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Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность - одно из основных направлений деятельности 

музея, является основой музейной коммуникации и базой для реализации культурно-

образовательной работы Курганского областного художественного музея. Экспозиционно-

выставочная деятельность музея направлена на пропаганду высокого уровня профессионального 

искусства, представление новых тенденций в организации экспозиционного пространства, с 

помощью которого выстраивается диалог с посетителями. Художественный музей старается 

максимально использовать ресурсный потенциал музея, заранее продумывая ТЭПы и дизайн 

экспозиций, интегрируя мультимедийные технологии и интерактивные зоны в пространство 

выставок.  

В течение 2019 года в Курганском областном художественном музее (далее - КОХМ) было 

проведено 92 выставки, из них: 44 стационарных, 44 передвижных, 4 виртуальных.  

Масштабным выставочным проектом 2019 года в КОХМ стал II международный фестиваль 

акварельного творчества «Аквафест», достойно представивший многолетнюю работу музея по 

продвижению бренда "Курган – столица акварели".  

В рамках популяризации акварельного движения в музее прошли стационарные и 

передвижные акварельные выставки художников из других городов России, представляющие 

многообразие этой художественной техники и богатство акварельной коллекции музея. Кроме 

этого, расширяя международные связи музея, с успехом прошли акварельные выставки сестер 

монастыря Святой Марии Магдалины «Пою Богу моему…» (Иерусалим) и «Мозаика 

впечатлений» Ирины Гатиной-Обрусник (Германия). 

Из больших выставочных проектов можно отметить концептуально-тематическую 

выставку художников УФО «Ветер странствий», которая объединила различные художественные 

направления: живопись, графику, скульптуру, инсталляцию, фото и видео-арт, декоративно-

прикладное искусство. 

В рамках «Года театра в России» в КОХМ были представлены две экспозиции: 

персональная выставка театрального художника Николая Ромадина к 100-летнему юбилею из 

фондов музея и выставка театрально-декорационного искусства "Театр. По ту сторону горизонта", 

в которой приняли участие 9 театральных художников Кургана и Курганской области. 

Одно из ведущих направлений выставочной работы КОХМ – поддержка и продвижение 

творчества зауральских художников. За прошедший год были проведены: «Весенняя выставка» и 

ежегодная выставка-конкурс «Произведение года», на которой зауральские авторы представили 

наиболее значимые работы, созданные за год, лучшие из которых пополнили коллекцию КОХМ. В 

2019 году в КОХМ прошли 23 персональные выставки зауральских авторов. 

Во исполнение Плана государственной программы "Патриотическое воспитание граждан и 

подготовка молодежи Курганской области к военной службе на 2017-2020 годы" в КОХМ была 

организована тематическая выставка из фондов КОХМ "Городам-героям посвящается". В 
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учреждениях области продолжила своё экспонирование передвижная выставка "И жизнь, и к 

Родине любовь" о зауральцах, принимавших участие в локальных военных конфликтах.  

В рамках международного сотрудничества и реализации "Концепции государственной 

национальной политики" и поручений Президента Российской Федерации КОХМ продолжил 

сотрудничество с художниками Республики Казахстан. Были проведены: выставка работ Северо-

Казахстанского отделения союза художников Казахстана  «Великая степь: история и культура» в 

КОХМ, выставка акварелистов Руслана Абдрафикова и Анатолия Тюрина «Курган глазами 

казахстанских художников» в г. Петропавловске и персональная выставка акварели О. Луцко в 

Северо-Казахстанском музее изобразительного искусства. 

В 2019 году исполнилось 50 лет со дня образования Детской художественной школы им. 

В.Ф. Илюшина. Этому знаковому событию была посвящена юбилейная экспозиция, 

представляющая лучшие работы из методического фонда школы и произведения 

профессиональных художников - выпускников художественной школы. Экспозицию 

художественной школы поддержала персональная выставка её директора Виктора Архипова, 

приуроченная к его 60-летию. 

 Художественный музей активно поддерживает молодых и перспективных зауральских 

авторов. В рамках этого направления прошли выставки трех авторов из Кургана и Екатеринбурга, 

на которых были представлены произведения  живописи, графики и фотографии.  

Активно продолжилось сотрудничество с областными и городскими учреждениями в сфере 

организации передвижных выставок, в том числе популяризирующих фонды КОХМ. 

