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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) Министерство культуры Мурманской области. 

Министр О.Г. Обухова 

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

центры и др. Указать их полное наименование. 

Администрация 

Директор 

Заместитель директора по музейной работе 

Специалист по кадрам 

Отдел фондов 

Главный хранитель музейных предметов 

Ученый секретарь 

Хранитель музейных предметов (3) 

Специалист по учету музейных предметов 

Ведущий библиотекарь 

Лаборант 

Экспозиционно-выставочный отдел 

Заведующий отделом 

Специалист по экспозиционно-выставочной 

деятельности (3) 

Ведущий художник 

Отдел по работе с посетителями 

Заведующий отделом 

Специалист по просветительской деятельности 

(3) 

Отдел развития 

Заведующий отделом 

Специалист по связям с общественностью (2) 

Отдел «Культурно-выставочный центр Русского 

музея» 

 Заведующий отделом 

Специалист по просветительской деятельности 

(2) 

Ведущий методист 

Отдел народного искусства и ремесел 

Заведующий отделом 
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Специалист по просветительской деятельности 

(2) 

Ведущий методист Школы ремесел (1) 

Хозяйственный отдел 

Начальник отдела 

Ведущий инженер 

Администратор (2) 

Кассир (3) 

Смотритель музейный (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 (Главное здание, 

ул.Коминтерна, д 13) 

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) от 25.08.2020: 
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 - 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; 

- требуется ремонт отмостки. 

 

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

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

 

 - реконструкция  - 

 -текущий ремонт - установлен автоматический тепловой пункт по 

адресу г. Мурманск, ул. Коминтерна, 13; 

- произведен ремонт крыльца адресу г. Мурманск, ул.  

Коминтерна, д.13. - установлен пандус по адресу г. 

Мурманск, ул. Книповича, 23 а;  

- произведен ремонт кровли и парапета адресу г. 

Мурманск, ул.  Коминтерна, д.13; 

- установлена система пожаротушения в 

фондохранилище по адресу г. Мурманск, ул.  

Коминтерна, д.13; 

- установлено защитное сооружение над служебным 

входом адресу г. Мурманск, ул.  Коминтерна, д.13; 

- выполнен ремонт потолка, заменены светильники в 

выставочном зале № 14. 
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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 Да 

 - 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 (Коминтерна, д.13; ул. С.Перовской, дом 3; 

 ул. Книповича, д. 23 а) 

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 из 

общего числа в %) 

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

2. Компьютерное оборудование:    

2.1. ПК (процессор, монитор, принтер) 

- ноутбук 

54 

3 

- 

 

Удовлетворительное – 100% 

 

2.2. Подключено ПК к Интернет 54  Удовлетворительное– 100% 
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2.3. Наличие доступа к высокоскоростному Интернет (от 

512 Кбит/сек и выше) 

Да  Удовлетворительное– 100% 

 

2.4.  Проекционное оборудование (проектор, 

интерактивная доска, плазменная панель и др.) 

Проектор-12 

Экран – 3 

Телевизионная панель – 5 

2 Удовлетворительное– 100% 

 

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– 100% 

 

 

2.6. Сканер 3 - Удовлетворительное– 100% 

 

 

2.7. Интерактивный стол 2 2 Удовлетворительное– 100% 

 

 

3. Коммуникационные технологии:    

3.1.  Электронная почта (количество адресов) 15 - Удовлетворительное– 100% 
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3.2. Собственный сайт в сети Интернет 1 - Удовлетворительное– 100% 

 

3.3. Телефон  20 - Удовлетворительное– 100% 

 

3.4. Факс 4 - Удовлетворительное 

3.5. Другое (указать) - -  

4. Копировально-множительная техника:     

4.1. Ксерокс - -  

4.2. Многофункциональное устройство 8 - Удовлетворительное– 100% 

 

4.3. Другое(указать)    

5. Аудиовизуальные и технические средства:     

5.1. Телевизор - - Удовлетворительное– 100% 

 

5.2. DVD-плеер 1 - Удовлетворительное– 100% 

 

5.3. Музыкальный центр 1 - Удовлетворительное– 100% 

 

5.4. Видеокамера 1 - Удовлетворительное– 100% 

 

5.5. Фотоаппарат 5 - Удовлетворительное– 100% 

 

5.6. Портативная звуко-усилительная система 1 - Удовлетворительное– 100% 

 

5.7 Радиосистема в комплекте 1 - Удовлетворительное– 100% 

 

5.8 Сетевое оборудование в комплекте 1 - Удовлетворительное– 100% 

 

5.9 Видеорегистратор гибридный для видеонаблюдения 1 - Удовлетворительное– 100% 
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5.10 Жесткий диск для видеонаблюдения 1 - Удовлетворительное– 100% 

 

6. Мебель:   Удовлетворительное– 100% 

 

6.1. Экспозиционно-выставочное оборудование (указать 

наименование и количество) 

Витрины - 61 

Подиумы – 6 

Выставочный  

двухст/стенд - 31 

Настенный стенд – 8 

 

- Удовлетворительное– 100% 

 

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– 100% 

 

6.3. Книжные стеллажи Односторонние -7 

Двухсторонние – 6 

 Удовлетворительное– 100% 

 

6.4. Оборудование рабочих мест сотрудников (указать 

наименование и количество) 

   

6.5.  Шкафы офисные 23 - Удовлетворительное– 100% 

 

6.6. Шкафы для одежды 13 - Удовлетворительное– 100% 

 

6.7. Кресло офисное 40 - Удовлетворительное– 100% 

 

7. Бытовая техника:    

7.1. Пылесос 3 - Удовлетворительное– 100% 

 

7.2. Чайник 3 - Удовлетворительное– 100% 
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7.3. Микроволновая печь 1 - Удовлетворительное– 100% 

 

7.4. Холодильник 1 - Удовлетворительное– 100% 

 

7.5. Кассовый аппарат  5 - Удовлетворительное– 100% 

 

7.6. Поломоечные машины 4 - Удовлетворительное– 100% 

 

7.7. Шкаф закрытый металлический для одежды  20 - Удовлетворительное– 100% 

 

7.8. Отпариватель для одежды 2 - Удовлетворительное– 100% 

 

7.9. Кипятильник наливной 1 - Удовлетворительное– 100% 

 

7.10. Лестница-трансформер четырехсекционная 2 - Удовлетворительное– 100% 

 

 

III. Кадровые ресурсы 
3.1. Характеристика кадрового состава учреждения на 01.01.2021 

Наименование показателя Количество человек 

Всего работников 56 

  

- из них штатных 54 

- из них работников, относящихся к основному персоналу 45 

- 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 24 

от 6 до 10 лет 7 

свыше 10 лет 11 



15 
 

Возраст (из численности основного персонала) до 30 лет 7 

от 30 до 55 лет 26 

55 лет и старше 12 

Средний возраст специалистов, лет 47 

Образовательный уровень специалистов  - имеют высшее образование 34 

- имеют неоконченное высшее образование 2 

- 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 31.12.2020, в том числе: (указать по специализациям)  

- специалисты (указать) - 

- техперсонал (указать) - 

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода 

  

7 чел. 

 

3.2. Повышение квалификации работников и обучение 

Число повысивших квалификацию (всего) в отчетном году (с 

получением удостоверения, свидетельства, сертификата и т.д.), чел. 

Наименование мероприятий повышение квалификации и (или) 

профессиональной подготовки в отчетном году 

8 1.Учебно-методический центр по ГО и ЧС ГОКУ «Управление по 

ГОЧС и ПБ Мурманской области»: Комплексная дополнительная 

образовательная программа «Программа курсового обучения 
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должностных лиц и работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» - Ю.С. Заозерская. 

2. ПАО «Северсталь» Программа «Музеи Русского Севера» - О.М. 

Левша. 

3. ГОУДПО «Институт развития образования». Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «развитие 

профессиональной деятельности специалиста декоративно-прикладного 

творчества» - Г.М. Жаравина, А.Д. Николаева, А.Ю. Шалаева,  

О.К. Мягков. 

4. Дистанционный курс «Маркетинг в социальных сетях» -  

Е.С. Мержва, А.Ю. Шалаева. 

 

Категория обучающихся 

работников учреждения, 

включая всех штатных 

сотрудников 

ФИО. /должность Форма обучения 
Название образовательного учреждения/ 

специализация 

Даты прохождения 

обучения 

Специалист по 

экспозиционно-

выставочной 

деятельности ЭВО 

Духно С.Н. Заочная Российский университет кооперации 

Мурманский филиал, менеджер 

 

01.12. 2016 – 30.06.2021 

Начальник 

хозяйственного отдела 

Киселев П.М. Заочная ФГАОУ ВО «Мурманский государственный 

технический университет» 

01.09.2020 – 31.08.2024 

 

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

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

Государственные награды - 

Ведомственные награды:  

- Министерство культуры РФ 

 

- 

Региональные награды:  
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ІV. Основные показатели деятельности  

 

Показатели 

 

2019 

 

2020 +/-к 2019 

Число предметов основного фонда на конец года 9501 9736 +235 

Представлено зрителю предметов основного фонда в течение года,  

всего ед.: 
2228 2063 -165 

- в постоянных экспозициях 869 935 +64 

- на временных выставках  941 841 -100 

- опубликованных в каталогах, других печатных изданиях, СМИ 412 265 -147 

- доступных для зрителя электронных каталогах 0 0 0 

- информационных киосках 0 0 0 

- на лекциях 4 22 +18 

- на массовых мероприятиях 2 0 -2 

- в других формах (указать) 0 0 0 

Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, ед. 11763 11996 + 233 

Из них имеют цифровые изображения, ед.  

Всего: 

 

9798 

 

10567 +769 

Число отреставрированных в отчетном году музейных предметов 1 0 - 1  

Число посещений, всего (чел.),  

из них: 
125254 44361 -80893 

- индивидуальных посещений выставок и экспозиций (чел.) 83710 37025 -46685 

- Губернатора Мурманской области (премия «За сохранение и развитие 

культуры в Мурманской области» 

-  Мурманской областной Думы (грамота) 

1 

 

2 

Региональные ведомственные награды: 

Министерство культуры Мурманской области 

 

- 

Награды учреждения (грамота, благодарность) 26 
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Показатели 

 

2019 

 

2020 +/-к 2019 

- экскурсионных посещений (чел.) 5540 2379 -3161 

- численность участников массовых мероприятий (чел.) 17190 1199 -15991 

Число выставок, всего ед.,  

из них: 
120 114 - 6 

- из собственных фондов 24 31 + 7 

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

- из других фондов (в том числе частных коллекций) 65 56 - 9 

- вне музея (передвижные),  

Всего 
17 17 - 

- вне музея (передвижные) из собственных фондов 5 17 + 12 

Число экскурсий 454 350 -104 

Число лекций 205 75 -130 

Число массовых мероприятий 909 10 -899 

Наличие сайта в сети Интернет  +   

Отсутствие показателя доступных для зрителя электронных каталогов объясняется подготовкой для посетителей музея электронного 

каталога всего фондового собрания в КАМИС -5. В Государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации опубликованы и доступны 

для зрителя 7237 ед.хр. (эта цифра состоит из предметов, поступивших в фондовое собрание до 01.01.2017 года (5921 ед.хр.) и предметов, 

поступивших позднее (1780ед.хр.).  

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

дополнительной информацией о временных выставках из других музеев и частных коллекций художников, а также в связи с мерами, принятыми в 

условиях пандемии COVID - 19. 

Отсутствие показателей в других формах объясняется большим количеством публикаций в инстаграме, соцсетях – 3002 ед.хр. и на сайте 

музея – 129 ед.хр. 

Показатель опубликованных предметов - 278 ед.хр. включает публикации в каталогах, конференциях, семинарах в СМИ. 

Снижение показателя представленных зрителю предметов основного фонда на временных выставках на 165 ед.хр. обусловлено длительным 

нерабочим периодом музейных экспозиций в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер на 

проведение массовых мероприятий и работу учреждений культуры в середине 2020 года Постановление Правительства Мурманской области от 

04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на 

территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Отсутствие отреставрированных в отчетном году музейных предметов объясняется отсутствием финансирования на данное направление 

музейной деятельности. Музей подавал запрос в ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря на включение в план реставрационных работ на бесплатной основе, но не 

был в него включен. 

Отрицательная динамика показателей по просветительской деятельности обусловлена приостановкой оказания услуг для населения в 

стационарных условиях в соответствии с приказами Министерства культуры Мурманской области от 26.03.2020 № 114 и от 08.04.2020 № 139 в 

период с 27.03.2020 до 07.08.2020, а также запретом на проведение выставочных, просветительских и иных мероприятий учреждениями культуры с 

17.03.2020 до конца 2020 года в связи с действием ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

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. 

9501 9736 +235 2228 2063 -165 22 0 2319 

 

 5.1.2. Структура музейного фонда 

Тип фонда Ед. хранения 

Древнерусское искусство/иконы18-20веков 60 

Русская живопись 18-начала 20 века 18 

Русская скульптура 18- начала 20 века - 
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Русская графика 18-начала 20 века 35 

Русское и советское изобразительное искусство 20 века 4169 

Отечественное изобразительное искусство 21 века 2115 

Декоративно-прикладное искусство России 18-начала 20 века 73 

Декоративно-прикладное искусство 20 века 991 

Декоративно-прикладное искусство 21 века 2101 

Западноевропейское искусство и искусство стран Востока  53 

Естественнонаучные коллекции - 

Этнографические коллекции (саами, коми-ижемцы, ненцы) 83 

Историко-бытовые коллекции, - 

в том числе мемориальные комплексы - 

Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней 38 

Иные коллекции (указать) - 

 

5.1.3. Краткая характеристика отреставрированных в отчетном году музейных предметов  
 Произведения из фондового собрания не реставрировались в 2020 году по причине отсутствия финансирования. В план бесплатной 

реставрации ВХНРЦ им И.Э. Грабаря произведения фондового собрания музея не вошли. 

 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 
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Графика 
Особо ценная графика, требующая реставрации (3 ед. хр.): 

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. 
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5.1.5.1. Живопись: Мурманск, Кировск, Североморск, Санкт-Петербург, Тверь (21 предмет). 

№ 

п/п 

Автор Название Техника Размер МОХМ 

КП ОФ 

1.  Бубенцов В.Н. (Мурманск) День рождения в Голландии. 2000 Холст, масло.  70,0х90,0 8271 

2.  Ветрогонский А.В. (Санкт-Петербург) Предзимье. 2013 Оргалит, смешанная 

техника 

68,0х86,0 8491 

3.  Гиндпер Е.А. (Санкт-Петербург) Курорт. 2008 Холст, масло.  29,0х39,0 8274 

4.  Городской пейзаж. 1995 Холст, масло.  70,5х90,0 8275 

5.  Осень. 2005 Холст, масло.  60,5х70,5 8276 

6.  Горохов В. (Санкт-Петербург) Автопортрет с разбитой турецкой 

тарелкой. 2006 

Холст, масло.  49,7х54,7 8277 

7.  Духно Н.Р. (Мурманск) «8». Левая часть диптиха. 2020 Холст, масло.  80,0х60,0 8484 

8.  «8». Правая часть диптиха. 2020 Холст, масло.  80,0х60,0 8485 

9.  Желтышева Л.А. (Псков) Иван-чай. 2018 Оргалит, смешанная 

техника.  

44,5х30,0 8280 

10.  Жилина Н.П. (Апатиты) Весна в Хибинах. 1983 Холст, масло.  79,0х99,5 8281 

11.  Клюшкин И.В. (Апатиты) 

 

Натюрморт на ящике. 2016 Ткань баннерная, акрил 100,0х70,0 8490 

12.  Ковалев Н.Н. (Мурманск) Солнечная дорожка. 2017 Картон, масло 44,0х36,0 8488 

13.  Морозное утро. 1984 Картон, масло 48,5х69,0 8489 

14.  Кумашов В.А. (Мурманск) Идут в кино. 1989 - 1990 Холст, масло.  90,0х100,0 8470 

15.  Куропаткина О.И. (Мурманск) Колесница богов (Колесо Фортуны). 1993 Холст, масло.  65,4х48,5 8417 

16.  Литвинов В.А. (Тверь) Теплый летний вечер. 2013 Холст, масло.  60,0х80,0 8438 

17.  Маракулин В.И. (Мурманск) Вечерний мотив. 2018 Оргалит, масло.  50,4х102,8 8486 

18.  Опульс (Павлов) С.М. (Санкт-Петербург) Североморский туман. 2019 Холст, масло.  50,0х70,3 8481 

19.  Петрова В.И. (Кировск) Голубые дороги Арктики. 2016 Холст, масло.  62,0х71,5 8483 

20.  Попов (Правокумский) А.А. (Санкт-

Петербург) 

Фонтанка. 2009 Холст, масло 77,0х112,0 8487 

21.  Сергиенко А.А. (Североморск) Освобожденная Земля. 1978 Холст, масло.  130,0х130,5 8439 
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5.1.5.2. Графика: Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, (67 предметов). 

№ 

п/п 

Автор Название Техника Размер МОХМ 

КП ОФ 

1.  Алексеева Т.Е. (Апатиты) Букет (название условное). 1970-е Бумага, акварель 28,0х20,0 8267 

2.  Без названия. 2002 Бумага, акварель 7,0х3,8х1,0 8268 

3.  Чертополох. 1978 Бумага, акварель 18,0х13,0. 

29,5х22,0 

8269 

4.  Чертополох II. 1979 Бумага, акварель 14,5х20,5. 

35.3х29.5 

8270 

5.  Баранник А.И. (Мурманск) Пейзаж с предметами. 1992 Бумага, акварель, 

фломастер 

39,8х42,2 8501 

6.  Бубенцов В.Н. (Мурманск) Январские встречи. 2020 Бумага, пастель 42,0х59,0. 

49,0х69,0 

8436 

7.  Народная мастерица из села Ловозеро. 1996 Бумага, пастель 70,5х48,0 8500 

8.  Ветрогонский А.В. (Санкт-Петербург) На мосту. MIKC. 2014 Бумага, смешанная 

техника 

77,7х61,0. 

77,7х61,0 

8272 

9.  Человек в красной куртке. 2017 Бумага, масляная 

пастель 

75,0х60,7. 

