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 2019 года.
Деятельность ОБУК «Липецкий областной художественный музей» и его
филиалов в I полугодии 2019 года строилась в соответствии с планом
выставочной деятельности и государственным заданием.
ВЫСТАВОЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В период с января по июнь 2019 года сотрудниками ОБУК «Липецкий
областной художественный музей» и его филиалами было подготовлено
37 выставок, в том числе 19 стационарных и 18 выездных. Общее количество
посетителей составило 42 224 человек. Стационарные выставки посетило
13 686 человек (гос. задание – 13 130 человек). Динамика числа посетителей
стационарных выставок за отчётный период по отношению к прошлому году
составила 113 % (2018 год – 12 366 человек). Объем платных услуг составляет
432 260 руб.
Количество посетителей выездных выставок составило 28.538 человек.
(гос.задание на 2019 год - 28 280 человек).
На выставках, подготовленных музеем и его филиалами, экспонировалось
596 предметов из фондов других музеев и частных коллекций и 740 предметов
собственного музейного фонда. Всего доля опубликованных предметов во всех
формах (экспозиции, печатные издания и интернет-ресурсы) в общем
количестве предметов музейного фонда составляет 57%.
За отчетный период, в соответствии с планом выставочной деятельности,
в Липецком областном художественном музее и его филиалах состоялось
19 выставок, в том числе:
2 - из фондов федеральных музеев РФ;
4 - из фондов региональных музеев РФ;
6 – из собственных фондов музея;
7 – из собрания российских творческих объединений и частных
коллекций.

Реализация социально-значимых мероприятий:
В 2019 году запланировано проведение трёх социально-значимых
мероприятий. В I полугодии Липецким областным художественным музеем
реализовано первое мероприятие и начата реализация второго:
 выставочный проект заслуженного художника России, академика
Российской академии художеств, М.В. Федоровой «РУССКИЙ ТЕАТР
Марии Федоровой», приуроченный к Году театра в России. Проект
реализован в рамках пятилетнего соглашения о сотрудничестве с
Российской академией художеств.
 С 22 по 31 мая 2019 года в Елецком районе Липецкой области прошёл
XV Липецкий пленер художников ЦФО "Кружевная палитра земли
Елецкой", организованный при поддержке управления культуры и туризма
Липецкой области, ВТОО «Союз художников России» и администрации
Елецкого района. Проект осуществляется в рамках сотрудничества
Липецкой области и ВТОО «Союз художников России». По итогам
проведения пленэра в Елецком государственном университете состоялась
первая выставка.
Готовится к изданию
художественный каталог
«Кружевная палитра земли Елецкой».
В целях реализации регионального проекта «Творческие люди»,
входящего в национальный проект «Культура» на музейных площадках
Липецкого областного художественного музея и его филиалов запланировано
проведение пяти выставок из ведущих художественных коллекций России.
В I полугодии состоялись два из них:
 Отдел «Музей современной скульптуры» представил выставку скульптуры
и графики «Дети и звери» из фондов
Государственного музейновыставочного центра «РОСИЗО» приуроченную к Десятилетию детства в
России.
 в Художественном музее им. В.С. Сорокина – Дом Мастера открылась
выставка «Почтовая открытка XIX — нач. XX вв.» из собрания
Государственного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское —
Лутовиново».
В рамках сотрудничества с Российской академий художеств в Липецком
областном художественном музее с 7 февраля по 31 марта состоялась выставка
живописи заслуженного художника РФ, члена-корреспондента Российской
академии художеств Д.А. Слепушкина «Дмитрий Слепушкин. Живопись».

Кроме того, в I полугодии реализованы крупные выставочные проекты
посвященные празднованию 65-летию Липецкой области и 60-летия создания
Липецкой областной организации Союза художников России:
 в рамках сотрудничества Липецкой области с ВТОО «Союз художников
России» с 25 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г. прошла XII
Межрегиональная выставка «Художники Центральных областей России».
 в Воронежском областном художественном музее им. И. Н. Крамского
с 21 февраля по 31 марта прошла персональная выставка «Люблю жизнь,
люблю человека…» народного художника России, действительного члена
Российской академии художеств, почетного гражданина г. Липецка
Ю.Д. Гришко. Выставка скульптуры из собрания Липецкого областного
художественного музея состоялась в рамках межмузейного сотрудничества.
 Липецкий областной художественный музей в рамках музейного проекта
«Два товарища» с 18 апреля по 23 июня представил персональные
выставки двух юбиляров, заслуженных художников РФ — Вилена
Дворянчикова (85-летие) и Александра Сорочкина (80-летие). Подготовлен
и издан каталог выставочного проекта.
За отчетный период в Липецком областном музее и его филиалах прошли
следующие мероприятия:
 4 января в Картинной галерее им. В.С. Сысоева состоялся праздничный
вечер «Свет Рождественской звезды, посвященный православным
праздникам Рождеству и Крещению.
 14 января посетители Липецкого областного художественного музея
стали участниками Крещенских посиделок вместе с Липецким ансамблем
народной песни «Зень». Зрители, среди которых были воспитанники
народного отделения вокального пения школы искусств № 1 г. Липецка,
представители Дома ветеранов и просто любители народного творчества,
смогли насладиться не только ярким зрелищем танцев и хороводов, но и
спеть вместе с артистами известные народные песни. Мероприятие
состоялось в рамках культурно-просветительского проекта «Уездные
сезоны» реализуемого совместно с Липецким Домом Музыки.
 18 января в Картинной галерее им. В.С. Сысоева состоялась первое
занятие из цикла «Мастер-классы в картинной галерее», на котором
участники познакомились с одним из самых старинных видов
декоративно-прикладного искусства — росписи по дереву. Участники
расписывали деревянные заготовки в стиле русских традиционных узоров,
подбирали цветовую гамму изделия, работали акриловыми красками,
узнали особенности подготовки деревянной поверхности к работе.