В КОХМ в 2019 году состоялся ряд тематических выставок - в связи с возросшим 

интересом посетителей к данному типу экспозиций. В их числе: 

 "Гармония контрастов" – выставка живописи и графики XX-XXI веков из фондов КОХМ, 

которая представила художественное сравнение традиционного и современного 

направлений искусства;  

 "Лето: чёрным по белому" – выставка графики из фондов КОХМ; 

 "Преданья старины глубокой" – выставка живописи и графики из фондов КОХМ, 

посвященная легендам и преданиям, связанным с культурно-историческими центрами 

России и зарубежья. 

В рамках Десятилетия детства в России был организован и проведен конкурс детского 

творчества "По страницам любимых книг", показавший все разнообразие юных талантов 

Курганской области, результатом которого стала выставка с одноимённым названием.  

Музей продолжил работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья двумя 

выставочными проектами: «Мир моего искусства» - сборная выставка работ детей с 

ограниченными возможностями здоровья и «Я не говорю, я рисую» - персональная выставка 

Даниила Радионова. 



4 

Конец отчётного периода ознаменовался разработкой постоянной экспозиции музея, 

которая включает в себя следующие разделы: иконопись XVIII- XX вв.; отечественное искусство 

XX - нач. XXI века: живопись, скульптура. 

Музей также проводил работу с коммерческими выставками и ярмарками. 

 

Основные экспозиционно-выставочные проекты 

№

п/п 
Наименование проекта Сроки реализации 

Выставки из фондов КОХМ и выставки художников Курганской области (35) 

1 «Связь времён» - выставка иконописи из фондов КОХМ Январь 

2 «Проделки бабушки Яги и змея Горыныча» - мини-выставка из фондов 

КОХМ 

Январь 

3 Выставка к 75-ой годовщине снятия блокады Ленинграда из фондов 

КОХМ 

Январь 

4 "Гармония контрастов" - выставка живописи ХХ-XXI веков из фондов 

КОХМ 

Февраль - март 

5 «Вселенная А. Кочарина» - персональная выставка А. Кочарина из 

фондов КОХМ и мастерской художника 

Февраль - март 

6 «Диалоги» - персональная выставка живописи В. Пичугина Март - апрель 

7 "Солнечная Таврида" -  выставка к 5-летию присоединения Республики 

Крым и города Севастополь к России из фондов КОХМ 

Март - апрель 

8 "Театр. По ту сторону горизонта " - выставка театрально-декорационного 

искусства зауральских художников в рамках Года театра в России 

Март - апрель 

9 «Природа в произведениях Г. Травникова» - выставка живописи из 

фондов КОХМ 

Апрель 

10 «Люди и вселенная» - мини-выставка из фондов КОХМ ко Дню 

космонавтики 

Апрель 

11 «Перепутья» - персональная выставка живописи и графики А. Садова из 

мастерской художника. 

Апрель - май 

12 "Городам-героям посвящается" - выставка, посвященная празднованию 

Дня Победы 

Апрель - май 

13 «Мир моего искусства» - выставка работ детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Апрель - май 

14 Выставка рукописной и старопечатной книги, приуроченная ко Дню 

православной книги из фондов КОХМ и Курганской Епархии 

Март - апрель 

15 Персональная выставка И. Парфёнова из фондов КОХМ Апрель 

16 Выставка «День Победы» из фондов КОХМ Май 

17 "Между иллюзией и реальностью" - персональная фотовыставка М. 

Кузьмина 

Май - июнь 

18 Весенняя выставка Курганского регионального отделения Союза 

художников России 

Май - июль 

19 «Силуэты» - выставка силуэтов Е. Бём из коллекции Курганской 

Епархии и фондов КОХМ 

Май - август 

20 «Мастер преображенного пейзажа» - персональная выставка графики В. 

Хорошаева из фондов КОХМ 

Июнь - август 
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21 «На взлёте. А. Петухов» - персональная выставка живописи и графики А. 

Петухова из фондов КОХМ 

Июль - август 

22 «И помнит мир спасённый» - выставка художников-любителей Август  

23 "Аквафест" - выставка по итогам пленэров международного фестиваля 

акварельной живописи 

Август - сентябрь 

24 «Курганские улочки» - выставка живописи и графики из фондов КОХМ Август - сентябрь 

25 «Дом, которого нет» - фотовыставка Б. Владимирова Август - сентябрь 

26 «Я не говорю, я рисую» - персональная выставка Д. Радионова Сентябрь - октябрь 