75,0х60,7 

8273 

10.  Губинский А.В. (Североморск) Пороги на вороньей. 1985 Бумага, акварель 39,0х57,5. 

49,0х68,0 

8440 

11.  Духно Н.Р. (Мурманск) Тетерка. 2000-е Бумага, монотипия 7,0х8,8. 

16,9х13,9 

8415 

12.  Всадник. 2000-е Бумага, монотипия 9,5х9,9. 

17,0х13,9 

8416 

13.  Логотип ДХШ г. Кола. 1980-е Бумага, линогравюра 6,6х5,0. 

9,0х14,7 

8471 
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14.  Дьяков В.Н. (Санкт-Петербург) Композиция. 2011 Тонированная бумага, 

масляная пастель 

40,5х30,0. 

55,0х45,0 

8498 

15.  За столом. 2009 Тонированная бумага, 

мясляная пастель 

40,5х30,5 8499 

16.  Елфимов Г.А. (Калининград) Преображение из серии «Созидание». 1991 Бумага, офорт 52,7х67,6. 

65,0х81,7 

8278 

17.  Железнякова Г.Л. Снегурочка. 1998 - 2000 Двп, пастель, уголь 42,5х45,0 8279 

18.  Завертайло Н.А. (Мурманск) Осень. 1994 Картон, пастель 48,5х59,8 8282 

19.  Кобзев В.В. (Санкт-Петербург) Атомный ледокол «50 лет Победы». 2010 Бумага, офорт 9,7х16,7. 

16,2х22,8 

8472 

20.  Играй гармонь. 2010 Бумага, офорт 15,4х12,0. 

25,4х18,2 

8473 

21.  In vino veritas. 2010 Бумага, офорт 11,5х7,7 8474 

22.  От души. 2000-е Бумага, офорт 20,2х13,3. 

27,4х19,8 

8475 

23.  Трое. 2000-е Бумага, офорт 13,3х9,6. 

20,5х15,1 

8476 

24.  Свидание. 2000 - 2010 Бумага, офорт 16,5х12,3. 

21,5х16,6 

8477 

25.  Без названия. 2000-е Бумага, офорт 12,1х8,0. 

18,8х13,8 

8478 

26.  Маленькая Оля Е. 2000-е Бумага, офорт 20,6х14,7. 

29,0х19,7 

8479 

27.  Экслибрис. 1980-е Бумага, линогравюра 4,5х5,0. 

6,5х6,5 

8482 

28.  Кобзева Е.А. (Санкт- Петербург) Цветы. 1990 Бумага, монотипия 12,2х9,0. 

30,7х20,0 

8480 

29.  Ковригина Т.Д. (Москва) Букетик. 1985 Бумага, автолитография 

цветная 

45,6х29,0. 

55,0х37,7 

8428 

30.  Переезд на станции «Челюскинская». 1987 Бумага, автолитография 17,2х22,2. 8429 
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цветная 40,2х31,2 

31.  Зима. 1987 Бумага, цветная 

линогравюра 

17,1х12,6. 

40,5х29,7 

8430 

32.  Вечер. 1984 Бумага, автолитография 

цветная 

17,1х12,6. 

29,7х38,9 

8431 

33.  Храмы Московского Кремля. 1970 Бумага, линогравюра 30,3х40,4. 

47,0х36,5 

8432 

34.  У здания Московского университета. Москва - 41 

год. 1985 

Бумага, цветная 

линогравюра 

20,5х36,2. 

32,6х50,0 

8433 

35.  Вид на Кремлёвские соборы. 1970 Бумага, литография 28,0х40,3. 

39,9х50,0 

8434 

36.  Юрьево близ Великого Новгорода. 1983 Бумага, цветная 

линогравюра 

28,0х40,0. 

40,1х50,2 

8435 

37.  Корнилов И.П. (Ленинград) Луга над Савкиной горкой из серии 

«Пушкинские места». 1963 

Бумага, акварель 30,6х42,7 8442 

38.  Пейзаж. 1963 Бумага, акварель 30,4х42,7 8443 

39.  Закат на Сороти из серии «Пушкинские места». 

1973 

Бумага, акварель 30,5х42,6 8444 

40.  Пейзаж. 1960-1970-е Бумага, акварель 42,5х30,7 8445 

41.  Пейзаж. 1960-1970-е Бумага, акварель 30,4х42,5 8446 

42.  Корнилова Н.И. (Санкт-Петербург) Противоборство. 1989 Бумага, офорт, резерваж 59,7х49,0. 

78,5х58,3 

8464 

43.  Чудовища. 1989 Бумага, офорт 49,8х64,5. 

64,8х80,0 

8465 

44.  Цирк II. 1992 Бумага, цветной офорт 

(ручная доработка) 

64,3х49,6. 

80,7х62,5 

8466 

45.  Цирк. 2001 Бумага, офорт 64,1х49,5. 

81,0х66,7 

8467 

46.  Исход. 1989 Бумага, офорт, резерваж 49,0х39,0. 

49,2х39,5. 

60,2х89,5 

8468 
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47.  Маски. 1989 Бумага, цветной офорт 49,3х39,6. 

49,2х39,8. 

60,0х89,5 

8469 

48.  Куропаткина О.И. (Мурманск) Духи гор. 1992 Бумага, акварель 13,6х9,6 8418 

49.  Люкшин Ю.К. (Санкт-Петербург) Лавра св. Сергия Радонежского. 2012 Бумага, смешанная 

техника 

57.7х42.0. 

70,0х50,2 

8283 

50.  Михайленко М.А. (Мурманск) Старые краны. 2019 Бумага, цветная 

линогравюра 

63,0х43,0. 

71,5х54,5 

8437 

51.  Назаров К.Б. (Москва) Тревога. ВМФ. 1975 Бумага, литография 48,0х65,0. 

62,0х81,5 

8497 

52.  Сергиенко А.А. (Североморск) Серия женских портретов. 1990 – 2010-е Бумага, пастель различные 8284-

8297 

53.  Портрет Г.А.  Герасимова. 03.09.1984 Картон, карандаш 29,5х20,8 8298 

54.  Художник Иван Котов. 1981 Тонированная бумага, 

пастель 

60,5х45,5. 

69,5х50, 

8299 

55.  Тупикин Р.Ф. (Санкт-Петербург) Павловский парк. Павильон «Храм дружбы». 

1972 

Бумага, акварель 48,0х65,0. 

65,0х82,0 

8441 

56.  Упакова Г.А. (Мурманск) Иллюстрация к немецкой балладе «Ундина». 

1989 

Бумага, гуашь 43,0х38,0 8419 

57.  Иллюстрация к немецкой балладе «Ундина». 

1989 

Бумага, гуашь 43,0х38,0 8420 

58.  Иллюстрация к немецкой балладе «Ундина». 

1989 

Бумага, гуашь 55,0х49,1 8421 

59.  Иллюстрация к немецкой балладе «Ундина». 

1989 

Бумага, гуашь 55,2х49,2 8422 

60.  Ушин А.А. (Санкт-Петербург) Серия «Ленинград в блокаду». 1950-е Бумага, линогравюра различные 8423-

8427 

61.  Харшак А.И. (Ленинград) Иллюстрации к роману В.К. Кетлинской «Дни 

нашей жизни». 1957 

Бумага, литография различные 8447-

8453 

62.  Стачка. 1905. 1950-1980-е  Бумага, офорт 42,7х53,1. 

54,0х67,7 

8460 
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5.1.5.3. Произведения декоративно-прикладного искусства: Мурманск, Мурманская область, Санкт-Петербург, Каргополь, Москва, Великий 

Новгород, Карелия (45 предметов). 

№ 

п/п 

Автор Название Техника Размер МОХМ 

КП ОФ 

1.  Алексеева Т.Е. (Апатиты) Венера палеолитическая. 1991 Тингуаит, кварцит, резьба по камню, полировка, 

ручное авторское исполнение 

d- 6,0., h-11,5 8495 

2.  Композиция «Икар». 1993 Тингуаит, агат (пейзажный), ручное авторское 

исполнение 

8,0х8,0 8496 

3.  Антонова О.А. (Апатиты) Шкатулка «Бабочка». 2019 Дерево: берёза, токарная работа, резьба,  выс.2,8 д. 4,5 8324 

4.  Григорьева Н.А. 

(Кандалакша)  

Ваза для конфет. 2019 Лоза, плетение (послойное),  выс. 14,0 д. 

22,5 

8328 

5.  Корзинка овальная. 2019 Лоза, плетение.  34,0х25,0х32,0 8329 

6.  Корзинка круглая. 2019 Лоза, плетение.  24,0х25,0х29,5 8330 

7.  Дьяков И.В. (Санкт-

Петербург) 

Большой улов II. 2017 - 2018 Медь. Эмаль горячая 32,5х78,5. 

34,0х80,0 

8494 

8.  Елисеева Г.Е. (Великий 

Новгород) 

Солонка «Башмак». 2019 Береста ленточная, плетение.  15,5х22,0х10,0 8331 

9.  Кораблик. 2019 Береста ленточная, плетение косое.  20,5х32,0х9,0 8333 

63.  А.Н. Радищев в Петропавловской крепости. 

1960-1980-е 

Бумага, офорт 58,2х46,0. 

83,4х59,3 

8461 

64.  Слесарь Н. Зайцев. 1972 Бумага, литография 48,5х61,0. 

61,2х79,5 

8462 

65.  «Кировцы». 1972 Бумага, цветной офорт 48,2х61,5. 

62,0х78,0 

8463 

66.  Харшак А.А. (Санкт-Петербург) Иллюстрации к роману М.А. Булгакова «Мастер 

и Маргарита». 1989-1991 

Бумага, цветной офорт различные 8454-

8458 

67.  Булгаков. 1989 Бумага, цветной офорт 26,2х43,5. 

39,2х55,2 

8459 
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10.  Лопаточник (лопатка). 2019 Дерево: берёза, резьба, строгание.  30,8х4,5х1,8 8323 

11.  Ишкараева Т.М. 

(Мурманск) 

Панно «Зеркало времени». 

2012 

Хлопок, органза, нить (декоративная), сетка, 

ткань синтетическая, батик, лоскутное шитьё, 

аппликация, стежка (художественная), 

плавление, машинная сборка 

80,0х96,5 8321 

12.  Панно «Северный поток». 

2013 

Ткань х/б, ткань синтетическая, пуговицы, 

лоскутное шитьё, фелтинг, плавление, 

складывание, стежка, машинная сборка.  

179,0х129,0 8361 

13.  Козлобродова С.С. (Санкт-

Петербург) 

Декоративная тарелка 

«Снежная история». 2014 

Фарфор, надглазурная деколь  выс. 2,3 д. 

27,0 

8359 

14.  Коровашкова Н.А. 

(Апатиты) 

Комплект «Семейство 

Козловых». 2014 

Ткань х/б, нить шерстяная, лыко, лапти 

лыковые, шитье, вышивка, набойка, плетение, 

витье 

различные 8362 - 

8366 

15.  Корсакова М.М. (Москва) Братина. 2016 Дерево: заготовка, темпера, лак, роспись 

мезенская  

28,0х20,0х36,0 8311 

16.  Барышня с самоваром. 2000-е Дерево: заготовка, темпера, лак, роспись 

мезенская  

25,5х10,0х13,5 8312 

17.  Макеева Н.В. (Санкт-

Петербург) 

Яйцо «Весеннее настроение». 

2019 

Дерево: заготовка, акварель, гуашь, лак, роспись 

авторская 

выс. 6,0 д. 4,0 8336 

18.  Мальцева А.А. (Никель) Шаркунок Поморская 

игрушка-погремушка, 

головоломка с наполнением 

гречкой. 2019 

Дерево: бук, сборка шаркунковая, резьба, 

строгание 

25,0х8,0х4,0 8337 

19.  Ковш. 2019 Дерево: осина, резьба объёмная  15,5х10,3х8,0 8338 

20.  Маркина Н.И. (Мурманск) Полотенце. 1995 Ткань: лен, нить х/б, ирис, вышивка: роспись, 

вышивка: мережка, вязание крючком 

220,0х35,0 (с 

кружевом 

255,0х35,0) 

8314 

21.  Неизвестный автор Рубаха Ткань домотканая, нить х/б, ткачество на станке, 

вышивка: крест, размер 48 

 8308 

22.  Неизвестный автор. Пестерь. 1930-е Береста ленточная, плетение косое 35,0х17,0х48,0 8310 
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(Архангельская обл., г. 

Каргополь) 

23.  Пестерева О.В. 

(Вологодская обл., г. 

Кириллов) 

Бутыль. 2019 Береста ленточная, плетение косое  24,0х14,0х14,0 8340 

24.  Лукошко. 2019 Береста ленточная, плетение косое  24,5х24,0х31,5 8342 

25.  Автор росписи: Русаков 

С.К. (Санкт-Петербург) 

Декоративная тарелка «Санкт-

Петербург. Нижне-Лебяжий 

мост». 2017 

Фарфор твердый, надглазурная деколь  выс.1,8 д.19,7 8367 

26.  Сооб А.Р. (Никель) Кукса (чашка саами). 2019 Кап (береза), рог оленя, кожа оленя, резьба 

объёмная, гравирование подцвеченное, 

шлифование  

15,0х9,7х5,5 8343 

27.  Нож. 2019 Кап (береза), металл, резьба объёмная, рукоятка  11,7х4,5х3,8; 

лезвие 

9,2х1,8х1,5 

8344 

28.  Ножны. 2019 Дерево: берёза, кожа оленя, резьба объёмная.  21,5х5,5х4,5 8345 

29.  Сооб О.И. (Никель) Погремушка костяная. 2018 Кость оленя (цевка), копыто оленя, нить 

искусственная, резьба, гравировка.  

9,2х2,2х2,6; 

копыта (3), 

косточка (3) 

8346 

30.  Скатерть (салфетка) саами. 

2019 

Береста пластовая, сукно, жила искусственная, 

шитье, роспись  

33,0х33,5 8356 

31.  Игрушка «Мишка». 2019 Дерево: осина, нить джутовая, резьба объёмная.  12,0х8,5х4,8 8347 

32.  Стриленко М.Н. 

(Кандалакша) 

Игрушка «Уточка». 2019 Береста ленточная, дерево: сосна, плетение 

косое, пиление, строгание.  

19,0х10,8х12,5 8348 

33.  Ёмкость под сыпучее. 2010 Дерево:липа - заготовка, темпера, лак, роспись 

борецкая 

выс. 20,2 д. 

18,5 выс. 6,5 

д. 14,0 

8492 

8493 

34.  Суворова И.В. (Санкт-

Петербург) 

Блюдо. 2018 Стекло, формовка выс. 3,5 

диаметр 28,5 

8307 

35.  Титов В.В. (Карелия 

республика, г. Пудож) 

Табакерка. 2019 Береста пластовая, береста: сколотень, дерево 

(карельская береза, лиственница, 

можжевельник), резьба, тиснение 

8,4х5,2х8,5 8349 
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36.  Солоник. 2019 Береста пластовая, дерево, резьба, тиснение выс. 10,4 д. 

15,7 

8350 

37.  Игрушка-поплавок 

(погремушка). 2019 

Береста пластовая, дерево, резьба, тиснение выс. 8,0 д. 6,2 8351 

38.  Титова И.Н. (Карелия 

республика, г. Пудож) 

Солонка-утица (реплика по 

фондам музея «Малые 

Карелы»). 2019 

Береста ленточная, косое плетение.  9,3х6,0х6,3 8352 

39.  Декоративный карман. 2019 Береста ленточная, кожа, косое плетение, 

тиснение.  

31,3х8,5х30,5 8354 

40.  Чебатурина Р.С. 

(Мурманск) 

Кружка. 2016 Дерево: заготовка, темпера, роспись 

северодвинская 

выс.12,0 

д..9,0; с 

ручкой 13,0 

8313 

41.  Черномор Т.А. (Мурманск) Батик «Озеро». 2003 Шелк, горячий батик, роспись (свободная) 88,0х110,0 8315 

42.  Батик «Лето». Дар автора на 

30-летие музея. 2016 

Ткань: мадаполам, батик, смешанная техника. 

187,0х81,0 

 8360 

43.  Шевелева А.Ф. 

(Архангельская обл., г. 

Каргополь) 

Каргопольская игрушка 

«Полкан». 1975 -1978 

Глина, темпера, лепка, роспись 16,5х7,5х14,5 8309 

44.  Шитов А.А. (Кировск) Декоративная ваза «Яблочко 

по блюдечку». 2019 

Дерево: черемуха, токарная обработка, 

шлифование 

выс. 5,0 д. 

19,5 

8357 

45.  Яблочко из декоративной вазы 

«Яблочко по блюдечку». 2019 

Дерево: черемуха, токарная обработка, 

шлифование  

д. 5,0 8358 

 

 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 

жив. гр. ДПИ скульп. Жив гр. ДПИ Фото Прочее 

292 235 20 95 120 0 57 0 0 13 27 17 

В том числе 44 ед.хр.- 

коллекция мурманских 

44 9 27 8 0 0 0 0 0 0 0 
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художников (членов СХ) 

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 2020 год, утвержденным приказом директора музея № 15 от 27.01.2020 г., по 

состоянию на 01.01.2019 года 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 01.01.2021 г. в электронную базу КАМИС внесено сведений о предметах на 14670 ед.хр., в том числе: 9721 ед.хр. основного фонда и 2275 ед.хр. 

научно вспомогательного фонда. 

 

Сведения о работе фондово-закупочной комиссии 
 В 2020 году состоялось 10 заседаний экспертной фондово-закупочной комиссии музея, на которых были приняты решения о приеме 292 

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

пользование на передвижные выставки в музеи Мурманской области и Музей изобразительных искусству Республики Карелия общим количеством 

17 выставок. 

 

 5.1.7. Число музейных предметов, внесенных в электронный каталог, из них имеющих цифровые изображения 

 В электронный каталог фондового собрания КАМИС внесено данных всего на 14670 ед.хр. основного фонда: 9726 ед.хр. и научно-

вспомогательного фонда: 2275 ед.хр. Цифровое изображение имеют 11567 ед.хр.: живопись - 1566 ед.хр., графика - 4158 ед.хр., декоративно-

прикладное искусство – 3297 ед.хр., скульптура - 58 ед.хр., научно-вспомогательный фонд - 1488 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 
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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. В 2020 году в фондохранилище установлена система пожаротушения. Проведена модернизация 

теплопункта в главном здании музея, позволяющая более гибко корректировать температуру в музейных помещениях. 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).  

