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Экспозиционно-выставочная  деятельность  

Приоритетными  направлениями экспозиционно-выставочной работы 
явились: разработка и создание тематических и  интерактивных выставок, 
посвященных Году литературы и юбилейным общероссийским датам, 
юбилейным датам художников Курганской области; организация  и 
проведение крупных межрегиональных выставочных проектов и выставок 
международного формата; выставок молодых художников и дизайнеров 
Зауралья; организация передвижных выставок в учреждениях Курганской 
области. 

2015 год в России был отмечен как Год 70-летия Великой Победы и 
Год Литературы. Этим событиям был посвящен ряд выставок 
художественного музея. 

Год 70-летия Великой Победы музей начал с реализации 
масштабного выставочного проекта «Одна на всех Победа», который 
использовал  комплексный и интерактивный подход в создании экспозиции  
с включением мультимедийных элементов и интерактивных зон. В 
экспозицию вошли не только живопись, графика, скульптура, плакаты из 
фондов музея и мастерских художников, но и предметный ряд, состоящий 
из личных вещей солдат, документов и их фотографий, артефактов периода 
Великой Отечественной войны. Немалую роль в исторической и 
эмоциональной составляющей проекта сыграли предметы, 
предоставленные курганским поисковым отрядом «Родина» (военная 
амуниция, каски, пули,  найденные на местах  сражений).   

Прямая ссылка на фотоотчет на сайте музея 
http://kohm.ru/index.php?option=com_smfaq&view=category&id=13&Itemid=50 

Теме Победы  были посвящены еще 28 выставок; из них 24 -  
передвижные выставки в учреждениях города и области и 4 стационарных 
на базе музея.  

В рамках Года литературы в КОХМ было организовано 8 
тематических выставок. Среди них можно отметить:  выставки  из фондов 
КОХМ -  «Векам и эпосам внимая» выставка книжной иллюстрации 
(графики, книги); «Пушкин – наше всё!» (живопись, графика, скульптура); 
выставка детской книжной иллюстрации. Персональная выставка 
Р.Камкиной «Я к вам лечу воспоминанием» представляла Пушкиниану  
омского автора-акварелиста. В областной  выставке-конкурсе детского 
творчества «Пушкин – наше все!», экспонировавшей 176 работ, приняли 
участие воспитанники девяти  ДХШ и школ искусств из Кургана, Шадринска, 
Петуховского, Варгашинского и Лебяжьевского районов. Также детское 
творчество на тему  «Пушкин – читают все!» было представлено мини-
выставкой детских работ в рамках одноименной музейной акции, 
посвященной Пушкинскому дню России. 

120-летию со дня рождения нашего земляка, известного полевода 
Т.С.Мальцева, была посвящена выставка из фондов КОХМ «Народный 
академик».  

Одним из значимых культурных проектов года, поддержанным 
Министерством культуры РФ и Управлением культуры Курганской области, 
стала  выставка уральских художников «Пространство игры». Проект 
объединил 20 городов Урало-Сибирского региона, представив 250 
произведений 93 художников, скульпторов, мастеров ДПИ, фотографов и  
художников «актуального искусства».  

В 2015 году в КОХМ было организовано 4 международных выставки. 
Три из них  отражали японскую культуру: «Самураи и красавицы» (при 



поддержке Посольства Японии в РФ); «Мир японских кукол кокэси» (при 
поддержке Посольства Японии и Японского фонда в РФ). 

Персональная выставка В.Евлентьевой «Остановись, мгновенье» 
представила искусство графики курганского автора, ныне живущего  в 
Германии (Гамбург). 

В 2015 году КОХМ активно вел работу по организации выставок из 
других регионов. Всего в КОХМ прошла 21 выставка из других регионов 
России. Одной из таких  экспозиций стала интерактивная выставка 
«Искусство путешествий» из Екатеринбурга. 

Культурно значимыми проектами года в рамках музейной программы 
«Имена, которые покорили мир» стали выставки:  «Анри де Тулуз-Лотрек. 
Paris, Paris... « из галереи «Арт-центр в Перинных рядах» (г. Санкт-
Петербург) и  «Сальвадор Дали и Пабло Пикассо. Рапсодия страсти» 
(проект компании «Артгит», г.Москва).  

КОХМ популяризирует и поддерживает профессиональное 
изобразительное искусство Зауралья. В 2015 году музей организовал 
персональные юбилейные выставки курганских художников: В.Коршунова, 
В.Пичугина, Н. Година, М.Булгакова,  О.Луцко, С.Кежова и А.Патракова,  
Е.Поповой.  

Пополняя коллекцию музея и сохраняя культурное наследие 
Зауралья КОХМ в 2015 году продолжил реализацию долгосрочного проекта 
выставок-конкурсов «Произведение года», организованного при поддержке 
Управления культуры Курганской области. 

Поддерживая талантливую молодежь Зауралья и России, музей  стал 
площадкой для проведения выставок молодых художников, дизайнеров и 
фотографов. Наиболее интересными стали: «Холст и масло»,-
персональная выставка  живописи К.Бородина (г.Екатеринбург) и   
«Городской минимализм», выставочный проект творческой молодежи 
г.Омска и Кургана, включивший в себя не только экспозицию в залах музея, 
но и такие креативные формы работы, как: воркшоп, уличные 
интерактивные экспозиции.  

Продолжалась ежегодная работа по организации и проведению 
передвижных выставок, которые состоялись в Куртамышском, 
Макушинском, Петуховском, Кетовском районах Курганской области, это 
такие выставки как: «Фронтовой альбом», «Люди и судьбы», «Город, 
которого нет», «Истории славной страницы», «Природа в творчестве 
курганских фотохудожников», «Жемчужина Курганской области», 
персональная выставка живописи С.Брагина. 

Передвижные выставки проводились не только в районах области, но 
и в различных учреждениях областного центра и на областных форумах: 
ФГУ «РНЦ «ВТО» им. Г.А.Илизарова»; ГАУ «Курганская областная 
филармония»; ФГБ СУВУ для детей и подростков с девиантным 
поведением «Куртамышское специальное профессиональное училище №1 
закрытого типа»; ИРОСТ; молодежный форум «Зауралье-2015»; форум 
«Дети Зауралья – заботимся вместе!»; КГУ; областной военный 
комиссариат; Курганское региональное отделение Фонда пенсионного 
страхования; Фонд социального страхования; Пограничный институт ФСБ 
России; образовательные дошкольные и школьные учреждения города и 
др. 

В 2015 году музей активно позиционировал  себя как площадку для 
различных ярмарок изделий ручной работы и благотворительных выставок. 



Также в течение года в музее прошли  выставки, направленные на 
профилактику асоциальных проявлений в жизни. 