27 "Ветер странствий" - концептуально-тематическая выставка 

произведений живописи, графики, ДПИ художников УФО 

Сентябрь - ноябрь 

28 «Как оживают стихи и сказки» - персональная выставка детской 

иллюстрации Л. Орловой 

Октябрь 

29 «С чего начинается Родина» - выставка работ Н. Година из фондов 

КОХМ 

Октябрь 

30 Выставка, посвященная 50-летию ДХШ им. В.Ф.Илюшина из фондов 

КОХМ и мастерских художников 

Ноябрь - декабрь 

31 «Два художника – одно имя» - персональная выставка живописи и 

графики И. и Н. Щетининых 

Ноябрь - декабрь 

32 Тематические "выставки одной картины" из фондов КОХМ, 

посвященные знаменательным и памятным датам, праздникам и т.д. (4) 

Весь период 

Международные и иногородние выставки в музее (9) 

1 «С акварелью по жизни» - персональная выставка акварели И. Санина (г. 

Омск) 

Февраль - март 

2 «Птицы души» - выставка индийского художника Шри Чин Моя (Индия-

США) 

Февраль 

3 «Звероград» - контактная выставка животных Март 

4 «Страна обезьян» - контактная выставка Апрель 

5 «Метаморфозы времени» - персональная выставка акварели О. Самосюк 

(г. Уфа) 

Апрель - июнь 

6 «Великая степь: история и культура» - выставка работ Северо-

Казахстанского отделения союза художников Казахстана   

Май - июнь 

7 «Мозаика впечатлений» - персональная выставка И. Гатиной-Обрусник 

(г. Монхайм-ам-Райн, Германия) 

Май - июль 

8 «Джуманджи» - контактная выставка животных Июнь - июль 

9 "Парк развлечений" - персональная выставка живописи К. Бородина  

(г. Екатеринбург) 

Июнь - июль 

Передвижные выставки (44) 

1 Передвижные художественные выставки в учреждениях разной 

ведомственной и отраслевой принадлежности из фондов КОХМ (14) 

В течение года 

2 Цикл мини-выставок из фондов КОХМ на творческих выездных 

мероприятиях (23) 

В течение года 

3 «Герман Травников: акварельное путешествие», персональная выставка 

Г. Травникова из фондов КОХМ (г. Челябинск) 

Февраль - март 

4 «Акварельное настроение», персональная выставка О. Луцко из фондов 

КОХМ (г. Салехард) 

Март - апрель 

5   «Курган-столица акварели», выставка акварели из фондов КОХМ  Июнь 
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(г. Екатеринбург) 

6 «Акварелисты Кургана» (Далматово) Август 

7 «Маленькие тайны большого искусства», мини-выставка из фондов 

КОХМ (Курганская областная филармония) 

Август 

8 «Курганская область глазами казахстанских художников» (г. 

Петропавловск)  

Октябрь 

9 «Люди и судьбы» - фотовыставка, посвященная Великой Победе  Ноябрь 

Виртуальные выставки на сайте музея (4) 

1 В. И. Белов «Подарок сыну» - выставка одной картины В течение года 

2 "Произведение года" - ежегодная выставка-конкурс в формате 

виртуальной выставки 

В течение года 

3 «Ветер странствий» - выставка из фондов КОХМ В течение года 

4 Выставка одной картины, посвященная Дню матери В течение года 

 

Культурно-образовательная  деятельность 

Посещаемость музея составила 132,467 тысяч человек, в т. ч. посещений в музее - 90,897 

тысяч, вне музея - 41,570 тысяч человек. 

Показатели посещаемости в 2019 году остались на уровне 2018 года. Проведено - 307 

мероприятий; 1486 экскурсий; 35 лекций. 

Основными направлениями научно-просветительской работы в 2019 году стали 

популяризация музейных коллекций, реализация образовательной и воспитательной функций 

музея. 

Патриотическое направление  традиционно является одним из приоритетных направлений 

деятельности музея. Ему был посвящен целый ряд тематических мероприятий  на  передвижных 

выставках (в рамках реализации государственной программы  «Патриотическое  воспитание 

граждан и подготовка молодежи Курганской области к военной службе на 2017-2020 годы»): «И 

жизнь, и к Родине любовь…», посвященной нашим землякам-героям (ФКУ «Военный 

комиссариат  Курганской области», пограничный институт ФСБ России, школы г. Кургана); 

«Люди и судьбы», посвященной памяти героев Великой Отечественной войны (призывной  пункт  

областного  военкомата). 

В музее и школах  Кургана были  проведены  мероприятия:  «Одна  на  всех  Победа»; 

«Городам-героям посвящается»; «Ленинградцы-дети мои»; «Мужество»; «Мы этой памяти 

верны»; «День защитника Отечества»; «К  76-летию  Курганской  области»  с участием камерного 

хора Центра  им. Г.А. Илизарова; комплексные  занятия  «Символы  России», « Память 

Чернобыля».  

