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Адрес: 309514, Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, 57,
год основания – 1988.
Число строений (зданий, помещений) в которых расположен музей -1 шт.
Является памятником истории и культуры регионального значения.
Старооскольский художественный музей снабжѐн выходом в глобальную сеть Интернета,
адрес электронной почты st-muz@mail.ru, официальный сайт sto-museum.ru
Общая площадь территории музея – 0,3 га.
Общая площадь здания – 251 кв. м.
Экспозиционно – выставочная площадь -193 кв.м.
Площадь под хранение фондов – 30 кв. м.
Штатное расписание:
1.Директор -1
2.Заместитель директора -1
2.Главный хранитель -1
3.Научный сотрудник - 3
4.Художник-реставратор -1
5.Сотрудник службы безопасности -1
6.Кассир -1
7.Смотритель -3
9.Заведующий хозяйством -1
Фактически количество работников – 13
Из них имеющие высшее образование – 9
Среднее специальное - 4
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Музейная деятельность в 2017 году развивалась в соответствии с муниципальной
целевой программой «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа
на 2015-2020 годы», дорожными картами по ФГОС НОО и ООО, планом мероприятий
(«дорожной картой») сферы, направленные на повышение эффективности культуры и
искусства Старооскольского городского округа.
Основными направлениями развития музейной деятельности в 2017 году было
следующее:
1. Повышение социальной эффективности работы музея и обеспечение прав граждан
на равный доступ к культурным ценностям.
2. Сохранение культурного художественного и исторического наследия.
3. Пополнение муниципальной части музейного фонда РФ.
4. Обеспечение информационного использования фондовых коллекций.
5. Пропаганда изобразительного искусства.
6.Формирование представления об основных путях развития современного искусства,
популяризация культурных ценностей.
7.Организация и проведение художественных выставок.
8.Создание условий для непрерывного повышения квалификации работников музея.
2017 год - «Год экологии» ознаменован рядом значимых мероприятий и выставок.
Основной деятельностью музея была демонстрация тематических выставок из
фондовой коллекции МКУК «СОХМ».
Большой интерес посетители проявляли к постоянно действующим выставкам:
глиняная игрушка «Кладезь истории», витрины оборудованы сенсором, со звуками
глиняной свистульки и старины; графика
«Абрис истории», витрина оборудована
аудиогидами, для прослушивания поэзии и истории.
В течение года были сформированы и продемонстрированы тематические выставки:
«Художник и его жизнь», «Весенняя мелодия», «Петербургские встречи», «Россия
православная», «Вся жизнь в искусстве», «Ландшафты города».
Музеем была проведена научно- исследовательская и методическая работа по
подготовке передвижных выставок художников Строго Оскола , которые состоялись в
музее и вне музея: «О чем думает февраль», «Фотохокку», «Не заживающие раны»,
«Портреты современников», «Цветов и ягод дивный сад», «Шелковая мелодия», «Контуры
мыслей», «Необъятная Россия», «Линия, цвет, форма».
Успешно проведена выставка живописных произведений Заслуженного художника
РСФСР Николая Андрияки и Народного художника РФ Сергея Андрияки «Связь
поколений».
Организована и проведена выставка памяти молодого Воронежского художника Павла
Утицких «Я к вам травою прорасту….».
Ярким событием года стала выставка «Российское казачество» Белгородского
отделения Союза художников России.
Большой интерес вызвала выставка из фондов Белгородского художественного музея
«Лубок Виктора Пензина».
Незабываемым мероприятием стала акция «Ночь в музее». Интрактивные площадки,
мастер-классы и живая музыка встречали посетителей под открытым небом во двре музея.
Далее в программе: демонстрация ветрин со звуком глиняной игрушки из фондовой
постоянно действующей экспозиции «Кладезь истории», презентация выставки работ
члена Московского Союза художников России Ольги Тихоновой «Поэзия живописи»,
мастер- класс, экскурсия по выставке, акция «Дары и дарители». Мероприятие «Ночь в
музее» завершилось демонстрацией фильма под открытым небом «Всадник старой
крепости».
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На официальном сайте МКУК «СОХМ» http://www.sto-museum.ru и виртуальных
площадках ежедневно освещалась культурно-просветительская деятельность музея. Виртуальные выставки просмотрело более 3 000 посетителей: «Художник в каждом из нас»,
«Святое Белогорье», «
В 2017 году реализован проект «Создание электронного архива фондовой коллекции
МКУК «Старооскольский художественный музей»», который был профинансирован за
счет привлечѐнных средств (35 000 тыс. р.) на развитие материальнотехнической базы
музея. В рамках проекта создан электронный каталог, в который были включены 1907
едениц хранения музейных предметов
В рамках программы поддержки детского творчества «Сделаем мир ярче» музей стал
обладателем грантового сертификата компании Металлоинвест с проектом «Юный
искусствовед» на сумму (120500 тыс. р.). На средства сертификата музеем приобретен
информационный сенсорный киоск, который используется для работы с детьми в проведении интерактивных искусствоведческих занятий, выпущен каталог «Расскажи о себе
художник».
В рамках программы «Сделаем вместе» музей стал обладателем грантового сертификата компании Металлоинвест с проектом «Абрис истории» на сумму (89900 тыс. р.).
На средства сертификата музеем приобретена выставочная витрина с сопровождающими
аудиогидами, для самостоятельного просмотра постоянно действующей экспозиции графических работ из фондовой коллекции, выпущена печатная продукция наборы открыток
и каталоги.
Сотрудники музея приняли участие в областных конкурсах:
- Ежегодная премия Губернатора области «Хранители Наследия»;
- Ежегодная премия Фонда регионального развития «Хранители Памяти»;

- Лауреатом I премии в номинации «Архитектура, скульптура, живопись» стал научный
сотрудник музея художник- график Сыряная Д.А. в ежегодном областном конкурсе «Молодость Белгородчины» в области литературы, культуры и искусств.
На отчетной коллегии Управления культуры администрации Старооскольского городского округа по подведению итогов работы с молодѐжью за 2017 год был подготовлен
доклад и презентация на тему «Современные социально-культурные практики Старооскольского художественного музея, докладчик директор музея Маркова Е.М.
Вопросы развития музейной деятельности в течение 2017 года рассматривались на
коллегиях управления культуры Белгородской области, управления культуры администрации Старооскольского городского округа:
1. Совершенствование системы создания безопасных условий хранения основного
музейного фонда РФ;
2. Развитие основных направлений музееведения в Старооскольском городском
округе;
3. Реализация муниципальных проектов и программ;
4. Повышение социально – востребованной деятельности музея;
5. Оценка качества и создание условий для приѐма посетителей.
Значимым достижением в текущем году для музея стало участие в проекте Народной экспертизы. На четырнадцатом этапе независимой оценки учреждений социальной
сферы среди учреждений культуры Старооскольского городского округа художественный
музей набрал наибольшее количество баллов - 90. Коллектив музея отмечен Благодарностью Главы администрации Старооскольского городского округа за высокие достижения в
социально- культурной деятельности.
В 2017 году за высокие творческие достижения сотрудники музея награждены: директор Маркова Е.М.- Почетной грамотой управления культуры Белгородской области,
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главный хранитель Шаповалова И.А. – Благодарностью Главы администрации Старооскольского городского округа.
Сведения по достижению показателей за 2017 год
Основные показатели работы музея
Количество предметов основного фонда
Количество музейных предметов представленных, (во всех формах) зрителю от общего количества музейных предметов основного фонда МКУК «СОХМ»
Посещаемость (тыс. чел.)
Лекции и музейные уроки
Экскурсии
Выставки
Массовые мероприятия

2015г.
1885
660

2016г.
1970
670

2017г.
2055
680

25540
95
360
31
18

26104
300
606
32
20

27020
310
620
34
22

1. НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Цель: научное комплектование и научное изучение музейных предметов и коллекции.
Задача: изучение культурного и исторического наследия отечественного искусства.