Также КОХМ активно представляет себя в виртуальном пространстве 
сети Интернет и социальных сетях: http://vk.com/dalipicasso45,  
http://vk.com/nochvmuzee45, http://vk.com/kohm45. 

На официальном сайте КОХМ представлено 5 виртуальных выставок, 
из них 4 – это 3D-туры. Количество просмотров виртуальных выставок 
составило – 1852, количество публикаций на официальном сайте КОХМ с 
целью популяризации деятельности в целом – 321. Всего количество 
просмотров сайта КОХМ за год составило - 94767. 

Всего за 2015 год Курганским областным художественным музеем 
было проведено 145 выставок (план в соответствии с Государственным 
заданием - 113), из них в музее – 81, вне музея – 64. (План в соответствии с 
Государственным заданием, соответственно – 81 и 32).  

Анализ экспозиционно-выставочной деятельности КОХМ за 2015 год 
показывает:  

1. Отсутствие капремонта и техническое состояние залов КОХМ не 
позволяют  увеличить число стационарных выставок. 

2. Повышение количества передвижных выставок объясняется 
повышенным запросом образовательных учреждений в организации 
выставок с проведением комплексных занятий на территории детского 
дошкольного и школьного учреждения, т.к. существуют трудности с 
доставкой дошкольников и младших школьников непосредственно в 
музей. 
 

Место 
проведения 

ВЫСТАВКИ Кол
-во 

Январь 
1-7 залы «IV Всероссийская выставка акварели» 1 
8 зал  «Зимняя сказка» - тематическая выставка из фондов 

КОХМ 
1 

1-2 зал Персональная выставка художника С. Кежова и 
скульптора А.Патракова 

1 

3 зал  «Титаник. 100 лет истории» (Санкт-Петербург) 1 
4-5 залы «Искусство путешествий» - интерактивная выставка 

(Екатеринбург) 
1 

6 зал Персональная выставка-продажа дизайнера О. 
Бояркиной 

1 

7-9 залы «Одна на всех Победа» - выставка к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне  

1 

Февраль 
фойе «Палитра» - выставка участников IV областного 

фестиваля творческой молодежи 
1 

1 зал Ежегодная выставка-конкурс «Произведение года» 1 
Музей 
Исетской 
средней 
школы 

Персональная  выставка  Г.Травникова 1 

Март 
3 зал Персональная выставка к юбилею В.С.Коршунова 1 
4-5 зал «Самураи и красавицы. Быт и искусство»» - выставка 

о традиционной национальной культуре Японии 
1 



(Екатеринбург) 
6-7 залы Персональная выставка к юбилею В. А.  Пичугина 1 
1 зал «Весна идет» - тематическая выставка из фондов 

музея  
1 

1 зал «Солдаты. 1941» Б.Евлентьев  - выставка одной 
картины из фондов КОХМ 

 

Куртамышс-
кое спец. ПУ 

«Люди и судьбы», фотовыставка, посвященная 70-
летию Победы  

1 

 РНЦ ВТО 
им.Г.Илиза-
рова 

 «Париж, Париж!» - тематическая выставка в рамках 
Дней Франкофонии 

1 

РНЦ ВТО 
им.Г.Илиза-
рова 

Персональная  выставка  Г.Травникова 1 

Апрель 
2 зал «Вокруг цвета. Азия. Свидание второе» - 

персональная фотовыставка Д.Чурилиной  
1 

фойе Пасхальная выставка-ярмарка изделий ручной 
работы 

1 

фойе Выставка детской книжной иллюстрации из фондов 
музея 

1 

6 зал Персональная выставка дизайнера Е.Поповой 
«Следы» 

1 

фойе Выставка-ярмарка изделий ручной работы 
воспитанниц «Куртамышского профессионального 
спец.училища №1 закрытого типа 

1 

фойе «Юбилей» - выставка  одной  картины  Г.Травникова  
к юбилею Т. Мальцева 

1 

3 зал «Свет и воздух» - персональная выставка 
В.Диффинэ-Кристи (Москва) (живопись) 

1 

Школы 
города 

«Люди и судьбы», фотовыставка к 70-летию Победы 17 

Молодежный 
образова-
тельный 
форум 
«Зауралье -
2015» 

Фотовыставка «Фронтовой альбом» 
Фотовыставка «Город, которого нет» 
 

2 

Май 
Зал 10 «Фокусы и иллюзии» - коммерческая выставка 

 
1 

Зал 1-2 Выставка печатной графики Анри де Тулуз-Лотрека 
«Paris, Paris…» (Санкт-Петербург) 

1 

6-7 зал Выставка-ярмарка изделий ручной работы к 
Международному Дню музеев 

1 

5 зал Выставка Р.Камкиной «Я к вам лечу воспоминанием», 
посвященная А. С. Пушкину (Омск) 

1 

4 зал  «Пушкин – наше все» - тематическая выставка из 
фондов КОХМ 

1 

Областной 
военкомат 

Фотовыставка «Люди и судьбы»  к 70-летию Победы 1 
 



Июнь 
Зал 6 «Котики и зайцы в Японской культуре» - совместно с 

Японским фондом в России 
1 

Зал 3 
 

Мини-выставка детских работ на акции «Пушкин – 
читают все!» 

1 

Фойе музея 
 

Мини-выставка плаката «Вредным привычкам – нет!» 1 

Фойе музея 
 

«Дары огня», мини-выставка-ярмарка гончарных 
изделий Зауральских мастеров 

1 

 Зал 3 
 

Персональная выставка художника  А.Садова 1 

Областной 
военкомат 

Фотовыставка «Люди и судьбы» к 70-летию Победы 1 

Областной 
фонд 
социального 
страхования 

«Природа  в  творчестве  Курганских  
фотохудожников»  

1 

Областной 
фонд 
пенсионного 
страхования 

Фотовыставка «Город, которого нет»  
Фотовыставка «Жемчужина Курганской области» 
 
 

2 

Июль 
1-2 залы Выставка к 80-летнему юбилею М.П.Булгакова 

(живопись, графика) 
1 

Фойе музея «Секреты интерьера» - мини-выставка работ 
Курганского отделения союза дизайнеров России 

1 

8-9 залы «Остаток рая на земле...» - тематическая выставка из 
фондов КОХМ 

1 

6-7 залы Персональная выставка К.Бородина (Курган, 
Екатеринбург) (живопись) 

1 

Август 
1-2 залы Выставка к 80-летнему юбилею В.Н.Дьякова (графика) 1 
3 зал Выставка современного искусства «Городской 

минимализм» (Омск) 
1 

9 зал Персональная выставка Е.Брильянтовой (живопись, 
графика, ДПИ) 

1 

Сентябрь 
7 зал «Векам и эпосам внимая» - выставка книжной 

иллюстрации из фондов КОХМ 
1 

1-2 залы «Остановись, мгновенье»  - персональная выставка 
В.Евлентьевой (Германия) (живопись) 