 

5.1.9. Сведения о библиотечном фонде музея 

5.1.9.1. Сведения об увеличении библиотечного фонда: 

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

2019 3635  901  333  4869  

2020 3750 + 115 947 + 46 335 + 2 5032 + 163 

 Из обменного фонда научной библиотеки Государственного Эрмитажа получено 65 изданий, из Государственного Русского музея 18 

изданий, Государственного музея истории Санкт-Петербурга – 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

5.2. Экспозиционная работа 

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 113 142 +29 0 0 

2. Открытое хранение живописи и 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

2014 708 777 69 10 0 

3. Скульптура из собрания музея. 

Тактильная выставка 

 

2017 22 22 0 1 0 

 

 

Государственное задание 2020 год План Факт +/- 

Количество музейных экспонируемых 

предметов основного фонда 

 

1760 1774 +14 

 

Постоянная экспозиция – 935 ед.хр., внутримузейные выставки из ОФ – 841 ед.хр. 
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5.2.2. Выставочная деятельность 

 

 

 

Количество 

выставок в 

предыдущем 

году 

 

Количество 

выставок в 

отчетном году 

 

 

+/- к  

предыдущему 

году 

 

 

Число 

представленных в 

предыдущем году 

музейных 

предметов 

основного фонда из 

собственного 

собрания/число 

привлеченных 

предметов 

 

Число 

представленных в 

отчетном году 

музейных 

предметов 

основного фонда из 

собственного 

собрания/число 

привлеченных 

предметов 

+/- к 

предыдущему 

году 

 

 

2019 2020   2019 2020  

Выставки из собственных фондов, 24 31 +6 941 791 -150 

Выставки из собственных фондов 

с привлечением других фондов 

14 10 -4 320/732 50/369 -270/-363 

Выставки из фондов других 

музеев и коллекций, развернутые 

в музее 

65 56 - 10 0/4326 0/1621 0/2705 

Выставки, организованные 

музеем вне музея 

17 17 0 47/293 47/114 0/-179 

 

Снижение показателей обусловлено отменой части выставочных проектов в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и 

введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий и работу учреждений культуры. Постановление Правительства Мурманской 

области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой 

распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Число выставок из собственных фондов с 

привлечением других фондов уменьшилось на 4 единицы, число выставок из фондов других музеев и коллекций развернутые в музее уменьшилось 

на 10 единиц. Уменьшение числа выставок произошло в результате не включения в отчет проектов, представленных музеем в режиме онлайн. 
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5.2.3. Значимые выставочные проекты, реализованные в отчетном году: 

 

Передвижные выставки из собрания ведущих музеев России и частных коллекций:  
- «Ленинградские интеллектуалы и питерские хулиганы».» Живопись и графика из собрания Андрея Маевского. СПб. 

- Живопись Михаила Цыбасова. Из собрания Музея изобразительных искусств Республики Карелия. К 100-летию создания Республики     Карелия. 

- «Война и мир в творчестве Александра Харшака» Графика. СПб.  

- «Карл Брюлов и его ученики». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея. СПб.  

- «Возможная встреча. Союз русских художников 1903-1923». Живопись и графика из собрания Ярославского художественного музея.  

- «Счастливое детство». Фарфоровая пластика из коллекции А.И. Макарвой. Мурманск. В рамках программы «Десятилетие детства в России». 

 - «Балет «Красный мак». Театр на комоде». Из собрания музея «XX лет после войны. Послевоенная культура Ленинграда. 1945-1965».  

   

Временные выставки, посвященные важным событиям России и Мурманской области: 

- «Мои встречи с художественным музеем» Фотовыставка- конкурс, посвященная 30-летию Мурманского областного художественного музея. 

- «Арктика» в Мурманске». Живопись и графика из собрания музея. К 35-летию постройки здания гостиницы «Арктика». 

- «Война в Заполярье. 1941-1945». Историко-документальная выставка из Российского государственного архива социально-политической истории. 

Москва. 

- «Образы памяти» Выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области, посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

- «Народный подвиг». Графика из собрания музея. К 75-летию Великой Победы. 

- «Памяти экипажа атомной подводной лодки «Курск»». Ювелирное искусство из собрания музея.  

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

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

 

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

- «Материнство в дикой природе» I- я Международная фотовыставка. Новый зоологический музея СПб.  

- «Печатная графика -2020». Выставка произведений художников Санкт–Петербурга. Совместно с Санкт -Петербургским отделением Союза 

художников России.  
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 Выставочные проекты с участием молодых авторов: 

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

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

- «Точка росы». Открытая конкурсная выставка молодых художников. 

 

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 

Сведения о работе над научными темами 

1.  Продолжена работа над генеральным каталогом коллекции «Живопись». 

 

О.А. Евтюкова 

Ю.С. Заозерская 

И.А. Костянова 

специалисты отделов ОФ, ОРП, ЭВО, ОР, КВЦ РМ, 

ОНИиР 

 

2. Продолжена работа над индивидуальными исследовательскими темами: 

- Коллекция графики в собрании МОХМ. Московская графика; 

- Керамика в собрании Мурманского областного художественного музея. 

 

Ю.С. Заозерская 

Н.П. Клишина 

3. Продолжена работа с произведениями мурманских художников в собрании 

МОХМ для проекта «Умная гостиная». 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

специалисты отделов ОФ, ОРП, ЭВО, ОР, КВЦ РМ, 

ОНИиР 

 

4. Продолжена работа по актуализации Карты бытования ремесел на 

территории Мурманской области. 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

А.Ю. Шалаева 
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Результаты научно-исследовательской работы в отчетном году 

Создание (обновление) новых музейных экспозиций (разделов) 

1. 1. 1. Ротация предметов в экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства 

России»: ротация экспонатов: выведено: 140 ед.хр., добавлено 125 ед.хр. 
2.Создание выставки «Народный художественный промыслы. Часть 1»: подготовлены для 

экспонирования – 118 ед.хр.: дымковская игрушка, - 59 ед.хр.,  хохломская роспись – 51 ед.хр.  и 

жостовский поднос – 8 ед.хр.  
 

Н.П.Клишина  

Создание выставочных проектов с использованием фондового собрания 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Тематические выставки: 

- «Как рубашка в поле выросла». Текстиль из собрания музея (музейный урок «Как рубашка в поле выросла») – 

102 ед. хр. 

 

- «С чего начинался музей». Живопись, графика, ДПИ из собрания музея. К 30-летию создания МОХМ – 96 ед. хр. 

 

 

- «Блокада». Графика из собрания музея – 15 ед. хр. 

 

- ««Арктика» в Мурманске». Живопись и графика из собрания музея. К 35-летию постройки здания гостиницы – 7 

ед. хр. 

 

- «Образ птицы в искусстве». Живопись, графика, ДПИ из собрания музея и частных коллекций – 166 ед. хр. 

 

 

- «Большая картина». Живопись из собрания музея – 25 ед. хр. 

 

- «Памяти экипажа атомной подводной лодки «Курск»». Ювелирное искусство из собрания музея – 7 ед. хр. 

 

- «День музыки». Живопись, графика, скульптура из собрания музея – 12 ед. хр. 

 

 

Цикл выставок «Простые вещи»: 

- «Дорого яичко к Христову дню». Из собрания музея и частных коллекций – 8 ед. хр.  

- «Игра с трепещущим лучом. Хрусталь».  Из собрания музея и частных коллекций – 2 ед. хр. 

 

Н.П. Клишина 

А.В. Киселева 

Ю.С. Заозерская  

О.Н. Кузьминых  

Н.П. Клишина 

Ю.С. Заозерская 

 

Ю.С. Заозерская 

О.Н. Кузьминых  

Ю.С. Заозерская 

О.Н. Кузьминых  

Н.П. Клишина 

 

О.Н. Кузьминых 

 

Н.П. Клишина 

А.В. Киселева 

Ю.С. Заозерская 

О.Н. Кузьминых 

Н.П. Клишина 

 

О.А. Евтюкова 

А.Н. Науменко 
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3. 

 

 

 

- «Прозрачная тайна простого стекла». Из собрания музея и частных коллекций – 9 ед. хр. 

 

Цикл выставок «С днем рождения, художник!»: 

- Графика Б.Ф. Французова из собрания музея. К 80-летию со дня рождения – 7 ед. хр. 

- Графика Ф.Д. Константинова из собрания музея. К 110-летию со дня рождения художника – 6 ед. хр. 

- Живопись Заура Цхадая из собрания музея. К 80-летию со дня рождения. СПб – 1 ед. хр. 

- К 105-летию со дня рождения художника О.Г. Верейского. Графика из собрания музея – 1 ед. хр. 

- Скульптура Геннадия Глухих из собрания музея. К 90-летию со дня рождения скульптора – 1 ед. хр. 

- Живопись Александра Флоренского. Из собрания музея. К 60-летию со дня рождения художника – 1 ед. хр. 

- Живопись Елены Разумовой. Из собрания музея. К 50-летию со дня рождения художника – 3 ед. хр. 

 

 

Ю.С. Заозерская 

Ю.С. Заозерская 

О.Н. Кузьминых 

Ю.С. Заозерская 

Н.П. Клишина 

О.Н. Кузьминых 

О.Н. Кузьминых 

 Всего использовано 469 ед.хр. 

 

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

 Составлены паспорта научного описания 

План – 335 ед. Исполнение – 348            + 13 

+ / - Научные сотрудники - план  Научные 

сотрудники - факт 

+ / - 

 НЭО        план                                             факт                

                 40                                                   44          

+ 4 Науменко А.Н. – 10 

Бредникова В.Э. – 10 

Киселева А.В. – 10 

Духно С.Н. – 10 

10 

14 

10 

10 

- 

+ 4 

- 

- 

 ОФ          план                                             факт 

                 180                                                179        

-         Заозерская Ю.С. – 40 

Клишина Н.П. – 40 

Кулинич М.Н. – 30 

Кузьминых О.Н.. – 40 

Нефедова А.А. – 30 

Глаголева Т.В. – 5  

40 

40 

30 

34 

30 

5 

- 

-  

-  

- 6 

-  

+ 5 

 НПО       план                                             факт 

                   40                                                  50      

+ 2        Выборнова М.В. – 10 

Мягкова И.Ю. – 10 

Павлова И.А. – 10 

Николаева А.Д. – 10 

Третьякова О.С. - 10 

10 

10 

10 

10 

10 

- 

- 

- 

- 

- 
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 ОНИиР план                                              факт            

                   35                                                35        

-  Жаравина Г.М. – 10 

Шалаева А.Ю.- 10 

Николаева А.Д. – 10 

Мягков О.К. - 5 

10 

10 

10 

5 

- 

- 

- 

- 

 КВЦ РМ план                                            факт            

                   35                                                35              

-  Ромашова А.Ю. – 10 

Жукова О.С.- 10 

Распутиниа С.В.- 10 

Колатаев Д.С. – 5 

10 

10 

10 

5 

- 

- 

-  

- 

 ОР          план                                               факт 

                 15                                                    15 

+4 Мержва Е.С. – 5 

Чубарь А.А.. – 5 

Кабанова И.Ю. - 5 

 

5 

5 

5 

- 

- 

- 

 

Участие с докладами в научно-практических конференциях: 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Научно-практическая конференция «Основные тенденции 

развития любительского изобразительного и декоративно-

прикладного искусства» по итогам 44-й областной выставки 

любительского изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства     Мурманской области. 

26.01.2020 

 

 

 

 

Второй научно-практической конференции «Природное и 

культурное наследие Арктических регионов» 

 28.02.2020 

 

Всероссийская научная конференция «Язык Севера» в 

Российской национальной библиотеке, г. Санкт-Петербург. 

18.03.2020 

- «Об особенностях 44-й областной выставки 

любительского изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

Мурманской области». 

- «О результатах участия в межрегиональном 

этапе Всероссийской выставки-смотра 

художников-любителей и народных мастеров 

«Салют Победы», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне». 

 

«Художественное освоение Арктики на примере 

творческого пути А.И. Хуттунена»   

 

- «Особенности формирования коллекции 

саамского искусства в Мурманском областном 

художественном музее». 

- «Фитонимическая лексика кильдинского 

А.Ю. Шалаева 

 

 

 

Г.М. Жаравина 

 

 

 

 

 

Ю.С. Заозерская 

 

 

Е.С. Мержва 

 

 

А.Ю. Шалаева 
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4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Конференция-лаборатория «Устойчивое развитие и тренды 

музеев будущего» в Музее изобразительных искусств 

Республики Карелия в честь 60-летия образования музея и 

100-летия Республики Карелия. 

21.10.2020  

 

Научно-практическая конференция «Любительское 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство» по 

итогам 45-й областной выставки любительского 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Мурманской области в онлайн формате. 

13.12.2020 

диалекта саамского языка». 

 

«В чем феномен экспозиций – блокбастеров? 

Всегда ли выставка блокбастер – это огромный 

музейный проект? Опыт Мурманского 

областного художественного музея». 

 

 

- «Итоги деятельности ОНИиР за 2020 год.  

О планах выставочной деятельности на 2021»,  

- «Об итогах выставки любительского 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства Мурманской области». 

 

 

 

О.Н. Кузьминых 

 

 

 

 

 

Г.М. Жаравина 

 

А.Д.Николаева. 

 

 

 

2. Заседания Ученого совета: 

Организация научно-исследовательской деятельности в 2020 

году. 

27.02. 2020 

 

Продолжение работы над индивидуальными 

исследовательскими темами и генеральным 

каталогом музейного собрания, раздел 

«Живопись». 

 

 

О.А. Евтюкова 

Ю.С. Заозерская 

И.А. Костянова 

специалисты 

музея 

3. Публикации музейных проектов в печатных изданиях: 

Андреева Е. Картины как музыка // Мурманский вестник. – 

2020. – 09 января. – с. 24. 

1. Степаненко П. Двойной юбилей // Вечерний Мурманск. – 

2020. – 10 января. – с. 18. 

2. Степаненко П. Картины дышат ветром с моря // Вечерний 

Мурманск. – 2020. – 14 января. – с. 6. 

3. Андреева Е. Служение прекрасному – смысл жизни // 

Мурманский вестник. – 2020. – 22 января. – с. 8. 

4. Андреева Е. Город выстоял. Вопреки всему // Мурманский 

вестник. – 2020. – 31 января. – с. 5. 
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5. Андреева Е. Какой секрет хранит гравюра? // Мурманский 

вестник. – 2020. – 04 февраля. – с. 8. 

6. Степаненко П. Вернисаж из прошлого века // Вечерний 

Мурманск. – 2020. – 07 февраля. – с. 7. 

7. Андреева Е. А какой вы видите «Арктику»? // Мурманский 

вестник. – 2020. – 11 февраля. – с. 8. 

8. Три выставки за день // Вечерний Мурманск. – 2020. – 19 

февраля. – с. 4. 

9. Степаненко П. Дизайнеры одежды дерзнут в музее // 

Вечерний Мурманск. – 2020. – 19 февраля. – с. 4. 

10. Андреева Е. Что скрывает многослойность? // Мурманский 

вестник. – 2020. – 21 февраля. – с. 8. 

11. Андреева Е. Что общего у Барыни, Сального и Японии? // 

Мурманский вестник. – 2020. – 28 февраля. – с. 8. 

12. Андреева Е. Теплые лучи народного искусства // Мурманский 

вестник. - 2020. – 04 марта. – с. 8. 

13. Андреева Е. Шепот шелка и шерсти // Мурманский вестник. – 

2020. – 17 марта. – с. 8. 

14. Степаненко П. Искусство никто не отменял // Вечерний 

Мурманск. – 2020. – 19 марта. – с. 5. 

15. Степаненко П. Интересно отдохнуть вирус не помешает // 

Вечерний Мурманск. – 2020. – 20 марта. – с. 21. 

16. Творческие мурманчане поучаствуют в онлайн - выставке // 

Вечерний Мурманск. - 2020. – 07 мая.  

17. «Ночь музеев» в Мурманске пройдет онлайн // Вечерний 

Мурманск. – 2020. – 10 мая.  

18. «Ночь музеев» в Мурманске впервые пройдет онлайн // 

Вечерний Мурманск. – 2020. – 13 мая.  

19. Музеи Заполярья станут участниками акции «Ночь музеев» 

онлайн // Вечерний Мурманск. – 2020. – 14 мая.  

20. Более 30 тысяч северян посетили «Ночь музеев» онлайн // 
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Вечерний Мурманск. – 2020. – 19 мая.  

21. Мурманский музей открыл виртуальную выставку // 

Вечерний Мурманск. – 2020. – 25 мая.  

22. Андреева Е. «Ночи музеев» - быть! Всероссийская акция 

пройдет онлайн // Мурманский вестник. – 2020. – 15 мая.  

23. Более 30 тысяч северян приняли участие в акции «Ночь 

музеев» // Мурманский вестник. – 2020. – 19 мая.  

24. Андреева Е. Художественный музей запустил акцию 

«вОкруг» // Мурманский вестник. – 2020. – 22 мая.  

25. Андреева Е. Мурманский художественный музей готовит 

видеоэкскурсию // Мурманский вестник. – 2020. – 22 мая.  

26. Андреева Е. Двери музея распахнулись в Интернет // 

Мурманский вестник. – 2020. – 26 мая.  

27. Музей открылся // Вечерний Мурманск. - 2020. – 15 августа – 

с. 5. 

28. Ковалева А. Мурманчане соскучились по прекрасному // 

Вечерний Мурманск. – 2020. – 21 августа. – с. 24 

29. Андреева Е. Так скучали по гостям! // Мурманский вестник. – 

2020. – 21 августа. – с. 5. 

30. Андреева Е. В музей – в маске и без температуры // 

Мурманский вестник. – 2020. – 20 августа.  (статья в 

электронной газете на сайте газеты) 

31. Андреева Е. А радуга-то бело-желтая! // Мурманский 

вестник. – 2020. – 28 августа.   

