

С.В. Распутина 

О.С. Жукова 

Д.С. Колатаев 

А.Д. Николаева 

А.Н. Науменко 

В.Э.  Бредникова 

С.Н. Духно 

Ю.С. Заозерская  

М.И. Ухарская  

А.В. Киселева 

М.Н. Кулинич 
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Е.С. Мержва 

 

13.  Заседания методического совета музея:  

- «Карта бытования ремесел на территории Мурманской области».  

Презентация музейных мероприятий для детской аудитории: квест «В гостях у Музи»; тематическое 

занятие «Сия прялица изрядна…». 

06.03.2019  

- Прослушивание тематической экскурсии «Пейзаж 19 века». Презентация квеста «Я иду искать». 

Утверждение лекций к видеолекторию «Судьба художника». 

27.03.2019  

- Обсуждение выставочного плана музея на 2020 год. 

03.09.2020 

– Организация и проведение лекционной работы в 2020 году.  

18.12.2019 

 

О. А. Евтюкова,  

директор МОХМ, 

члены Методического совета 

музея 

14. Участие в Круглых столах, советах, семинарах, научно-практических конференциях 

профессионального сообщества:  

Круглый стол «Православная семья. Истоки нравственного воспитания» в рамках I международного 

женского форума за полярным кругом «Обнимая Арктику».  

01.03 – 02.03.2019 

Творческая встреча «Знакомство с основными направлениями деятельности отдела Мурманского 

областного художественного музея «Культурно-выставочного центр РМ» Председателя Думы с 

женщинами - руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области.  

05.03.2019 -  

 

Вебинар «Современный сайт музея: делаем по закону!» для сотрудников музея. 

14.03.2019  

 

Заседание группы по вопросам развития музейно-выставочной деятельности рабочей группы 

Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура» в режиме ВКС 

04.06.2019  

 

 

А.Ю. Ромашова 

Д.С. Колатаев 

 

А.Ю. Ромашова 

 

 

 

 

 

Научные сотрудники музея 

 

 

О. А. Евтюкова,  

директор МОХМ 
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Коллегия Министерства образования и науки Мурманской области. 

20.03.2019 -   

 

Всероссийский вебинар «Музей в специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. Методика 

создания музейных коллекций».  

26.03.2019 -  

 

Областной семинар «Информационные технологии в музейной педагогике». 

 29.04.2019  

 

Музейный педсовет учителей истории, дисциплины «ОДНКНР» образовательных учреждений города 

Мурманска, совместно с ГИМЦ РО.  

11.09.2019 

Участие в областном тематическом семинаре «Новый российский национальный стандарт ГОСТ 

Р.7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления, особенности и нововведения в МГОУНБ.  

16.10.2019  

   

Семинар «Образовательные проекты как средство разработки и внедрения педагогических инноваций» с 

лекцией «Мурманские художники» для учителей начальных классов и учителей, реализующих 

предметные области «Искусство», ОРКСЭ, ОДНКНР в общеобразовательных учреждениях г. Мурманска. 

24.10.2019 

Рабочая встреча Комитета по культуре и искусству Мурманской области с представителями 

общественных организаций инвалидов.  

12.11.2019 

 

- Участие в работе секции муниципальной научно-практической конференции педагогов 

«Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы» для учителей гуманитарного 

цикла образовательных учреждений Мурманской области 

 

О.А. Евтюкова 

А.Ю. Ромашова 

 

А.Ю. Ромашова 

О.С. Жукова 

 

 

Д.С. Колатаев 

 

 

А.Ю. Ромашова 

Д.С. Колатаев 

 

Т.В. Глаголева 

 

 

 

 

А.Д. Николаева 

 

 

 

 

И.А. Костянова 

А.Ю. Ромашова 

 

 

А.Ю. Ромашова 
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19.11.2019 

 

Областной семинар «Грантовая деятельность музеев» для руководителей и специалистов 

государственных, областных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев 

Мурманской области.  

22.11.2019  

 

Международный форум «Креативные индустрии Арктического региона». 

27.11 – 30.11.2019 

 

Творческая встреча Клуба ИТ – интересов ITea - 89.   

28.11.2019 

 

Круглый стол «Официальное завершение межмузейного проекта «Освоение Севера. Тысяча лет успеха», 

инициированного компанией «Норникель». Норильск. 

13.12 – 16.12.2019 

 

 

 

И.А. Костянова  

Е.С. Мержва 

 

 

 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

 

Д.С. Колатаев 
 

 

О.А. Евтюкова 

15. Участие в форумах, фестивалях, конкурсах: 

Открытый фестиваль молодых художников, дизайнеров одежды «НаМОДнение-2019».  

13.04 – 14.04.2019  

 

 

 

V Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь» в селе Териберка. Выставка-ярмарка мастеров 

декоративно – прикладного искусства Мурманской области.  

13.07.2019  

 

XI Всероссийский конкурс-фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино». Проект 

творческого объединения «Мир искусства» и киношколы «Артерия кино».  