Подготовка научно – исследовательских работ
№
п/п
1

Тема работы

Материал

Исполнитель

Анализ графики в собрании фондо- Научно - исследователь- Ст. н. сотр.
вой коллекции МКУК «СОХМ» на ская работа
Боклагова Г.Л.
примере творчества Народного художника Узбекистана Медата
Айтахуновича Кагарова

2

Особенности портретной живописи
Научно - исследователь- Гл. хранитель
И.С. Шкредова на примере фондовой ская работа
Шаповалова И.А.
коллекции МКУК «СОХМ»

3

«Историческое и культурное наследие Старого Оскола в графических
произведениях из собрания Старооскольского художественного музея»
«Живописные приемы в творчестве
Юрия Болотова»

4

Научно - исследователь- Ст. н. сотр.
ская работа
Евсеева К.А.
Научно - исследователь- Н. сотр.
ская работа
Сыряная Д.А.
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Подготовка проектных предложений
№
п/п
1

2

3

Тема проекта, конкурса, заявки

Организатор, место
проведения

Грантовый конкурс социальноориентированных проектов «Сделаем вместе» ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
«Создание интерактивной постояннодействующей экспозиции графики
«Абрис истории»
Грантовый конкурс в рамках программы
поддержки детского творчества «Сделаем
мир ярче» ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Проект «Юный искусствовед»
Реализация проекта «Создание электронного архива фондовой коллекции МКУК
«Старооскольский художественный музей»

ООО УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
г. Старый Оскол

Сумма гранта,
Автор
/ответственный/
89900

Зам. директора
Евсеева К.А.
120500

ООО УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
г. Старый Оскол
Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.
Художественный муГл. хранитель
зей
Шаповалова И.А.
г. Старый Оскол
Апрель 2017г.

Участие в выставках, конкурсах
1

Ежегодная премия Губернатора области
«Хранители Наследия»

2

Ежегодная премия Фонда регионального
развития «Хранители Памяти»

3

I межзональная художественная выставка
творческих работ
«Мир графики без границ»

4

Ежегодный областной конкурс «Молодость Белгородчины» в области литературы, культуры и искусств

5

Региональная выставка мастеров народных
художественных промыслов и ремесел
«Сокровищница Урала»

6

IV межрегиональный фестиваль казачьей
культуры «Холковский сполох»

7

Областная выставка декоративноприкладного творчества «Мир вокруг»

Управление культуры,
г. Белгород.
Март 2017г.
Фонд регионального
развития, г. Белгород.
Апрель 2017г.
Детская художественная школа,
г. Старый Оскол.
Апрель 2017г.
Управление молодежной политики Белгородской области.
Июнь 2017г.
Центр традиционной
народной культуры
среднего Урала, г.
Екатеринбург.
Февраль 2017г.
Администрация муниципального района
«Чернянский район»,
село Холки.
Июнь 2017г.
Белгородский государственный центр
народного творчества.
Май-июнь 2017г.

Директор Маркова
Е.М.
Директор Маркова
Е.М.
Н. сотр. Сыряная Д.А.

Лауреат I премии в
номинации
«Архитектура,
скульптура, живопись
Н. сотр. Сыряная Д.А.
Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

6
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XI Международный фестиваль славянской
культуры «Хотмыжская осень», посвященный Году экологии в России

Управление культуры Гл. хранитель
Белгородской области, Шаповалова И.А.
село Хотмыжск.
Сентябрь 2017г.

Подготовка справок
(научных, исторических); ответов на письма, запросы учреждений, частных лиц.

В течение 2017 года сотрудники музея оказывали информационную помощь различным учреждениям города, частным лицам. Подготовка информации имела различные
формы:
- консультации о жизни и творчестве художников города;
- подбор информации и литературы для учащихся школ;
- помощь учащимся педагогического колледжа и студентам художественно - графических
факультетов разных Вузов.
Оказывалась помощь в подготовке и выборе темы для защиты курсовых работ, и для прохождения практики на базе музея.
№
п/п
1.

Тема запроса

Адресат

Дата

Искусствоведческая информация о
выставке «Расскажи о себе художник»
Искусствоведческая информация о
выставке «О чем думает февраль»

Корреспондент городской газеты «Зори» Болдырева В.,
«Электросталь» Стахурская Н.
Корреспондент городской газеты «Оскольский край» Пивоварова С., «Зори» Лидин С.,

06.02.2017 г.

3

Искусствоведческая информация о
творчестве старооскольских художников

Студенты педагогического
колледжа, факультет дизайна

15.02.2017 г.

4

Искусствоведческая информация о
выставке «ФотоХокку»

11.03.2017 г.

5

Искусствоведческая информация о
выставке посвященной возрождению
самобытной культуры Российского
казачества
Искусствоведческая информация о
выставке «Незаживающие раны»

Корреспондент городской газеты «Оскольский край» Пивоварова С., «Путь октября»
Поплавская А., «Зори» Шершнев С.
Корреспондент городской газеты «Путь октября» Поплавская А., «Электросталь»
Стахурская Н.
Корреспондент городской газеты «Зори» Болдырева В.
Корреспондент городской газеты «Электросталь»
Стахурская Н., «Педагог.
Вожатый. Родитель»
Болдырева В.
Корреспондент городской газеты «Зори»
Пивоварова С.
Корреспондент городской газеты «Зори» Пивоварова С.,

26.05.2017 г.

2

6

7

Искусствоведческая информация о
мероприятии посвященном Международной акции «Ночь музеев»

8

Искусствоведческая информация о
выставке «Портреты современников»

9

Искусствоведческая информация о
выставке «Контуры мыслей»

11.02.2017 г.

14.04.2017 г.

17.06.2017 г.

29.07.2017 г.

19.09.2017г.
7

10

Искусствоведческая информация о
выставке «Связь поколений»

11

Информация о реализации грантового
сертификата в рамках программы
«Сделаем мир ярче»
Информация о реализации грантового
конкурса социальноориентированных проектов «Сделаем
вместе»
Искусствоведческая информация о
выставке «Лубок В. Пензина»

12

13

«Электросталь»
Милохина И.
Корреспондент городской газеты «Зори» Пивоварова С.

03.10.2017 г.

Управление по корпоративным коммуникациям АО
«ОЭМК»
Корреспондент городской газеты «Зори»
Титова Е.

26.10.2017г.

Корреспондент областной газеты «Белгородские известия»

20.12.2017 г.

10.11.2017 г.

Написание статей, тезисов, публикаций, работа со СМИ
№
п\п
1

Название

Дата

Автор

Издание

Статья «О чем думает февраль»

02.02.17г

Ст. н. сотр.
Евсеева К.А.

2

Статья о выставке В. Воронова «ФотоХокку. Том 2»

15.03.17г

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

3

Анонс «Найди картину!» музейные экспонаты стали доступнее

06.04.17г.

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

4

Статья о юбилейной выставке Ю. И. Болотова «Вся жизнь в искусстве»

03.05.17г.

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

5

Статья о выставке московского художника О. Тихоновой «Поэзия живописи»

19.05.17г

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Анонс об участии сотрудников музея в
научно-практическом семинаре «Совершенствование системы военнопатриотического воспитания в музеедиораме»
Статья о выставке А. Галюзина
«Незаживающие раны»

07.06.17г

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru

17.06.17г.

Ст. н. сотр.
Евсеева К.А.

Статья о выставке батика «Шелковая мелодия»

07.07.17г.

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А

6

7

8

Городская газета
«Зори» №24
(8758)
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
8

9

Статья о выставке Р. Филимоновой
«Контуры мыслей»

25.08.17г.

Ст. н. сотр.
Евсеева К.А.

10

Статья об участии художественного музея в III научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития отечественного изобразительного искусства
в провинции»
Статья о выставке «Спорт-будущее России!»

16.09.17г.

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

20.09.17г.

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

12

Статья «В здоровом теле – здоровый
дух!»

21.09.17г.

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

13

Статья о выставке в НИУ «БелГУ»

27.09.17г.

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

14

Статья «Кубок у Старооскольцев»

03.10.17г.

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

15

Статья «14 октября – День флага Белгородской области»

13.10.17г.

Художник
Крикуха Л.И.

16

Анонс об открытии интерактивной постоянно-действующей экспозиции графики «Абрис истории»

25.10.17г.

Зам. директора
Евсеева К.А.

17

Статья «Борьба травоядный Виктора
Жданова»
Подготовлен и выпущен каталог «Абрис
истории

09.11.17г.