32. Андреева Е. А в сказку нас погрузит…дерево // Мурманский 

вестник. - 2020. – 11 сентября – с. 8. 

33. Андреева Е. А плату брал булочками… Брюллов – великий 

живописец и добрый малый // Мурманский вестник. - 2020. – 

15 сентября – с. 8. 

34. Андреева Е. И даже радость – с ноткой скорби // Мурманский 

вестник. – 2020. – 16 сентября. – с. 8. 
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35. Дворецкая Г. До чего карантин довел! Творчество стало бить 

ключом // Мурманский вестник. – 2020. – 16 сентября. - с. 5. 

36. Степаненко П. Баловался плюшками, разбивал сердца… // 

Вечерний Мурманск. – 2020. – 18 сентября. - с. 19. 

37. Готовимся к «Ночи музеев» // Вечерний Мурманск. – 2020. – 

19 сентября. - с. 3. 

38. Андреева Е. Цветовые нюансы Маракулина // Мурманский 

вестник. - 2020. – 22 сентября – с. 8. 

39. Андреева Е. Кружево фантазии, мастерства и вкуса // 

Мурманский вестник. - 2020. – 06 октября. – с. 8. 

40. Степаненко П. Галерея на вырост // Вечерний Мурманск. – 

2020. – 09 октября. - с. 6 - 7. 

41. Степаненко П. Искусства хватит на всю ночь // Вечерний 

Мурманск. – 2020. – 03 ноября. - с. 8. 

42. Степаненко П. // Вечерний Мурманск. - 2020. – 14 ноября. –  

43. с. 4. 

44. Андреева Е. «Это моя родина». Раиса Чебатурина – о 

Териберке, работе и Кеше // Мурманский вестник. – 2020. – 

02 декабря. - с. 5. 

45. Степаненко П. Есть куда сходить // Вечерний Мурманск. – 

2020. – 12 декабря. – с. 98. 

46. Степаненко П. Концерты уходят в оффлайн // Вечерний 

Мурманск. – 2020. – 19 декабря. – с. 6. 

47. А. Ю. Шалаева. Фитонимическая лексика кильдинского 

cаамского языка // Язык Севера. Материалы Всероссийской 

научной конференции. 18–19 марта. – М.,: Политическая 

энциклопедия, 

2020.  – с. 77 

48. Е. С. Мержва. Особенности формирования коллекции 

саамского искусства в Мурманском областном 

художественном музее // Язык Севера. Материалы 
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Всероссийской научной конференции. 18–19 марта. – М. 

Политическая энциклопедия, 

2020.  – с. 138 

Кузьминых О.Н Край, где смыкается небо с землей…» 

//Издание: Всероссийская художественная выставка «Русский 

Север». – Петрозаводск. – 2020. – с.78-83. 

49  50 - 94. «Афиша недели» // Мурманский вестник. – 2020.  

 

5.4. Научно-просветительская работа. 

5.4.1. Основные показатели 

№ 

п/п 
Показатели 2019 год 2020 год +/- к предыдущему году 

1. Число посещений, всего (чел.), в том числе: 125254 44361 -80893 

- число индивидуальных посещений экспозиций и временных 

выставок, чел.  

83710 37025 
-46685 

- число экскурсионных посещений, чел. 5540 2379 -3161 

2.  Число экскурсий, ед. 454 350 -104 

3. Число лекций, ед. 408 75 -333 

4. Численность слушателей лекций, чел. 2572 408 -2164 

5. Число массовых мероприятий, ед. 909 10 -899 

6. Численность участников массовых мероприятий, чел. 17190 1199 -15991 

7. Число образовательных программ, ед. 27 18 -9 
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8.  Численность участников образовательных программ, чел. 2363 683 -1680 

Отрицательная динамика показателей по просветительской деятельности обусловлена приостановкой оказания услуг для населения в 

стационарных условиях в период с 27.03.2020 до 07.08.2020, а также запретом на проведение выставочных, просветительских и иных мероприятий 

учреждениями культуры с 17.03.2020 до конца 2020 года в условиях действия ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Мурманской области. В 4 квартале 2020 г. экскурсионное обслуживание и 

проведение мероприятий в рамках показа выставок и экспозиций в зданиях и помещениях ГОАУК «МОХМ» велось с соблюдением социального 

дистанцирования и установленных санитарно-эпидемиологических мер в малых группах. 

№ 

п/п 
 

2019 2020 

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.: 
909 548 361 559 396 163 

- для детей и подростков, ед. 618 284 334 219 39 180 

- для молодежи, ед. 46  27 2 86 86 0 

2. Всего количество посетителей научно-

просветительских мероприятий, чел., в т. ч.: 
30376 24  338  6038 3 758 2 142 1 616 

- для детей и подростков, ед. 11 169 6 990 4 179 2 438 1 144 1 294 

- для молодежи, ед. 3 913  3 868 45 238 238 0 
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3. Всего экскурсий, ед., в т.ч.: 454 105 349 350 30 320 

- для детей и подростков, ед. 286 30 256 230 0 230 

- для молодежи, ед. 41 4 16 12 0 12 

4. Всего количество посетителей экскурсий, чел., в т.ч.: 5 540 1 74 4166 2 379 211 2 168 

- для детей и подростков, ед. 3 364 360 3004 1 210 0 1 210 

- для молодежи, ед. 469 46 200 153 0 153 

5. Всего лекций, ед., в т.ч.: 205 153 52 75 63 12 

- для детей и подростков, ед. 54 4 50 16 13 3 

- для молодежи, ед. 113 111 2  47 47 0 

6. Всего количество посетителей лекций, чел., в т.ч.: 2 572 1 593 979 408 260 148 

- для детей и подростков, ед. 891 41 850 182 57 125 

- для молодежи, ед. 829 719 110 224 224 0 

 

5.4.2. Наименование значимых проектов, в которых музей принимает участие 

№ 

п/п 
Наименование Краткое описание проекта 

Целевая 

аудитория 

Число 

участников 

Дата 

проведения 

Результаты реализации 

в отчетном году 

1. Проект «Сезоны 

современного 

искусства в 

Мурманском 

Проект направлен на изучение 

современного изобразительного 

искусства XX-XI веков, 

взаимодействие современных 

Молодежь 20 человек в течение 

года 

Организованы 22 встречи участников 2-3 

сезонов, в т.ч. 6 встреч в формате 

видеоконференций в сети Интернет; 

подготовлены виртуальная выставка работ 



47 
 

областном 

художественном 

музее» 

художников, создание 

участниками собственных 

проектов в различных 

творческих направлениях от 

живописи до инсталляций. 

молодых художников - участников проекта 

(1 115 просмотров) и видеофильм о проекте 

«Сезоны современного искусства в Мурманском 

областном художественном музее» (1 990 

просмотров).  

2. Музейная 

волонтерская 

программа 

«Современное 

искусство для 

всех» 

Проект направлен на 

объединение творческой 

креативной молодежи для 

продвижения современного 

искусства, разработку 

участниками авторских 

проектов «арт-экскурсий» по 

необычным локациям 

г. Мурманска: показ 

произведений современного 

искусства в городской среде или 

современное прочтение 

традиционных 

достопримечательностей. 

Молодежь 10 человек в течение 

года 

Завершен I этап программы, организована 

онлайн-акция «вОкруг», посвященная Дню 

рождения Мурманской области (публичный 

конкурс фоторабот с необычным взглядом на 

городское пространство); разработаны 3 

авторских экскурсионных маршрута, 2 видео-

экскурсии опубликованы в рамках «Ночи 

музеев» в сети Интернет, 1 проект-победитель 

включен в экскурсионные маршруты 

регионального проекта «МузеИ Арктики».  

3. Музейный 

молодежный 

дискуссионный 

клуб «Арт-

проектор» 

Просмотр и обсуждение 

фильмов о знаковых 

произведениях великих 

мастеров искусства. 

Молодежь 56 человек, 

1 372 

просмотра. 

январь-

март, 

апрель-май 

2020 

Организованы 10 кинопоказов с обсуждением на 

тему «Сила искусства», в т.ч. 5 прямых 

трансляций заседаний музейного дискуссионного 

клуба в группе проекта Вконтакте.  

4. Всероссийская 

акция «Ночь 

музеев-2020», 

посвященная 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

Ежегодная всероссийская акция Все категории 3 322 

просмотра 

16.05.2020 Организованы и представлены 28 онлайн-

мероприятий, в т.ч. видео-экскурсии по 6 

выставкам музея; творческие игры и викторины 

для различных возрастных групп; онлайн-игра по 

выставкам Государственного Русского музея; 

мастер-классы для взрослых и детей, 
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войне 1941-1945 

годов и 

Международном

у дню музеев 

презентации музейных проектов. 

5. Всероссийская 

акция «Ночь 

искусств», 

посвященная 

Дню народного 

единства 

Ежегодная всероссийская 

культурно-образовательная 

акция 

Все категории 10 020 

просмотров 

03.11.2020 Организованы и представлены 12 онлайн-

мероприятий для различных категорий 

посетителей, в т.ч. видео-экскурсии «В дружбе 

народов – единство России» по постоянной 

экспозиции «Открытое хранение живописи и 

декоративно-прикладного искусства России» и 

«Искусство огня» по выставке произведений из 

керамики, стекла и металла мастеров 

Мурманской области; тематические мероприятия 

и викторины к Дню народного единства; мастер-

классы для детей и семейной аудитории, лекции, 

анонсы выставок, DJ SET. 

7. «Русский музей: 

виртуальный 

филиал» 

Мультимедийная программа 

«Виртуальный мир Русского 

музея». 

Показ фильмов по искусству из 

цикла «Век Русского музея». 

Авторская программа директора 

Русского музея В. Гусева.  

Все категории 103 

человека 

январь-март 

2020 

Организованы 5 показов 

8. «Русский музей: 

виртуальный 

филиал». Цикл 

«Русский музей 

детям» 

Мультимедийная программа 

«Виртуальный мир Русского 

музея». 

Показ фильмов для детей, 

знакомящих с видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

Обучающиеся 

образовательных 

учреждений и 

центров 

дополнительного 

образования, 

ДХШ и ДШИ 

153 

человека 

январь-

март, 

октябрь-

ноябрь 2020 

Организованы 17 показов 
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5.4.3. Наименование образовательных программ 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 
Направление деятельности 

Целевая 

аудитория 

Число 

участ-

ников, 

чел. 

Периодичность 

работы 

Основные 

мероприятия  

в отчетном году 

Сведения о 

руководителе 

1. Школа юного 

музейщика 

 

Музейно-образовательная 

программа,  

реализуется с 2007 г. 

обучающиеся  

9-11 классов  

183 январь-март; 

октябрь-декабрь  

1 раз в неделю 

35 занятий Ромашова Анна 

Юрьевна, 

заведующий отделом 

«Культурно-

выставочный центр 

Русского музея» 

ГОАУК «МОХМ» 

2. Здравствуй, 

музей! 

Музейно-педагогическая 

программа,  

реализуется с 2017 г. 

дети; 

дети-

инвалиды; 

члены 

многодетных 

семей 

г. Мурманска 

 

412 в течение года 33 занятия Специалисты отдела 

«Культурно-

выставочный центр 

Русского музея» 

ГОАУК «МОХМ» 

3. 
Вязание крючком  

(2 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

вязанию крючком 
Взрослые 2 

январь-март,  

1 раз в неделю 

(вечерняя группа) 

 

9 занятий, 1 

отменено 

Дмитриева Ольга 

Ивановна 

4. 
Вязание спицами  

(2 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

вязанию спицами 
Взрослые 3 

январь-март,  

1 раз в неделю 

(вечерняя группа) 

 

8 занятий, 2 

отменены 

Дмитриева Ольга 

Ивановна 

5. 
Вязание спицами  

(1 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

вязанию спицами 
Взрослые 5 

октябрь-декабрь, 

1 раз в неделю 

(вечерняя группа) 

5 занятий, перенос 

5 на 2021 г.  

Дмитриева Ольга 

Ивановна 
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6. 
Изостудия  

(2 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

рисованию 
Взрослые 8 

январь-март,  

1 раз в неделю 

(дневная и 

вечерняя группы) 

 

8 занятий, 2 

отменены 

Советникова 

Надежда Михайловна 

7. 
Изостудия  

(1 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

рисованию 
Взрослые 7 

октябрь-декабрь, 

1 раз в неделю 

(дневная и 

вечерняя группы) 

 

Проведено 4 

занятия, перенос 6 

на 2021 г. 

Советникова 

Надежда Михайловна 

8. 
Кройка и шитье  

(2 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

швейному делу 
Взрослые 4 

январь-март, 

1 раз в неделю 

(дневная группа) 

 

15 занятий  
Горячева Галина 

Михайловна 

9. 
Кружевоплетение 

(2 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

основам кружевоплетения 
Взрослые 4 

январь-март, 

1 раз в неделю 

(вечерняя группа) 

 

10 занятий  
Григорьева Елена 

Леонидовна 

10. 

Лоскутные 

фантазии 

(2 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

современным техникам лоскутного 

шитья, создание моделей сумок, 

одежды 

Взрослые 12 

январь-март, 

1 раз в неделю 

(дневная и 

вечерняя группы) 

 

20 занятий  
Ишкараева Татьяна 

Михайловна 

11. 

Маленький 

ремесленник 

(2 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

основам народных ремесел 
Дети 6-12 лет 3 

январь-март, 

1 раз в неделю 

(дневная группа) 

8 занятий, 6 

отменены  

Чернова Елена 

Александровна 

12. 

Маленький 

ремесленник 

(1 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

основам народных ремесел 
Дети 6-12 лет 3 

октябрь-декабрь, 

1 раз в неделю 

(дневная группа) 

 

10 занятий  
Чернова Елена 

Александровна 
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13. 

Ручное лоскутное 

шитьё, 

аппликация 

(модульные 

занятия) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

традиционному ручному 

лоскутному шитью 

Взрослые 5 

январь-март,  

1 раз в неделю 

(дневная группа) 

8 занятий, 1 

отменено 

Шмидт Татьяна 

Николаевна 

14. 
Ткачество 

(1 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

основам ткачества 
Взрослые 5 

январь-март,  

1 раз в неделю 

(вечерняя группа) 

 

7 занятий, 3 

отменены  

Клишина Наталья 

Павловна 

15. 
Умелые ручки 

(2 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Знакомство 

с народными ремеслами 
Дети 5 лет 5 

январь-март, 

1 раз в неделю 

(дневная группа) 

 

8 занятий, 6 

отменены  

Чернова Елена 

Александровна 

16. 
Умелые ручки 

(1 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Знакомство 

с народными ремеслами 
Дети 5 лет 4 

октябрь-декабрь, 

1 раз в неделю 

(дневная группа) 

 

10 занятий  
Чернова Елена 

Александровна 

17. 
Юный художник 

(2 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

основам изобразительного 

искусства 

Дети 10-13 

лет 
8 

январь-март,  

1 раз в неделю 

(дневная и 

вечерняя группа) 

 

8 занятий, 6 

отменены  

Советникова 

Надежда Михайловна 

18.1. 
Юный художник 

(1 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

основам изобразительного 

искусства 

Дети 10-13 

лет 
4 

октябрь-декабрь, 

1 раз в неделю 

(вечерняя группа) 

 

3 занятия, перенос 

7 на 2021 г.  

Советникова 

Надежда Михайловна 

18.2. 
Юный художник 

(1 ступень) 

Курсы Школы ремесел: Обучение 

основам изобразительного 

искусства 

Дети 10-13 

лет 
6 

октябрь-декабрь, 

1 раз в неделю 

(вечерняя группа) 

 

10 занятий  
Чернова Елена 

Александровна 
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Всего: 18 образовательных программ (683 участника), из них для детей – 8 программ (445 участников), для молодежи – 1 программа (183 

участника). 

В связи с приостановкой оказания услуг музеем в стационарных условиях в период с 27.03.2020 до 07.08.2020 и запретом на проведение 

выставочных, просветительских и иных мероприятий учреждениями культуры с 17.03.2020 до конца 2020 года, а также введением режима 

самоизоляции в Мурманской области для граждан старше 65 лет в условиях действия ограничительных мероприятий, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Мурманской области, в 2020 г. не в полном объеме 

реализованы 11 образовательных программ. 

 

5.4.4. Сведения о любительских объединениях и клубах по интересам 

№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

(клуба) 

Направление 

деятельности 

Год 

создания 

Целевая 

аудитория 

Число 

участ-

ников, 

чел. 

Периодич-

ность 

работы 

Основные показатели деятельности членов клуба  

в 2020 году 

Сведения о 

руководителе 

1. Народный 

самодеятельный 

коллектив клуб 

«Белозор» 

Флористика 1996 Все 

категории 

19 январь-

март, 

2 раза в 

месяц 

Участие в 3 выставках (6 человек, всего 

представлено 108 работ), в т.ч.: 

- выставка флористики А.В. Карабановой 

«Говорят, что здесь край России, только ты 

никому не верь», Выставочный зал г. Мурманска 

(1 человек, 40 работ); 

- выставка членов народного самодеятельного 

коллектива клуба флористов «Белозор» «На балу 

у вдохновения», Выставочный зал г. Мурманска 

(5 человек, 60 работ). 

Кривошеева 

Людмила 

Ивановна 

2. Народный 

самодеятельный 

коллектив клуб 

«Гобелен» 

Ручное 

ткачество 

1994 Все 

категории 

10 январь-

март, 

2 раза  

в месяц 

Участие в 2 выставках (10 человек, всего 

представлено 3 работы), в т.ч.: 

- Всероссийская выставка «Великому подвигу 

посвящается...», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. г. Москва (10 

человек, 1 коллективная работа). 

Черномор 

Татьяна 

Алексеевна, 

член Союза 

художников РФ 

3. Народный 

самодеятельный 

Роспись по 

ткани 

2007 Все 

категории 

10 январь-

март, 

Участие в 7 выставках (10 человек, всего 

представлено 76 работ), в т.ч.:  

Чаплыгина 

Ольга 
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№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

(клуба) 

Направление 

деятельности 

Год 

создания 

Целевая 

аудитория 

Число 

участ-

ников, 

чел. 