29.08.2019  

 

 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

А.Н. Науменко 

А.В. Киселева 

О.Н. Кузьминых 

Г.М. Жаравина 

И. А. Павлова 

 

 

Д.С. Колатаев 
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Межрегиональный этап Всероссийской выставки-смотра художников-любителей и мастеров 

декоративно-прикладного творчества Центрального и Северо-Западного федеральных округов «Салют 

Победы» в г. Твери.  

13.10-16.10.2019 

 

IV Санкт-Петербургский международный ремесленный конгрессе в рамках Международного культурного 

форума, СПб.  

13.11-16.11.2019  

Совет директоров музеев мурманской области. 

11.04.2019 

06.10.2019 

 

IV Санкт-Петербургский международный культурный форум. 

13.11-16.11.2019  

Г.М. Жаравина 

А.Ю. Шалаева 

 

 

 

Г.М. Жаравина 

 

 

О.А. Евтюкова 

 

 

 

О.А. Евтюкова 

16. Принято участие в заседании Совета директоров государственных областных и муниципальных 

музеев Мурманской области: 

- Совет директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области.  

22.04.2019   

25.11.2019  

 

- Общее собрание членов Союза музеев России. 

13.11.2019 

 

 

 

Г.М. Жаравина 

 

 

 

О.А. Евтюкова 

 

5.5.2. Сведения о разработанных методических материалах 

1. Проект «Музейный видеоабонемент «В мир искусства вместе». Региональный этап Всероссийского 

конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации. 

 

О.А. Евтюкова 

Е.С. Мержва 

2. Видеоабонементы: 

Видеоабонементы: 

Научные сотрудники 

НПО, КВЦ РМ, ОНИиР 
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- «Русский музей: виртуальный филиал»;  

- «История одного шедевра»; 

- «Провинциальные музеи России». 

- «Эрмитаж. К 255-летию со дня основания». 

 - «Принцессы немецкие - судьбы русские»; 

- «Театр. Театр. Театр»; 

- «Спасение шедевров»; 

- «Художественные музеи мира», 

- «Народное искусство». 

 

 

5.5.3. Иные формы  

№ Принято участие в работе выставкомов и жюри  

1. - 43-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской 

области. 

09.01 – 10.01.2019 

 

- «Лучшая графическая работа». Выставка эскизов коллекций участников Открытого фестиваля молодых 

художников, дизайнеров одежды «НаМОДнение-2019». 

11.03 – 15.03.2019 

 

- Открытый фестиваль молодых художников-модельеров, дизайнеров одежды «НаМОДнение».  

13.04 – 14.04.2019 

 

- «Край, в котором я живу». Областная выставка –конкурс детского творчества, посвящённая юбилею 

мурманской области. 

20.05.2019 

 

- «Молодежь Мурмана». Областная выставка работ студентов профильных факультетов средних и 

высших учебных заведений. 

20.05.2019 

И.А. Костянова 

А.Н. Науменко 

О.Н. Кузьминых 

 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

 

 

О.А.Евтюкова 

Н.Р. Духно 

 

О.Н. Кузьминых 

А.Н. Науменко 

 

А.Н. Науменко 
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- «Картомания». Конкурс картонных марионеток. 

29.06.2019 

 

- 44-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской 

области. 

16.12 – 17.12.2019 

 

- «Плакат молодых художников». Открытая выставка-конкурс. 

02.04.2019 

 

А.Н. Науменко 

 

 

А.В. Киселева 

 

 

 

О.А.Евтюкова 

Н.Р.Духно 

 

 

5.5.4. Работа в рамках сотрудничества с муниципальными образованиями Мурманской области 

1.

  

Продолжена работа по организации передвижных выставок в 

муниципальных учреждениях культуры: планирование совместной 

деятельности, координация, консультирование и другая (в соответствии с 

планом работы учреждения). 

в течение года 
 

Администрация, 

НЭО, ОФ 

 

2. Продолжена работа с муниципальными образованиями 

Мурманской области по организации посещения выставок и 

мероприятий отдела «Культурно-выставочный центр Русского 

музея». 

в течение года 

 

Администрация, КВЦ РМ 

3. Продолжена работа по оказанию методической помощи специалистам 

культурно-досуговых учреждений Мурманской области (по запросу) 
в течение года 
 

Администрация, ОНИиР 

4. Продолжена работа по сбору справочного материала о художниках 

совместно с культурно-досуговыми учреждениями и музеями 

Мурманской области. 

в течение года 
 

Администрация, 

НЭО, ОФ, ОНИиР 

 

5.6.Инновационные проекты, реализованные учреждением в отчетном году 
Участие в грантовых проектах компании «Норильский Никель»:  

- выставка «Строго на Север» Мурманского областного художественного музея в рамках Всероссийского межмузейного проекта «Освоение 

Севера. Тысяча лет успеха»;  
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- Международный круглый стол «Битва за Север 1944-1945 годы». 