19

Статья о ежегодной, отчетной выставке
живописи, графики, ДПИ «Картина года»

01.12.17г.

Зам. директора
Евсеева К.А.
Зам. директора
Евсеева К.А.,
н. сотр.
Сыряная Д.А.
Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

20

Анонс о проведении мероприятия приуроченного Международному Дню инвалида «Все в твоих руках»

02.12.17г.

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

21

Подготовлен и выпущен каталог «Расскажи о себе художник»

26.12.17г.

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

24

Подготовлены телерепортажи по выставкам и мероприятиям: «О чем думает февраль», «ФотоХокку. Том2», «Российское
казачество», «Ночь в музее», «Шелковая

Февраль
Март
Апрель
Июнь

Зам. директора
Евсеева К.А.,
гл. хранитель
Шаповалова

11

18

Ноябрь
2017г.

Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Городская газета
«Зори»
№214 (8948)
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Интернет портал
KaviCom
Каталог

Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Каталог
Телевизионные
ролики на каналы: Приосколье,
Мир Белогорья,
9

мелодия», «Я к вам травою прорасту…»,
«Абрис истории», «Картина года», «Линия, цвет, форма»
25

Макетирование и печатание афиш, информационных листов, пригласительных
билетов, дипломов, грамот. Подготовка и
рассылка информационных писем

26

Фотосъемка и видеосъемка музейных мероприятий

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
В течение
года

И.А.,
ст. н/сотр.
Боклагова Г.Л.

Рен-ТВ, ОЭМК

Худ. реставратор
Крикуха Л.И.,
н. сотр.
Сыряная Д.А.

Соответствующая документация

В течение
года

Худ. реставратор
Крикуха Л.И.

Обеспечение мероприятий музея
фотоматериалами. Сдача материала в архив

Подготовка документации к выставкам и мероприятиям
(тематика и формы работы)
Цель: популяризация музейной деятельности, приобщение к духовным ценностям.
Задача: формирование эстетического воспитания подрастающего поколения на примере живописных, графических картин современного искусства.
№
п/п

Тематика

1

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на примере виртуальной выставки лучших работ
участников городского конкурса «Художник в каждом из нас», приуроченного ко дню рождения И.Н. Хегая
Духовно-нравственное воспитание
средствами изобразительного искусства на примере виртуальной выставки
живописи, графики «Святое Белогорье»

2

3

4

5

6

Формирование эстетического воспитания подрастающего поколения на примере живописных, графических картин
из фондовой коллекции музея «Художник и его жизнь»
Военно-патриотическое воспитание
средствами изобразительного искусства на примере персональной выставки живописи, графики Старооскольского художника А. А. Галюзина
«О чем думает февраль…»
Эстетическое воспитание подрастающего поколения на примере выставки
одной картины Е.М. Марковой
«Святое Белогорье»
Духовно-нравственное воспитание
средствами изобразительного искус-

Форма работы,
документация
Подготовка фото, экспозиции, сопроводительных текстов для размещения на
официальном сайте музея
www.sto-museum.ru

Исполнитель

Подготовка фото, экспозиции, сопроводительных текстов для размещения на
официальном сайте музея
www.sto-museum.ru
Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, сценария к мероприятию, фото фиксация

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.,

Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, сценария к мероприятию, фото фиксация

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

Подготовка фото, сопроводительного текста

Ст. н. сотр.
Евсеева К.А.

Подготовка экскурсионного
материала, сопроводитель-

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Н. сотр.
Сыряная Д.А.

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

10

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ства на примере персональной выставки В. Воронова «ФотоХокку. Том 2»
Эстетическое воспитание на примере
творческих работ художников Старого
Оскола, в рамках проведения
2-го этапа XVI областной культурноспортивной эстафеты «Одна планета –
одно будущее!»
Духовно-нравственное воспитание
средствами изобразительного искусства
на примере передвижной выставки
живописи «Весенняя мелодия»
Духовно-нравственное воспитание
средствами изобразительного искусства
на примере выставки живописи
«Петербургские встречи»
Духовно-нравственное воспитание
средствами изобразительного искусства
на примере мини-выставки живописи
«Россия Православная»
Духовно-нравственное воспитание
средствами изобразительного искусства
на примере выставки живописи, графики Белгородского отделения Союза
художников России посвященной Российскому казачеству
Духовно-нравственное воспитание
средствами изобразительного искусства на примере персональной выставки картин Ю.И. Болотова из фондовой
коллекции музея
«Вся жизнь в искусстве», приуроченной
60-летнему юбилею автора
Военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения на примере
передвижной выставки картин
А.А. Галюзина «Незаживающие раны»
Духовно-эстетическое воспитание на
примере персональной выставки Ольги
Тихоновой «Поэзия живописи»
Духовно-нравственное воспитание
населения СГО на примере ежегодной
акции, посвященной Международному
дню музеев «Ночь музеев»
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на примере
выставки живописи, графики
Д. Краснова
«Портреты современников»
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на примере
выставки современного искусства

ных текстов, сценария к мероприятию, фото фиксация
Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, сценария к мероприятию, фото фиксация

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Подготовка экскурсионного
материала, экспозиции, сопроводительных текстов,
этикетажа
Подготовка экскурсионного
материала, экспозиции, сопроводительных текстов,
этикетажа
Подготовка экскурсионного
материала, экспозиции, сопроводительных текстов,
этикетажа
Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, сценария к мероприятию, фото фиксация

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Подготовка экскурсионного
материала, экспозиции, сопроводительных текстов,
этикетажа

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

Подготовка экскурсионного
материала, экспозиции, сопроводительных текстов,
этикетажа
Подготовка экскурсионного
материала, экспозиции, этикетажа, сопроводительных
текстов, фото фиксация
Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, сценария к мероприятию, фото фиксация
Подготовка экскурсионного
материала, экспозиции, этикетажа, сопроводительных
текстов, фото фиксация

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

Подготовка экскурсионного
материала, экспозиции, этикетажа, сопроводительных

Ст. н. сотр.
Евсеева К.А.

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.
Гл. хранитель
Шаповалова И.А.
Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.
Гл. хранитель
Шаповалова И.А.
Н. сотр.
Сыряная Д.А.

11

«Край родной, навек любимый»
18

19

20

21

22

23

24

Духовно-нравственное воспитание
населения СГО на примере выставки
глиняной игрушки «Традиции и современность»
Духовно-эстетическое воспитание
населения СГО на примере выставки
«Шелковая мелодия» Т. Тихоновой и
выпускников студии батика галереи
«Блик»
Духовно – эстетическое воспитание
средствами изобразительного искусства
на примере выставки лаковой росписи
по металлу И.А. Шаповаловой «Цветов
и ягод дивный сад»
Духовно – эстетическое воспитание
подрастающего поколения на примере
мини-выставки ДПИ «Истоки»
Мастер-классы по живописи, гончарству, уральской росписи
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на примере
выставки – памяти Павел Утицких
«Я к вам травою прорасту…»
г. Воронеж
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на примере персональной выставки графических работ
Рената Филимонова «Контуры мыслей»

25

Духовно-нравственное воспитание на
примере выставки глиняной игрушки
В. Шевцова, В. Пырьевой
«Веселый хоровод»

26

Духовно-нравственное воспитание
населения СГО на примере выставки
Заслуженного художника РСФСР
Н. Андрияки, Народного художника РФ
С. Андрияки
«Связь поколений», г. Москва
Духовно-нравственное воспитание
населения СГО на примере
праздничного вернисажа картин
«Содружество времен и поколений»,
приуроченного празднованию Дня
города
Духовно-нравственное воспитание
средствами изобразительного искусства на примере виртуальной выставки

27

28

текстов, фото, видео фиксация
Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, фото, видео
фиксация
Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, фото фиксация

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.
Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

Подготовка экскурсионного
материала, экспозиции, этикетажа, этикетажа, сопроводительных текстов

Н. сотр.
Сыряная Д.А.