Музей включился во всероссийскую  акцию  «День в музее  для  российских  кадет» - 

состоялись экскурсии по залам музея. 84 кадета учебных заведений  города  Кургана  стали 

участниками  данной акции. 

В традиционной творческой музейной акции «Пушкин - читают все !» приняли участие 73 

чтеца разного возраста и разных профессий. 

Музей постоянно ведет работу с различными категориями социально-незащищенных 

людей. В этом ряду   проведено  масштабное  мероприятие (совместно  с  Центром  помощи  семье 

и детям) «Зажги  синим» для детей с расстройствами аутического спектра (283 чел.) в рамках 

работы по  подпрограмме   «Ты  не один» и «Дети  Зауралья - заботимся вместе». Итоговое 

мероприятие проекта «Мастерская простодушных людей» при поддержке фонда президентских 

грантов (совместно с художественным салоном) собрало 73 участника. Систематически  велась  
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работа  по  социально-реабилитационной  подпрограмме  «Созвездие красок» ( коррекция  

расстройств  аутического спектра - направление арт- терапии). За 2019 год проведено  55 

мероприятий  с  общим  охватом детей и взрослых — 1153 человека, в т. ч.  дети - 817, взрослые - 

15,    члены     их семей - 229, педагоги – 76, артисты - 16. 

В  музее  особое  внимание  уделяется детям - сиротам  и  детям, оставшимся  без 

попечения родителей, воспитывающимся  в  замещающихся  семьях.  Они  приглашаются к 

участию во всех мероприятиях, проводимых в музее. Для  них были проведены комплексные 

занятия «Волшебство анимации», «Урало - Сибирская роспись», «В гостях у портрета»; 

театрализованное представление «Остров затонувших кораблей» и мастер- классы на различные 

темы. Всего было проведено 10 мероприятий, в  которых приняли участие 126 детей.  

Для взрослых, находящихся в трудной жизненной ситуации, также был проведен ряд арт- 

терапевтических мероприятий. В Чашинском социально-реабилитационном  центре состоялись 

три мастер- класса, на которых знакомили с различными техниками изобразительного искусства. 

Данные мероприятия посетило 47 человек.  

Цикл мероприятий в рамках  декады людей с инвалидностью был проведен для учащихся 

коррекционной школы №8 и школы с коррекционными  классами  №53, школ - интернатов №25 и 

№60 города Кургана. Концерт «Дети Зауралья - заботимся вместе», который дали воспитанники 

школы искусств №1, посетило 85 человек с ограниченными возможностями здоровья всех 

возрастных категорий. Мероприятие «Я другая» было организовано на базе музея для курганцев с 

онкозаболеваниями. Его программа с концертом, мастер- классами привлекла 1002 человек. 

В рамках проекта авторских экскурсий  и лекций «Музейное воскресенье» прочитано 35 

лекций, проведено 35  экскурсий. Участниками проекта, прежде всего, являются пенсионеры. 

Музей сотрудничает с организациями различного профиля, реализуя совместные 

мероприятия и проекты. В рамках Года  театра  в  России  на  базе  музея прошли следующие 

мероприятия: встречи с театральными художниками Ф. Ланиной и Н. Перминой на выставке 

«Театр. По ту сторону горизонта», комплексно-тематические занятия «Театр теней», 

театрализованные представления и квест-игра «Мастерская деда Мороза». На  53  мероприятиях 

музей  посетило 1045 человек.  

С  2018  года реализуется  совместный  проект  Курганского областного художественного 

музея  и  Курганской областной  филармонии  «Под  сенью дружеских муз», в рамках которого 

состоялись  пять музыкально-художественных  вечеров, включающих  экскурсию по выставке  и  

концерт солистов и коллективов  филармонии. 

В музее прошли встречи с художниками Г. Травниковым, О. Луцко, О. Мозгалевым, И. 

Саниным. 

В рамках «Десятилетия  детства в России (2018-2028)» в музее прошли мероприятия  «В  

стране дорожных знаков», на которых обучали детей  школьного  и  дошкольного  возраста  

безопасному нахождению на дорогах  города, с вручением буклета  «Азбука  дорожного  

движения». В 20 мероприятиях приняло участие 406 человек. 