1 

6 зал Областная выставка-конкурс детского рисунка, 
посвященная Году литературы «Пушкин и его время» 

1 

8 зал «Зауральское лето-2015» - пленэрная выставка 
зауральских художников  

1 

4 зал «Магия карт» - выставка карт из частной коллекции 
В.Кострова 

1 

8-9 зал «Народный академик» - выставка к 120-летнему 
юбилею Т.С.Мальцева (живопись, графика, 
скульптура) 

1 

Октябрь 



7 зал «Время Пушкина»- мини-выставка из фондов КОХМ в 
рамках серии тематических мероприятий 

1 

1-3 залы Выставка уральских художников «Пространство игры»  1 
5 зал Персональная фотовыставка Анны Макаровой 

«Несуразности» 
1 

Ноябрь 
4 зал «Мир японских кукол кокэси» - выставка (совместно с 

Посольством Японии и Японским фондом) 
1 

9 зал «Зима рисует кистью белой» - тематическая выставка 
из фондов КОХМ 

1 

7-8 залы Персональная выставка О.Луцко «Наедине с 
акварелью» 

1 

5-6 залы Персональная выставка Н.Година «Все остается 
людям» 

1 

9 зал «Зимний пейзаж» - мини-выставка из фондов КОХМ в 
рамках серии тематических мероприятий 

1 

9 зал «Портрет»  - мини-выставка из фондов КОХМ в 
рамках серии тематических мероприятий 

1 

9 зал «Детский портрет» - мини-выставка из фондов КОХМ 
в рамках серии тематических мероприятий 

1 

9 зал «Котовасия» - мини-выставка из фондов КОХМ в 
рамках серии тематических мероприятий 

1 

9 зал «Земля - наша планета» - мини-выставка из фондов 
КОХМ в рамках серии тематических мероприятий 

1 

6 зал «Золотая хохлома» - мини-выставка из фондов КОХМ 
в рамках серии тематических мероприятий 

1 

6 зал «Зимние узоры»- мини-выставка из фондов КОХМ в 
рамках серии тематических мероприятий 

1 

9 зал «Сельский дом» - мини-выставка из фондов КОХМ в 
рамках серии тематических мероприятий 

1 

9 зал «Назад в СССР» - тематическая интерактивная 
выставка в рамках акции "Ночь искусств" 

1 

9 зал «Мамочкин портрет» - выставка одной картины из 
фондов КОХМ в рамках праздника Дня матери 

1 

Декабрь 
1 зал «Два берега» - персональная выставка Андрея 

Вахрушева  к 85-летию ЯНАО (Салехард) 
1 

2-3 залы «Пабло Пикассо и Сальвадор Дали. Рапсодия 
страсти»  - выставка печатной графики (Москва)  

1 

3 зал «От Москвы до Бреста...» - мини-выставка, 
посвященная 100-летию К.Симонова 

 

Фойе музея «Русские народные игры» - выставка ДПИ из фондов 
КОХМ 

1 

Фойе музея «По первому льду» - выставка одной картины ко дню 
рождения народного художника России Германа 
Травникова 

1 

Фойе музея «Никола Чудотворец» - выставка иконы Св.Николая 
Чудотворца из фондов КОХМ 

1 

9 зал «Ретроспектива» - мини-выставка, приуроченная к 
Международному дню кино 

1 

 



Эстетическое воспитание  
 

Всего посещаемость в 2015 году составила 70980 человек (план в 
соответствии с Государственным заданием - 70950), из них 20681 на 
бесплатной основе. 

Для населения проведено: экскурсий – 932 (план в соответствии с 
Государственным заданием - 930), мероприятий (в т.ч. лекций) – 468 (план в 
соответствии с Государственным заданием - 255). 

Приоритетными  направлениями культурно-просветительной работы 
музея в 2015 году стали: разработка и реализация культурно-
образовательных программ и мероприятий по основным направлениям 
работы музея;  организация и проведение мероприятий, посвященных 
юбилейным и  определенным датам; мероприятий по государственной 
программе Курганской области «Завтра начинается сегодня»; для разных 
категорий населения (людей с ограниченными возможностями, для 
семейной аудитории и др.). 

В 2015 году, кроме традиционных форм музейной работы, таких, как 
экскурсионная и лекционная, использовались:  творческие мастер-классы,  
комплексные интерактивные музейные занятия,  работа детских досуговых 
и образовательных объединений. 

Большое внимание уделялось тематическим мероприятиям, 
посвященным Году литературы, Юбилею Великой Победы и  
профилактическим акциям. 

Наиболее значимыми мероприятиями 2015 года стали следующие: 
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне проведен цикл разноплановых мероприятий на базе тематических 
выставок. Так, на  выставке  картины курганского художника Б.К.Евлентьева 
«Солдаты. 1941 год» было проведено мероприятие, в котором приняли 
участие представители интеллигенции, выступившие с воспоминаниями о 
земляках-участниках  Великой Отечественной войны.  Акция, посвященная 
Юбилею Победы  «Моя весна! Моя Победа!», включала в себя: уличный 
конкурс рисунка «Рисуем Победу», уличный конкурс граффити «Краски 
Победы», интерактивную акцию «Гвоздика памяти» по изготовлению 
символа Победы.  В акции участвовали творческая молодежь и семьи 
Кургана. На  областной  конкурс  мультимедийных проектов «Наследники 
Великой Победы», проведенный музеем, было представлено 25 проектов, 
которые подготовили 35 участников – школьников и студентов из Кургана, 
Каргапольского, Половинского, Катайского, Мишкинского и Щучанского 
районов. 

В рамках  выставочного проекта «Одна на всех Победа» проведена 
акция «Письма невернувшимся с войны», когда  на выставке посетителям 
предлагалось написать письмо своим близким, которые не вернулись домой 
с войны, затем эти письма были опубликованы на сайте художественного 
музея. 

На передвижных выставках («Люди и судьбы», «Фронтовой альбом», 
«Истории славные страницы»), организованных в учреждениях разной 
ведомственной подчиненности, были проведены экскурсии и занятия  для 
школьников, студентов и призывников. 

В рамках проведения Года Литературы в России музей реализовал 
перспективный комплексный план, включающий в себя подготовку и 
организацию тематических выставок и экскурсий на них, музейных 
мероприятий и лекций. 