Подготовка экспозиции,
экскурсионного материала,
сопроводительных текстов
Подготовка сопроводительных текстов, фото, видео
фиксация, сценария к мероприятию
Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, фото фиксация, сценария к мероприятию
Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, фото, видео
фиксация, сценария к мероприятию
Подготовка экскурсионного
материала, экспозиции, этикетажа, сопроводительных
текстов

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

Подготовка экспозиции,
экскурсионного материала,
сопроводительных текстов,
этикетажа, фото, видео фиксация

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, фото фиксация, сценария к мероприятию

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Подготовка фото, экспозиции, сопроводительных текстов для размещения на

Н. сотр.
Сыряная Д.А.

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.
Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Зам. директора
Евсеева К.А.,
Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.
Худ. реставратор
Крикуха Л.И.

12

– памяти Аллы Филимоновой
«Мелодии души»
Духовно-нравственное воспитание
средствами изобразительного искусства на примере виртуальной выставки
фотографии Валерия Воронов
«Спорт-будущее России»
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на примере выставки картин современного искусства,
посвященной Дню образования
НИУ «БелГУ»
Духовно-нравственное воспитание
населения СГО на примере выставки
картин современного искусства
«Ландшафты города»
Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на примере выставки работ в технике коллажа
В.С. Жданова
«Борьба травоядных»
Духовно-нравственное воспитание на
примере персональной выставки картин
Ю. И. Болотова
«Необъятная Россия»

официальном сайте музея
www.sto-museum.ru
Подготовка фото, экспозиции, сопроводительных текстов для размещения на
официальном сайте музея
www.sto-museum.ru
Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, фото, видео
фиксация, сценария к мероприятию
Подготовка экспозиции, сопроводительных текстов,
этикетажа

34

Духовно-эстетическое воспитание на
примере мероприятия, приуроченного
Всероссийской акция «Ночь искусств»

35

Духовно-нравственное воспитание на
примере интерактивной постоянно действующей экспозиция графики «Абрис
истории» из собрания музея

36

Духовно-нравственное воспитание на
примере Творческой встречи с
мастером из Санкт-Петербурга И.
Батуриным «Современная поэзия.
Интуитивная музыка»
Духовно-нравственное воспитание
средствами изобразительного искусства на примере виртуальной выставки
живописи, графики из фондовой коллекции музея «Эпоха перемен», посвященной 100-летию Октябрьской революции
Духовно-нравственное воспитание на
примере мероприятия приуроченного
Международному дню инвалидов
«Все в твоих руках»

29

30

31

32

33

37

38

Худ. реставратор
Крикуха Л.И.

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Подготовка экспозиции,
экскурсионного материала,
сопроводительных текстов,
этикетажа, фото фиксация

Н. сотр.
Сыряная Д.А.

Подготовка экспозиции,
экскурсионного материала,
сопроводительных текстов,
этикетажа, фото фиксация

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, фото, видео
фиксация, сценария к мероприятию
Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, фото, видео
фиксация, сценария к мероприятию
Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, фото, видео
фиксация, сценария к мероприятию
Подготовка фото, экспозиции, сопроводительных текстов для размещения на
официальном сайте музея
www.sto-museum.ru

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, фото, видео
фиксация, сценария к мероприятию

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Зам. директора
Евсеева К.А.

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

Худ. реставратор
Крикуха Л.Л.

13

39

Духовно - эстетическое воспитание на
примере подлинных произведений современного искусства выставки «Картина года»

40

Духовно-нравственное воспитание на
примере выставки графики Виктора
Пензина «Лубок» из фондов
Белгородского государственного
художественного музея

41

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на примере
персональной выставки Цуркана Г. М.
«Линия. Цвет. Форма.»

Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, фото, видео
фиксация, сценария к мероприятию
Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, фото, видео
фиксация, сценария к мероприятию

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

Подготовка экскурсионного
материала, сопроводительных текстов, фото, видео
фиксация, сценария к мероприятию

Зам. директора
Евсеева К.А.

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

Участие в научно-практических конференциях, стажировках, семинарах
Цель: Обогащение творческого потенциала личности.
Задача: формирование нравственных идеалов, художественных интересов.
№п\
п

Тема

Дата

участники

1

Курсы повышения квалификации по программе «Музей в системе социокультурной коммуникации»
Круглый стол на тему «Актуальные вопросы учетно - хранительской деятельности музеев»

30.01 04.02.17г.

Н. сотр.
Сыряная Д.А.

17.02.17г.

Практико-ориентированный семинар «Формирование духовнонравственной культуры личности учащегося в урочной и внеурочной деятельности на основе
краеведения»
Семинар «Об изменениях в
нормативно - правовой базе музейной деятельности»

21.02.17г.

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.,
ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.
Ст. н. сотр.
Евсеева К.А.

5

Семинар «Медицина и труд»

19.04.17г.

6

Курсы повышения квалификации по программе «Управление

04.0421.04.17г.

2

3

4

29.03.17г.

Директор
Маркова Е.М.,
гл. хранитель
Шаповалова
И.А.
Директор
Маркова Е.М.

Ст. н. сотр.
Евсеева К.А.

Организатор,
место
проведения
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Белгородский государственный художественный музей
МБУДПО «Старооскольский институт
развития образования», МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2»
Белгородский
государственный историко-краеведческий
музей
Управление по труду и
занятости населения
Белгородской области,
г. Валуйки «Красная
поляна»
Воронежский филиал
РАНХиГС
14

в сфере культуры»
7

8

III –я научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
развития отечественного изобразительного искусства в провинции»
Семинар по вопросам организации проектной деятельности
молодежного актива муниципальных образований в формате
проектной сессии

15.09.17г.

21.12.17г.

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.,
н. сотр.
Сыряная Д.А.
Н. сотр.
Сыряная Д.А.

Белгородский государственный художественный музей
ОГБУ «Центр молодежных инициатив», г.
Белгород

2. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА
В течение года в фонах музея велась плановая работа по приему новых предметов с
их научным описанием и составлением учетной документации. В июне 2017 г. проведена сверка музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной
части Музейного фонда Российской Федерации и полная сверка наличия музейных коллекций с учетной документацией.
Подготовлены документы для закрепления на право оперативного управления за
МКУК «Старооскольский художественный музей» музейных предметов, Распоряжение
департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского
городского округа № 750, от 18.12.2017 г.
Проводится инвентаризация коллекций живописи, графики и ДПИ. В течение года
состоялось двенадцать заседаний Фондово-закупочной комиссии. Подготовлены документы на выставки, проходящие в музее – стационарные, и вне музея - передвижные. Сфотографированы и оцифрованы вновь поступившие музейные предметы.
Фондовая коллекция музея пополнена произведениями за счѐт дарений авторов.
Раздел живописи:
- старооскольские художники: Галюзин А.А., Гончаров И.И., Маркова Е.М.;
- белгородский художник - Козьмин В.В.;
- московский живописец - Тихонова О.В.;
- воронежский художник - Утицких П.С.
Раздел графики:
- старооскольские художники: Галюзин А.А., Гончаров И.И.;
- художники Москвы и Белгорода: Никулин А.Ю., Браковенко М.В., Козьмин В.В., Данченко Ю.В., Поликашин Е.А..
Раздел ДПИ:
- старооскольская глиняная игрушка - Рощупкина О.М.;
- глиняная игрушка промыслов России Дымково, Хлуднево: Заборских А.Г., Лебедева
Н.Л., Племянникова В.П.
№ пп

Наименование выполненной работы

Сроки ис- ОтветственРезультат
полнения ные
Цель: повышение социальной эффективности работы музея, обеспечение прав граждан на
равный доступ к культурным ценностям
Задача: сохранение культурного и исторического наследия
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1.

2.

Прием новых поступлений, регистрация
в учетно - хранительской документации
(1 ступень учета), запись в КП, НВ.
Прием предметов на временное хранение
(регистрация в КП, ВХ).
Прием на ответственное хранение, размещение в фондохранилище.
Регистрация в книгах:
КП – 85 ед.
НВ – 23 ед.
ВХ – 682 ед.
Договора на
постоянное хранение, акты на постоянное хранение - 15
Акты ВХ- 62 ед.
Инвентаризация музейной коллекции (2
ступень учета) коллекций графики, ДПИ,
живописи.
Проинвентаризировано на
01.01.2018 г.

Графика – 43 ед.
ДПИ – 70 ед.
Ж- 6 ед.
Итого –119 ед.
3.

