ОБУК «Липецкий областной художественный музей».
Отчёт об итогах работы ОБУК «Липецкий областной художественный
музей» и его филиалов «Музей В.С.Сорокина – Дом Мастера» и
«Картинная галерея им. Н.А. Сысоева»
за I полугодие 2018 года.
Деятельность ОБУК «Липецкий областной художественный музей» и его
филиалов в I полугодии 2018 года строилась в соответствии с планом
выставочной деятельности и государственным заданием.
ВЫСТАВОЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В I полугодии 2018 года сотрудниками ОБУК «Липецкий областной
художественный музей» и его филиалами была подготовлена 41 выставка
(I полугодие 2017 года – 38), в том числе 22 стационарных и 19 выездных.
Общее количество посетителей составило 42 087 человек (I полугодие 2017
года – 45 874 человека), из которых 29721 человек побывало на передвижных
экспозициях (гос.задание – 28000 человек в год). Стационарные выставки и
мероприятия музея посетило 12366 человека (I полугодие 2017 года – 11918
человек). Динамика числа посетителей по отношению к прошлому году
составила 104%. Объем платных услуг за I полугодие составил 485 550 руб.
(2017 год – 555 425 руб., 2016 год – 301 974 руб.). Значительное увеличение
объема платных услуг в I полугодии 2017 года обусловлено реализацией
крупных выставочных проектов, вызвавших повышенный интерес публики
(выставка «Иван Шишкин. Офорты» из собрания Самарского областного
художественного музея и выставка президента Российской академии художеств
З.К. Церетели «Сердце на палитре»).
На выставках, подготовленных музеем и его филиалами, экспонировалось
330 предметов из фондов других музеев, 624 произведения из частных
коллекций и 823 предмета собственного музейного фонда, что составляет
18 % музейного фонда.
За отчетный период, в соответствии с планом выставочной деятельности,
в Липецком областном художественном музее и его филиалах состоялось
22 выставки, в том числе:
1 – из фондов федеральных музеев РФ
4 - из фондов муниципальных и региональных музеев;
6 – из собственных фондов музея;
11 – из собрания российских творческих объединений и частных
коллекций.
Реализация социально-значимых мероприятий:
В 2017 году состоялось подписание между Липецкой областью и
Российской академией художеств
пятилетнего соглашения о реализации
совместных проектов в области культуры и искусства на базе Липецкого

областного художественного музея. В рамках реализации сотрудничества с
Российской академий художеств в I полугодии состоялось три выставочных
проекта:
«Олег Савостюк. Живопись» - персональная выставка живописи
народного художника РФ, члена президиума Российской академии художеств
О.М. Савостюка. «Восхищению нет предела!» - пишут в отзывах посетители
данной экспозиции. Выставку посетило 1300 чел.
«Лика Церетели. Личное пространство» - персональная
выставка
действительного члена Российской академии художеств, члена Президиума
Российской академии художеств Е.З. Церетели, на которой побывало более
2800 .человек. В
отзывах посетителей
звучат слова благодарности:
«Удивительная выставка! Тонкая, изящная, светлая. Впечатление просто
потрясающее! Большое спасибо автору – Елене Церетели!»
«На кромке весеннего сна» - персональная выставка заслуженного
художника РФ, почётного члена Российской академии художеств
Р.А.Лысениной. Данная выставка, проходившая в отделе «Музей современной
скульптуры» привлекла внимание не только липецкого, но и рязанского
зрителя.
«Данные выставки становятся яркими и запоминающимися событием в
культурной жизни области, - отметил руководитель региона Олег Королев. Подобные экспозиции формируют художественный вкус, знакомят с лучшими
образцами отечественного искусства».
В I полугодии 2018 года работа Липецкого областного художественного
музея велась согласно плана, утвержденного управлением культуры и туризма
Липецкой области и государственного задания. Во II квартале 2018 года начата
реализация социально значимых проектов:
 23 мая 2018 года в преддверии Дня славянской письменности и культуры
состоялось торжественное открытие «Лики русской иконы» из собрания
Центрального музея древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва
– единственного в России специализированного музея, рассказывающего о
русской художественной культуре средневековья.. В составе экспозиции 37
копий икон XIII – начала XVIII веков – лучших экспонатов коллекции музея
им. Андрея Рублева.
 С 15 по 24 мая 2018 года в Измалковском районе Липецкой области
прошёл XIV Липецкий пленер художников ЦФО "Родники измалковской
земли", организованный при поддержке Администрации Липецкой области,
управления культуры и туризма Липецкой области, ВТОО «Союз художников
России» и администрации Измалковского района. По итогам проведения
пленэра в с.Измалково состоялась первая выставка. Подготовлен к изданию
художественный каталог «Родники измалковской земли».