Одним из главных событий отчетного года стал II международный фестиваль акварельного 

творчества «Аквафест», в котором приняли участие 23 профессиональных художника. Проект 

объединил мастеров Республики Казахстан, Республики Беларусь, Республики Молдова, а также 

представителей целого ряда городов России. На фестивале были успешно реализованы 

разноплановые мероприятия: пленэры «Курган далекий и близкий», «Обитель святого Далмата»; 

10 мастер-классов, в которых приняли участие 460 человек. 

Популяризация изобразительного искусства, в том числе, творчества художников Зауралья, 

для разных категорий жителей Курганской области, - также одно из главных направлений 

деятельности музея. 
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Многие годы работает в музее клуб выходного дня «Родничок», целью которого является 

раскрытие творческого потенциала  личности ребенка дошкольного  возраста  через 

систематические занятия. За  текущий год проведено 79 занятий с охватом 525 человек. В 

музейной «Студии рисования» постигают азы академического рисунка дети  школьного возраста. 

Музейные акции «Ночь в музее» (803 человека), «Ночь искусств» (1647 человек) традиционно 

стали наиболее  посещаемыми мероприятиями, объединяя большое количество людей по 

интересам. По музейной программе «Мастер- класс для детей» в течение года  прошло 181 занятие 

с охватом 3936 человек. На передвижных выставках в районах области проведено 148 экскурсий с 

охватом 4672 человека.  

Приоритетной  аудиторией  нашего музея являются дети  всех возрастов, включая 

дошкольников. Работа с ними строится с учетом возрастных особенностей детей,  объединяя 

элементы игры и учебы в единое целое. К их числу относятся праздники, фестивали, концерты, 

театрализованные  представления, акции и т.д. В текущем году в музее прошли:  мероприятия 

«Святки-колядки» и « Ух, ты, Масленица», «Пасхальный сувенир», календарные  праздники «День 

знаний», «День защиты детей», «День мира», «День Победы» и другие. 

Традиционно музей занимается организацией  летнего отдыха детей по программе  музея 

«Здравствуй, лето», которая включает экскурсии, театрализованные  представления,  музейные 

уроки, комплексные  занятия, игровые  программы и т. д.  В их числе: театрализованные 

представления «Остров затонувших кораблей», «В гостях у  русской  избы»; музейный  урок 

«Сказки дедушки Германа»; комплексные  занятия  «Радуга  в  ладошках», «Планета Земля», 

«Лесные фантазии», «Живая природа»; мастер-классы на различные темы. За период летнего 

отдыха детей в музее прошло 169 мероприятий, которые посетило 4339 человек. 

 В деятельность учреждения внедряются новые форматы работы со школьниками в возрасте 

от 7 до 12 лет. В течение каникулярного периода весны, лета, осени в музее были проведены пять 

смен Детского творческого интенсива (трёхдневная программа дневного пребывания в музее). 

Сотрудники музея и других учреждений культуры знакомили детей с искусством при помощи 

мастер- классов, квестов и экскурсий, объединенных одной темой. В конце дети представляли 

готовый проект: перформанс, выставки творческих работ, видеоролики, иллюстрированную книгу. 

 Традиционно проводятся мероприятия, посвященные календарным датам, таким как: 

«Серебряный возраст» (к Дню пожилого человека), «Шаг вместе» (к Дню учителя), а также к Дню 

города, к Дню Победы. 

Практикуются выездные мероприятия с элементами  рисования  по  различной  тематике.   

В  их числе  такие  мероприятия, как: «Сказки  дедушки Германа», «Мир  русской  избы», «Радуга  

в  ладошках» и т. д. На всех выездных мероприятиях экспонируются  передвижные  мини-

выставки работ из коллекции музея.   Всего  за  2019  год  проведено 307  мероприятий  с  охватом  

4100 человек. 

Научно-исследовательская работа 

Приоритетные направления научно-исследовательской работы  2019 года – изучение и 

каталогизация музейного собрания; научное обеспечение экспозиционно-выставочной, фондовой  

и  культурно-просветительской деятельности музея. 

Важным событием стала научная подготовка разделов стационарной экспозиции музея - 

живописи, скульптуры и православного искусства. 

Продолжено изучение музейной коллекции по  научным темам с целью  создания  каталога 

музейного собрания. Велась работа по атрибуции  произведений живописи и графики  из фондов 

музея, в т.ч. для  ввода в Госкаталог (3). 
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Подготовлены и изданы  каталоги - 3: 

- II международного Фестиваля акварельного творчества «Аквафест», включающий научный 

аппарат: вступительную аналитическую статью, характеризующую процесс современного 

состояния акварели; каталожные данные на произведения, вошедшие в экспозицию;  краткую 

биографическую  информацию о художниках и иллюстративный ряд, представляющий творчество 

авторов – участников «Аквафеста»; 

- каталог концептуально-тематической  выставки «Ветер странствий», включающий  научный 

аппарат: вступительную аналитическую статью; каталожные данные; краткую биографическую  

информацию о художниках и иллюстративный ряд; 

- персональной выставки А. Садова в КОХМ. 