Проект «Освоение Севера: тысяча лет успеха» направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья и популяризацию 

уникальных «северных» коллекций из собраний музеев – участников грантового проекта: Москвы, Санкт-Петербурга, Выборга, Великого 

Новгорода, Мурманска, Омска, Перми, Архангельска и Норильска. Инициатором проекта выступила компания «Норникель». В течение 2017-2019 

годов в рамках проекта музеи девяти регионов России рассказали о яркой, полной драматизма и захватывающих приключений истории русского 

пути на Север с помощью всего арсенала выставочных средств, доступных сегодня музейщикам.  
Выставка «Строго на Север» показала путь художественного освоения Кольского Севера русскими художниками с конца XIX века и до наших 

дней. В экспозицию вошли музейные предметы из собрания Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Музея изобразительных искусств 

Республики Карелия, Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея, Североморского музейно-

выставочного комплекса, Мончегорского музея цветного камня имени В.Н. Дава, Музея истории города Колы. 

 

Международный круглый стол «Битва за Север 1944-1945 годы» состоялся в рамках проекта «Заполярье 1944–1945: война, 

повседневность, память» компании «Норникель». Организаторы международного мероприятия – Институт всеобщей истории Российской академии 

наук, Издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН), Мурманский областной художественный музей. 

 Круглый стол был посвящен 75-летию разгрома немецко-фашистких войск в Советском Заполярье, освобождению Северной Норвегии, выходу 

Финляндии из войны. В мероприятии приняли участие известные историки из Австрии, Норвегии, Финляндии, России, включая Москву, Санкт-

Петербург, Архангельск, Мурманск, Полярный. Участники международного круглого стола обсудили роль советских войск в освобождении 

Советского Заполярья, Северной Норвегии, прибытие норвежского воинского контингента в Киркенес осенью 1944 года, последствия Петсамо-

Киркенесской операции для северных районов Финляндии и Норвегии, неизвестные сюжеты боевых действий и многое другое. 
 

VI. Международное сотрудничество 
 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения Организаторы и партнеры Количество посетителей 

1. 

«100 саамских портретов». 

Выставка фотографий Торгрим 

Халвари. Норвегия. В рамках 

Международного культурного 

фестиваля «Птица Баренц». 

24.04-26.05.2019 КВЦ РМ Комитет по культуре и искусству 

Мурманской области, 

Генеральное консульство 

королевства Норвегия в 

Мурманске, 

Мурманский областной 

1152 чел 
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художественный музей 

2. 

Открытая встреча Советов 

МРОО «Города-побратимы 

Мурманск-Гронинген» с 

голландской делегацией. 

30 лет побратимским связям 

Мурманска и Гронингена. 

20.06.2019 КВЦ РМ Мурманский областной 

художественный музей, 

Телеканал «ТВ-21» 

 

34 чел. 

3. 

 Международный круглый стол 

«Битва за Север. 1944-1945 

годы»  

18.10.2019 КВЦ РМ Мурманский областной 

художественный музей, 

«Норникель» 

54 чел 

 

4. 

Международный семинар 

«Подготовка трансграничного 

проекта «Нетворкинг в области 

искусства в Баренц-регионе» в 

рамках Евро –Арктического 

Диплома по менеджменту в 

области искусства 2020-2022» 

для работников областных 

учреждений культуры. 

 

28.11.2019 КВЦ РМ Комитет по культуре и искусству 

Мурманской области, 

Мурманский областной 

художественный музей, 

Kilen Art Droup. Лулео. Швеция 

26 чел. 

5.  «Северный морской путь и 

освоение Русской Арктики». 

Выставочный проект музея 

полярных исследований 

«Фрам». Осло. Норвегия. 

 

 

04.12-25.12.2019 

 

 

 

КВЦ РМ 

 

 

 

Комитет по культуре и искусству 

Мурманской области, 

Мурманский областной 

художественный музей, 

Генеральное консульство 

королевства Норвегия в 

Мурманске 

1708 чел. 

ИТОГО: 5 мероприятий – 2 974 человека. 
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VІІ. Финансово-экономические показатели 
Поступление финансовых средств (в тыс. руб.) 

Показатели 2019 2018 +/- к 2018 

Поступило (всего), в том числе: 76 001,5 92 783,1 - 16 781,6 

- из муниципального бюджета  - - 

-  из областного бюджета 69 422,7 88 215,8 - 18 793,1  

- из федерального бюджета  - - 

- от предпринимательской деятельности 6 578, 8 4 567,3 + 2 011,5 

- от сдачи имущества в аренду - - - 

- средства, привлеченные за счет грантов - - - 

- добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц 
- - - 

 

Использование финансовых средств (в тыс. руб.) 