По окончании мастер-класса каждый участник создал свой собственный
сувенир.
23 января в Художественном музее им. В.С. Сорокина – Доме Мастера к
65-летию образования Липецкой области и 60-летию создания Липецкой
областной организации Союза художников России состоялся ВЕЧЕР
ПАМЯТИ, посвященный
85-летию со дня рождения липецкого
художника, члена Союза художников России В.Я. Соболева (1934-2012).
7 февраля в Липецком областном художественном музее состоялась
творческая
встреча
преподавателей
и
студентов
кафедры
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна
ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тяньшанского и кафедры станковой живописи
ЛОКИ им. К.Н. Игумнова с руководителем мастерской портрета Академии
И.С. Глазунова, заслуженным художником РФ, членом-корреспондентом
РАХ
Д.А. Слепушкином. Состоялся заинтересованный разговор о
перспективах русского реалистического искусства.
9 февраля в Художественном музее им. В.С. Сорокина – Доме Мастера
прошел концерт солиста Венской оперы Степана Карелина «Памяти
Маэстро», посвященный памяти Дмитрия Хворостовского.
14 февраля в Липецком областном художественном музее состоялась
творческая встреча с заслуженным художником РФ, академиком
Российской академии художеств, членом Союза театральных деятелей
России М.В. Федоровой. Художница рассказала об особенностях работы
мастера сценического костюма и ответила на вопросы дизайнеров
ассоциации «Русский стиль», преподавателей и студентов кафедры
дизайна и народной художественной культуры ЕГУ им. И.А. Бунина и
Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова.
6 марта в Художественном музее им. В.С. Сорокина – Доме Мастера
состоялась творческая
встреча с художниками Центрального
федерального округа, директором и главным хранителем Рязанского
государственного художественного музея им. И.П. Пожалостина.
20 марта в Картинной галерее им. В.С. Сысоева состоялась творческая
встреча с членом Союза российских писателей П.В. Кузовлевым «Линия
жизни», в рамках празднования Всемирного Дня писателя.
26 марта в Липецком областном художественном музее состоялось
открытие весенних Уездных сезонов. Для посетителей музея, среди
которых были студенты института филологии ЛГПУ им. П.П. СеменоваТян-Шанского, учащиеся МБОУ СОШ № 28 г. Липецка им. А. Смыслова,
жители г. Липецка, состоялся концерт духовной хоровой музыкой в













исполнении Липецкого камерного хора. Художественный руководитель и
главный дирижер – заслуженный артист РФ И. Цилин.
27 марта сотрудники Картинной галереи им. В.С. Сысоева провели
творческое занятие для воспитанников детских дошкольных учреждений
п. Лев-Толстой. На занятии ребята в игровой форме познакомились с
видами и жанрами изобразительного искусства, выполнили творческие
задания, совместно создали композиции на тему «Весна».
29 и 30 апреля ко дню рождения народного художника РФ,
действительного члена РАХ Ю.Д. Гришко состоялись творческие встречи
в мастерской скульптора и на выставке «Сквозь время» с учащимися и
педагогами ДХШ№1 им.В.С. Сорокина и ДХШ№2 им. В.И. Сурикова
г.Липецка. Тема встреч-бесед «От замысла – к воплощению».
7 мая в День радио в Липецком областном художественном музее
состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 65-летию
выхода в эфир первой радиопрограммы Липецкого радио.
7 мая в филиале Липецкого областного художественного музея
«Картинная галерея им. Н.А. Сысоева» состоялось мероприятие,
посвященное празднованию 74 годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В ходе мероприятия ученики МБОУ НОШ п. Лев
Толстой узнали много нового о земляках ветеранах, познакомились с
экспозицией галереи, почитали стихи о Великой Отечественной войне,
приняли участие в творческом мастер-классе «Журавль в технике
оригами».
с 16 по 18 мая Липецкий областной художественный музей, отдел «Музей
современной скульптуры» и Художественный музей им. В.С. Сорокина –
Дом Мастера приняли участие во II–ом межрегиональном фестивале
«Музей для друзей 2019», который проходил сразу на нескольких
площадках города.
18 мая Липецкий областной художественный музей и его филиалы
присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев». В
рамках акции музейные площадки представили гостям специальные
культурно-развлекательные
программы:
концертная
программа,
посвященная Году театра в России «Волшебный мир оперетты» в
исполнении преподавателей и студентов Липецкого областного колледжа
искусств
им.
К.Н.
Игумнова;
премьера
документального
короткометражного фильма «Дело провизора Вяжлинского»; творческая
встреча скульптора, члена Липецкой областной организации ВТОО «Союз
художников России» И.М. Мазура с воспитанниками школы-интерната
г.Грязи; показ новой постановки молодежной театр-студии «Не верю!»