В течение
года

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Пополнение
фондовой коллекции, расширение тематических выставок,
привлечение
посетителей
всех возрастов

В течение
года

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.,
ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Ведение инвентарных книг,
присвоение инвентарных номеров

В течение
года

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Составление актов выдачи музейных предметов на временное хранение.
Отбор экспонатов на временные и постоянные выставки.
Популяризация
музейной коллекции

Проинвентаризировано всего

всего – 265 ед.
всего - 271 ед.
всего – 13 ед.
всего - 549 ед.

Выдача предметов из музейных коллекции на временные выставки.
По актам выдачи всего - 680
Ж – 123;
Гр – 71;
ДПИ –479;
Фотографии - 3
Пр. – 4 (театральные эскизы)

4.

Ремонт рам и обрамление произведений
искусства.
Ремонт и реставрация – 15 рам.

В течение
года

Художник реставратор
Крикуха Л.И.

Ремонт и реставрация багета

5

Изготовление демонстрационного модуля Июнь нодля экспонирования графики
ябрь

Заместитель
директора Евсеева К.А.,
заведующая
хозяйством
Жулева В.Н.

Подготовка и
изготовление
оборудования
для экспонирования музейных
предметов

6.

Создание оптимальных условий хранения, транспортировки музейных предметов.

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.,

Сохранность
предметов,
осмотры, ис-

В течение
года
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художникреставратор
Крикуха Л.И.
Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

пользование
упаковочных
материалов
Ведение журнала, осмотры,
проветривание,
увлажнение

7.

Поддержание оптимального температурно-влажностного режима в помещении
фондохранилища

В течение
года

8.

Обеспечение бесперебойной работы системы охранной и пожарной безопасности музея

В течение
года

Сотр. службы
безопасности
Никитин П.В.

Ведение журнала технических
осмотров

9.

Работа по систематизации и учету коллекции музея.
Карточки первичного учета кп- 85 карточек новых поступлений.

В течение
года

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

10

Составление топографических описей
Хранилища – 2 помещения.
Выставки – 20 ед.
Постоянные экспозиции – 2 ед.

В течение
года

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Систематизация
работы, составление картотеки,
каталогов коллекций
Топографические описи фондохранилища,
выставочных
залов

Задача: пополнение Государственной и муниципальной части музейного фонда
1.
Плановое комплектование фондов по
В течение
Гл. хранитель
коллекциям и темам.
года
Шаповалова
Заседаний ФЗК - 12
И.А.
члены ФЗК

Задача: обеспечение информационного использования фондовых коллекций
1. Работа по формированию электронной базы В течение Н. сотр. Сыряданных предметов основного фонда коллек- года
ная Д.А.,
ции по программе
гл. хранитель
«АС МУЗЕЙ-3»
Шаповалова
предметов- 133 ед. введено в программу.
И.А.
всего -2040 ед. на 01.01.2018 г.
из них с изображением -2040 ед.
2
Систематизация фотоизображений музейВ течение Зам директора.
ных предметов.
года
Евсеева К.А.,
Фото фиксация – 105 предметов,
художник всего 2055 ед. на 01.01.2018 г.
реставратор

Поступление
музейных
предметов,
составление
протоколов
заседания
ФЗК.
Комплектование музейной коллекции отражающей основные тенденции развития
отечественного искусства XX-XXI
в.
Подготовка
электронной
базы данных
основного
фонда, для
Госкаталога.
Оцифровка
базы данных
основного
фонда для
17

Крикуха Л.И.

Госкаталога
Подготовка
списков коллекций, создание каталогов
Подготовка
концепции,
топографические описи,
отбор предметов для
выставки.
Популяризация музейной
коллекции

3

Ведение каталога фондовых коллекций: живописи, графики, ДПИ, монографических
коллекций

В течение
года

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

4

Создание постоянной интерактивной экспозиции глиняной игрушки десяти промыслов
России «Кладезь истории».
Представлено на ноябрь 2017 года – 178
предметов.

Июнь –
ноябрь в
течение
года

Создание постоянной интерактивной экспозиции графики «Абрис истории»
Представлено – 36 предметов.

Июнь ноябрь

Н. сотр.
Сыряная Д.А.,
гл. хранитель
Шаповалова
И.А. ,
зам. Директора.
Евсеева К.А.,
художник –
реставратор
Крикуха Л.И.
Н. сотр.
Сыряная Д.А.,
гл. хранитель
Шаповалова
И.А. ,
зам. директора.
Евсеева К.А.,
художник реставратор
Крикуха Л.И.

Подготовка
концепции,
топографические описи,
отбор предметов для
выставки.
Популяризация музейной
коллекции

Число предметов основного фонда поступило в 2017 г.
живопись
графика
ДПИ (этнография)
скульптура
прочие
Число предметов основного фонда на 01.01.2018 г.
живопись
графика
скульптура
ДПИ (этнография)
фотографии
прочие
Число предметов научно-вспомогательного фонда
поступило в 2017 г.

85
24
51
10
2055
657
795
10
524
62
7
23

графика
ДПИ (этнография)
документы
фотографии
предметы печатной продукции
Число предметов научно-вспомогательного фонда всего на 01.01.2018 г.

1
1
4
7
10
311
18

живопись
скульптура
документы
ДПИ (этнография)
фотография
графика
предметы печатной продукции
Экспонировалось в течение отчетного года (КП)
живопись
графика
ДПИ (этнография)
прочие
фотографии
Экспонировалось в течение отчетного года (НВ)
ДПИ

1
2
34
23
216
24
10
680
123
71
479
4
3
6
6

ЭКСПОЗИЦИОННО - ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА
Цель: пропаганда изобразительного искусства.
Задача: формирование представления об основных путях развития современного искусства,
популяризация музейной культуры, организация и проведение художественных выставок.
№ Наименование выполненной
работы
1 Виртуальная выставка лучших
работ участников городского
конкурса «Художник в каждом
из нас», приуроченного ко дню
рождения И.Н. Хегая
2 Виртуальная выставка
живописи, графики «Святое
Белогорье»

Ответственные
Н. сотр.
Сыряная
Д.А.

Результат

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Подготовка фото, информационного материала, для выгрузки на
сайт музея

3

Сроки исполнения
Январь, 2017г.
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Январь, 2017г.
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
Выставка живописи, графики из 11.01-31.01.17г.
фондовой коллекции музея
«СОХМ»
«Художник и его жизнь»
Персональная выставка живо27.01-28.02.17г.
писи, графики Старооскольско- «СОХМ»
го художника
А. А. Галюзина «О чем думает
февраль»
Выставка одной картины
21.02.17г.
СОШ №

Н. сотр.
Сыряная
Д.А.
Ст. н. сотр.
Боклагова
Г.Л

Персональная фотовыставка
В. Воронова «ФотоХокку. Том
2»

Ст. н. сотр.
Боклагова
Г.Л.

Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото
Создание экспозиции,
пресс-релиз. Презентация, сценарий, концепция, экскурсия, этикетаж, афиша
Создание экспозиции,
научная концепция,
сопроводительный
текст, фото
Создание экспозиции,
пресс-релиз. Презентация, сценарий, концепция, экскурсия, этике-

4

5

6.

03.03-25.03.17г.
«СОХМ»

Ст. н. сотр.
Евсеева К.А

Подготовка фото, информационного материала, для выгрузки на
сайт музея
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таж, афиша
Создание экспозиции,
пресс-релиз. Презентация, сценарий, концепция, экскурсия, этикетаж, афиша
Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото

7

Выставка живописи из
фондовой коллекции музея
«Весенняя мелодия»

05.03-31.05.17г.
«СЦБС»

Ст. н. сотр.
Боклагова
Г.Л.