Сотрудники приняли участие в первом Уральском культурном форуме под девизом 

«Культура – стратегия нации», явились слушателями научно-экспертной сессии «Музей – 

пространство возможностей».  Выступили на Круглом столе «Музейный туризм: перспективы, 

проблемы, особенности» с докладом «Акварель – как культурный бренд Курганской области». В  

рамках работы Форума в помещении Министерства культуры Свердловской области для  его 

участников было проведено открытие экспозиции   «Курган – столица акварели» и проведена  

экскурсия, которая дала  представление о  музейной коллекции курганской акварели в  

современном российском и зарубежном  культурном пространстве. 

Сотрудники приняли участие в подготовке  материалов   научной информации и 

репродукций 4 картин из собрания КОХМ   для  альбома «Ленинградская школа живописи. 

Очерки истории» (издательство СПб.);  в подготовке  информации по произведениям М.Г. 

Кирсанова из фондов КОХМ для  издания  научного каталога выставки  Рязанского 

художественного музея. 

Написана заявка в Министерство культуры РФ  на проведение  Международного 

выставочного проекта "Обитель святого Далмата". 

Разработана и сделана заявка для участия в конкурсном отборе в Министерство Культуры 

РФ по созданию Artefact - гида в рамках национального проекта «Культура». Написаны статьи  и 

тексты для аудиогидов  к 40 произведениям коллекции музея. 

Принято участие в заседаниях и работе Совета по народным художественным промыслам и 

ремеслам Курганской области (при Управлении культуры). 

Всего написано 80 статей. В этом числе - 8 научных статей, опубликованных  в научных 

сборниках, журналах, каталогах (литературно-публицистический альманах «Тобол», альбомы «Г. 

Травников. Отчий край»,  «А. Ваньков. Двери. Входы и выходы нашего мира», художественный 

календарь «Зауралье – земля, где рождаются таланты», посвященный творчеству курганского 

художника Н.А. Година). Благодаря написанию статей и их публикации  введены в 

общероссийский научный оборот произведения искусства  отечественных мастеров и художников 

Зауралья. 

В т. ч. - 32 статьи - аннотации к выставкам музея, 40 – к Artefact - гиду. Музей  

традиционно продолжает издание электронного журнала «Музей и мы». В т. ч., в 2019 году  

опубликованы 14  статей («Музей и мы» № 14,   за 2018 год).  



10 

В рамках работы над темой  «Художественная культура края», сотрудники музея  завершили 

работу по подготовке  издания альбома «Художники Кургана» к 50-летию Курганской 

организации Союза художников, который  вышел в печати. 

Методическая работа 

Научно-методическая деятельность была направлена на методическое  обеспечение 

разработками и материалами фондовых и иногородних выставок в музее, сценариями 

мероприятий в музее и вне музея.  

Разработаны методические пособия  на мероприятия, всего – 68. В т. ч.:  

- сценарии  торжественного открытия: II международного Фестиваля акварельного творчества 

«Аквафест», выставки «Ветер странствий», выставки  и вечера к 50-летию открытия ДХШ и 60-

летию В.Архипова; 

- презентации раздела  стационарной экспозиции «Таинственный мир русских икон»; 

- презентации альбома «Художники Кургана»; 

- музейной акции «Пушкин - читают все!»  

- презентации художественного календаря «Зауралье – земля, где рождаются таланты», 

посвященного творчеству курганского художника Н.А. Година (совместный проект с 

Варгашинским заводом противопожарного и специального оборудования); 

- вечера памяти  искусствоведа А. Львова и др.  

Разработано Положение о Фестивале акварельного творчества "АКВАФЕСТ",  формы 

заявки, приложения и т.д. 

Разработана "Программа образовательных курсов профессиональной подготовки молодых 

специалистов музея" с обоснованием и учебным планом (для сотрудников КОХМ и КОВЦ). 

Профессиональный уровень научных сотрудников музея повышался за счет проведения 

методических экскурсий, занятий, индивидуальных консультаций; методического прослушивания 

сотрудников; работы Методического совета музея. Проведены заседания Методического совета - 

6, оформлено  6 протоколов заседаний. Сотрудник музея обучался в МБОУ ВО «Екатеринбургская 

академия современного искусства». 