Центра Культурного Развития п. Лев Толстой; концерт симфонической
музыки в исполнении Липецкого симфонического оркестра; творческая
встреча «В предчувствии чуда…» с липецким поэтом Алексеем
Стребковым.
 6 и 7 июня в отделе «Музей современной скульптуры» состоялся мастеркласс народного художника РФ, действительного члена Российской
академии художеств А.Н. Балашова по созданию скульптурного портрета
(в рамках курсов повышения квалификации, проводимых Учебнометодическим центром Липецкой области для преподавателей
изобразительного
искусства
детских
художественных
школ,
художественных отделений детских школ искусств, колледжей Липецкой
области).
Музей и его филиалы организуют работу с социально-незащищёнными
слоями и льготной категорией населения: с детьми из многодетных семей,
малообеспеченными, детьми-инвалидами:
 с 3 по 12 января Художественный музей им. В.С. Сорокина – Дом Мастера
принял участие благотворительной акции «Всей семьей идем в музей»,
бесплатные экскурсии для многодетных и малообеспеченных семей с
детьми;
 9 января и 17 марта в отделе «Музей современной скульптуры» состоялись
экскурсии для детей с ОВЗ областного Центра образования, реабилитации и
оздоровления.
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 более 2 тысяч школьников, проведено более 200
экскурсий и музейных занятий.
С 8 по 12 апреля 2019 года сотрудник отдела «Музей современной
скульптуры» прошла курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Искусство музейной
экспозиции.
Современная
экспозиционно-выставочная
деятельность:
проблемы, новые подходы, перспективы» в ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры». Всего в I полугодии 6 сотрудников
музея прошли курсы повышения квалификации по направлениям своей
деяительности.

Деятельность Липецкого областного художественного музея освещалась
средствами массовой информации: 19 публикаций в АИС ЕИПСК (портал
Министерства культуры РФ); 24 сюжетов на каналах
«Липецкое время»,
ВГТРК Липецк, Most TV; 1 публикация материалов о деятельности музея в
газете «Золотой ключик», 3 публикации в журнале «Итоги недели, 2
публикации в «Липецкой газете», а так же 92 публикации на Интернетресурсах. Количество посещений официального сайта музея за 6 месяцев –
4147 (просмотров -13611).
ФОНДОВАЯ РАБОТА
За отчетный период фонды музея пополнились на 14 единиц, из которых
4 художественных произведения были переданы в дар музею. Значимым
событием явилась передача в дар от семьи народного художника РФ,
выдающего липецкого скульптора Вагнера работы «Портрет народного
художника России В. Н. Телина», 2003 г., бронза. Кроме того, были переданы в
дар две акварельных работы Петрова А.Н. «Натюрморт со свечой, 2002г. и «За
стенами древнего монастыря) от Петровой Н.А. (вдовы художника). По
окончании выставки «Русский театр Марии Федоровой» автор, заслуженный
художник России, академик Российской академии художеств Федорова М.В.
передала в дар музею свою работу «Пляска скоморохов в масках». 2019г.,
экспонировавшуюся на выставке. Учредителем были переданы в музей
акварельные работы Петрова А.Н. и лауреата областной премии им. Н.А.
Сысоева 2017 года Климова А.А.,
живописные работы заслуженного
художника России Дворянчикова В.Д. «Утренний кофе». 1993г. и члена Союза
художников России Веселкина П.Е. «Солнечный день в усадьбе П.П.СеменоваТян-Шанского», 2017 г.
Обеспечение надлежащего учета и хранения музейных предметов
является одной из важнейших задач музейной деятельности. В текущем
периоде была проведена сверка 1679 единиц живописи и графики основного и
научно вспомогательного фонда. В ходе сверки выполнялись промеры
музейных предметов, выявленные расхождения должным образом отражены в
учетной документации.
Одной из важнейших систем учета экспонатов основного фонда является
включение музейных предметов в состав Музейного фонда РФ, что
осуществляется посредством регистрации в Государственном каталоге
Музейного фонда. На сегодняшний день зарегистрированы 2001 единица,
хранящиеся в музее и филиалах, что составляет 97 % основного фонда.
В течение первого полугодия велась работа по отбору художественных
произведений в фондах для формирования выставок и для проведения
мероприятий. Всего экспонировалось 740 единиц хранения.

В течение полугодия состоялось 24 заседания ФЗК по вопросам сверки,
распределения по фондовым коллекция поступающих предметов, а также по
вопросам выдачи музейных предметов на выездные выставки.
Музей и его филиалы активно сотрудничают другими музеями и
частными лицами. Так, для экспонирования на выставочных площадках были
приняты 596 предметов из фондов других музеев и частных коллекций.
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