8

Выставка картин из фондовой
коллекции музея
«Петербургские встречи»

05.03-31.05.17г.
«СЦБС»

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Мини-выставка живописи из
04.04-10.05.17г.
фондовой коллекции музея
«СОХМ»
«Россия Православная»
10 Выставка живописи, графики
05.04 -10.05.17г.
Белгородского отделения Союза «СОХМ»
художников России посвященная Российскому казачеству

Гл. хранитель Шаповалова И.А.
Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото
Подготовка фото, информационного материала, для выгрузки на
сайт музея

11 Персональная выставка картин
Ю.И. Болотова из фондовой
коллекции музея
«Вся жизнь в искусстве», приуроченная 60-летнему юбилею
автора
12 Персональная выставка картин
А.А. Галюзина
«Незаживающие раны»
13 Персональная выставка Ольги
Тихоновой «Поэзия живописи»
г. Москва

20.04 -13.05.17г.
«СОХМ»

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Создание экспозиции.
Пресс-релиз. Презентация, сценарий, концепция, экскурсия, этикетаж, афиша, фото

04.05-30.06.17г.
«СЦБС»

Ст. н. сотр.
Боклагова
Г.Л.
Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото
Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото

Персональная выставка живописи, графики Старооскольского художника Д. Краснова
«Портреты современников»

06.06-18.08.17г.
«СОХМ»

Н. сотр.
Сыряная
Д.А.

Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото

15 Выставка современного искусства
«Край родной, навек любимый»

07.06-30.06.17г.
«СОХМ»

Ст. н. сотр.
Боклагова
Г.Л.

Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото

16 Выставка глиняной игрушки
«Традиции и современность»

07.06-31.07.17г.
«СОХМ»

Подготовка информационного материала, фото
на сайт музея

17 Выставка «Шѐлковая мелодия»
Т. Тихоновой и выпускников
студии батика галереи «Блик»

04.07-29.07.17г.
«СОХМ»

18 Персональная выставка лаковой
росписи по металлу И.А. Шаповаловой «Цветов и ягод дивный

03.07-30.07.17 г.
Острогожский
историко-

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.
Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.
Гл. хранитель
Шаповалова

9

14

18.05-24.06.17г.
«СОХМ»

Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото
Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото
20

сад»

19 Мини-выставка ДПИ из фондовой коллекции музея «Истоки»

художественный
музей
им И.Н. Крамского
04.08-24.08.17г.
«СОХМ»

И.А.

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.
Ст. н. сотр.
Боклагова
Г.Л.
Зам. директора
Евсеева К.А.

Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото

20 Выставка – памяти Павел
Утицких «Я к вам травою
прорасту» г. Воронеж
21 Персональная выставка графики «Контуры мыслей», автор
Рената Филимонова

04.08-02.09.17г.
«СОХМ»

22 Выставка глиняной игрушки
В. Шевцова, В. Пырьевой
«Веселый хоровод»

02.09-15.10.17г.
«СОХМ»

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото

23 Выставка Заслуженного художника РСФСР
Н. Андрияки, Народного художника РФ
С. Андрияки «Связь поколений», г. Москва
24 Виртуальная выставка-памяти
Аллы Филимоновой «Мелодии
души»

07.09.-15.10.17г.
«СОХМ»

Ст. н. сотр.
Боклагова
Г.Л.

Создание экспозиции.
Пресс-релиз. Презентация, сценарий, концепция, экскурсия, этикетаж, афиша, фото

с 15.09.17г.
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
с 20.09.17г
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru
26.09 -29.09.17г.
НИУ «БелГУ»

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

27 Выставка картин современного
искусства «Ландшафты города»

02.10-30.11.17г
«СЦБС»

28 Выставка работ в технике коллажа В.С. Жданова
«Борьба травоядных»

20.10-25.11.17г.
«СОХМ»

Ст. н. сотр.
Боклагова
Г.Л.
Н. сотр.
Сыряная
Д.А.

Выставка картин Ю. И. Болотова «Необъятная Россия»

26.10-30.11.17г.
«СОХМ»

25 Виртуальная выставка фотографии Валерия Воронова
«Спорт-будущее России»
26 Выставка картин современного
искусства старооскольских художников, посвященная Дню
образования НИУ «БелГУ»

29

30 Интерактивная постоянно действующая экспозиция графики

24.08.- 30.09.17г.
«СЦБС»

С 17.11.17г.
«СОХМ»

Подготовка информационного материала, фото
на сайт музея
Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото

Создание экспозиции.
Пресс-релиз. Презентация, сценарий, концепция, экскурсия, этикетаж, афиша, фото
Художник
Создание экспозиции,
Крикуха Л.И. научная концепция,
экскурсия, афиша, фото
Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Ст. н. сотр.
Боклагова
Г.Л.
Зам. директора

Создание экспозиции.
Пресс-релиз. Презентация, сценарий, концепция, экскурсия, этикетаж, афиша, фото
Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото
Создание экспозиции.
Пресс-релиз. Презентация, сценарий, концепция, экскурсия, этикетаж, афиша, фото
Подготовка информационного материала, фото
на сайт музея
Создание экспозиции,
научная концепция,
21

«Абрис истории» из собрания
музея
31 Виртуальная выставка живописи, графики из фондовой коллекции музея «Эпоха перемен»,
посвященная
100-летию Октябрьской революции
32 Ежегодная отчѐтная выставка
живописи, графики, ДПИ
«Картина года»
33 Выставка графики Виктора
Пензина «Лубок» из фондов
Белгородского
государственного
художественного музея
34 Персональная выставка
Цуркана Г. М. «Линия. Цвет.
Форма.»

Евсеева К.А.

экскурсия, афиша, фото

С 20.11.17г.
Официальный
сайт музея
www.stomuseum.ru

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото

08.12.1621.01.17г.
«СОХМ»

Научные сотрудники

Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото

20.12.1720.01.18г

Гл. хранитель
Шаповалова
И.А.

Создание экспозиции,
научная концепция,
экскурсия, афиша, фото

27.12.1726.01.18г.

Зам. директора
Евсеева К.А.

Создание экспозиции.
Пресс-релиз. Презентация, сценарий, концепция, экскурсия, этикетаж, афиша, фото

4. НАУЧНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Цель: повышение социальной значимости музея.
Задача: привлечение внимания к деятельности музея посетителей всех возрастов, посредством мероприятий просветительского характера, культурно- образовательных и социальных
проектов.

Статистический отчѐт
Количество посетителей всего
Число посещений выставок в музее (чел.)
Из них
число индивидуальных посещений
посетителей льготной категории
лицам в возрасте до 16 лет
Из них
число экскурсионных посещений
посетителей льготной категории
Лица в возрасте до 16 лет
Число посещений выставок вне музея (чел.)
Число экскурсий (ед.)
Число массовых мероприятий
В них участников
Из них
посещения мероприятий вне музея
Образовательные программы
В них участников
Музейные уроки
В них участников
Лектории
В них участников

27020
12007
4574
1420
1570
7433
1650
5000
10100
620
22
3950
2940
2
138
250
485
60
478
22

Число выставок всего
Из них
виртуальные на официальном сайте музея

34
5
5
20
7
13
14
6
8

мини-выставки
в музее всего
- из собственных фондов
- с привлечением других фондов (персональные)
вне музея всего
- из собственных фондов вне музея
- с привлечением других фондов (персональные)

Проведение массовых мероприятий
(тематика, формы мероприятий, направленность, количество)
№ Тематика, форма мероп/ приятия
п
1
Творческая встреча с
народным мастером по
Уральской росписи И.А.
Шаповаловой
2 Торжественное открытие
персональной выставки
А.А. Галюзина «О чем
думает февраль…»
3 Творческая встреча «В
кругу друзей»
4

5

6

7

Участники мероприятия
Учащиеся СОШ
«перспектива»

Учащиеся педагогического колледжа,
художники, сотрудники музея, СМИ
Пенсионеры управления образования
СГО
Торжественное открытие Представители
персональной выставки
ОЭМК, фотографы,
В. Воронова
художники, дизайне«ФотоХокку. Том 2»
ры, СМИ
Вернисаж творческих
Представители адработ художников Стаминистрации городов
рого Оскола, в рамках
Старого Оскола и
проведения
Алексеевки, предста2-го этапа XVI областной вители учреждений
культурно-спортивной
культуры, образоваэстафеты «Одна планета ния, художники,
– одно будущее!»
СМИ
Торжественное открытие Представители учревыставки картин
ждений культуры,
художников БелгородБелгородской региоского отделения Союза
нальной организации
художников России, по«Союз художников
священной Российскому России», члены
казачеству
структурного подразделения Войска
Донского Белгородского, художники,
СМИ
«Ночь музеев» – ежеПредставители УК,
годная акция, посвяхудожники, СМИ,
щенная Международсотрудники музея,

Дата
проведения
05.01.17г.