Сотрудники музея оказывали методическую помощь  сторонним организациям, частным 

лицам, в т. ч.: 

- сотрудникам ГБУК ЯНАО "Окружной дом ремесел" (Салехард) - методическая экскурсия, и 

консультации;  

- Каширинскому литературному музею (отбор произведений  и построение экспозиции (более 70 

пр.) для картинной галереи курганских художников; подбор архивных фотоснимков для 

аннотации; ДХШ им. Илюшина в подготовке стенда Илюшина в вестибюле ДХШ; 

-  членам клуба  самодеятельных художников "Колорит"  (методическое занятие  о принципах 

композиции, образно-живописном решении, приемах техники; анализ работ); 

- священникам Шадринской епархии - проведена  лекция с консультацией  по сохранению, 

реставрации, учету икон, книг, росписей; 
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- сотрудникам  МЧС, общества по охране памятников,  МК РФ – консультации и подбор фото по 

Чимеевским иконе и храму; 

- педагогам ИРОСТ проведены специализированные занятия и др. 

Сотрудники музея, являясь экспертами Министерства культуры России, профессионально 

оказывали консультации и услуги гражданам РФ. В течение года за консультациями в музей по 

различным вопросам обратились более 100 человек. 

Сотрудник музея является членом Попечительского Совета Образовательного центра 

одаренных детей и молодежи «Созвездие», принимал  участие в работе заседания Совета. 

Сотрудник музея является членом областного Экспертного совета  по народным художественным 

промыслам. Сотрудники музея также являются членами жюри областных и региональных 

конкурсов (таких, как областной конкурс эскиз-идей  малых архитектурных форм «Исторические 

личности Кургана»; олимпиада «Зауральская палитра» областного учебно-методического центра 

по художественному образованию;  областного конкурса Главного управления по труду и 

занятости «Охрана глазами детей» и др.), приглашаются с выступлениями на вернисажи и 

мероприятия в другие учреждения города и области. 

Сотрудники музея принимают участие в комиссии по защите дипломных проектов КГУ: 

исторический факультет, кафедра «Культурологии», специализация «Социально-культурная 

деятельность»; филологический факультет, кафедра «Журналистика и массовые коммуникации». 

На базе музея прошли практику студенты КГУ (специальности «История», «Культурология», 

«Журналистика и массовые коммуникации») и учащиеся  Курганского областного колледжа 

культуры. 

В течение года  сотрудники посетили мастерские художников: В. Пичугина, А. Садова, Э. 

Алексеева, А. Ванькова, Э. Акчурина, Н. и И. Щетининых, С. Филатова, С. Кежова перед 

выставками; мастерскую Н. Година с целью отбора работ в собрание музея и документов для 

архива; мастерскую Г. Травникова для знакомства с новыми работами; вдовы О.К. Луцкого 

(Шадринск) с целью отбора работ в дар для фондов КОХМ. 

Информационные технологии 

 

В 2019 году продолжилась работа по оптимизации и улучшению качества работы 

информационно-технических средств музея.  

С целью оптимизации рабочего времени сотрудников активизируются взаимосвязи 

структурных подразделений музея по средствам электронного документооборота. Сотрудникам 

музея оказывается содействие в повышении компьютерной грамотности и повышении качества 

работы в сети Интернет. Для сотрудников были проведены семинары и вебинары, которые 

позволили повысить эффективность работы с медийными технологиями. 

В течение года велась работа по администрированию и технической поддержке веб-сайта 

музея. Контент сайта обновляется с плановой регулярностью. Созданы и размещены на веб-сайте 

музея 4 виртуальные выставки, которые посетили 2600 человек.  

С начала года велась деятельность по разработке нового сайта музея. Созданы необходимые 

условия для проведения работ, связанных с обновлением и модернизацией (реконструкцией) веб-

сайта в связи с новыми нормативными требованиями. Изменилась стилистика и дизайн. 

Разработана удобная и логическая навигация. Сайт соответствует всем требованиям, 

применяемым к сайтам государственных учреждений. 

Количество посещений сайта увеличивается. Этому способствует «продвижение» сайта в 

популярных социальных сетях. Так в 2019 году посетителями музейных ресурсов стали 126581 

пользователей, что на 20 % больше, чем в 2018 году. Всего за год в сети Интернет было 
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опубликовано около 8000 новостных статей и заметок о просветительской деятельности музея, что 

в три раза больше, чем в 2018 году. Это связано с введением новых информационных сервисов, с 

которыми работает музей, способствующих большему охвату аудитории. В 2019 году были 

зарегистрированы аккаунты в новых социальных сетях, велась активная работа по 

информированию населения об услугах учреждения. Контент для каждой сети подбирается 

индивидуально, исходя из особенностей целевой аудитории. Социальные сети, также, как веб-сайт 

музея, стали неотъемлемой структурной единицей. Повышается информированность населения о 

выставках, мероприятиях и научной деятельности музея. Повышается статус музея как 

современного учреждения культуры. 