Значимые выставочные проекты и мероприятия I полугодия:
На базе музея и его филиалов:
 «Золотая коллекция. Произведения федоскинской миниатюрной
живописи и жостовской росписи» - выставка из собрания ВТОО «Союз
художников России» и авторских коллекций, в рамках сотрудничества
Липецкой области и Союза художников России;
 «Александр Вагнер. Скульптура» - персональная выставка народного
художника РФ, скульптора А.Е. Вагнера из музейного собрания и частной
коллекции.
 .«Форма в пространстве» - выставка скульптуры
из собрания
Липецкого областного художественного музея, с участием Липецкого музея
народного и декоративно-прикладного искусства.
 «Башня Радости» - выставка липецких художников Юрия и Алексея
Потаповых. Художественная эмаль, керамика, арт-объекты.
 «25 лет Дому Мастера» - выставка, посвященная 105-летию со дня
рождения В.С.Сорокина и 25-летию открытия Дома Мастера.
 «Дети в рисунках Н.Н. Жукова» - выставка народного художника
СССР, лауреата Государственных премий, члена-корреспондента Академии
художеств Н.Н Жукова из фондов Елецкого городского краеведческого музея.
Выездные выставки в рамках межмузейного сотрудничества:
 «Виктор Сорокин. Живопись» (из фондов ЛОХМ). В рамках
празднования 105-летия народного художника РФ В.С. Сорокина выставка с
успехом прошла в Воронежском областном художественном музеем
им. И.Н. Крамского. За время экспонирования выставку посетило более 5400
человек.
 «Я просто люблю человека» - скульптура народного художника РФ
Ю.Д. Гришко в КУКВО «Острогожский историко-художественный музей
им. И.Н. Крамского»;
 «Форма в пространстве» - скульптура народного художника РФ,
Ю.Д. Гришко в МБУК «Ефремовский районный художественно-краеведческий
музей», Тульская область.
К 100-летию со дня рождения основателей картинной галереи в п.Лев
Толстой народного художника РФ Сысоева Н.А. (1918-2001гг.) и заслуженного
художника РФ Скорубской Н.В. (1918-2010гг.) состоялись выездные выставки:
 «Жизнь на холсте и на бумаге» - выставка живописи и графики
Сысоева Н.А.,Скорубской Н.В. в КУКВО «Острогожский историкохудожественный музей им.И.Н. Крамского», Воронежская область.