Наиболее значимыми и массовыми мероприятиями стали: 
«Пушкин – читают все!», литературно-творческая акция по чтению 

романа «Евгений Онегин», вовлекшая самых разных представителей 
интеллигенции Курганской области (школьники, студенты, преподаватели 
школ и ВУЗов, журналисты, библиотекари, музыканты, актеры);  
театрализованные мероприятия «У лукоморья дуб зеленый…», «Алиса в 
Зазеркалье», «Мир веселой сказки», «В гости к книге», проведенные  на 
базе выставок, посвященных Году литературы; поэтический вечер «От 
Москвы до Бреста…», посвященный  100-летнему юбилею  со дня рождения 
К.Симанова, на котором студенты и преподаватели  филологического 
факультета КГУ вели разговор о творчестве этого поэта-участника Великой 
Отечественной войны и читали его произведения.   

В 2015 году КОХМ принял участие в реализации масштабных 
мероприятий и акций общероссийского и регионального значения. 

В рамках выставочного проекта уральских художников «Пространство 
игры»  состоялись мероприятия различного формата. Кроме  экскурсий и  
мастер-классов, музейными сотрудниками были использованы  новые 
формы массовой работы, такие, как:  турниры по настольным играм, 
психологические игры и квест-игры. 

Всероссийская музейная акция «Ночь искусств» в рамках 
празднования Дня народного единства в этом году была полностью 
посвящена теме игры во многих ее проявлениях и проводилась на базе  
выставочного проекта «Пространство игры».       

Вызвали интерес посетителей музея  разнообразные формы досуга 
во время Всероссийской музейной акции «Ночь в музее» в рамках 
празднования Международного дня музеев: перформанс, живая музыка, 
разнообразные мастер-классы, ночные квест-игры и экскурсии с 
фонариками и другое. Впервые  зрителям было предложено эксклюзивное 
мультимедийное шоу, посвященное юбилею Победы.  

Всего данные акции посетили более 1400 человек.  
Анализ статистики посещений на данных акциях показывает 

увеличение числа посетителей. Это стало возможным благодаря более 
качественной организации мероприятий, их содержательному наполнению 
и нацеленности на конечный результат. 

Мероприятия социальной направленности  - в постоянной практике 
работы музея. Так,  музей принял деятельное участие в организации и 
проведении региональной выставки-форума «Дети Зауралья – заботимся 
вместе», что позволило КОХМ более полно представить свои направления 
деятельности для широкой общественности. КОХМ поддержал и принял 
активное участие в проведении областных акций «Семья без насилия» и 
«Здоровая семья – здоровая нация» по пропаганде здорового образа 
жизни. В эти дни для семей области был организован вход в музей на 
льготной основе, проведен ряд тематических мероприятий. 

Прямая ссылка на фотоотчет на сайте музея и в социальных сетях 
http://кохм.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=822:2015-07-15-04-48-
19&catid=12:2014, https://vk.com/artmuseum45?w=wall207150268_972/all 

В 2015 году продолжилась работа с детьми с ограниченными 
возможностями. Сотрудниками КОХМ, работающими со слабовидящими 
детьми, был обобщен опыт подготовки художественно-педагогических 
занятий с элементами коррекции для слабовидящих детей. Всего в течение 
года состоялось 7 занятий, которые посетило 46 человек.  



В целях организации системы художественно-эстетического 
воспитания  были  реализованы  музейные программы: 

«Лето в музее». Программа подготовлена в целях содействия 
организации летнего отдыха, досуга и эстетического воспитания детей и 
подростков, находящихся в летних оздоровительных лагерях.  

Всего проведено:  37 комплексных мероприятий, в которых приняли 
участие более 700 детей.  

«Музей - детям». Программа популяризирует коллекцию КОХМ и 
традиции народного творчества;  включает цикл  комплексных мероприятий,  
мастер-классы, интерактивные экскурсии на базе выставок в музее и вне 
музея.  Программа построена на использовании системы  абонементов: «Мир 
вокруг большой и разный!»,  «Мир веселой сказки»,  «Сказки цветущего сада»,  
«Встреча с искусством»,  «Помощники художника»,  «Сказки оживших предметов»,  
«Сказка в русском искусстве» и др. Всего проведено  82 комплексных 
мероприятия, в которых приняли участие более 1400 детей.  

«Моя Весна. Моя Победа».  Программа работала в рамках 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне; проведен 
цикл разноплановых мероприятий на базе тематических выставок. 

Всего проведено  17 комплексных мероприятий, в которых приняли 
участие более 250 детей.  

«Литературный вернисаж». Программа работала в  рамках  Года 
Литературы. Музей  подготовил цикл мероприятий. Всего проведено  49 
комплексных мероприятий, в которых приняли участие более 1100 человек.  

«Музей для самых маленьких». В  рамках этой программы  в 
течение года в КОХМ по индивидуальной программе работали детские 
досуговые и образовательные объединения:  «Родничок» - детский клуб 
творческого развития для детей от 4 до 7 лет, «Сказочный художник», - 
студия художественно-эстетического развития для детей до 7 лет (начала 
работу с ноября 2015 года), «Студия рисования», где  опытные 
специалисты всем желающим помогали обучиться азам рисунка. 

Отмечая популярность среди населения клубных и досуговых 
формирований, КОХМ планирует и в дальнейшем развивать данное 
направление деятельности для посетителей всех категорий и возрастов.  

Всего проведено более 98 занятий, в которых приняли участие более 
800 человек.  

«Мастер – класс в музее».  Программа предусматривала творческие 
мастер-классы в рамках проводимых мероприятий: «Квиллинг», 
«Скрапбукинг», «Граттаж», «Пасхальное яйцо», «Оригами», «Роспись 
шаров», «Узелковый батик» и др. Анализ статистики посещения 
мероприятий показывает, что набирает популярность такая форма работы 
как творческий мастер-класс, как отдельное мероприятие, так и в виде 
дополнения к теоретической части занятий или экскурсий.  

Всего проведено более 110 творческих мастер-классов, в которых 
приняли участие более 1100 человек.  

«Завтра начинается сегодня» - одна из программ направления  
«Программы творческого развития». КОХМ в 2015 году продолжил работу 
по реализации мероприятий Государственной программы Курганской 
области. Для подростков с девиантным поведением и  воспитанниц 
Куртамышского специального училища, а также специалистов, работающих 
с данными детьми, индивидуально разработан цикл творческих 
мероприятий: мастер-классы по акварели, лепке из глины, по игре на 
гитаре, актерскому мастерству, экскурсии-беседы о видах и жанрах ИЗО, 



интерактивные театрализованные представления и творческие встречи с 
зауральскими художниками.  

Все музейные занятия направлены на развитие у подростков 
художественно-эстетического восприятия, на содействие в социализации 
подростков средствами арт-терапии. Специалисты, работающие с 
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, обучались 
технологиям реабилитации подростков средствами эстетического 
воспитания. 

Прямые ссылки на фотоотчет по некоторым мероприятиям данной 
темы: 

http://xn--j1aef2a.xn--p1ai/index.php?option=com_content&view=article&id=895:-
0&catid=19:2014-10-12-18-02-27&Itemid=56  

http://xn--j1aef2a.xn--p1ai/index.php?option=com_content&view=article&id=934:-
------0&catid=12:2014  

Всего проведено 58 мероприятий (не считая экскурсий) по 3 
направлениям программы. В них приняли участие 493 человека. 