Показатели 2019 2018 +/- к 2018 

Израсходовано (всего), в том числе: 76 001,5 92 116,6 - 16 781,6 

- расходы на оплату труда 46 195,4 51 798,9 - 5 603,5 

-на капитальный ремонт - - - 

-на приобретение оборудования - 5 492,7  

-на пополнение музейных фондов 790,8 4 024,6 - 3 233,8 

- на реставрацию музейных предметов - 330,0 - 

Среднемесячная заработная плата работников 56 275,5 руб. 

Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу 56 418, 8 руб. 

- из них специалистов 57 705, 5 руб. 

 Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда 30 %  

 

Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках муниципальных целевых программ 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной целевой 

программы 
Наименование мероприятия Сумма финансирования, руб. 

  

- 

- - 
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Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках региональных целевых программ 

№ 

п/п 

Наименование региональной целевой 

программы 
Наименование мероприятия Сумма финансирования, руб. 

1. 

Государственная программа Мурманской 

области «Развитие культуры и сохранение 

культурного наследия региона» 

Компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно лицам, работающим в 

организациях, финансируемых из областного 

бюджета 

520 641,66 

Проведение ремонтных работ в музее 2 960 000 

Организация и проведение выставки «Солнце. 

Море. Крым». Живопись 19-20 века из собрания 

Ярославского художественного музея  

1 800 000 

Организация и проведение выставки «Купеческий 

портрет» из собрания Государственного 

исторического музея 

2 027 600 

Мероприятия, направленные на выплаты 

работникам в связи реорганизацией учреждения 

367 000 

Участие художников Мурманской области во 

всероссийских и региональных выставках 

380 000 

Организация и проведение выставки «Битва за 

Север». Из собрания музея Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 000 000 

Организации и проведению Международного 

праздника плотницкого искусства, посвященного 

Дню почитания преподобного Трифона 

Печенского 

314 155 

 

Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных целевых программ 

№ 

п/п 

Наименование федеральной целевой 

программы 
Наименование мероприятия Сумма финансирования, руб. 

 - - - 
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VІІІ. Рекламная деятельность. Издательская деятельность 

 

Взаимодействие с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями образования, молодежи, 

социального обеспечения и других направлений, бизнес-сообществом с целью формирования позитивного имиджа учреждения 

 

Организация Форма сотрудничества 

ГОАУК "Мурманская областная филармония " Проведение творческого вечера «В разноголосице девического хора» С.Н. Крючковой. 

Участники клуба «Друзья музея». 

Центральная городская библиотека г. Мурманска Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

Детская театральная школа г.Мурманска Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь музеев». 

ДДТ им.А.Бредова Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь музеев». 

Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека 

Организация совместных выставок, обзоры литературы, участие в акции «Ночь искусств» 

Участники клуба «Друзья музея». 

Мурманский колледж искусств Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств» и «Ночь музеев». 

Самодеятельный коллектив поморского 

фольклорного хора села Варзуга 

Участие в мероприятиях музея: открытие выставки «Строго на Север» 

Студия этнических барабанов «Drumtamtam» Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

Заслуженный коллектив народного творчества 

«Ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. 

Ковбасы» 

Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

Студия анимационного творчества «Яркое 

настроение» 

Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

Информационное агентство «Би-порт» Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». Освещение и реклама мероприятий и 

выставок музея. 

Клуб интеллектуального досуга «Эрудит» Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь музеев». 

Драматический театр Северного флота Проведение праздника для детей. 

Телекомпания ТВ-21 Работа над серией сюжетов, посвящённых мероприятиям и выставкам музея.  

Организация интервью директора и гостей музея. Участники клуба «Друзья музея». 
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Большое радио Работа над серией сюжетов, посвящённых мероприятиям и выставкам музея.  

Организация интервью директора и гостей музея. 

ГТРК «Мурман» Организация серий сюжетов и сообщений на радио, посвящённых мероприятиям и выставкам 

музея. Участники клуба «Друзья музея». 

Power Hit Радио Работа над серией сообщений, посвящённых мероприятиям и выставкам музея.  

Сайт MURMANOUT Работа над серией сообщений, посвящённых мероприятиям и выставкам музея. 

Газета «Мурманский вестник» Работа над серией сообщений, посвящённых мероприятиям и выставкам музея. Организация 

интервью с директором музея. 

Газета «Вечерний Мурманск» Работа над серией сообщений, посвящённых мероприятиям и выставкам музея. 

Рекламное агентство «Ракета» Участники клуба «Друзья музея». Создание полиграфической и печатной продукции 

Телекомпания «Арктик-ТВ» Работа над серией сюжетов, посвящённых мероприятиям и выставкам музея.  

Телекомпания «НЖК» Работа над серией сюжетов, посвящённых мероприятиям и выставкам музея.  

Приложение «АФИША Мурманска 

Куда пойти в Мурманске?» 

Работа над серией сообщений, посвящённых мероприятиям и выставкам музея. 