Периодич-

ность 

работы 

Основные показатели деятельности членов клуба  

в 2020 году 

Сведения о 

руководителе 

коллектив 

«Махаон» 

2 раза  

в месяц 

- Всероссийская выставка «Великому подвигу 

посвящается...», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. г. Москва (10 

человек, 1 коллективная работа); 

- 44-я выставка любительского изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. 

Мурманский областной художественный музей (1 

человек, 1 работа); 

- выставка батика и панно из ткани народного 

самодеятельного коллектива «Махаон» «Батик 

без границ», г. Североморск (6 участников, 31 

работа); 

– персональная выставка Н.Р. Шиловой 

«Отражение воображаемого». Мурманский 

областной художественный музей (1 человек, 30 

работ). 

Владимировна 

4. Народный 

самодеятельный 

коллектив клуб 

«Татьянин день» 

Лоскутное 

шитье 

2009 Все 

категории 

19 январь-

март, 

2 раза  

в месяц 

Участие в 7 выставках (14 человек, всего 

представлено 83 работ), в т.ч.:  

- VIII Международный Открытый фестиваль 

лоскутного шитья Quilt Fest, г. Москва (12 

человек, 13 работ); 

- Всероссийская выставка «Великому подвигу 

посвящается...», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. г. Москва (10 

человек, 1 коллективная работа); 

- Областная выставка текстиля «Переплелись у 

мастерицы в узорах сказочные птицы».  

Ишкараева 

Татьяна 

Михайловна 
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№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

(клуба) 

Направление 

деятельности 

Год 

создания 

Целевая 

аудитория 

Число 

участ-

ников, 

чел. 

Периодич-

ность 

работы 

Основные показатели деятельности членов клуба  

в 2020 году 

Сведения о 

руководителе 

Мурманский областной художественный музей (3 

человека, 8 работ); 

- 45-я выставка любительского изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. 

Мурманский областной художественный музей (1 

человек, 3 работы); 

- Выставка народного самодеятельного 

коллектива «Татьянин день» «Лоскутные 

фантазии», г. Североморск (5 человек, 7 работ). 

5. Народный 

самодеятельный 

коллектив клуб 

«Лоскутное 

шитье» 

Лоскутное 

шитье 

1994 Все 

категории 

6 январь-

март, 

2 раза  

в месяц 

Участие в 5 выставках (10 человек, всего 

представлено 18 работ), в т.ч.: 

- 44-я выставка любительского изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. 

Мурманский областной художественный музей (3 

человека, 3 работы); 

- Областная выставка текстиля «Переплелись у 

мастерицы в узорах сказочные птицы…». 

Мурманский областной художественный музей (3 

человека, 3 работы); 

- 45-я выставка любительского изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. 

Мурманский областной художественный музей (2 

человека, 6 работ). 

Ачина Нина 

Валентиновна 

6. Клуб 

«Художественная 

роспись» 

Роспись по 

дереву 

1999 Все 

категории 

14 январь-

март, 

2 раза  

в месяц 

Участие в 2 выставках (14 человек, всего 

представлено 124 работы), в т.ч.: 

- отборочный этап международного конкурса-

фестиваля декоративно-прикладного творчества 

Трыханкина 

Татьяна 

Григорьевна 
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№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

(клуба) 

Направление 

деятельности 

Год 

создания 

Целевая 

аудитория 

Число 

участ-

ников, 

чел. 

Периодич-

ность 

работы 

Основные показатели деятельности членов клуба  

в 2020 году 

Сведения о 

руководителе 

«Пасхальное яйцо 2020». г. Мурманск (4 

человека, 4 работы);  

- клубная выставка «Это ярмарки краски». 

Выставочный зал г. Мурманска (14 участников, 

120 работ). 

7. Клуб 

«Северяночка» 

Вышивка 2006 Все 

категории 

11 

 

январь-

март, 

2 раза  

в месяц 

Участие в 4 выставках (8 человек, всего 

представлено 26 работ), в т.ч.: 

- Областная выставка текстиля «Переплелись у 

мастерицы в узорах сказочные птицы…». 

Мурманский областной художественный музей (3 

человека, 3 работы); 

- 45-я выставка любительского изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. 

Мурманский областной художественный музей (2 

человека, 4 работы). 

Черкасова 

Наталья 

Александровна 

8. Клуб 

«Кружевница» 

Плетение на 

коклюшках 

1981 Все 

категории 

11 январь-

март, 

2 раза  

в месяц 

Участие в 4 выставках (8 человек, всего 

представлено 18 работ), в т.ч.: 

- 44-я выставка любительского изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. 

Мурманский областной художественный музей (2 

человека, 2 работы); 

- Областная выставка изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства Мурманской 

области «Синенький скромный платочек. 

Подарок фронтовику». Мурманский областной 

художественный музей, в онлайн-формате (5 

человек, 5 работ); 

Янтарова 

Александра 

Ивановна 
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№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

(клуба) 

Направление 

деятельности 

Год 

создания 

Целевая 

аудитория 

Число 

участ-

ников, 

чел. 

Периодич-

ность 

работы 

Основные показатели деятельности членов клуба  

в 2020 году 

Сведения о 

руководителе 

- 45-я выставка любительского изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. 

Мурманский областной художественный музей (2 

человека, 6 работ). 

9. Клуб «Природа и 

творчество» 

Флористика 1976 Все 

категории 

14 январь-

март, 

2 раза  

в месяц 

Участие в 6 выставках (8 человек, всего 

представлено 37 работ), в т.ч.: 

- выставка Всероссийского Союза мастеров 

флористической живописи и графики «Унылая 

пора! Очей очарованье!». г. Санкт-Петербург (1 

человек, 1 работа). 

Абрамова 

Татьяна 

Владимировна 

10. Клуб «Русская 

вышивка» 

Русская 

вышивка 

2011 Все 

категории 

5 январь-

март, 

2 раза 

в месяц 

Участие в 3 выставках (5 человек, всего 

представлено 26 работ), в т.ч.: 

- Областная выставка текстиля «Переплелись у 

мастерицы в узорах сказочные птицы». 

Мурманский областной художественный музей (3 

человека, 7 работ). 

Бондаренко 

Ольга 

Викторовна 

Всего: 10 клубов (119 человек), из них 5 имеют звание «Народный самодеятельный коллектив».  

В 2020 году члены любительских объединений и клубов при Отделе народного искусства и ремесел ГОАУК «МОХМ» участвовали в 43 

выставках: из них 3 областного, 2 всероссийского, 1 международного уровней; в проведении праздников «Солнце Севера» в рамках открытия 

выставки «Клуб’ок» (38 человек) и «В Дом ремесел со своим самоваром» (34 человека), 15 обучающих мастер-классах, в т.ч. 6 в онлайн-режиме (62 

участника, 609 просмотров); в курсах повышения квалификации «Развитие профессиональной деятельности специалиста декоративно-прикладного 

творчества» для специалистов, занимающихся декоративно-прикладным творчеством, руководителей клубных объединений, сотрудников музеев, 

педагогов дополнительного образования Мурманской области (7 человек); научно-практической конференции «О развитии художественных 

ремесел в Мурманской области» по итогам 45-й областной выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства (14 

участников). 
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В связи с приостановкой оказания услуг музеем в стационарных условиях в период с 27.03.2020 до 07.08.2020 и запретом на проведение 

выставочных, просветительских и иных мероприятий учреждениями культуры с 17.03.2020 до конца 2020 года, а также введением режима 

самоизоляции в Мурманской области для граждан старше 65 лет в условиях действия ограничительных мероприятий, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с апреля по декабрь 2020 года заседания клубных формирований не 

проводились. 

 

5.4.5. Наиболее значимые мероприятия в разных форматах. Краткое описание, количество участников 

5.4.5.1. Работа с детьми и подростками  

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 

посетителей 

1. Занятия по музейно-педагогической программе «Здравствуй, 

музей!» для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, обучающихся начальных классов 

общеобразовательных организаций, детей-инвалидов и членов 

многодетных семей г. Мурманска 

январь-март, 

октябрь-

декабрь 2020 

Отдел «Культурно-выставочный центр 

Русского музея»,  

образовательные организации 

г. Мурманска 

33 занятия, в т.ч. 

11 вне музея, 

412 человек 

2. Показы фильмов из серии образовательных фильмов 

Государственного Русского музея «Русский музей детям» в 

рамках работы Информационно-образовательного центра 

«Русский музей: виртуальный филиал» 

январь-март, 

октябрь-

декабрь 2020 

Отдел «Культурно-выставочный центр 

Русского музея»  

17 показов,  

153 человека 

3. Областной детский праздник «Рождественские посиделки» 11.01.2019 Отдел народного искусства и ремесел 92 человека 

4. Творческая музейная олимпиада «Музей вчера, сегодня, 

завтра», посвященной 30-летию Мурманского областного 

художественного музея 

22.02.2020 Отдел «Культурно-выставочный центр 

Русского музея» 

54 человека 

5. Областная дистанционная викторина «Земля под северным 

сиянием», посвященная 80-летию Мурманской области 

10.05.2020 -

15.05.2020 

Отдел народного искусства и ремесел 183 человека 

6. Игра-бродилка для младших школьников «Ключи от 

мастерской художника» по выставке «Карл Брюллов и его 

ученики»  

сентябрь-

ноябрь 2020 

Отдел «Культурно-выставочный центр 

Русского музея»  

13 мероприятий, 

153 человека 

7. Музейный урок по ткачеству «Как рубашка в поле выросла…»  январь-март, 

Ноябрь-

Отдел «Культурно-выставочный центр 

Русского музея»,  

20 мероприятий, 

155 человек 
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декабрь Отдел народного искусства и ремесел 

8. Музейный урок «Сказочная страна детства» по выставке 

«Счастливое детство». Фарфоровая пластика из коллекции 

Анны Ивановны Макаровой. Мурманск 

апрель, 

декабрь 2020 

Страница музея Вконтакте, YouTube-

канал музея; 

Отдел «Культурно-выставочный центр 

Русского музея» 

1 171 просмотр; 

1 мероприятие, 

15 человек, 

9. Мастер-классы по основам художественного творчества и 

декоративно-прикладного искусства 

январь-март, 

октябрь-

декабрь 2020 

Главное здание, 

Отдел «Культурно-выставочный центр 

Русского музея»,  

Отдел народного искусства и ремесел 

30 мероприятий, 

226 человек; 

18 онлайн-

мероприятий,  

1 715 просмотров 

10. Аудиосказки из рубрики «Чудоделы. Сказки для юных 

рукодельников»: «Лоскутное одеяло», «Золотое бёрдышко» 

апрель 2020 Отдел народного искусства и ремесел 2 мероприятия, 

2 390 просмотров 

Всего: 219 оффлайн-мероприятий – 2 438 человек, 39 онлайн-мероприятий – 8 389 просмотров. 

5.4.5.2. Работа с молодёжью 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 
Место проведения Количество посетителей 

1. Занятия по музейно-образовательной программе «Школа 

юного музейщика» 

 

январь-март;  

октябрь- 

декабрь 2020 

Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» 

35 занятий, 

183 человека 

2. Встречи в рамках проекта «Сезоны современного искусства 

в Мурманском областном художественном музее» 

 

в течение года Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея»,  

Главное здание,  

Вне музея 

22 встречи, 

в т.ч. 6 видеоконференций, 

19 участников  

3. Заседания Музейного молодежного дискуссионного клуба 

«Арт-проектор»  

январь-март, 

апрель-май 

Группа музейного 

дискуссионного клуба Вконтакте 

 

10 кинопоказов, в т.ч. 5 

видеотрансляций,  

56 человек, 1 372 

просмотра 

4. Онлайн-викторина «Что такое ARTEFACT? «Хочу все 

знать!» по постоянной экспозиции «Отечественное 

изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» с использованием 

май 2020 Страница музея Вконтакте 68 участников 
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приложения Artefact 

5. Онлайн-показы XII Всероссийского фестиваля авторских 

короткометражных фильмов «АРТ кино» 

 

10.12.2020 -

13.12.2020 

Группа музея Вконтакте 1 054 просмотра 

Всего: 86 оффлайн-мероприятий – 714 человек, 20 онлайн-мероприятий – 2 494 просмотра. 

5.4.5.3. Работа с представителями старшего поколения 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 
Место проведения Количество посетителей 

1. Кинопоказы биографических фильмов к 225-летию со дня 

рождения великого русского дипломата, поэта, драматурга, 

пианиста и композитора «Ослепительно короткая жизнь. К 

юбилею А.С. Грибоедова». 

январь-март 

2020  

Главное здание 9 показов, 76 человек 

2. Творческая встреча с художником В.И. Петровой. Апатиты. 22.02.2020 Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» 

66 человек 

3. Праздник «Солнце Севера». В рамках выставки «Клуб’ок» 

членов клубов Мурманской области 

26.02.2020 Отдел народного искусства и 

ремесел 

60 человек 

4. Праздник «В Дом ремесел со своим самоваром». В рамках 

празднования Масленицы 

06.03.2020 Отдел народного искусства и 

ремесел 

34 человека 

5. Мастер-классы по основам художественного творчества и 

декоративно-прикладного искусства 

январь- март, 

ноябрь-

декабрь 2020 

Отдел народного искусства и 

ремесел, Главное здание,  

Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» 

23 мероприятия,  

80 человек 

Всего: 57 мероприятий – 581 человек; пожилых граждан - участников клубов и объединений – 63 человека; обучающихся на курсах Школы 

ремесел – 23 человека. 

 

5.4.5.4. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 
Место проведения Количество посетителей 

1. Тематическое онлайн-мероприятие «День Петра и 

Февронии». К Дню семьи, любви и верности 

08.07.2020 Страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

529 просмотров 
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2. Онлайн-мастер-класс «Ромашка – символ семьи, любви и 

верности». К Дню семьи, любви и верности 

08.07.2020 Страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

61 просмотр 

3. Занятия семейного клуба выходного дня «Вместе в музей» сентябрь 2020 Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» 

5 занятий,  

22 человека 

4. Мастер-класс для семейной аудитории «Московка» по 

изготовлению крестьянской текстильной куклы под 

руководством Н.И. Маркиной, члена Союза художников 

России, участника народного самодеятельного коллектива 

«Лоскутное шитьё» 

28.11.2020 Отдел народного искусства и 

ремесел 

2 мастер-класса,  

10 человек 

5. «Образ матери в изобразительном искусстве» в рамках 

выставки, посвященной 120-летию со дня рождения 

А.Ф. Пахомова. Графика из собрания Мурманского 

областного художественного музея 

ноябрь 2020 Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» 

5 мероприятий,  

52 человека 

Всего: 55 оффлайн-мероприятий – 333 человека, 12 онлайн-мероприятий – 1 543 просмотра. 

 

5.4.5.5. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 
Место проведения Количество посетителей 

1. Занятия для глухих и слабослышащих детей по программе 

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

январь-

февраль, 

октябрь 2020 

Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» 

5 занятий, 35 человек 

2. Музейный урок «В поле выросла рубашка» на выставке 

«Текстиль» из собрания Мурманского областного 

художественного музея для детей с проблемами по зрению 

и детей с различными сенсорными нарушениями 

февраль 2020 Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» 

4 мероприятия, 36 человек  

3. Видео-экскурсия «Экспонат, я тебя знаю». Погружение на 

постоянной тактильной выставке «Скульптура XX-XXI 

веков» для слепых и слабовидящих  

16.05.2020 Страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

638 просмотров 

4. Тематические мероприятия для членов социально-

благотворительного клуба родителей и детей-инвалидов 

«Надежда» 

январь-

февраль, 

декабрь 2020 

Главное здание 4 мероприятия, 40 человек 
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5. Тематические мероприятия для детей-инвалидов и их 

родителей Мурманской региональной общественной 

организации «Дети-Ангелы Мурмана» 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 2020 

Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» 

3 мероприятия, 30 человек 

6. «Новогодние композиции». Мастер-класс для обучающихся 

2-3 классов под руководством В.В. Чапенко, участницы 

клубного объединения «Природа и творчество». В рамках 

Международного Дня инвалидов 

04.12.2020 Мурманская коррекционная 

школа-интернат № 3 

2 мероприятия, 9 человек 

Всего: 18 оффлайн-мероприятий – 148 человека, 1 онлайн-мероприятие – 638 просмотров. 

 

5.4.5.6. Работа по патриотическому воспитанию 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 
Место проведения Количество посетителей 

1. Тематическое мероприятие «Во имя жизни» по выставке 

«Блокада». Графика из собрания Мурманского областного 

художественного музея 

январь-

февраль 2020 

Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» 

3 мероприятия,  

70 человек 

2. «Александр Харшак. О судьбе шедевра в годы войны». 

Видео-экскурсия по выставке «Война и мир в творчестве 

А. Харшака 

09.05.2020 Страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

1 138 просмотров 

3. Онлайн-мероприятие «Славься, Отечество!». К 

государственному празднику «День России» 

12.06.2020 Страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

451 просмотр 

4. Онлайн-мероприятие «День государственного флага 

Российской Федерации» 

22.08.2020 Страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

398 просмотров 

5. Онлайн-мероприятие «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

03.09.2020 Страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

415 просмотров 

6. Онлайн-мероприятие «Память о войне в произведениях 

мурманских художников» 

18.09.2020 Страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

540 просмотров 

7. Онлайн-мероприятие «Час истории «Память о войне», 

посвященное разгрому немецко-фашистских войск в 

Заполярье 

29.10.2020 Страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

414 просмотров 

8. Видео-экскурсии «Летопись в камне» по памятникам 

г. Мурманска, посвященным Великой Отечественной войне 

06.10.2020 Страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

4 выпуска,  

1 127 просмотров 
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1941-1945 годов. В рамках Года памяти и славы. 

9. Онлайн муниципальная интегрированная олимпиада по 

истории, литературе, МХК, искусству для обучающихся 9-

11 классов «Как хорошо на свете без войны!», посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

ноябрь 2020 Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» 

78 человек 

10. Онлайн-викторина «Во славу Отечества!». Ко Дню 

народного единства 

 

04.11.2020 Страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

451 просмотр 

Всего: 32 офлайн-мероприятия – 215 челове, 14 онлайн-мероприятий – 5635 просмотров. 