Несмотря на малую востребованность лекционной деятельности,  
музей продолжает работать в этом направлении. Тематика лекций  связана 
с музейными коллекциями, лекции разрабатываются с учётом конкретной 
аудитории и степени её подготовленности. Наиболее популярными были  
темы «Древнерусская иконопись» и  «Серебряный век». Всего проведено 17 
лекций. Слушателями стали 252 человека. 

Анализ  деятельности музея показывает: 
1. Наиболее востребованными в 2015 году стали комплексные 

музейные занятия в рамках взаимодействия с детскими садами и 
общеобразовательными школами, подкрепленные организацией мини-
выставок из фондов КОХМ, а также костюмированные праздники в музее, 
мастер-классы по изобразительному искусству, работа детских досуговых и 
образовательных объединений. 

2. Причина уменьшения показателей лекционного обслуживания 
связана с обилием информации, представляемой  и доступной гражданам в 
сети Интернет и СМИ.  

3. Показатели экскурсионного обслуживания, а соответственно и 
показатели посещаемости, в будущем году будут снижаться. Это связано с 
трудностью доставки детей в КОХМ и одновременно с повышением запроса 
образовательных учреждений на проведение мероприятий на территории 
образовательного учреждения. 

Анализируя статистические данные по данному направлению и 
выстраивая концепцию развития музея на 2016 год, КОХМ планирует: 

- Развивать досуговое направление, в т.ч. детские творческие 
объединения, кружки.    

- Увеличить число массовых мероприятий, востребованных 
населением, таких, как вечерние культурные программы. 

- С целью популяризации коллекций КОХМ полнее использовать 
коллекцию  для проведения мероприятий. 

- Увеличить охват дошкольников комплексными творческими 
занятиями, расширяя тематику занятий, связанных с  развивающими  
программами дошкольного учреждения. 

- При подготовке экскурсий постоянно учитывать потребности и 
запросы различных социально-возрастных групп населения. 

- С целью привлечения посетителей в выходные и праздничные дни 
оптимизировать график проведения экскурсий сотрудниками музея. 

-  Увеличить время работы КОХМ в вечернее время. 



- Несмотря на снижение спроса на такую форму музейной работы как 
лекция, активизировать лекционную работу в привязке к музейным 
предметам и музейным коллекциям. 

- Внедрять современные интернет - технологии в организацию 
музейного обслуживания. 

- Продолжать развивать современные стационарные и 
нестационарные формы музейного, экскурсионного обслуживания. 

- Активнее представлять музейное обслуживание на внутреннем 
рынке, расширять сотрудничество с муниципальными районами Курганской 
области. 

 
Собирательская и научно-фондовая работа 

  
Комплектование коллекции, несмотря на непростые условия   в 2015 

году,  составило 421 единицу хранения. Пополнение вошло в основной 
фонд музейной коллекции, в т.ч.: живопись – 60, графика – 328, ДПИ – 1, 
скульптура -1, печатные формы - 31 единица хранения.  

Закуплено за счет бюджетных средств  3  произведения  на сумму 
117.000 руб.  (в т. ч., живопись - 1,  графика - 2): произведения с 
традиционной выставки-конкурса  «Произведение года»  и выставки 
уральских художников «Пространство игры». 

Еще один вклад в музейное собрание -  дары, ставшие основным 
источником пополнения коллекции и составившие 418 единиц хранения.  

Самым   значительным вкладом  в собрание  музея  явились дары 
двух авторов. Курганский художник Н.А.Годин передал музею  178 
произведений  живописи и графики, полно представляющих его творчество.      
Другой автор из С.-Петербурга, наш земляк по рождению,  В.Н.Дьяков,  
пополнил уже имеющуюся  коллекцию 165  графическими  листами. 
Акварельные листы, входящие в состав переданных  этими авторами  
коллекций, значительно пополнили  целенаправленно комплектуемое 
собрание акварели  музея.  Дарителями выступили также   В.Евлентьева,  
курганский автор, ныне проживающий  в Германии, которая  передала 
музею 21 произведение графики и наследники М.П.Булгакова, одного из 
старейших зауральских мастеров кисти, передавшие 6 произведений 
художника.                                         

Графическую серию, посвященную образу А.С.Пушкина, передал в 
дар музею С.С.Айнутдинов, известный екатеринбургский график, 
заслуженный художник РФ, окончивший  отделение режиссуры  Высших 
курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Э. Назарова, Ю. Норштейна, 
Ф. Хитрука, А. Хржановского). Переданная музею  серия из 8 листов   
экспонировалась на II Открытой Всероссийской биеннале-фестивале 
графики «Урал-ГРАФО» (Екатеринбург,  2014 -2015г.г.) и отмечена 
искусствоведами Екатеринбурга как определенная доминанта признанного 
автора.  

При помощи учетно-фондовой программы «КАМИС» была 
продолжена  работа  по введению, редактированию и  сверке с 
инвентарными книгами. В результате в «КАМИС» введена вся коллекция -  
10.407 ед.хр., из них с инвентарным описанием – 8.433 ед. хр. 
Сфотографировано  в отчетном году 1.057 ед.хранения. Введено фото 
произведений в программу «Камис» всего – 5.922 ед.хранения,  в отчетном 
году – 258 ед.хранения. 



Продолжена работа по работе с Государственным электронным 
каталогом Музейного фонда РФ: отправлена информация и присвоены 
инвентарные номера Государственного каталога Музейного фонда  РФ  на   
50  единиц хранения коллекции КОХМ. Всего  в ГК РФ  зарегистрировано 
246 ед.хранения  коллекции Курганского областного художественного 
музея. 

Движение фондов составило – 18,8% от общей коллекции музея. В 
музее и вне музея  экспонировались произведения из коллекции   живописи, 
графики, скульптуры, ДПИ, иконописи.  
 