Сеть магазинов «Красотка», «Модница», 

«Фантазия» 

Участники клуба «Друзья музея». Спонсорское участие в проведении фестиваля 

«НаМОДнение» 

Сеть ювелирных салонов «Самородок» Участники клуба «Друзья музея». Спонсорское участие в проведении фестиваля 

«НаМОДнение» 

Сеть салонов «Хорошие очки» Участники клуба «Друзья музея». Спонсорское участие в проведении фестиваля 

«НаМОДнение» 

Сеть цветочных магазинов «Флоранж» Участники клуба «Друзья музея». Спонсорское участие в проведении фестиваля 

«НаМОДнение», выставочных проектов.  

Фотостудия ZEBRA Участие в проведении фестиваля «НаМОДнение». 

Образовательный центр «Логос» Спонсорское участие в проведении фестиваля «НаМОДнение». 

Магазина «Пальтишки Беретики» Спонсорское участие в проведении фестиваля «НаМОДнение». 

Журнал «Люди и вещи. Shopping» Партнер фестиваля «НаМОДнение». 

Многофункциональный комплекс по 

обслуживанию автомобилей «Баренц-авто» 

Спонсорское участие в проведении фестиваля «НаМОДнение». 
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ООО «Пожарная безопасность» Спонсорское участие в проведении фестиваля «НаМОДнение». 

AZIMUT Отель Мурманск Партнёрское сотрудничество 

Отель ParkInn Полярные Зори Участники клуба «Друзья музея». Партнерское участие в проведении фестиваля 

«НаМОДнение», выставочных проектов. 

Конгресс-отель «Меридиан» Мурманск Партнёрское сотрудничество 

Цветочная компания «Пан Тюльпан» Партнёрское сотрудничество 

Екатерина Ефремова  Участники клуба «Друзья музея». Участие в мероприятиях музея «Ночь искусств», «День 

благодарения», «Новогодний праздник». 

Альфа-банк Участники клуба «Друзья музея». Партнёрское сотрудничество 

АО «Электротранспорт» Участники клуба «Друзья музея». Организация коммерческой рекламы в общественном 

транспорте 

ООО «Норд-Медиа» Организация коммерческой рекламы на светодиодном экране.  

«Норникель» Участники клуба «Друзья музея». Спонсорская помощь в организации ремонтных работ и 

выставочных проектов музея 

ФГУП «Атомфлот» Помощь в организации мероприятий ОНИиР 

Коллектив «Crazy Army» Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

Детский центр и фитнес-клубу «МАМАрада» Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

Музей истории освоения Арктики О.Ю. Шмидта. 

Мурманский академический лицей. 

Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

ОЭД «Природа и молодежь» Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

Магазин «Серенити комикс» Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

Народный самодеятельный коллектив «Мастерская 

исторического костюма «Светлица» 

Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

Кафе «БотаниК» 

 

Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

Проект «Чайная Река» Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

Студия социальных танцев «Hola!» Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

Общественное объединение свободных поэтов Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 
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Работа со средствами массовой информации, в том числе интернет-изданиями, социальными сетями, информационная и PR-деятельность  

СМИ Форма сотрудничества 

Печатные издания:  

Газеты (городские, районные)  

«Вечерний Мурманск» «Афиша» анонсы выставок и мероприятий (еженедельно), статьи 

«Поэтическая кухня»  

Квиз «Арктика» Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь искусств». 

Коллектив «Roots up» Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь музеев». 

Студия танца фламенко «Nuevo dia» Участие в мероприятиях музея: акции «Ночь музеев». 

Мурманский областной драматический театр  Участие в мероприятиях музея: проект «Современное искусство для всех» 

Мария Михайленко, МООО ВТОО «Союз 

художников России» 

Участие в мероприятиях музея: проект «Современное искусство для всех» 

Арктический театр Участие в мероприятиях музея: проект «Современное искусство для всех» 

Алексей Мурашов, концептуальный поэт Участие в мероприятиях музея: проект «Современное искусство для всех», акция «Ночь 

музеев». 

Михаил Алексеев, фотограф  Участие в мероприятиях музея: проект «Современное искусство для всех», акция «Ночь 

искусств». 

Дмитрий Токарчук, гид по туристическим 

маршрутам Заполярья 

Участие в мероприятиях музея: проект «Современное искусство для всех» 

Магазин «Аленький цветочек» Спонсорское участие в проведении фестиваля «НаМОДнение». 

ООО «Котофей» Спонсорское участие в проведении фестиваля «НаМОДнение». 

Магазина «Бизнес Стиль» Спонсорское участие в проведении фестиваля «НаМОДнение». 

Магазина «Бал украшений» Спонсорское участие в проведении фестиваля «НаМОДнение». 