 «Судьба одна - жить искусством» выставка живописи и графики
Сысоева Н.А.,
Скорубской Н.В. в МБУК «Ефремовский районный
художественно-краеведческий музей» Тульской области.
За отчетный период в Липецком областном музее и его филиалах прошли
следующие мероприятия:
 10 января в Художественном музее им. В.С. Сорокина - Доме Мастера
состоялась благотворительная Рождественская акция – для детей из санатория
«Лесная сказка» и женщин, временно проживающих в кризисном Центре
г. Липецка.
 14 февраля в День всех влюблённых в Доме Мастера прошел концерт
солиста Венской оперы Степана Карелина «Мне от любви покоя не найти».
 21 февраля в рамках Года добровольца и волонтера в РФ и
Международного Дня экскурсовода Липецкий областной художественный
музей провёл акцию «Здравствуй, музей!» для волонтеров молодежной
общественной организации Совет лидеров Липецкой области.
 4 марта в отделе «Музей современной скульптуры»
состоялась
творческая встреча группы московских художников с членом липецкого
отделения СХР Алексеем Потаповым.
 5 марта в Картинной галерее им. В.С. Сысоева для учащихся средней
школы (пгт. Лев-Толстого) прошла литературная встреча с писателем, членом
Липецкого областного краеведческого общества Юрием Рудаковым,
приуроченная к Всемирному дню писателя.
 17 марта в Художественном музее им. В.С. Сорокина - Доме Мастера
состоялась творческая встреча с сотрудниками издательского Дома «Липецкая
газета».
 27 марта в Липецком областном художественном музее прошла
презентация новой книги-альбома «Александр Вагнер. Скульптура», изданной
в память о народном художнике РФ, скульпторе А.Е. Вагнере.
 28 марта в Липецком областном художественном музее состоялась
творческая встреча народного художника РСФСР и РФ, академика и члена
Президиума Российской академии художеств, почётного Президента
Международной ассоциации искусств (ЮНЕСКО) Олега Михайловича
Савостюка с молодыми художниками г. Липецка, студентами института
культуры и искусства ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского,
представителями СМИ.
 15 апреля в Липецком областном художественном музее прошло
мероприятие, посвященное Международному дню культуры. Для сотрудников
Росгвардии Липецкой области и посетителей Липецкого Дома ветеранов
специалистами музея была проведена бесплатная культурно-просветительская
программа, в рамках которой состоялось интерактивное мероприятие «Цвет
музыки Сергея Рахманинова в живописи Олега Савостюка».
 25 апреля в Картинной галерее им. Н.А.Сысоева состоялось
тематическое мероприятие для учащиеся младших классов МБОУ НОШ п. Лев

Толстой, посвященное всемирному празднику День Земли «Я хочу дружить с
природой».
19 мая состоялась Всероссийская акция, посвященная Международному
дню музеев. Тема акции этого года «Шедевры из запасников». Сотрудниками
музея и филиалов была подготовлена обширная программа:
 На площадке Липецкого областного художественного музея праздничные
мероприятия в рамках темы акции «Шедевры из запасников» открылись
увлекательным рассказом о произведениях заслуженного художника РФ
В.Д. Дворянчикова, отражающих историю Липецкой магнитки. Презентация
художественной студии «Академия» продолжила праздничную программу.
Для заинтересованных посетителей подготовлен мастер-класс «Карандаш без
оправы: волшебство пастели» от руководителя студии - Анны Кушнаревой.
Студийцы представили зрителям свои работы, а так же рассказали об
особенностях занятий в художественной студии для взрослых. Концертная
программа «Вперед, к искусству!», которую представили волонтёры Совета
лидеров Липецкой области, стала завершающим аккордом праздника.
 В отделе «Музей современной скульптуры» работала творческая
мастерская «Мечтаем и творим вместе» для детей и взрослых.
 В Доме Мастера мероприятия открылись показом видеофильма о
творчестве народного художника РФ В.С. Сорокина и беседой о творчества
мастера «Жизнь – это философия, а художник – философ». Концерт
победителей и дипломантов конкурсов юных исполнителей детской школы
искусств № 1 г. Липецка «Смотрите, кто пришёл!» продолжил праздничную
программу. Участники творческой мастерской поэтической студии
«Вдохновение» (г. Липецк) представили литературную программу
«Знакомьтесь, новые имена». Открытие фестиваля липецких драматургов
«Четвертая стена» стало кульминацией праздника.
 В филиале «Картинная галерея им.Н.А.Сысоева» для жителей и гостей
Лев-Толстовского района
состоялась презентация дамского клуба и
литературно-художественное мероприятие «Прекрасное пробуждает доброе»,
где в исполнении преподавателей Лев-Толстовской детской школы искусств
прозвучали лирические произведения. Вечер продолжила творческая встреча с
членом Союза российских писателей П.В. Кузовлевым, представившим
публике свои произведения.
Всего в «Ночь музеев 2018» музей и его филиалы посетило более 800
человек.
Отделом Музей современной скульптуры ведется регулярная работа с
населением с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ):
 18 мая состоялись бесплатные экскурсии и творческая мастерская
«Мечтаем и творим вместе» для учащихся областного центра реабилитации и
оздоровления, семейной аудитории (родители и дети из многодетных семей,
организованные центром соцзащиты населения г.Липецка);