Место
проведен.

Ответственный

«СОХМ»

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

03.02.17г.

«СОХМ»

Гл. хранитель
Шаповалова.
И.А.

24.02.17г.

«СОХМ»

03.03.17г

«СОХМ»

Гл. хранитель
Шаповалова.
И.А.
н. сотр.
Сыряная Д.А.

17.03.17г.

ДК
Ст. н. сотр.
«Солнечны» Боклагова Г.Л.
г.Алексеевка

07.04.17г.

«СОХМ»

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

20.05.17г.

«СОХМ»

Гл. хранитель
Шаповалова.
И.А.
23

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ному дню музеев

жители города

Мастер-класс по гончарству с просмотром фильма «Всадник старой крепости»
Мастер-класс по уральской росписи XVII века с
мастером Шаповаловой
И.А.
Торжественное открытие выставки «Шелковая
мелодия» Татьяны Тихоновой и выпускников
студии батик арт - галереи «Блик»
Мастер-классы:
живопись, глиняная
игрушка, уральская
роспись
Торжественное открыти
выставки-памяти
П. Утицких «Я к вам
травою прорасту…»
Торжественное открытие
выставки картин
Р. Филлимоновой
«Контуры мыслей»
Праздничный вернисаж
картин «Содружество
времен и поколений»,
приуроченный
празднованию Дня
города
Торжественное открытие
выставки картин,
посвященной Дню
образования НИУ
«БЕЛГУ»
Муниципальное родительское собрание
«Организация досуга
детей и подростков»

Участники мастерклассов, сотрудники
музея

01.06.17г.

«СОХМ»

Участники мастерклассов, сотрудники
музея

15.06.17г.

«СОХМ»

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Представители администрации, УК,
художники, СМИ,
жители города

07.07.17г.

«СОХМ»

Гл. хранитель
Шаповалова.
И.А.

Участники мастерклассов, сотрудники
музея

13.07.17г.

«СОХМ»

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Художники, друзья
семьи, сотрудники
музея, СМИ

04.08.17г.

«СОХМ»

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Друзья, коллеги, художники, семья, сотрудники музея,
СМИ
Сотрудники музея,
СМИ,
население СГО

24.08.17г.

«СОХМ»

Зам. директора
Евсеева К.А.

02.09.17г.

Площадка
«ЦМИ»,
«СОХМ»

Научные сотрудники

Учащиеся и педагоги
НИУ «БЕЛГУ», сотрудники музея,
СМИ

27.09.17г.

НИУ
«БЕЛГУ

Гл. хранитель
Шаповалова.
И.А.

Представители администрации, УК,
педагоги и родители
СОШ №16, сотрудники музея, СМИ
Население СГО, сотрудники музея,
СМИ
Учащиеся педагогического колледжа,
сотрудники музея

25.10.17г.

СОШ №16

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

04.11.17г.

«СОХМ»

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

11.11.17г.

«СОХМ»

Гл. хранитель
Шаповалова.
И.А.

17 Всероссийская акция
«Ночь искусств»
18 Творческая встреча с
мастером из СанктПетербурга И.
Батуриным
«Современная поэзия.
Интуитивная музыка»

ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.
Зам. директора
Евсеева К.А.

24

19 Торжественное открытие
интерактивной постоянно действующей экспозиции графики из собрания музея «Абрис истории»
20 «Все в твоих руках»,
приуроченное Международному дню инвалидов
В программе мастерклассы по рисунку, лепке
из глины.

Представители компании «Металлоинвест», УК, художники, поэты, сотрудники музея, СМИ

17.11.17г.

«СОХМ»

Зам. директора
Евсеева К.А.

Общественная организация родителей
детей-инвалидов
"Сердце матери",
мастера ДПИ, артисты театра, сотрудники музея, СМИ

02.12.17.

«СОХМ»

Научные сотрудники

21 Презентация проекта
«Абрис истории», в рамках программы «Сделаем вместе»

Представители администрации СГО,
компании «Металлоинвест», УК, сотрудники музея,
СМИ
Друзья, коллеги, художники, семья, сотрудники музея,
СМИ

04.12.17г.

22 Презентация
персональной выставки
Цуркана Г. М. «Линия.
Цвет. Форма.»

27.12.17г.

Центр
Зам. директора
молодежных Евсеева К.А.
инициатив

«СОХМ»

Зам. директора
Евсеева К.А.

5. НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Цель: повышение социальной востребовательности деятельности музея.
Задача: приобщение к духовной культуре путѐм совершенствования научно- методической
работы, музейно- образовательной деятельности.

Разработки новых лекций, музейных уроков
№п\
п
1

Тема

Дата

Ответственный

Материал

Муз. урок «Живопись Юрия Боло2 квартал
това» в рамках музейнообразовательной программы «Юный
художник

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Методическая разработка урока

2

Муз. урок «Художественные образы 2 квартал
в творчестве Ольги Тихоновой г.
Москва» в рамках музейнообразовательной программы «Юный
художник

Н. сотр.
Сыряная Д.А.

Методическая разработка урока

3

Муз. урок «Искусство средневековой Руси IX-пер. половина XII в. » в
рамках музейно-образовательной
программы «Юный художник»

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

Методическая разработка урока

3 квартал

25

4

5

6

7

8

9

Муз. урок «Абрис истории. Историческое и культурное наследие Старого Оскола в графических произведениях из собрания Старооскольского художественного музея»
Лекторий на тему возрождения самобытной культуры казачества «История, традиции, нравы казаческого
народа»
Лекторий «Акварельная живопись
А.И. Филимоновой из фондов Старооскольского художественного
музея»
Лекторий «Техника коллажа на
примере персональной выставки
В.С. Жданова «Борьба травоядных»
Лекторий «Живопись И.Н. Хегая
(1930-2011) как способ коммуникации в социокультурном пространстве современного города»
Просветительная музейная программа «Юный искусствовед»

4 квартал

Ст. н. сотр.
Евсеева К.А.

Методическая разработка урока

2 квартал

Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

Методическая разработка урока

3 квартал

Гл. хранитель
Шаповалова И.А.

Методическая разработка

3 квартал

Н. сотр.
Сыряная Д.А.

Методическая разработка

4 квартал

Ст. н. сотр.
Евсеева К.А.

Методическая разработка

в течение
года

Гл. хранитель
Шаповалова. И.А.

Программа

Сотрудники принимали участие в жюри конкурсов
№п\
п
1

Тема

Дата

Участники

Конкурс «Масленицу встречаем
да блинами угощаем»

21.02.17г.

2

Выставком I межзональной художественной выставки творческих работ художников и преподавателей изобразительного искусства ДХШ, ДШИ «Мир графики без границ»
VII Всероссийский детский конкурс по рисунку и живописи
«Мастер 2017» имени Заслуженного работника культуры РФ
А.А. Матяша
Конкурс детского рисунка «Мой
любимый Айсберг»
Городской конкурс детского рисунка
«Памяти художника И. Хегая»

12.04.17г.

Зам. директора
Евсеева К.А.,
н. сотр. Сыряная Д.А.
Директор
Маркова Е.М.

Место
проведения
Центр декоративно-прикладного
творчества
Детская художественная школа

19.05.17г.

Директор
Маркова Е.М.

Детская художественная школа

19.07.17г.

Зам. директора
К.А. Евсеева
Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

ТЦ Айсберг

3

4
5

22.11.17г.

Детская художественная школа

26

Методическая помощь музеям, др. учреждениям
№п/
п
1

2

3
4

5

6

7

8

Направление

Ответственный

Адресат

Информация о творчестве
старооскольского художника
А.И. Филимоновой
Информация о творчестве
старооскольского художника
И.Н. Хегае
Методическая помощь по научному
описанию произведения искусства
Информация о творчестве Народного
мастера Шаповаловой И.А.

Гл. хранитель
Шаповалова. И.А.

Доцент СТИ НИТУ
«МИСиС»
Анпилова Л.Н.
Доцент СТИ НИТУ
«МИСиС»
Анпилова Л.Н.
МКУК «СКОМ»

Информация о творчестве старооскольского художника
Д. Краснова
Информация о творчестве старооскольского художника
Р. Филимоновой
Информация о старооскольской глиняной игрушке из архива МКУК
«СОХМ»
Составление сопроводительных текстов, этикетажа картин к выставкам
в «СЦБС»

Н. сотр. Сыряная
Д.А.