Александр Рябинкин, фотограф Участие в проведении фестиваля «НаМОДнение». 
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«Мурманский вестник» «Афиша недели» анонсы выставок и мероприятий (еженедельно), статьи о 

выставках и мероприятиях музея 

«Аргументы и факты» Статьи о выставках и мероприятиях музея 

«Комсомольская правда» Статьи о выставках и мероприятиях музея 

«Кольское слово» Анонсы, статьи о передвижных выставках музея 

«Североморские вести» Анонсы о крупных мероприятиях и выставках музея 

«Арктическая звезда» Анонсы крупных выставочных проектов 

Журналы  

«Люди и вещи Shopping» Статьи о событиях музея, реклама выставок и мероприятий 

«Северный стиль» Статьи о выставках и событиях музея, реклама выставок 

«Дилетант» Статьи о выставках и событиях музея 

Информационные порталы  

Информационные сайты печатных СМИ, телеканалов и 

радио 

Информация о выставках и мероприятиях музея 

Murmanout Информация о выставках и мероприятиях музея 

Vmurmanske Информация о выставках и мероприятиях музея 

Instagram Информация о выставках и мероприятиях музея 
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Группа вконтакте "⚓Мурманск. Главное о Мурманске" Информация о выставках и мероприятиях музея 

b-port Информация о выставках и мероприятиях музея 

hibiny.com Информация о всех выставках и мероприятиях музея 

Группа музея в Facebook Информация о выставках и мероприятиях музея 

Группа музея Vkontakte Информация о выставках и мероприятиях музея 

Лента новостей Twitter Информация о выставках и мероприятиях музея 

Портал izi.travel Аудио и визуальная информация о Мурманском художественном музее и его 

постоянной экспозиции «Отечественное искусство 17-21 веков» 

Информационные сайты телекомпаний: 

ТВ-21, ГТРК «Мурман», Арктик-ТВ, НЖК 

Информация о выставках, мероприятиях и гостях музея. Участие в пресс-

конференциях, брифингах музея, репортажи с открытия выставок и мероприятий. 

Информационные сайты радио: 

Радио «Россия Мурманск» 

Power Hit Радио 

Большое радио  

DFM 

Рекорд 

Анонс выставок и мероприятий, интервью с открытия выставок, участие в 

брифингах и пресс-конференциях музея. 

 

Работа над серией сообщений, посвящённых мероприятиям и выставкам музея. 

Организация интервью с руководством музея. Организация викторины для 

слушателей с целью розыгрыша билетов на выставку «Красный». 

Информационные сайты печатных СМИ: 

Газеты: «Вечерний Мурманск», 

 «Мурманский вестник» 

 

Информация о выставках и мероприятиях музея 

Статьи о выставках, мероприятиях и деятельности музея  
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Телевидение  

ГТРК «Мурман» Участие в пресс-конференциях, брифингах музея; репортажи с открытия выставок, 

освещение мероприятий. 

ТВ-21 Участие в пресс-конференциях, брифингах музея; репортажи с открытия выставок, 

освещение мероприятий. 

Арктик ТВ Участие в пресс-конференциях, брифингах музея; репортажи с открытия выставок, 

освещение мероприятий. 

НЖК Участие в пресс-конференциях, брифингах музея; репортажи с открытия выставок, 

освещение мероприятий. 

Радио  

Областное радио «Россия 1» Анонс выставок и мероприятий, интервью с открытия выставок, участие в 

брифингах и пресс-конференциях музея, реклама 

Power Hit Радио Анонс выставок и мероприятий, интервью с открытия выставок, участие в 

брифингах и пресс-конференциях музея, реклама 

Маяк Анонс выставок и мероприятий 

Большое радио Анонс выставок и мероприятий 

DFM Анонс выставок и мероприятий 

Рекорд Анонс выставок и мероприятий 

 

Количество публикаций о деятельности Мурманского областного художественного музея 

Период Печать Радио TV Интернет Всего 

2019 148 85 115 5623 5971 
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2018 151 101 79 4017 4348 

2017 187 114 96 1834 2231 

2016 183 44 90 2340 2657 

2015 139 342 227 1844 2552 

2014 173 1019 606 1925 3723 

2013  145 257 261 1270 2078 

2012 161 42 181 256 634 

2011 152 30 109 205 496 

2010 140 42 99 137 418 

 

Одно из значимых направлений музейной работы – это работа со средствами массовой информации, работа с общественностью и рекламная 

деятельность. Информационное обеспечение выставочной и научно-просветительной деятельности велось на протяжении года. Регулярно (раз в 

неделю) отправлялась информация в Комитет по культуре и искусству Мурманской области, далее – в Министерство культуры Мурманской 

области, напрямую в прессу по электронной почте, осуществлялась подготовка к пресс-конференциям, брифингам и открытиям выставок. 

Публикации и новостные блоки о мероприятиях музея выходили в печатных изданиях Мурманской области и России, на Мурманских 

телеканалах, в эфире мурманских и всероссийских радиостанций, а также на интернет-порталах, выполняющих функцию СМИ. Музей 

пользовался профессиональными медиаматериалами, размещая в своей группе в социальной сети «Вконтакте», «Instagram», «Twitter», 

«Одноклассники» и «Facebook» наиболее интересные и содержательные публикации: репортажи телеканалов, ссылки на записи радиоэфиров, 

электронные варианты газетных статей. Фотоматериалы музея неоднократно использовались электронными СМИ и областными, всероссийскими 

газетами для составления анонсов и статей. 