№ Наименование работы Объем  Срок Ответст-

венный, 
исполни-

тель  
1. Первичный учет:    

 
1.1 Ведение учетной документации 

в программе «КАМИС»:  
Всего актов 

-142, 
 в т.ч.:Акты: 
ЭФЗК- 16, 

ВХ-65, ВВл-
11, ВВ-
1,ОП-

2,ВМП-
42,ПП-21 

Весь 
период 

Макси-
мова, 

Коваль 

1.2 Описание новых поступлений в 
«КАМИС» и ввод новой 
информации  

421 Весь 
период 

Макси-
мова-55 
Тябутов 

– 211 
Коваль -

155 
1.3 Ведение Книги КП  ОФ, записи 421 Весь 

период 
Макси-
мова 

1.4 Проведено заседаний ЭФЗК 16 Весь 
период 

Макси-
мова, 
Луцко 

2. Вторичный учет:    
 

2.1 Инвентарное описание:  Всего 403   
2.2 Коллекции живописи  75 Весь 

период 
Макси-
мова 

2.3 Коллекции оригинальной 
графики  

327 Весь 
период 

Тябутов 

2.4 Коллекции  ДПИ 1 май Чайка 
 
 

Составлены топописи 
(переработаны) 

52 Весь 
период 

Синцев-
32 

Макси-
мова - 20 

 Работа с «КАМИС»    
 
 

Внесено в электронную базу 
«КАМИС»   

В 2015г.- 
421 ед.  
Всего -

Весь 
период 

отдел 



10407 
ед.хр.(ОФ-
9568, НВ-

839) 
 
 

Ввод  инвентарных  описаний  в 
«КАМИС». 
 
 

Всего - 271 
 

Весь 
период 

Тябутов-
261 

Макси-
мова -9 
Чайка-1 

2.6 Ввод инвентарных описаний  
ДПИ из инвентарных книг. 
 
 

 
82 

 
 
 

Весь 
период 

Тябутов -
36, 

Синцев -
46 

 
 
 

Редактирование карточек по 
инвентарной книге ДПИ   

115 1-2 кв. Чайка 

2.7 Ввод  фото  в «КАМИС»  258 ед. Весь 
период 

Синцев, 
Коваль 

2.8 - Подготовка данных для 
Госкаталога: 
Отправлены в базу Госкаталога 
и присвоены номера 
Госкаталога. 
- Составлен список с №№ 
Госкаталога на 246 ед.хр. 
-Оформлена заявка на новую 
регистрацию;  
-Изучение инструкции по работе 
с новым сайтом  

50 (при 
плане -
100), в 
связи с 

реорганиза
цией сайта 
Госкаталог

а 
Музейного 
фонда РФ 

Май - 
июнь 

Макси-
мова, 

Коваль  

3. Работа с фондом:    
3.1 Движение фондов 1961 ед.хр., 

что 

составляет 

18,8% 

Весь 
период 

Макси-
мова, 
отдел 

3.2 Закончена систематизация 
коллекции Го (графика 
оригинальная)  

3.700 1 кв. Коваль 

3.3 Проведена рабочая сверка НВ 
ДПИ 

Коллекция 
ДПИ 

май Чайка 

3.4 Обеспыливание  и чистка 
предметов: 
 в хранилище: живопись, 
скульптура 

275 Весь 
период 

Макси-
мова, 

Синцев 

3.5 Составление  топографических 
описей на выставки 

20 Весь 
период 

отдел 

3.6 Фотографирование и цифровая 
обработка произведений: 
Закончено фотографирование 
коллекции Гп(Графика 
печатная).  

1057 (при 
плане -

700): 
Ж.-83,гр.-
936,ск.-

Весь 
период 

Коваль  



6,ДПИ-
19,и.-9,Зи-4 

3.7 Комплектование коллекции 
музея 
 

421 
единицы 
хранения 
(основной 
фонд), в 

т.ч.: 
живопись – 
60, графика 
– 328, ДПИ 

– 1, 
печатные 

формы-31, 
скульптура- 

1. 

Весь 
период 

Луцко, 
Кулако-

ва, 
Макси-
мова 

 

3.8 Выдача произведений, принятых 
на  ВХ  на IV Всероссийскую  
выставку  акварели 

500 Январь Коваль, 
рабочая 
группа 

 
 

Научно-исследовательская работа 
 

Основным направлением научно-исследовательской  работы явилось 
изучение фондовых коллекций  и составление каталогов. Завершены 
разделы генерального каталога музейного собрания КОХМ: коллекция 
«Графика печатная» -  раздел «Книжная иллюстрация», коллекция 
«Декоративно-прикладное искусство: раздел «Профессиональное ДПИ» и  
раздел «ДПИ: народные художественные промыслы». Проделана большая 
работа по коллекции «Отечественная живопись».  

Важной составляющей  научно-исследовательской  работы стало 
научное обеспечение выставок, проводимых в музее и вне музея. Одним из 
крупных научных  мероприятий стало проведение Круглого стола по итогам 
ведущего для  музея проекта - IV Всероссийской выставки акварели. В 
Круглом столе    приняли   участие: Т.И.Бойцова, начальник  отдела 
информации ВТОО «СХР»,  искусствовед,  заслуженный деятель искусств 
(Москва), представители Управления культуры Курганской области, а также 
художники и музейные  сотрудники  городов  Кургана, Омска, Челябинска  и 
Свердловской области. 

Принято участие в общероссийском проекте Государственного 
Русского музея (С.-Петербург): подготовлена научная часть раздела 
«Коллекция КОХМ» для виртуальной выставки на портале проекта «Русский 
музей: виртуальный филиал», а также для  мультимедийной программы по 
теме: «Великая Отечественная война. К 70-летию Победы» (выполнен  
отбор произведений коллекции КОХМ  по теме, написаны комментарии к 
произведениям, составлены  биографические данные на авторов).  

Одним из значимых проектов музея стала выставка уральских 
художников «Пространство игры», финансируемая Министерством культуры 
РФ.  Процесс подготовки  выставки включал:  большую научную работу по 
изучению творчества современных  художников Урала в контексте 
современного искусства, в том числе, талантливых молодых авторов 
уральского региона,  по изучению возможности  проведения тематических 



концептуальных выставок в целях приобщения провинциального зрителя к 
современной визуальной культуре.     Результатом научной работы с этим 
проектом стал  каталог, обобщающий исследования по теме выставки и 
предназначенный для введения в научный оборот 250 произведений на  
заданную тему 93 авторов уральского региона.  

Кроме этого, подготовлены и изданы каталоги персональных 
выставок  известных курганских авторов:  заслуженного художника РФ 
В.А.Пичугина,  В.С.Коршунова, Н.А.Година,  А.В.Садова, В.В.Евлентьевой, 
выставке по итогам пленэра «Зауральское лето-2015». Подготовлена  
научная часть каталогов (не изданы в силу отсутствия финансирования)  
художников  В.Н. Дьякова, С.А.Кежова, В.И.Патракова, О.В.Луцко, выставки 
к  70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Введение произведений коллекции в общероссийский научный 
оборот  осуществлено и путем написания статей, публикации докладов. 
Всего написано  35 статей, в т.ч. 12 для очередного номера электронного 
журнала «Музей и мы».  

Опубликованы написанные в прошлом году  материалы – 10 статей в 
электронном журнале «Музей и мы» №  10 за 2014 год. 
 