 в первом полугодии состоялось 6 благотворительных экскурсий для детей
и взрослых с ОВЗ: учащимися ГОАОУ «Центра образования, реабилитации и
оздоровления», читателями Липецкой областной специальной библиотеки для
слепых, коллектива Дома ветеранов.
 в феврале 2018 года участие в жюри и в награждении победителей
художественного конкурса среди детей и юношества с ОВЗ «Солнце в
каждом»;
 в апреле 2018 года участие в жюри и награждении участников и
победителей художественного конкурса, организованного Липецкой областной
специальной библиотекой для слепых, в рамках межрегиональной конференции
по организации досуга людей с ОВЗ;
 в апреле 2018 года участие в межрегиональной конференции по
организации досуга людей с ОВЗ средствами туризма, библиотечного и
музейного дела, организованной Липецкой областной специальной
библиотекой для слепых, при поддержке администрации Липецкой области;
 в июне 2018 года состоялись 2 интерактивных занятия для обучающихся,
воспитанников с ОВЗ специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы № 32 (VIII вида) г. Липецка по программе «Музейный десант» по темам
«Внимание - скульптура!», «Нарисованные истории».
На период летних школьных каникул для школьников, отдыхающих в
летних пришкольных оздоровительных лагерях, сотрудниками Липецкого
областного художественного музея и его филиалов подготовлена программа
«Лето в музее». Всего за время работы школьных оздоровительных лагерей
музейные площадки посетило 1965 школьников, проведена 121 экскурсия.
В целях привлечения внебюджетных денежных средств сотрудниками
Липецкого областного художественного музея были разработаны проекты, и
поданы заявки для участия в грантовых конкурсах, но не получили поддержки:
 Проект «АРТТА» (АРТ территория Астапово) направлен на
Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц
Федерального агентства по делам молодежи..
 Исследовательско-просветительский проект «Письма из провинции:
«затерянные» миры искусства» направлен в совет по грантам Президента РФ
в области культуры и искусства.
В 2018 году продолжается сотрудничество Липецкого областного
художественного музея и Липецкой областной детской газеты «Золотой
ключик». С целью популяризации коллекции скульптуры Липецкого
областного художественного музея в газете была открыта новая рубрика
«Здравствуй, музей!» и стартовал конкурс «Сказ о скульптуре». В первом
полугодии подготовлены и вышли в печать
две статьи: «По следам
Пигмалиона» (о скульптуре как виде искусства), «О музыке и вечном в
искусстве» (о творчестве А.Е. Вагнера).

Деятельность Липецкого областного художественного музея освещалась
средствами массовой информации: 23 публикации в АИС ЕИПСК (портал
Министерства культуры РФ); 16 сюжетов на каналах
«Липецкое время»,
ВГТРК Липецк, «Мост ТВ»; 2 публикации материалов о деятельности музея в
газете «Золотой ключик», 2 публикации в издании «Липецкая газета»,
7 публикаций в районной газете пгт.Лев-Толстой, а так же 219 публикаций в
Интернет-ресурсах. Количество посещений официального сайта музея за 6
месяцев – 11468.
При музее работает художественная школа-студия под руководством
члена Союза художников России О. Буевой.
ФОНДОВАЯ РАБОТА
В январе 2018 года подготовлен и сдан отчет по форме 8-НК, с учетом
филиалов. Сведения по форме 8-НК внесены на сайт МК – статистика, получен
обратный отчет.
С целью сохранения музейных ценностей специалистом-реставратором
проведено экспертное обследование 1363 предметов живописи и графики,
находящихся в фондах Липецкого областного художественного музея и его
филиалов. Дано заключение на степень их сохранности и необходимости в
реставрационных работах.
Проводится постоянная фондовая работа (ввод и корректировка данных
в КАМИС, работа с Госкаталогом, подготовка справочного материала,
фотографий, фотосъемка, отбор экспонатов для стационарных и выездных
выставок, упаковка, распаковка, проведение заседаний ФЗК, подготовка
списков на выдачу предметов, топописей выставок, ведется контроль
температурно-влажностного режима и т.д.).
За отчетный период на постоянное хранение в коллекцию поступило 32
музейных предмета, из них 13 единиц переданы в дар, 19 – переданы в фонды
музея учредителем.

Директор ОБУК «Липецкий областной
художественный музей»

Т.В.Долгова