 

5.4.5.7. Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни 

№ 

п/п 
Форма и название Дата проведения Место проведения 

Количество 

посетителей 

1. Выставка-конкурс «Плакат молодых художников». Номинация 

«Плакат социальной направленности» 

20.04.2020-

31.12.2020 

Главное здание,  

Сайт музея, Flickr, Страница музея 

Вконтакте 

25 участников, 

746 посетителей,  

1 449 просмотров 

2. Онлайн марафон «Цветы жизни». Мастер-классы по рисованию 

цветов акварелью в рамках Декады «SOS» 

1 декада декабря 

2020 

Страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

3 мастер-класса, 

80 просмотров 

3. Организация развивающего досуга детей и молодежи в рамках 

музейно-образовательных и культурно-просветительных 

программ («Школа юного музейщика», «Музейное собрание», 

«Музейный квест», «Умелые ручки», «Юный художник», 

«Маленький ремесленник»)  

январь-март; 

октябрь- декабрь 

2020 

Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея», Главное 

здание, Отдел народного 

искусства и ремесел 

110 занятий, 

609 участников 

4. Встречи в рамках проекта «Сезоны современного искусства в 

Мурманском областном художественном музее» 

 

в течение года Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея»,  

Главное здание,  

Вне музея 

22 встречи, 

в т.ч. 6 онлайн-

конференций, 19 

участников  

5. Заседания Музейного молодежного дискуссионного клуба «Арт-

проектор»  

январь-март, 

апрель-май 

2020 

Группа музейного дискуссионного 

клуба «Арт-проектор» Вконтакте 

 

10 кинопоказов, в 

т.ч. 5 онлайн-

трансляций,  
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56 человек,  

1 372 просмотра 

Всего: 132 мероприятия по организации досуга детей и молодежи – 1 455 человек, 15 онлайн-мероприятий – 2 901 просмотров. 

 

5.4.5.8. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 
Место проведения Количество посетителей 

1. Областной фольклорный детский праздник 

«Рождественские посиделки» 

08.01.2020 Отдел народного искусства и 

ремесел 

92 человека 

2. Игра-путешествие «Народ Мяндаша» (в рамках 

Международного Дня саамов). 

07.02.2020 Отдел народного искусства и 

ремесел 

29 человек 

3. Праздник «Солнце Севера» членов клубов Мурманской 

области «Клуб’ок» 

26.02.2020 Отдел народного искусства и 

ремесел 

60 человек 

4. Праздник для участников клубных формирований музея «В 

дом ремесел со своим самоваром» 

06.03.2020 Отдел народного искусства и 

ремесел 

34 человека 

5. Видеолекторий «Народное искусство» октябрь, 

декабрь 2020 

Отдел народного искусства и 

ремесел 

14 мероприятий,  

62 человека 

В связи с приостановкой оказания услуг музеем в стационарных условиях в период с 27.03.2020 до 07.08.2020 и запретом на проведение 

выставочных, просветительских и иных мероприятий учреждениями культуры с 17.03.2020 до конца 2020 года, а также введением режима 

самоизоляции в Мурманской области для граждан старше 65 лет в условиях действия ограничительных мероприятий, направленных на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Мурманской области, отменена выставка народного 

искусства Мурманской области «Никольская ярмарка», перенесено на 2021 год проведение выставки-ярмарки «Город мастеров» в рамках 

Международного фестиваля фольклора Баренцева Евро-Арктического региона и регионов Северо-Западного федерального (п. Умба), выставки-

ярмарки мастеров декоративно-прикладного творчества в рамках программы Арктического фестиваля (с. Териберка). 

 

5.4.5.9. Иные формы 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 
Место проведения Количество посетителей 

1. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 

создания Мурманского областного художественного музея 

17.01.2020 Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» 

202 человека 

2. Творческая встреча с коллекционером Владимиром 22.01.2020 Отдел «Культурно-выставочный 53 человека 
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Гурьевичем Беликовым центр Русского музея» 

3. «Цветы и мода». Творческая встреча с историком моды 

Александром Васильевым  

24.01.2020 Мурманская областная 

филармония 

534 человека 

 

5.4.6. Наиболее значимые мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 
Место проведения Количество участников 

1. Областная дистанционная викторина «Земля под северным 

сиянием», посвященная 80-летию Мурманской области. 

03.05 – 

08.05.2020 

Отдел народного искусства и 

ремесел 

189 человек 

2. Муниципальная интегрированная олимпиада по истории, 

литературе, МХК, искусству для обучающихся 9-11 классов 

«Как хорошо на свете без войны!», посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945. 

Совместно с МБУ ДПО «Городской информационно-

методический центр работников образования». 

 

06.11 – 

27.11.2020 

Отдел «Культурно-выставочный 

центр Русского музея» 

78 человек 

Отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея» Мурманского областного художественного музея совместно с МБУ ДПО 

г. Мурманска «Городской информационно-методический центр работников образования» в дистанционном формате провели интегрированную 

олимпиаду «Как хорошо на свете без войны», в ходе которой 11 педагогов и 78 обучающихся 9-11 классов 13 образовательных организаций г. 

Мурманска осваивали новые технологии: TED Talks (тед-толкс) и Storytelling (cторителлинг), которые широко применяются в обучении в мировой 

практике.  

Областная дистанционная викторина «Земля под северным сиянием», посвященная 80-летию Мурманской области. 

Отдел народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея совместно с образовательными организациями 

Мурманской области провели в дистанционном формате викторину для обучающихся объединений, кружков и студий изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства учреждений культуры и образования Мурманской области. 189 участников в возрасте от 9 до 15 лет ответили 

на вопросы викторины, связанные с историей народного искусства Кольского края. 

Мурманский областной художественный музей активно взаимодействует с образовательными организациями Мурманской области в рамках 

реализации проекта «Информационно-образовательный центр «Русский музей: Виртуальный филиал»: организация и проведение кинопоказов, 

проведение тематических музейно-образовательных мероприятий и других. 
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5.4. 7. Инновационные проекты, реализованные учреждением в отчетном году. 

1. Проекты по продвижению современного искусства в Мурманской области в рамках реализации плана мероприятий по приоритетным 

направлениям развития Мурманской области на период до 2030 года : стратегический план «На Севере – жить.2030». 

Музейная волонтерская программа «Современное искусство для всех» предоставляет возможность обмена опытом, расширения 

профессиональных и творческих связей между сотрудниками музея, современными художниками, творческими и профессиональными 

организациями и объединениями региона, России и стран ближнего зарубежья, молодежью в возрасте от 18 до 35 лет.  

В центре внимания проекта ‒ изучение и презентация городского пространства, предоставление возможности интерпретации классических 

достопримечательностей города, разработка авторских экскурсий и внедрение их в туристический маршрут региона. Первая часть программы 

включает встречи и лекции о современном искусстве – живописи, стрит-арте, музыке, поэзии и театре. Во второй части – разработка и 

представление участниками собственных проектов «арт-экскурсий» по самым необычным локациям (произведения современного искусства в 

городской среде или современное прочтение старых добрых мурманских достопримечательностей), проведение авторских экскурсий самими 

участниками. Лучшие арт-экскурсии планируется использовать в работе художественного музея: публиковать в интернете и в виде мобильного 

приложения, а также включить в экскурсионные маршруты регионального проекта «МузеИ Арктики».  

В 2020 г. второй этап проекта состоялся в дистанционном режиме: в мае-июне организована акция «вОкруг», посвященная Дню рождения 

Мурманской области. Арт-экскурсии участников уже доступны на YouTube–канале Мурманского областного художественного музея, а экскурсия 

Натальи Ежовой «Мурманск литературный» была включена в экскурсионные маршруты регионального проекта «МузеИ Арктики». 

В 2021 году планируется продолжение программы – привлечение новых волонтеров и разработка новых интерактивных маршрутов. 

Проект «Сезоны Современного Искусства» в Мурманском областном художественном музее» интересен актуальным контентом и гибким 

форматом (оффлайн, онлайн) проведения встреч с активными молодыми людьми региона. Проект рассчитан на два года и включает в себя четыре 

сезона, в каждом из которых участники изучают современное изобразительное искусство 20-21 веков, общаясь с художниками, пробуя себя в 

различных творческих направлениях. Итогом общения участников проекта станет конкурсный выставочный проект, представляющий 

произведения современного искусства в Мурманском областном художественном музее.  

В мае 2020 года был снят документальный фильм о проекте «Сезоны Современного Искусства: первый год встреч в Мурманском областном 

художественном музее». Презентация состоялась в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». В настоящее время кураторы проекта 

организовали онлайн встречи участников проекта Сезоны современного искусства...» с пермским музеем современного искусства PERMM, и с 

межинституционалой проектной школой по современному искусству для подростков «Каскад. Проект как метод».  

Проект актуален и востребован молодежью региона. В сентябре 2020 года успешно состоялся набор второй группы. 

 

2.Организация и проведение мероприятий в онлайн формате. В 2020 году в связи с пандемией многие масштабные мероприятия и выставки 

Мурманского областного художественного музея были переведены в онлайн-формат, таким образом искусство стало ближе и доступнее. 
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Впервые акции «Ночь искусств» и «Ночь музеев» прошли в группе музея «ВКонтакте». Изменение формата мероприятия позволило 

увеличить число посетителей, так как видеозаписи могли посмотреть жители со всей России, а не только из Мурманска. Также сотрудники музея 

готовили всю программу самостоятельно, не обращаясь за помощью к другим артистам и организациям. Стоит отметить, что видеозаписи акции 

были в свободном доступе, их смог посмотреть любой желающий. Онлайн формат акций позволил реализовать такие мероприятия, как диджей-сет, 

экскурсии по квартире, «Смотрим музыку вместе» и аудио-погружение в постоянную экспозицию «Скульптура 20-21 веков», которые были бы не 

возможны ранее. Областной фольклорный детский праздник «Рождественские посиделки»; муниципальная олимпиада школьников «Как хорошо на 

свете без войны!», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945; открытая конкурсная выставка работ молодых 

художников «Точка росы» и другие массовые мероприятия в онлайн формате позволили привлечь внимание участников и зрителей в три раза 

больше, чем в предыдущие годы.  

 

3.Участие во Всероссийской выставке-смотре «САЛЮТ ПОБЕДЫ», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Учредители и организаторы выставки: Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК «Государственный Российский Дом народного 

творчества имени В.Д. Поленова». Выставка проводилась в 3 этапа в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы». 

При организации выставки впервые применён новый современный подход – подготовка выставки как кураторского проекта. 

В октябре 2019 года по результатам Межрегионального этапа Всероссийской выставки-смотра Центрального и Северо-Западного федеральных 

округов в г. Твери за проект «Отсюда начинается Родина» Г.М. Жаравина, заведующий  отделом народного искусства и ремёсел, была награждена 

дипломом Лауреата «За лучший кураторский проект». (4 Лауреата из 24 регионов). Директор музея О.А. Евтюкова получила благодарственное 

письмо. Дипломами Лауреата награждены клубы и мастера Дома ремесел, участвующие в выставочном проекте. 

  В сентябре 2020 года выставочный проект «Отсюда начинается Родина» был представлен в качестве Лауреата на юбилейной выставке 

"Великому подвигу посвящается", посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в г. Москве в Центральном Доме художников 

на Крымском валу. 

Дипломами Лауреата награждены творческие коллективы Дома ремесел: 

- Народный самодеятельный коллектив клуб «Гобелен», руководитель Черномор Татьяна Алексеевна, член Союза художников России. 

- Народный самодеятельный коллектив клуб «Татьянин день», руководитель Ишкараева Т. М; 

Мастера декоративно-прикладного искусства: Правда Ольга Валерьевна и Шмидт Татьяна Николаевна. 

 

5.5. Методическая работа 

5.5.1. Сведения о разработанных методических материалах 

1. Аудиогид по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство 17-21веков». Из 

собрания музея (на русском и английском языках). 

 

О.А. Евтюкова 

А.Д. Николаева 
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2. «Творчество мурманских художников в собрании МОХМ» для мультимедиа показа – музейный проект 

«Умная гостиная». 

И.А. Костянова 

А.Н. Чубарь 

специалисты ОФ, ОР 

3. Видеоабонементы: 

- «Что Вы хотите этим сказать?». 

- «С юбилеем, Светлана Крючкова!». К 70-летию актрисы.  

- «Ослепительно коротткая жизнь». К 225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова. 

- «Театр о войне», посвященный Году памяти и славы. 75 лет Великой Победы. 

специалисты КВЦ РМ, ОРП 

4. Разработаны концепция деятельности Ресурсного центра по развитию художественных ремесел 

Мурманской области.и положение о Ресурсном центре по развитию художественных ремесел 

Мурманской области. 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

5. Материалы для участия Дома ремесел ГОАУК «МОХМ» в XIII Всероссийском смотре-конкурсе 

информационной деятельности в сфере народного творчества. ГРДНТ им.  В.Д. Поленова, Москва. 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

6. Сценарии тематических мероприятий: 

- праздник «Солнце Севера». В рамках выставки работ членов клубных формирований Мурманской 

области «Клуб ОК»; 

- детский праздник «Рождественские посиделки»; 

- праздник «В Дом ремесел со своим самоваром». 

 

Г.М. Жаравина 

О.К. Мягков 

А.Д. Николаева 

А.Ю. Шалаева 

 

5.5.2. Сведения о методических занятиях, семинарах 

1. Проведены методические занятия: 

для научных сотрудников музея по временным выставкам:  

 

15.01.2020 - «Питерские проказники». Живопись и графика из собрания А. Маевского. СПб. К 30-летию 

создания музея. 

- 06.02.2020 - «Настроение». Живопись из коллекции С.М. Шепелева. 

- 19.02.2020 – «Арктика» в Мурманске». Живопись и графика из собрания музея. К 35-летию постройки 

здания гостиницы.  

 

 

- 21.02.2020. «Живопись Михаила Цыбасова». Из собрания Музея изобразительных искусств республики 

 

 

А. Н. Маевский, художник- 

коллекционер, СПб 

С.М. Шепелев, коллекционер, 

Мурманск 

В.И. Горячкин, почетный 

гражданин г.Мурманска, 

Е.В. Медведева, директор 

«Отель «Арктика» 

Ю.С. Заозерская 
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Карелия. К 100-летию создания республики Карелия. 

- 10.09.2020 – «Карл Брюллов и его ученики». Живопись и графика из собрания Русского музея.  

 

- 08.10.2020 – «Балет «Красный мак». Театр на комоде». Из собрания музея «ХХ лет после войны. 

Повседневная культура Ленинграда. 1945-1965». СПб. 

- 02.12.2020 – «Возможная встреча. Союз русских художников. 1903-1923». Живопись и графика из 

собрания Ярославского художественного музея. 

 

 

 

для научных сотрудников музея по фондовой работе:  

11.02.2020 – «Учет и хранение музейных предметов» 

 

Г.Н. Голдовский, зав.отделом 

живописи 18-19 вв. 

Н.А. Баландина, главный 

хранитель музея 

Д.А. Большакова, научный 

сотрудник экспозиционно-

выставочного отдела 

Ярославского художественного 

музея 

 

Ю.С. Заозерская, 

2. Лекции, методические занятия, организованные специалистами Государственного Русского музея: 

 

23.10.2020- лекция «Музей в пространстве современной культуры» в рамках региональной программы 

образовательных и просветительских мероприятий, «КультFAQ» для деятелей культуры и искусства 

Мурманской области в онлайн формате. 

 

 

20.11.2020 – лекция «Детский портрет в отечественной живописи XVIII — XIX веков» в рамках 

региональной программы образовательных и просветительских мероприятий, «КультFAQ» для деятелей 

культуры и искусства Мурманской области в онлайн формате. 

 

 

17.12.2020 - рабочее совещание «Итоги работы 2020 года. Планы и проекты 2021 года» со специалистами 

отделов «Культурно-выставочный центр Русского музея» в онлайн формате. 

 

 

 

Б.А. Столяров, заведующий 

отделом «Российский центр 

музейной педагогики и детского 

творчества» 

 

Д.А. Абдулина, сотрудник 

Российского центра музейной 

педагогики  

 

М. Г. Красовитова, заведующий 

отделом «Консультационно-

методический центр 

художественных музеев России» 

3. Разработаны онлайн экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам: 

25.03.2020 - «Известные лица в скульптурном портрете». 

26.04. 2020 - «Пейзажная живопись XIX века». 

 01.05.2020 - «Рожденная из классики». 

специалисты КВЦ РМ, ОРП, 

ОФ, ОР, ОНИиР 
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03.05.2020 - «Портрет города в работах Владимира Кумашова». 

06.05.2020 - «Как неразгаданная тайна, живая прелесть дышит в ней». 

28.05.2020 - «Пейзажная живопись XX века».  

29.05.2020- «Мурманские художники-графики». Постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное 

искусство XVII-ХХI веков».  

 04.06.2020 - «Икона в собрании Мурманского областного художественного музея» по постоянной 

экспозиции «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России».  

09.07.2020 - «Живопись Андрея Яковлева». Постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное 

искусство 17-21 веков». 

16.07.2020 - «Цветы, фрукты и милые сердцу предметы». Постоянная экспозиция «Отечественное 

изобразительное искусство 17-21 веков».  

30.07.2020 - «Живопись Владимира Скокленева из собрания музея». К 65-летию со дня рождения 

художника. Из цикла «С днем рождения, художник!». 

15.08.2020 - «Живописец, педагог, академик». Народный художник СССР Е.Е.  Моисеенко. Из цикла «С 

днем рождения, художник!».  

01.09.2020 - «Памяти Арви Ивановича Хуттунена (31.08.1922-27.08.2020)». 

09.09.2020 - «Шек Надежда Капитоновна». Из цикла «С днем рождения, художник!».  

12.09.2020 - «Олег Аркадьевич Еремеев» из цикла «С днем рождения, художник!». 

22.10.2020 - «Моисеенко Степан Карпович». Из цикла «С днем рождения, художник!». 

4. Разработаны онлайн мероприятия: 

- «Природа родного края». Мастер-класс по рисованию акварелью. 

- «Голубь мира». Мастер-класс в технике оригами. 