  № Наименование работы Объем  Срок Ответственный, 

исполнитель  
1. Работа над каталогом 

музейного собрания по 
разделам: 

   

 «Графика печатная»:  
доработана вступительная 
статья к разделу «Книжная 
иллюстрация в печатной 
графике». Работа над 
каталогом закончена.     

Всего - 
1.860 
ед. 

Весь 
период 

Коваль 

 «Иконопись»:  продолжена 
работа над  разделом 1 пол. 
19 в. 

50 ед. май Максимова  

 «Отечественная живопись» 
(по алфавиту П-Я):    
- составление списков 
-сверка старых  фондовых 
списков со списками из 
«КАМИС» 
-вставлены в список 
произведения (по номерам 
КП) 
-внесение правок  в 
каталожные списки 
(технические правки – 
размеры, звания и т.д.) 

Более 
600 ед.  

 
 
 

100 ед. 
и около 

90 
авторов 

Июнь, 
июль 

Луцко 

 «ДПИ профессиональное» 
(раздел закончен) 
«ДПИ: народные 
художественные 
промыслы»  
1.Керамика: 

1000 ед.  Весь 
период 

Чайка 



-глиняная игрушка: 
Абашевская, Калужская, 
Каргополь, Филимоново 
(раздел закончен); 
Дымковская игрушка 
(осталось внести 
информацию по промыслу); 
-Гжель (внести информацию 
по промыслу); 
2.Дерево (готово, кроме 
информации о промыслах); 
3.Кость (раздел закончен); 
4.Металл (внести 
информацию по промыслу - 
«Жостовская роспись», 
«Нижнетагильская роспись»); 
5.Камень (раздел закончен); 

 «Скульптура»: 
-беседа с автором, поиск 
данных в интернете ; 
внесены дополнительные 
сведения на авторов: 
С.Голощапова (педагоги), 
М.Смирнова и Г.Правоторова 
(годы жизни), Г.Визель, 
Г.Правоторова(звания) и т.д 

5 
авторов 

октябрь Луцко 

 «Акварель в собрании 
КОХМ» (дополнение): 
 Сбор каталожных фондовых 
данных на поступления  
произведений курганских 
авторов - даров. 

11 ед. I кв. Кулакова 

2. Подготовлены  каталоги 
временных выставок: 

   

 Выставки С.А.Кежова  
(рабочий вариант) 

46 ед. январь Кулакова 

 Выставки А.И.Патракова 
(рабочий вариант) 

13 ед. январь Кулакова 

  Персональной выставки  
В.С.Коршунова к 80-летию 

 

42 ед. март Кулакова  

  Персональной выставки  
В.А.Пичугина  к 80-летию 
 

 
54 ед. 

март  
 Кулакова 

 Персональной выставки  
Е.Поповой к 50-летию 
(каталожный список, рабочий 
вариант) 

34 ед. апрель Кулакова 

 Персональной выставки 
А.Садова  

41 ед. июнь Кулакова 

 Персональной выставки 
М.Булгакова 

104 ед. июль Луцко 



 Персональной выставки  
О.В.Луцко к 55-летию 
«Наедине с акварелью» 
(рабочий вариант) 

70 ед. ноябрь Кулакова 

 Выставки к  70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне (рабочий вариант) 

72 ед. январь Кулакова 

 Выставки уральских 
художников «Пространство  
игры» 

250 ед.,  
93 

автора 

октябрь Луцко,  
 Кулакова 

 «Зауральский пленэр-2015» 41ед.,18 
авторов 

сентябрь Кулакова 

 «Произведения В.Н.Дьякова 
в собрании КОХМ»  

251ед. декабрь Луцко,  
 Кулакова 

 Персональной выставки  
В.В.Евлентьевой 
«Остановись, мгновенье» 

89 ед. сентябрь Кочарина 

 Принято участие в 
общероссийском проекте 
Государственного Русского 
музея (С.-Петербург): 
подготовлена научная часть 
раздела «Коллекция КОХМ» 
для виртуальной выставки на 
портале проекта «Русский 
музей: виртуальный 
филиал», а также для  
мультимедийной программы 
по теме: «Великая 
Отечественная война. К 70-
летию Победы».   (Отбор 
произведений  по теме, 
написание комментариев к 
произведениям,  
биографических данных на 
авторов)  

Всего - 
19т.ч.: 
живо-
пись и 

графика   

февраль Луцко 
Кулакова 

3. Написаны статьи:    
 К разделам каталога 

музейного собрания: 
   

 «Графика печатная: книжная 
иллюстрация» (внесены 
правки, завершена)   

2 стр. март Коваль 

 «Декоративно-прикладное 
искусство» (завершена)   

2 стр. декабрь Чайка 

 Статьи к каталогам 
выставок в КОХМ: 

   

 Персональной выставки 
С.А.Кежова  

3 стр.  февраль Кулакова 

 Персональной выставки  
А.И.Патракова 

2 стр. февраль Кулакова 

 Персональной выставки  
В.С.Коршунова к 80-летию 

1,5 стр. март Кулакова 



 Персональной выставки  
В.А.Пичугина к 80-летию 

2 стр. март Кулакова 

 «Произведения В.Н.Дьякова 
в собрании КОХМ»; Дьяков: 
«Душа к душе» 

2 стр. 
 

ноябрь        Луцко 
 

 «Произведения В.Н.Дьякова 
в собрании КОХМ»; Дьяков: 
заветное. 

2 стр. ноябрь Кулакова 

 Персональной выставки 
А.В.Садова 

2,5 стр. июнь Кулакова 

 Персональной выставки 
М.Булгакова 

3 стр. июль Луцко 

 Персональной выставки 
«Наедине с акварелью» 
О.В.Луцко к 55-летию 

3 стр. ноябрь Кулакова 

 «Зауральский пленэр-2015» 1 стр. сентябрь        Кулакова 
 Выставки уральских 

художников «Пространство  
игры» 

7стр. сентябрь Кулакова 
 

 Статьи к каталогам и 
альбомам художников 
других городов: 

   

 Михаил Лямкин: акварель. 
Альбом (Новосибирск) 

2,5 стр. Июль  Луцко 

 Вступительная статья к 
каталогу Всероссийского 
пленера «Арт-Орск-III» . 2015 

3 стр. сентябрь Луцко 

 Статьи в научные 
сборники,  журналы, СМИ 

   

 «Выставка «Пространство 
игры»: художники начинают и 
выигрывают?» - в  газету 
«Художник России» или сайт 
СХ РФ  

5 стр. ноябрь Кулакова 
 

 «Акварельные миры Ольги 
Луцко» - в  газету «Художник 
России» или сайт СХ РФ 

3, 5 стр. ноябрь Кулакова 

 «Игры в пространстве» - 
газету в «КиК» 

2 стр. октябрь  Кочарина 

 «И здесь, и там Отечество я 
вижу» 