Острогожский историкохудожественный музей им.
И.Н. Крамского
Старооскольская библиотека
им. А.С. Пушкина

Зам. директора Евсеева К.А.

Старооскольская библиотека
им. А.С. Пушкина

Ст. н. сотр.
Евсеева К.А.

СОШ № 30

Научные сотрудники, художник реставратор

Старооскольская библиотека
им. А.С. Пушкина

Гл. хранитель
Шаповалова. И.А.
Гл. хранитель
Шаповалова. И.А.
Ст. н. сотр.
Боклагова Г.Л.

6. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цель: повышение социальной востребованности деятельности музея.
Задача: совершенствование научно- методической работы, музейно- образовательной деятельности.
№
Наименование деятельности
Дата
ОтветственМатериал
п/п
ные
1
Подготовлены телерепортажи по выставкам Январь
Гл. хранитель
Телевизионные
и мероприятиям: «О чем думает февФевраль
Шаповалова
каналы: Прираль…», «ФотоХокку. Том 2», «Российское Март
И.А.,
осколье,
казачество», «Шелковая мелодия», «Ночь
Апрель
зам. директора
РЕН ТВ,
музеев», «Я к вам травою прорасту…»,
Май
Евсеева К.А.
Мир Белого«Абрис истории», «Линия. Цвет. Форма»,
Сентябрь ст. н. сотр.
рья, Осколь«Картина года»
Октябрь
Боклагова Г.Л.
ское время
2
В рамках грантового проекта «Абрис истоноябрь
Зам. директора Текст. Макет
рии» подготовлены и выпущены в печать
Евсеева К.А.
каталога, буккаталог, набор открыток
лета
3
В рамках программы поддержки детского
ноябрь
Ст. н. сотр.
Эскизы суветворчества «Сделаем мир ярче» подготовБоклагова Г.Л., нирной пролен и выпущен каталог
н. сотр.
дукции
«Расскажи о себе художник»
Сыряная Д.А.
4
Макетирование и печатание афиш, инфор- В течение Худ. рестав.
Соответствумационных листов, пригласительных билегода
Крикуха Л.И.,
ющая доку27

5

6
7

тов, дипломов, грамот. Подготовка и рассылка информационных писем
Обновление информационных ориентирующих щитов
Фотосъемка и видеосъемка музейных мероприятий
Подготовка слайд - шоу, к мероприятиям:
«О чем думает февраль…», «ФотоХокку.
Том 2», «Российское казачество», «Шелковая мелодия», «Ночь музеев», «Я к вам травою прорасту…», «Абрис истории», «Линия. Цвет. Форма»

В течение
года
В течение
года
в течение
года

н. сотр.
Сыряная Д.А.
Н. сотр.
Сыряная Д.А.
Худ. рестав.
Крикуха Л.И.
Зам. директора
Евсеева К.А.,
гл. хранитель
Шаповалова
И.А.,
ст. н/сотр.
Боклагова Г.Л.,
н. сотр.
Сыряная Д.А.

ментация
Информационные тексты,
афиши
Сдача материала в архив
Фотографии,
комментарии,
текст, художественное
оформление

7. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
п/п
1

Наименование деятельности

Дата

Составлены месячные, квартальные планы
и отчѐты за год
Провели заседания аттестационной комиссии
Ведение документооборота в музее, личных
дел сотрудников, нормативное, юридическое сопровождение деятельности

В течение года
4 квартал

Ответственные
Маркова
Е.М.
Маркова Е.М.

В течение
года

Маркова
Е.М.

Профилактика работы систем: энергоснабжения, отопительной системы, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования
Профилактика и обслуживание: системы
охранной сигнализации, системы пожарной
сигнализации
Оформление учредительных, регистрационных, правоустанавливающих документов
(землю, здание и пр.)
Обеспечение санитарно-гигиенических
условий приема посетителей

В течение
года

Жулева В.Н.

В течение
года

Никитин П.В.

В течение
года

Маркова
Е.М.

В течение
года

Янчецкая
Н.В.

8

Организация приема посетителей

В течение
года

Овсянникова
Е.Г.

9

Заключение договоров по охране и обслуживанию систем жизнедеятельности музея

В течение
года

Маркова Е.М.

2
3

4

5

6

7

Материал
Планы, отчеты
Протоколы заседаний
Соответствующая документация, входящая и
исходящая корреспонденция,
приказы по основной деятельности и личному
составу
Профилактические осмотры
систем
Плановые занятия работников
Соответствующая документация
Уборка залов,
кабинетов, подсобных помещений
Соответствующая отчетная документация.
Соответствующая документа28

10

Заключение договоров с коммунальными
службами

В течение
года

Маркова Е.М.

11

Обеспечение исполнения смет; подведение
итогов исполнения смет

В течение
года

Маркова Е.М.
Жулева В.Н.

ция.
Соответствующая документация.
Соответствующая документация

8. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Утверждѐнный бюджет -5495 тыс. руб.;
Фактически поступило - 5495 тыс. руб.;
План основной деятельности -37 тыс. руб.;
Доход от основной деятельности – 122 тыс. руб.;
Оплата труда - 3781,9 тыс. руб.

9. ПРОБЛЕМЫ МУЗЕЯ
Здание, расположенное по центральной улице Ленина,57, в котором находится
МКУК «СОХМ», является памятником истории и культуры согласно решению малого
совета Белгородского областного Совета народных депутатов от 28.11.1992г.№ 135.
В соответствии с требованиями законодательства в сфере музейного дела первоочередной задачей является сохранение здания – памятника культурного наследия и обеспечение сохранности экспонатов по всем направлениям:
- безопасность на случай хищения;
- форс-мажора или природных бедствий;
- защита от пожара.
Провели первоочередное выполнение следующих мероприятий:
- профилактические работы по оборудованию вневедомственной охраны;
- плановые занятия по эксплуатации охранно-пожарной системы;
- косметический ремонт в здании музея за счѐт привлечѐнных внебюджетных средств;
- ремонт отмостки, устройство системы водостока и водоотведения от здания музея.
Поставленные задачи и проблемы:
1. В соответствии с нормами труда необходимо ввести штатные единицы:
- экскурсовод - 2 (работа по увеличению основного показателя – посещаемость);
- программист -1 (работа по программе Госкаталога – электронный архив);
- дворник - 1 (территория музея составляет 1050 кв.м. + прилегающая территория
ул. Ленина).
2. В соответствии с предписанием №35-2016/02-П от01.03.2016г. об устранении
нарушений, выявленных в результате проведения мероприятий по контролю, за
состоянием объектов культурного наследия:
- провести полное детальное обследование состояния всех несущих и ограждающих
конструкций, с заключениями ,выводами и рекомендациями экспертов.
3. В соответствии с предписанием № 4-3-3/3686 от 19.09.2017г. О приведении информационных конструкций (вывесок) в соответствие с нормативными требованиями
29

- привести в соответствие с установленными требованиями размещение информационных конструкций на фасаде здания (замену вывески с учетом архитектурных особенностей здания, либо демонтаж информационных конструкций, не соответствующих установленным требованиям к местам их размещения с восстановлением внешних поверхностей объекта, на которых они были размещены).
4. Необходимо приобрести:
- предметы художественно - культурных ценностей: живопись, графика, скульптура,
ДПИ (для увеличения основного показателя – число предметов основного фонда);
- кондиционеры и систему обеспечения температурно-влажностного режима в
экспозиционных и фондовых помещениях музея (климат контроль музея);
- распашные решѐтки на окна (безопасность музея, предписание);
- средства противопожарной безопасности (на случай чрезвычайных ситуаций).
5. Запланированные стажировки:
- семинар г. Санкт-Петербург – музейные фонды: формирование, учѐт, сохранение,
использование;
- семинар г. Белгород «Об изменениях в нормативно - правовой базе музейной деятельности»;

- стажировка г. Санкт-Петербург - музейная педагогика.

Директор МКУК
«Старооскольский художественный музей»

Е.М. Маркова

30