- «Птичка Веснянка». Мастер-класс по народной текстильной игрушке. 

- Мастер-класс «Зайчик на пальчик». Народная текстильная игрушка. 

- «С чего начинаются путешествия». Мероприятие по выставке для детей. 

- Флэшмоб «День России». 

- «Море. Монотипия» по программе «Музейный калейдоскоп» для семейной аудитории. 

- «Мир детства в творчестве А.Г. Венецианова». К 240-летию со дня рождения художника. 

- Мероприятие «22 июня - День памяти и скорби». 

- «Потешный промысел. Глиняная игрушка». 

- «Доброе ремесло». Предметы быта из дерева. 

специалисты КВЦ РМ, ОРП, 

ОФ, ОР, ОНИиР 
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- «Иллюстрация как вид книжной графики». 

- «Маркетри – искусство мозаики».  

- «Да будет цвет!». 

- «8 августа - День физкультурника». 

- «Кукольный хоровод». 

- Приглашаем на выставку "Материнство в дикой природе». 

- «Летопись в камне». Году памяти и славы посвящается. Видео экскурсии по памятникам города, 

посвященных Великой Отечественной войне. 4 части. 

- Лекция «Любовь к морю, любовь к живописи». Художник А. Боголюбов» к Всероссийской акции «День 

в музее для российских кадет.  

- Приглашение на выставку «Северный пейзаж». 

- «Астра, лучистая астра — звезда» по программе «Музейный калейдоскоп». 

- «Красный цвет - цвет жизни». Ко Дню народного единства. В рамках акции «Ночь искусств». 

- «В дружбе народов – единство России». Ко Дню народного единства.  В рамках акции «Ночь искусств». 

- «О чем расскажет русский узор. Символика узора». 

- Викторина по выставке «Живопись Владимира Кумашова (1950-2018)». 

- «Печатная графика -2020». 

- Мастер-класс по созданию открытки ко Дню матери. 

- Онлайн марафон «Цветы жизни». Мастер-классы по рисованию цветов акварелью в рамках 

региональной Декаде «SOS». 

- «Волшебный мир художника». К Международному дню художника. 

- «Святки» по программе «Музейный калейдоскоп» для семейной аудитории.  

- «Маленька, рогатенька, головой не вертит, на зубах хрустит».  

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

областного художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса: 

07.02.2020 - консультация «Учет музейных предметов»  

05.02.2020 – лекция «Владимир Егорович и Константин Егорович Маковские» для обучающихся 5-8 

классов ДХШ г. Североморска; 

 

08.02.2020- лекция «Василий Кандинский» для обучающихся 5-8 классов ДХШ г. Североморска; 

 

 

 

Ю.С. Заозерская 

О.С. Жукова 

 

 

С.В. Распутина 
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13.03.2020 – лекция «Русские женщины в войне 1812 года». 

 

Видеолекции для обучающихся МБУДО ДХШ г. Североморска:  

10.01.2020 - «Уолт Дисней»  

11.01.2020 - «Карл Фаберже»  

15.01.2020 - «Карл Фаберже»  

19.01.2020 - «Братство прерафаэлитов». 

04.02.2020 - «Уолт Дисней». Гении и злодеи  

 05.02.2020 - «Владимир Егорович и Константин Егорович Маковские»  

08.02.2020 - «Василий Кандинский»  

14.02.2020 - «Бубновый валет». Искусство 20 века.  

15.02.2020 - «Русская культура». Художник Александр Иванов. «Явление Христа народу».  

16.02.2020 - «Амедео Модильяни». 

 

 

 

 

М. В. Выборнова 

И. Ю. Мягкова 

И. Ю. Мягкова 

И.А. Павлова 

М.В. Выборнова 

О.С. Жукова 

А.Ю. Ромашова 

В.Э. Бредникова 

И.Ю. Мягкова 

И.А. Павлова 

6. Организация и проведение курсов повышение квалификации, семинаров: 

12.05 -16.05.2020 – курсы повышения квалификации «Развитие профессиональной деятельности 

специалиста декоративно-прикладного творчества» для руководителей клубных объединений, 

сотрудников музеев, педагогов дополнительного образования совместно с ГАУДПО МО «ИРО». 

 

20.11.2020 - областной семинар «Совершенствование работы творческих объединений, участников 

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

онлайн 

 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

 

 

А.Н. Науменко 

А.В. Киселева 

7. Обзор новых поступлений в библиотеку музея: 1 

08.12.2020 

Т.В. Глаголева 

8.  Заседания методического совета музея:  

04.12.2020 - «Обсуждение плана музейный мероприятий на 2021 год». 

 

О.А. Евтюкова 

члены методического совета 

музея 
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9. Участие в Круглых столах, советах, семинарах, научно-практических конференциях, мероприятиях 

профессионального сообщества:  

30.01.2020 -  организационное собрание участников литературного проекта «Школа критики» в МОУНБ; 

   

 

 

06.02.2020 - «Круглый стол «Культурный код: интерпретация наследия» в рамах проекта «Музейно-

культурный центр Дом Традиций». 

 

11.02.2020 - Участие в вебинаре «Особый посетитель в учреждении культуры» с выступлением «Проект 

«Язык искусства по Брайлю в МОХМ» в Мурманской государственной областной специальной 

библиотеке для слепых. 

 

14.02.2020 – областной семинар «Научно-просветительская деятельность музеев» для руководителей и 

специалистов государственных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев 

в Мурманском областном краеведческом музее. 

 

 

30.06.2020 – практикум «О возобновлении деятельности и особенностях обеспечения охраны и 

безопасности музеев в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» Рабочей группы по 

безопасности в сфере туризма Координационного совета по развитию туризма в Российской Федерации 

при Правительстве Российской Федерации» в онлайн формате. 

 

 

07.07.2020 - вебинар «Управление клиентоориентированностью в музее». Кадровый центр Минкультуры 

России, г. Москва в онлайн формате. 

 

07.07.2020- шестой вебинар для сотрудников виртуальных филиалов РМ «Цифровой проект "Музей с 

нами».  

09.07.2020 - конференция «Новая реальность: музеи после пандемии» с участием региональных 

художественных музеев в онлайн формате. 

 

А.Ю. Шалаева 

Ю.С. Заозерская 

И.А. Павлова 

С.Н. Духно 

Д.С. Колатаев 

А.Ю, Ромашова 

Д.С. Колатаев 

 

А.Ю. Ромашова 

 

 

 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева 

А.Ю. Шалаева 

И.А. Павлова 

А.Ю. Шалаева 

 
О.М. Левша 

А.Ю, Шалаева 

Д.С. Колатаев 

С.В. Распутина 

 

О.М. Левша 

 

 

Д.С. Колатаев 

С.В. Распутина 

О.С. Жукова 

О.М. Левша 
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14.07.2020- седьмой вебинар для сотрудников виртуальных филиалов РМ «Артефакт».  

28.09 - 05.11. 2020 – Образовательно-просветительский проект «Музеи Русского Севера: 20/21». Фонд 

поддержки научных образовательных и культурных инициатив «Траектория». ПАО «Северсталь» в 

онлайн формате. 

01.10 – 02.10.2020 - конференция «Актуальные направления деятельности музеев». Государственный 

исторический музей, г. Москва в онлайн формате. 

05.10 – 10.10.2020 - V Школа музейного развития «За границами столиц». Тотемское музейное 

объединение, г. Тотьма в онлайн формате. 

20.10.2020 - лекция «Профессиональное развитие сотрудников музеев. Мягкие навыки, роль сообщества, 

тренды life long learning» в рамках работы Фестиваля музеев Северо-Запада в онлайн формате. 

27.10.2020 - вебинар «Общение со СМИ и другими внешними аудиториями в момент кризисных 

коммуникаций». Кадровый центр Минкультуры России, г. Москва в онлайн формате. 

10.11.2020 - Вебинар «Увидеть невидимое! Адаптация музеев для слабовидящих посетителей». Музей 

«Огни Москвы», г. Москва в онлайн формате. 

20.11.2020 - II Всероссийская конференция «Десятилетие детства: достижения, проблемы, перспективы». 

г. Москва в онлайн формате. 

 

13.11.2020, 19.11.2020 - вебинар, посвященный проведению муниципальной интегрированной олимпиады 

«Как хорошо на свете без войны!» по истории, литературе, МХК, искусству, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне для обучающихся 9 – 11 классов в онлайн формате. 

 

 

 

Д.С. Колатаев 

 

О.М. Левша 

 

 

И.А. Костянова 

Е.С. Мержва 

 

О.М. Левша 

 

 

 

О.М. Левша 

И.А. Костянова 

 

О.М. Левша 

О.С. Третьякова 

 

И.А. Костянова 

О.М. Левша 

 

Д.С. Колатаев 

10. Участие в форумах, фестивалях, конкурсах: 

06.06.2020 – «Читаем отрывки из произведения А. С. Пушкина «Повести Белкина».  Всероссийский 

флешмоб ко Дню русского языка и Дню рождения А. С. Пушкина, организованный Приморской 

государственной картинной галереей в онлайн формате. 

 

16.10-18.10.2020 - принято участие в онлайн Фестивале музеев Северо - Запада. 

 

С.В. Распутина 

Д.С. Колатаев 

 

 

И.А. Костянова 

https://traektoriafdn.ru/
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О.М. Левша 

Е.С. Мержва 

Г.М. Жаравина 

О.С. Третьякова 

А.Д. Николаева 

А.Ю. Шалаева 

О.С. Жукова 

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

музеев Мурманской области: 

- Совет директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области.  

18.05.2020   

 

 

Г.М. Жаравина 

 

 

5.5.3. Иные формы  

№ Принято участие в работе выставкомов и жюри  

1. - 45-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской 

области. 

- «Эскиз – 2020». Лучшая графическая работа». Открытый фестиваль молодых художников, дизайнеров 

одежды «НаМОДнение». 

- «Ритмы России» Областной конкурс-фестиваль детского и молодёжного творчества.  

Направление «Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство». 

 - «Заполярье -2020». Открытая выставка произведений художников Мурманской области  

- «Искусство огня». Выставка произведений из керамики, стекла и металла мастеров Мурманской 

области. Выставком в онлайн формате. 

- «Мурманская Маслена – 2020». Конкурс-выставка современной куклы. 

- «Солнце Севера». Областная выставка работ членов клубов Мурманской области «Клуб Ок». 

 

 

 

- «Переплелись у мастерицы в узорах сказочные птицы…». Областная выставка текстиля. 

А.Н. Науменко 

А.Д. Николаева 

О.А. Евтюкова 

И.А. Костянова 

А.Ю. Шалаева 

А.Н. Науменко  

А.В. Киселева 

А.Н. Науменко 

 

А.Д. Николаева 

Г.М. Жаравина 

А.Ю. Шалаева 

О.К. Мягков 

Г.М. Жаравина 

А.Ю. Шалаева 

2. Продолжена работа над музейными проектами: 

 - «Сезоны современного искусства» 

 

С.Н. Духно 
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- Музейной волонтерской программы «Современное искусство для всех»  

 

- «АРТ проектор». Молодежный дискуссионный клуб. 

 

Д.С. Колатаев 

Е.С. Мержва 

А.Д.Николаева 

А.Д. Николаева 

3. Принято участие: 

03.11.2020 – Большой этнографический диктант. 

03.12.2020 – тотальный тест «Доступная среда» в онлайн формате. 

Г.М. Жаравина 

А.Д. Николаева  

А.Ю. Шалаева 

О.К. Мягков 

А.Ю. Ромашова 

А.Н. Чубарь 

Д.С. Колатаев 

С.В. Распутина 

О.К. Мягков 

 

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). 

17 передвижных выставок из 

фондового собрания музея 
 

Администрация, ОФ 

 

2. Продолжена работа с муниципальными образованиями 

Мурманской области по организации посещения выставок и 

мероприятий отдела «Культурно-выставочный центр Русского 

музея». 

17 мероприятий (выставки, 

тематические мероприятия, мастер-

классы): 146 человек 

(организованные группы 

посетителей). 

Администрация, КВЦ РМ 

3. Продолжена работа по оказанию методической помощи специалистам 

культурно-досуговых учреждений Мурманской области (по запросу) 
32 консультации по вопросам 

организации областных 

тематических и временных 

персональных выставок, по 

присвоению, подтверждению и 

лишению звания народный 

(образцовый) коллектив. 

Администрация, ОНИиР 
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4. Продолжена работа по сбору справочного материала о художниках 

совместно с культурно-досуговыми учреждениями и музеями 

Мурманской области. 

Актуализация картотеки 

профессиональных художников и 

художников-любителей, Карты 

бытования ремесел Мурманской 

области. 

Администрация, 

ЭВО, ОФ, ОНИиР 

 

 

VI. Работа в онлайн формате 
 

6.1. Количество онлайн мероприятий 
В 2020 году в связи с приостановкой оказания услуг музеем в стационарных условиях в период с 27.03.2020 до 07.08.2020 и запретом на 

проведение выставочных, просветительских и иных мероприятий учреждениями культуры с 17.03.2020 до конца 2020 года в условиях действия 

ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

Мурманской области, ГОАУК «МОХМ» организован показ виртуальных выставок и экскурсий, проведение музейных уроков и лекций, 

тематических мероприятий и мастер-классов с использованием цифровых копий музейных предметов в дистанционном режиме в сети Интернет. 

 

 

6.2. Количество посетителей сайта/социальных сетей (название соц. сети) 

По сравнению с 2019 годом существенно количество посетителей и просмотров официального сайта Мурманского областного 

художественного музея и его страниц в социальных сетях. 
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341 339 389

111069 118401 119379

2018 2019 2020

Статистика сайта «artmmuseum.ru» 

обновления просмотры

 
 

6.3. Количество просмотров 

 

33660

8845

81744

10793 6201

ВКонтакте Facebook Twitter YouTube Instagram

Статистика просмотров социальных 
сетей (май-декабрь 2020)

просмотры
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735

1327
1678

700 500 400

2018 2019 2020

Количество подписчиков, 
самостоятельно вступивших в 

группы музея

Вконтакте Инстаграм

 
 

Статистика сайта «artmmuseum.ru» 

Год Обновления Просмотры 

2019 339 118401 

2020 389 119379 

Статистика просмотров социальных сетей (май-декабрь 2020) 

Наименование социальной сети Просмотры 

ВКонтакте 33660 

Facebook 8845 

Twitter 81744 
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YouTube 10793 

Instagram 6201 

Количество подписчиков, самостоятельно вступивших в группы музея 

Год ВКонтакте Инстаграм 

2019 1327 500 

2020 1678 400 

В 2020 г. создан официальный канал YouTube Мурманского областного художественного музея: с марта 2020 г. количество просмотров 

виртуальных экскурсий и выставок, онлайн-мероприятий мастер-классов на канале YouTube составило 13 200 просмотров, 151 подписчик. 

В течение года проведена работа по продвижению мероприятий ГОАУК «МОХМ» на цифровой платформе для учреждений культуры и 

организаторов культурных мероприятий PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК): добавлены и подтверждены 102 события; созданы 15 рассылок и 29 

виджетов, размещено 2 345 постов в социальных сетях. 

 

6.4. Наиболее значимые мероприятия 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата проведения / 

размещения 

Место проведения / 

размещения 

Количество 

просмотров 

1. Всероссийская акция «Ночь искусств», посвященная Дню народного 

единства 

03.11.2020 страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

10 020 

2. Всероссийская акция «Ночь музеев-2020», посвященная 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Международному дню 

музеев 

16.05.2020 страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 7 510 

3. Открытая выставка произведений молодых художников «Точка росы» 22.05.2020-21.06.2020 сайт музея, Flickr, страница 

музея Вконтакте 
3 322 

4. Аудиосказки из рубрики «Чудоделы. Сказки для юных рукодельников» апрель 2020 страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

2 390 

5. Видеофильм о проекте «Сезоны современного искусства в Мурманском 

областном художественном музее» 

16.05.2020 страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 

1990 



80 
 

6. 

Виртуальная выставка «Живопись Никиты Духно» 07.04.2020-31.12.2020 

сайт музея, YouTube-канал 

музея, страница музея 

Вконтакте, 

1 927 

7. Видео-экскурсия «Сказка о том, как мужик коня покупал» по выставке 

«Чудо-кони…». Декоративно-прикладное искусство из собрания 

Мурманского областного художественного музея 

05.07.2020 
страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 
1 736 

8. «Синенький скромный платочек». Подарок фронтовику». Выставка 

декоративно-прикладного искусства, посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

23.04.2020-21.06.2020 
страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 
1 465 

9. «Эскиз». Выставка лучших графических работ участников фестиваля 

«НаМОДнение» 
01.04.2020 - 12.04.2020 

сайт музея, Flickr, страница 

музея Вконтакте 
1 277 

10. «Искусство огня». Выставка произведений из керамики, стекла и металла 

мастеров Мурманской области 
26.06.2020-30.08.2020 

страница музея Вконтакте, 

YouTube-канал музея 
1 186 

Всего: 176 онлайн-мероприятий, 75 971 просмотр, в т. ч. 24 виртуальные выставки – 25 571 просмотр; 43 видео-экскурсий – 12 022 

просмотра; 13 тематических мероприятий – 6 602 просмотра; 6 мастер-классов –1 322 просмотра. 

 

VII. Международное сотрудничество 
 

№ 

п/п 
Форма и название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Организаторы и партнеры 

Ф.И.О. 

участника  

1. 

Трансграничный проект «Нетворкинг в области искусства в Баренц-

регионе»: создание обучающего курса в области культурного 

менеджмента и стратегического развития услуг для сотрудничества 

в сфере культуры и искусства в Арктическом регионе на 2020-2022 

гг. 

 

в течение 

года 

в режиме 

онлайн 

Организатор: объединение 

«Килэн Арт Групп»,  

г. Лулео, губерния 

Норрботтен, Швеция: 

руководитель проектного 

менеджера г-н Рики 

Сандберг и старший 

советник г-н Яна 

Хенрикссон. 

А.Д. Николаева 
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VІІI. Финансово-экономические показатели 
Поступление финансовых средств (в тыс. руб.) 