Впервые была использована новая разновидность рекламы – таргетированная. Данный вид 

занимает всё большую нишу в маркетинговой политике учреждений, основываясь на 

информационных потребностях современной аудитории. Технология была апробирована на одном 

из мероприятий учреждения и показала свою эффективность, что в последующем позволит 

внедрить её на постоянной основе и изменить музейные подходы к распространению информации 

о деятельности музея. 

Проводилось техническое редактирование, вёрстка, выполнение дизайнерских работ по 

созданию макетов изданий музея, в том числе виртуального журнала «Музей и мы». Благодаря 

улучшению программного обеспечения, все фото и видео материалы оперативно размещаются на 

информационных ресурсах.  

Велось информационно-техническое сопровождение мероприятий музея, реализующихся на 

высоком уровне с учетом имеющихся современных технологий и мультимедийных средств. 

Продолжилась работа с российским информационным ресурсом учреждений культуры 

госкаталог.рф, а также специализированной программой «КАМИС», которая позволяет сократить 

вдвое затрачиваемое время на внесение произведений в единый госкаталог. В 2019 году с 

помощью «КАМИС» музей опубликовал 2548 информационных материалов на сайте 

госкаталог.рф. 

 

Фондовая работа 
 

Активно велось комплектование коллекции, которое составило 248 единиц хранения, 

вошедших в основной фонд музейной  коллекции, в т. ч.: живопись – 6 , графика – 210, ДПИ – 1, 

печатные формы – 28 единиц хранения. Комплектование научно-вспомогательного фонда 

составило 4 единицы хранения  (графика).  

Закуплено за счет бюджетных средств 2 единицы хранения на сумму 70.000 руб., в т.ч.: 1 

произведение ДПИ и 1- графика (акварель) с традиционной областной выставки-конкурса 

«Произведение года». Еще один вклад в пополнение музейного собрания - дары,  поступившие в 

результате проведения Всероссийской выставки акварели, составившие 143 единицы хранения и 

пополнившие музейное собрание акварели. Дарителями выступили также авторы персональных 

выставок, организованных музеем, в т.ч. - И.Гатина-Обрусник (Германия), И.Санин (Омск), а 

также курганский автор В. Левин, передавший 28 печатных форм и гравюры. 

При помощи учетно-фондовой программы «КАМИС» была продолжена работа по введению, 

редактированию и сверке с инвентарными книгами. В «КАМИС» введена вся коллекция музея - 

11.153 ед. хранения, из них ОФ (основной фонд) – 10.236, НВ (научно-вспомогательный) – 917 ед. 

хранения. В том числе с инвентарным описанием – 9.601 ед. хранения. 

Сфотографировано в отчетном году  741 ед.хранения. Введено фото произведений в 

программу «КАМИС»: всего – 8.006 ед.хранения, в отчетном году – 740 ед.хранения. 
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Проведены сверки коллекций (5 сверок): коллекция «Скульптура» (176 ед. хр.), «Книги» 

(23 ед. хр.), «ДПИ» и «Ткани» (891 ед. хр.), «Графика оригинальная» (1277 ед. хр.).   

Продолжена работа по Государственному электронному каталогу Музейного фонда РФ: в 

2019 г. отправлена информация в Государственный электронный каталог Музейного фонда РФ и 

присвоены инвентарные номера Государственного каталога РФ на 2548 единиц хранения. 

Всего в Государственном каталоге РФ зарегистрировано 5846 ед. хранения коллекции 

Курганского областного художественного музея, из них с изображениями - 5844.  

В музее и вне музея экспонировалось 3382 ед. хранения основного фонда: произведения 

живописи, графики, скульптуры, ДПИ, иконописи, печатные формы, книги, экслибрисы. 

Движение фондов составило 3382 ед. хранения, что составляет 33% от общей коллекции музея.  

Работа архива и библиотеки 

 

Работа научного архива была ориентирована на основные направления архивной 

деятельности: обеспечение сохранности, учет, научное описание, а также использование архивных 

документов. Комплектование составило 35 единиц хранения. Выдача документов составила 50 

единиц хранения. Выдача книг библиотеки составила 30 единиц хранения. 