В 2019 году на сайте музея «artmmuseum.ru» было сделано 339 обновлений. Статистика популярности интернет-ресурса «artmmuseum.ru» 

за год: 40 962 визитов, 118 401 просмотров.  

Отделом разработаны виртуальные выставки: Графика Тамары Зуевой, «Дары музею. 2013 – 2018 годы», Живопись Свена Локко, 

«Московская графика», «На берегах Екатерининской гавани», «Архитектурный пейзаж», Живопись и графика Н.М. Морозова, «Молодая 

Карелия», «Край, где смыкаются небо с землей…», «Ксилография». 

В 2019 году особое внимание уделялось работе с социальными сетями. В течение года в группу музея ВКонтакте самостоятельно вступило 

более 1327 активных пользователей социальной сети, на аккаунт музея в Instagram в течение года подписались более 500 подписчиков. 

Посетители групп музея в социальных сетях активно делают репосты записей, оставляют комментарии, смотрят прямые трансляции с открытий 

выставок и мероприятий, которые ведутся музеем теперь не только в Инстаграме, но и ВКонтакте. 
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В течение года активно велась работа с порталом АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». Всего было 

добавлено и подтверждено 121 событие; использовались дополнительные возможности сайта, создано 35 e-mail-рассылок, размещено 1981 постов 

в социальных сетях, создано 86 виджетов. 

Для продвижения и развития услуг музея и улучшения их качества отдел развития проводит подробные опросы посетителей музея. На 

данный момент анкета для посетителей предлагается в двух вариантах: печатном (размещается в залах музея) и электронном (с помощью 

инструмента Google Формы).  

Общие результаты анкетирования по состоянию на декабрь 2018 года: 

Насколько Вам понравился или НЕ понравился музей? Оцените по 5-балльной шкале, где 5 - очень понравился, 1 - совсем не 

понравился. 
Всего ответов: 242, из них 

«5 баллов»: 151 (62,4%) 

«4 балла»: 65 (26,9%) 

«3 балла»: 21 (8,7%) 

«2 балла»:      2 (0,83%) 

«1 балл»:        3 (1.24%) 

1. Вы первый раз в музее или уже бывали здесь раньше? (результаты анкетирования): 

Всего ответов: 249 

Первый раз: 17,9%;  Уже был: 82,1 % 

2. Какими социальными сетями Вы пользуетесь регулярно? (результаты анкетирования, в сумме результат будет больше 100% т.к. многие 

используют сразу несколько соцсетей): 

Всего ответов: 229 

Одноклассники: 36 (15,72%) 

Вконтакте: 164 (71,61%) 

Facebook: 45 (19,65%) 

Twitter: 11 (4,80%) 

Instagram: 59 (25,76%) 

Не пользуюсь: 35 (15,28%) 

3. Отметьте Ваш пол 

Всего ответов: 231 

Женский: 85,3%; Мужской: 14,7% 

Благодаря результатам анкетирования были выявлены следующие тенденции: 

- большая часть респондентов (80 %) посещает музей не впервые; 
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- подавляющее большинство посетителей (84,5 %- женщины) 

- регулярно пользуются следующими соцсетям: Одноклассники (15,6%), Вконтакте (73,4%), Facebook (20,6%), Twitter: (5,5%), Instagram: 45 

(22,6%), не пользуются (17,1%). 

Издательская деятельность. Другие печатные материалы 

 

период Афиши 

размер А3 

Афиши 

размер А4 

бейджи Пригласительный 

билет 

флаер Баннер буклеты 

январь - - - 12 - - - 

февраль 14 18 - 11 - - - 

март 200 48 - 40 - - - 

апрель 300 96 300 130 - 13 100 

май 260 210 - 110 400 3 - 

июнь 10 10 - - - - - 

июль 4 4 - - - 4 - 

август 26 20 - 24 - 2 - 

сентябрь 30 23 - 40 - 3 - 

октябрь 230 94 20 105 200 5 - 

ноябрь 100 53 - 130 100  - 

декабрь 260 66 - 91 100 5 - 

Всего: 

 

1434 642 320 693 800 35 100 

 

 В 2019 году подготовлены и изданы каталоги временных выставок 

№ Наименование Тираж 

1. «Строго на Север». Живопись, графика, ДПИ. Проект «Освоение Севера. Тысяча лет успеха».  

Из собрания музеев России. Совместно с ПАО «ГМК «Норникель». 

 

1000 экз. 

2. Каталог передвижных выставок музея. 