Показатели 2020 2019 +/- к 2019 

Поступило (всего), в том числе: 78 060,7 76 001,5 +2 059,2 

- из муниципального бюджета   - 

-  из областного бюджета 76 058,7 69 422,7 +6 636,0 

- из федерального бюджета   - 

- от предпринимательской деятельности 2 002,0 6 578, 8 - 4 5766,8 

- от сдачи имущества в аренду - - - 

- средства, привлеченные за счет грантов - - - 

- добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц 
- - - 

 

Использование финансовых средств (в тыс. руб.) 

Показатели 2020 2019 +/- к 2019 

Израсходовано (всего), в том числе: 78 060,7 76 001,5 + 2 059,2 

- расходы на оплату труда 46 363,6 46 195,4 + 168,2 

-на капитальный ремонт - - - 

-на приобретение оборудования 561,9 - + 561,9 

-на пополнение музейных фондов 453,0 790,8 - 337,8 

- на реставрацию музейных предметов - - - 

Среднемесячная заработная плата работников 56 800,0 руб. 

Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу 57 826, 07 руб. 

- из них специалистов 58 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

, 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 

 

463 591,2 

Проведение ремонтных работ в музее 

 

12 101, 800 

Организация и проведение выставки «Живопись 

Михаила Цыбасова». Живопись из собрания 

музея Изобразительного искусства Республики 

Карелия. 

 

750 000 

Организация и проведение выставки «Возможная 

встреча. Союз художников. 1903-1923». 

Живопись и графика из собрания Ярославского 

художественного музея 

 

1 600 000 

Организация и проведение проекта «Современное 

искусство для всех» 

 

400 000 

Техническое переоснащение музеев 

 

136 800 

 

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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IX. 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 

 

  

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», 

«Мурманский вестник», «Аргументы и факты», 

«Комсомольская правда», «Североморские вести» 

«Афиша недели» анонсы выставок и мероприятий (еженедельно), статьи о 

выставках и мероприятиях музея 

Информационные порталы: Murmanout, Vmurmanske, b-

port, hibiny.com, группа музея в Facebook, Vkontakte, Twitter, 

СОПКА Мурманск 

Информация о выставках и мероприятиях музея 

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

Организация Форма сотрудничества 

 ООО «Ракета» Изготовление печатной и сувенирной продукции 

ООО «РА «Экран» Изготовление ролика к выставкам 

ООО «ВидеоКонсалт» Размещение рекламы выставок на ТВ-каналах и радио  

АО «Электротранспорт» Размещение афиш в троллейбусах 

ИП Сабатинская Размещение рекламы на экранах на 5 углах и на Ленина 47 

ООО «Винчи Интерактив». Программное обеспечение для Умной гостиной 

Компания «Норникель» В рамках проекта «Читаем Север» проведена онлайн-презентация книги «Снежные истории» 
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постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство 17-21 веков» 

Приложение «Кто художник? Мурманский музей» Визуальная информация о Мурманском художественном музее и его постоянной 

экспозиции «Отечественное изобразительное искусство 17-21 веков» 

Приложение «Угадай художника. Мурманский 

художественный музей» 

Визуальная информация о Мурманском художественном музее и его постоянной 

экспозиции «Отечественное изобразительное искусство 17-21 веков» 

Приложение дополненной реальности «ARTEFACT» Визуальная информация о Мурманском художественном музее и его постоянной 

экспозиции «Отечественное изобразительное 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.  

Телевидение: ГТРК «Мурман», ТВ-21, Арктик ТВ, НЖК Участие в пресс-конференциях, брифингах музея; репортажи с открытия выставок, 

освещение мероприятий. 

Радио: Областное радио «Россия 1», Power Hit Радио, 

Большое радио, DFM, Рекорд 

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

брифингах и пресс-конференциях музея, реклама 

 

Количество публикаций о деятельности Мурманского областного художественного музея 

Период Печать Радио TV Интернет Всего 

2020 98 98 80 7207 7483 

2019 148 85 115 5623 5971 
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В 2020 году в период пандемии коронавирусной инфекции работа по продвижению музейного продукта в сети Интернет стала приоритетной 

в работе отдела развития.  Сотрудники отдела снимали и монтировали видеосюжеты и размещали их в социальных сетях. Все акции были 

переведены также в онлайн-формат. 

В 2020 году на сайте музея «artmmuseum.ru» было сделано 389 обновлений. Статистика популярности интернет-ресурса «artmmuseum.ru» 

за год: 39 600 визитов, 119 379 просмотра.  

Кроме того, сотрудником отдела был отредактирован внешний вид и функциональность сайта Дома ремесел «domremesel.artmmuseum.ru», 

наполнен содержимым, а именно, за конец года выложено 78 информационных публикаций, статистика за последний месяц: 1570 просмотров, 308 

посетителей. 

Отделом разработано 19 виртуальных выставок. Статистика их просмотров: на сайте – 38 224 просмотра, всего – 102 084 

В 2020 году особое внимание уделялось работе с социальными сетями. Были разработаны различные рубрики в социальных сетях, созданы 

группы музея в Телеграмме, Вотсапе и Вайбере. В течение года число подписчиков группы музея ВКонтакте увеличилось до 4335 пользователей 

социальной сети, аудитория аккаунта музея в Instagram увеличилась до 1432 пользователей. Посетители групп музея в социальных сетях активно 

делают репосты записей, оставляют комментарии, отмечают музей в публикациях, смотрят прямые трансляции с открытий выставок и 

мероприятий, которые ведутся музеем теперь не только в Инстаграме, но и ВКонтакте. 

Был создан официальный канал YouTube Мурманского областного художественного музея, с марта месяца сотрудники отдела развития в 

сотрудничестве со специалистами других отделов музея сняли, смонтировали и выгрузили в сеть интернет 176 виртуальных экскурсий, онлайн-

мероприятий, мастер-классов, статистика канала: 13 200 просмотров, аудитория - 147 человек. 

В течение года велась работа с порталом АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». На сайте часто были 

неполадки и ремонтные работы, в связи с чем приходилось публиковать напрямую через социальные сети, как результат – снижение показателей 

по постам. Всего было добавлено и подтверждено 102 события; использовались дополнительные возможности сайта, создано 15 e-mail-рассылок, 

размещено 2345 постов в социальных сетях, создано 29 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).  

Издательская деятельность. Другие печатные материалы 

 Афиши 

размер А3 

Афиши 

размер А4 

бейджи Пригласительный 

билет 

флаер Баннер буклеты 

Всего: 637 108 0 121 22 70 28 
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 В 2020 году подготовлены и изданы каталоги временных выставок 

№ Наименование Тираж 

1. «Английский романтик 18 века Джорж Морленд». Гравюра 18 века из собрания В.Г. Беликова. 

Москва 

30 экз. 

 

X. Мероприятия по обеспечению охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействию 

экстремизму и терроризму 
 

10.1. 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;  

 

 

11.06.2020 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5. Проведение инструктажей по охране труда: 

- вводный инструктаж 

 

- на рабочем месте 

 

 

 

- повторный 

 

при приеме на работу 

 

06.02.2020 

28.02.2020 

06.03.2020 

 

07.08.2020 

 

9 

 

18 

18 

18 

 

18 
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14.08.2020 

28.08.2020 

18 

18 

6. Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и другие 

грузоподъемные средства) 

- лестниц и стремянок 

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

-боты 

-перчатки 

 

- 

 

23.03.2018 

12.06.2020 

 

12.06.2020 

 

- 

 

9 

1 

 

4 

7. Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 

периоду: 

-подготовка системы теплопотребления к осенне-зимнему сезону 

2020-2021 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. 

 

 

04.06.2020 

 

04.06.2020 

 

04.06.2020 

04.08.2020 

05.08.2020 

 

 

 

1 

 

2 

 

16 

 

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 

10.05.2018 - 

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 

- - 
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дорожного движения и безопасности дорожного движения». 

11. Несчастные случаи на производстве 

 

- - 

 

10.2. 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.) 

12.11.2020 

рукава – 12.11.2020 

4. Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 

оснащенности ими учреждения 

ноябрь 2020, 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 

 

 

 

при приеме на работу: 9 человек 

 

06.02.2020 

12.02.2020 

06.03.2020 

07.08.2020 

14.08.2020 

28.08.2020 

7. Проведение объектовых противопожарных тренировок  

(1 раз в 6 мес.) 

14.02.2020 

14.08.2020 

8. Количество проверок состояния мер противопожарной 

безопасности органами пожарного надзора/выданных предписаний 

органов пожарного надзора 

Одна: 11.02.2019 
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9. Количество исправленных замечаний/причины невыполнения - 

10. Проведено определение категорий помещений главного здания 

музея по взрывопожарной, пожарной опасности и классов зон. 

 

12.12.2016 

 

10.3. 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. 

 

- 

 

10.4. 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); 

 

+ 
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- 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. 14.08.2020 

7. Проведение тренировок по эвакуации культурных ценностей в 

соответствии с Планом эвакуации культурных ценностей 

Государственного областного автономного учреждения культуры 

«Мурманский областной художественный музей» при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

07.12.2020 

23.12.2020 

 

ХI. Проблемы и трудности года 

11.1. Для выполнения Государственного задания и решения основных музейных задач в течение года проводилась планомерная работа. 

Государственное задание и план мероприятий по развитию музея на 2020 год выполнены. 

11.2. В главном здании музея (ул. Коминтерна, д.13) и отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» существует проблема 

хранения оборудования: витрин, подиумов, кубов, рам и другого выставочного оборудования, и материалов для оформления работ. 

Серьезная проблема – отсутствие дополнительного помещения для оформления фондовых работ и произведений временных выставок.  

11.3. Проблемой в работе отдела фондов является недостаток площадей для организации хранения и эффективной работы фондохранилища. 

Собрание музея увеличивается в соответствии с показателями Государственного задания. Фонд музейных предметов пополняется 

произведениями разного формата, из различных материалов, что усложняет обеспечение сохранности: живопись крупного формата не 

представляется возможным хранить на стеллажах, что может привнести к нарушению сохранности произведений.  

11.4. Для расширения возможности научно-исследовательской деятельности научных сотрудников необходимо дополнительное рабочее 

место КАМИС-5.   

11.5. Нехватка специалиста, который занимался бы полностью SMM, так как объем работы в онлайн-режиме значительно увеличился. 

11.6. Отсутствие какой-либо возможности платного продвижения через социальные сети, таргетированной рекламы, продвижения яндекс 

Директ (аналога в Google), так как бухгалтерия не принимает электронные счета. 

11.7. Слабая материально-техническая база, в том числе слабые сетевые коммуникации, не готовы к увеличению объема работы в онлайн-

формате. 



91 
 

11.8. Слабое владение пожилых людей, членов клубных объединений Школы ремесел современными техническими средствами усложняет 

дистанционную работу в период пандемии.  

11.9.  Необходимо решить проблему увеличения рабочих площадей отдела народного искусства и ремесел за счет расторжения договоров с 

ссудополучателями (Ассоциация юристов. Шахматная федерация) и освобождения ими помещений, которые используются не эффективно. 

11.10. Необходимо провести демонтаж батарей в большой выставочном зале отдела «Культурно-выставочный центр Русского музея» (ул. 

С.Перовской, д. 3). 

11.11. Необходимо проведение модернизации инженерных сетей главного здания музея (ул. Коминтерна, д.13), в том числе ремонт системы 

вентиляции, электрических сетей, канализации, частичный ремонт системы отопления.  

11.12. Необходимо оборудование дренажа и ливневой канализации на прилегающей территории главного здания музея (ул. Коминтерна, 

д.13) для предотвращения периодических подтоплений цокольного этажа.  

11.13. Необходимо снятие старого и укладка нового асфальтового покрытия на прилегающей территории главного здания музея (ул. 

Коминтерна, д.13). в связи с его неудовлетворительным состоянием, наличием провалов и бугров.  

11.14. Требуется восстановление разрушенной штукатурки фасада главного здания музея (ул. Коминтерна, д.13) с целью предотвращения 

дальнейшего разрушения и придания фасаду объекта культурного наследия эстетического вида.  

11.15. Требуется выполнить ремонт паркетных полов в выставочных залах и фондохранилище главного здания музея (ул. Коминтерна, д.13). 

11.16. Требуется приобрести диваны в гардероб, банкетки в выставочные залы главного здания музея (ул. Коминтерна, д.13) в связи с их 

неудовлетворительным состоянием. 

11.17. Требуется реконструкция всех инженерных коммуникаций, системы вентиляции зданию «Дом ремесел» (ул. Книповича, д. 23а).  

11.18. Необходимо выполнить установку ограждений дворовой территории здания «Дома ремесел» в связи с тем, что на территории «Дом 

ремесел» автолюбители устроили не санкционированную стоянку автотранспорта.  

11.19. Необходимо выполнить установку пандуса и ограждений запасного выхода здания «Дома ремесел» для создания безопасных и 

комфортных условий посетителям с ограниченными возможностями здоровья. 
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XII. Приложения 

 

12.1. План основных мероприятий учреждения на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование Дата экспонирования, 

проведения мероприятия 

1. Областной фольклорный детский праздник «Рождественские посиделки» (онлайн) 07.01.2021 

2. Художественные промыслы России. Часть1.  Из собрания музея 03.01-26.12.2021 

 Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской 

области. Из собрания музея 

03.01-11.04.2021 

3. «Свидание на Парнасе». Поэзия серебряного века в портретах. Графика из собрания 

В.Г. Беликова. Москва 

03.01-28.02.2021 

4. «Дневник петербурженки». К 77-ой годовщине Дня снятия блокады Ленинграда. Из 

коллекции А. Маевского. СПб. 

29.01-28.02.2021 

5. Йохан Келер. Портрет императрицы Марии Александровны. Х., м. Из собрания музея. 

К 195-летию со дня рождения художника 

12.02-28.03.2021  

6. «Арктика». Фотографии из собрания Мультимедиа Арт Музея  19.02-21.03.2021 

7. Графика Бориса Власова. Из собрания музея. 

К 85-летию со дня рождения художника 

04.03-11.04.2021 

8.  «Плакат молодых художников». Открытая выставка - конкурс 10.03-16.05.2021 

9. Живопись Александра Феофилактова.1951-2020.  

К 70-летию со дня рождения художника 

02.04-16.05.2021 

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

одежды  

10.04-11.04.2021 

11. «Космос». Графика из собрания В.Г. Беликова. Москва 14.04-27.06.2021 

12. «Молодежь Мурмана». Областная выставка работ студентов профильных факультетов 

средних и высших учебных заведений 

15.04-16.05.2021 

13. «Лоскутная мозаика Заполярья». Областная выставка лоскутного шитья 16.04-23.05.2021 

14. «Друг сердечный…». Любовная тема в живописи и ДПИ конца 19-20 веков из 

собрания Тверской картинной галереи  

30.04-27.06.2021 

15. Областной семинар «Народные традиции и актуальные вопросы продвижения современного 

декоративно-прикладного творчества в Мурманской области» 
апрель 
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16. Выставка работ лауреатов VI регионального смотра-конкурса художественного 

творчества преподавателей детских школ искусств Мурманской области  

21.05-29.08.2021 

17. Международная акция «Ночь музеев» 15.05.2021 

18. «Морская стихия». Образ моря в живописи, графике, ДПИ. Из собрания музея 02.07-29.08.2021 

19. Участие во Всероссийской акции «Ночь кино» август 

20. «Школа ремесел приглашает…» 01.09-03.10.2021 

21.  Графика Е.Е. Моисеенко. Из собрания музея. К 105-летию со дня рождения 

художника 

02.09-07.11.2021 

22. «Дороги Параскевы». Областная выставка ткачества 09.09-10.10.2021 

23. «Дягилев. Начало». Живопись, графика, скульптура, костюм из собрания ГРМ. СПб 10.09-21.11.2021 

24. «Иконы церкви Св. Николая села Ковда». К 315-летию постройки храма. 

Художественно-культурологический проект. ГРМ СПб, «Государственное музейное 

объединение «Художественная культура Русского Севера» Архангельск, МИИРК 

Петрозаводск, МОХМ Мурманск 

17.09-31.10.2021 

25. Графика Рембрандта.  

Из собрания В.Г. Беликова. Москва. К 415-летию со дня рождения художника 

15.10-28.11.2021 

26. «Семья». Областная выставка семейного творчества 15.10-21.11.2021 

27. Фестиваль народной игрушки России 04.11-07.11.2021 

28. «Маленький народец водит хороводец». Областная выставка традиционной, авторской, 

интерьерной куклы 

04.11-07.11.2021 

29. Всероссийская акция «Ночь искусств» 04.11.2020 

30. Живопись и графика Анатолия Сергиенко. Североморск. 

К 75-летию со дня рождения художника 

12.11-12.12.2021 

31. «Мурманск». Живопись, графика, ДПИ из собрания музея 25.11-26.12.2021 

32. 46-явыставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Мурманской области 

26.11-19.12.2021 

33. «Данте». Из собрания В.Г. Беликова. Москва.  02.12.-26.12.2021 

34. «Заполярье-2021». Открытая выставка произведений художников Мурманской области 17.12.2021-16.01.2022 

35. «Никольская ярмарка». Мастера Мурманской области 25.12 – 26.12.2021 
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12.2.Сведения о юбилеях работников учреждения в 2021 году 

 

№ п/п Наименование Дата рождения  

1. Евтюкова Ольга Александровна, директор  45 лет (05.09.2021) работы в 

учреждениях культуры Мурманской 

области 

2. Сахащик Наталья Никифоровна, кассир 27.02.1966 55 лет 

3. Мягкова Ирина Юрьевна, специалист по 

просветительской деятельности 

01.05.1966 55 лет 

4. Костянова Ирина Александровна, 

заместитель директора по музейной работе 

10.05.1966 55 лет 

5. Соболевская Тамара Петровская, 

смотритель музейный 

09.06.1951 70 лет 

6. Степанова Людмила Борисовна, смотритель 

музейный 

08.07.1956 65 лет 

7. Комарова Людмила Витальевна, смотритель 

музейный  

14.07.1956 60 лет 

8. Кондратьева Мария Георгиевна 24.08.1956 65 лет 

9. Кузина Наталья Павловна 29.10.1961 60 лет 
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12.3. Фотографии, характеризующие деятельность музея в 2020 году 

 

 