 

20 экз. 
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IX. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействию 

экстремизму и терроризму 
9.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности 

 Наименование мероприятия Сроки проведения мероприятия Количество 

1. Проведение аттестации рабочих мест 27.05.2015 - 30.06.2015 36 

2. Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

- - 

3. Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных 

подразделений  

10.04.2019 3 

4. Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора 

специалистов учреждения: 

- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей; 

- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при 

обслуживании электроустановок;  

 

 

04.06.2019 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5. Проведение инструктажей по охране труда: 

- вводный инструктаж 

 

 

 

- на рабочем месте 

 

 

 

 

- повторный 

 

При приеме на работу 

08.02.2019; 13.02.2019; 

05.09.2019; 18.09.2019; 19.09.2019 

 

При приеме на работу 

08.02.2019; 13.02.2019; 

05.09.2019; 18.09.2019; 19.09.2019 

 

 

17.05.2019; 24.12.2019 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

59 

6. Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие 

грузоподъемные средства) 

 

- 

 

 

- 
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- лестниц и стремянок 

- диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

-боты 

-перчатки 

23.03.2018 

06.08.2019 

 

06.08.2019 

9 

1 

 

4 

7. Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 

периоду: 

-подготовка системы теплопотребления к осенне-зимнему сезону 

2019-2020 гг. 

-проверка технического состояния термометров, штуцеров, 

манометров, 

- прочистка и промывка дренажа в помещении теплопункта; 

- подготовка актов готовности здания к отопительному сезону; 

-сдача теплового хозяйства на готовность к отопительному сезону 

инспектору Энергосбыта. 

 

 

23.05.2019 

 

10.06.2018 

 

27.06.2018 

27.06.2019 

24.07.2019 

 

 

 

2 

 

16 

 

3 

2 

2 

 

8. Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам 

-спецодежда летняя дворнику 

-спецодежда зимняя дворнику 

- спецодежда (плотнику, подсобному рабочему, уборщику с/п) 

-спецобувь (дворнику, уборщику с/п) 

- перчатки резиновые 

- перчатки тканевые 

- - 

9. Проведение обучения ответственного за эксплуатацию 

автотранспорта по программе «Организация перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации». 

- - 

 

 

10. Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные 

занятия с водителями автотранспортных организаций по правилам 

дорожного движения и безопасности дорожного движения». 

- - 

11. Несчастные случаи на производстве 

 

- - 
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9.2. Мероприятия по пожарной безопасности 
 Наименование мероприятия  

1. Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и оповещения о 

пожаре 

Да 

2. Оборудование помещений планами эвакуации  Да 

3. Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних пожарных кранов и 

перемотке пожарных рукавов на другой шов (1 раз в 6 мес.) 

16.07.2019 

рукава – 06.09.2019 

4. Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % оснащенности ими 

учреждения 

Декабрь 2019, 100%   

5. Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по соблюдению 

правил пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) 

05.04.2019 (1 раз в три года) 

6. Проведение инструктажей по пожарной безопасности: 

- вводный инструктаж 

 

 

- на рабочем месте 

 

- повторный 

 

- внеплановый 

 

При приеме на работу:5 человек 

08.02.2019; 13.02.2019; 05.09.2019; 18.09.2019; 

19.09.2019 

 

При приеме на работу: 5 человек 

08.02.2019; 13.02.2019; 05.09.2019; 18.09.2019; 

19.09.2019 

 

17.05.2019; 24.12.2019 

17.05.2019 

7. Проведение объектовых противопожарных тренировок  

(1 раз в 6 мес.) 

28.03.2019 

10.09.2019 

8. Количество проверок состояния мер противопожарной безопасности органами 

пожарного надзора/выданных предписаний органов пожарного надзора 

Одна: 11.02.2019 

9. Количество исправленных замечаний/причины невыполнения - 

10. Проведено определение категорий помещений главного здания музея по 

взрывопожарной, пожарной опасности и классов зон. 

 

12.12.2016 
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9.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 
 Наименование мероприятия  

1. Оборудование учреждения системами видеонаблюдения. + 

2. Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации. + 

3. Оборудование входов в учреждение металл детекторами. + 

4. Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система информирования и 

оповещения населения) (плазменные панели, бегущие строки). 

- 

5. Наличие на объекте «Паспорта безопасности». + 

6. Проведение инструктажей по антитеррористической устойчивости (1 раз в 6 

мес.). 

+ 

7. Проведение тренировок по противодействию терроризму (количество в год). + 

8. Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза обществу». + 

9. Наличие периметра ограждения. 

 

- 

 

9.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
 Наименование мероприятия  

1. Организация системы управления ГОЧС. + 

2. Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, медицинская, 

радиационная и химическая). 
+ 

3. Силы и средства ГОЧС. + 

4. Организация подготовки и обучения в области ГОЧС: 

- в учреждении (работники по 14-часовой программе, спасательные службы по 

20-часовой); 

- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные по ГОЧС, 

председатели эвакогрупп, председатель комиссии по ЧС и пр.) 

- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований, руководители 

групп обучения). 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

5. Наличие стенда «Гражданская оборона». + 

6. Проведение объектовых тренировок по ГОЧС. 04.04.2019; 29.11.2019 

 