2 стр. октябрь      Кочарина 

  «Фиалки для Надежды» - в 
альманах «Тобол» 

2 стр. декабрь Кочарина 

 «Счастливый щедрый 
человек» в газету «Новый 
мир» 

2 стр. март Кочарина 

 «Воздух и свет» о выставке 
В.Диффинэ-Кристи - в газету 
«КиК» 

2 стр. май Кочарина 

 «Отблеск прекрасной эпохи» 
- в газету «КиК» 

2 стр. май Кочарина 



 По орскому Всероссийскому 
пленэру в газете 
«Оренбургская газета» 
(Оренбург), сайт СХ РФ 
(Москва) 

2 статьи  сентябрь, 
октябрь 

Луцко 

 Для электронного  журнала 
«Музей и мы» 

12 
статей 

весь 
период 

Луцко 
Пирожкова 
Кулакова 

Перепечина 
Коваль 

Максимова 
Порсева 

 Опубликованы написанные 
ранее («Музей и мы»)№ 10, 
2014: 

 январь-
март 

 

 «Акварель России -  в 
курганских залах» 

5 стр. -«- Луцко 

 «Курганское отделение 
Союза художников России – 
день сегодняшний» 

4стр. -«- Луцко 
Кулакова 

 «Музейная азбука экологии» 3 стр. -«- Коваль 
 Многоцветность молодежной 

палитры 
2 стр. -«- Пирожкова 

 «Иконография сибирских 
святых» 

4 стр. -«- Максимова 

 «Под крыльями старинных 
тополей»  

6 стр. -«- Кулакова 

 «Современная 
художественная ситуация в 
Екатеринбурге» 

3 стр. -«- Перепечина 

 «Развитие жанров картины и 
портрета в творчестве 
курганских художников в 
1990-2010 е годы» 

5 стр. -«- Перепечина 

 «Обзор документов фонда 
поэта и искусствоведа 
Е.Л.Ситниковой» 

4 стр. -«- Новикова 

 «Здесь и там ты чувствуешь 
Отчизну» 

4 стр. -«- Кочарина 

 Написаны аннотации к 
выставкам 

   

 Выставка уральских 
художников «Пространство  
игры» 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Кулакова 

 Персональная выставка  
В.А.Пичугина к 80-летию 
 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Кулакова 

 Персональная выставка  
А.И.Патракова 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Кулакова 



 Персональная выставка   
С.А.Кежова   

2 стр. Время 
работы 

выставки 

Кулакова 

 Персональная выставка 
А.В.Садова 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Кулакова 

 Персональная выставка  
О.В.Луцко к 55-летию 
«Наедине с акварелью»  

2 стр. Время 
работы 

выставки 

Кулакова 

 «Произведения В.Н.Дьякова 
в собрании КОХМ» 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Кулакова 

 Персональная выставка  
В.В.Евлентьевой 
«Остановись, мгновенье» 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Кочарина 

 Персональная выставка  
В.С.Коршунова к 80-летию 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Кулакова 

 Персональная выставка 
Н.Година «Все остается 
людям» 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Кочарина 

 «Искусство путешествий» - 
интерактивная выставка 
(Екатеринбург) 

2 стр. Время 
работы 

выставки 

Пирожкова 

 Ежегодная выставка-конкурс 
«Произведение года» 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Пирожкова 

 Выставка детской книжной 
иллюстрации из фондов 
музея 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Коваль 

 «Векам и эпосам внимая» - 
выставка книжной 
иллюстрации из фондов 
КОХМ 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Коваль 

 «Свет и воздух» - 
персональная выставка 
В.Диффинэ-Кристи (Москва) 
(живопись) 

2 стр. Время 
работы 

выставки 

Пирожкова 

 Выставка к 80-летнему 
юбилею М.П.Булгакова 
(живопись, графика) 

7 стр. Время 
работы 

выставки 

Луцко 

 «Одна на всех Победа» - 
выставка к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне 

3 стр. Время 
работы 

выставки 

Кулакова 
Перепечина 

 «Палитра» - выставка 
участников IV областного 
фестиваля творческой 
молодежи 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Пирожкова 

 «Пушкин – наше все» - 
тематическая выставка из 
фондов КОХМ 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Кочарина 



 Выставка Р.Камкиной «Я к 
вам лечу воспоминанием», 
посвященная А. С. Пушкину 
(Омск) 

1 стр. Время 
работы 

выставки 

Кочарина 

 Коммерческие выставки 7 
аннота-

ций к 
выстав-

кам 

Время 
работы 

выставки 

Перепечина 

 Коммерческие выставки 2 
аннота-

ции 

Время 
работы 

выставки 

Порсева 

4. Научно-практические 
конференции: 

 
 

  

 Проведен Круглый стол по 
итогам IV Всероссийской  
выставки  акварели с 
участием Т.И.Бойцовой, 
начальника  отдела 
информации ВТОО «СХР», 
искусствоведа,  засл.деятеля 
искусств (Москва) 

Работа 
Круглого 
стола – 
3 часа 

январь Ведущий - 
Луцко,  

участие- 
Паламарчук, 

Кулакова, 
Кочарина 

 Доклад на Дне краеведа  
«В.И.Андрушкевич – земляк, 
фронтовик, художник» 
(библиотека им.Югова) 

Выступ-
ление 

май Коваль 

 Участие в форуме молодежи 
УФО «Утро» в Тюмени 

Участие май Порсева 

 Участие в областном 
образовательном  форуме 
«Зауралье 2015» 

Участие июль Порсева 

 Участие в I Урбанистическом 
форуме Кургана 

Участие ноябрь Порсева 

 Участие в семинаре по гранту 
«Меняющийся музей в 
меняющемся мире» фонда 
В.Потанина в Кургане 

Участие декабрь Порсева 
Перепечина 

 Участие в семинаре  по 
гранту «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» фонда 
В.Потанина в Екатеринбурге 

Участие январь Перепечина 

 Участие в семинаре  по 
гранту «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» фонда 
В.Потанина в Тюмени 

Участие декабрь Котельников 
Перепечина 

 Участие в круглом столе на 
тему «Культура в СМИ» в 
рамках научной конференции 
специальности 
«Журналистика»  в КГУ 

Выступ-
ление 

апрель Пирожкова 

 Участие в студенческой Участие октябрь Пирожкова 



научно-практической 
конференции по итогам 
летней практики журналистов 
КГУ 

 Проведена пресс-
конференция выставки 
уральских художников 
«Пространство игры» 

Выступ-
ления -3 

октябрь Паламарчук, 
Луцко, 

 Кулакова 

5. Разработаны лекции    
 Искусство XX века в России и 

за рубежом 
10 стр. март Кочарина 

.  
 

Научно-методическая работа 
 

Научно-методическая деятельность была направлена на 
методическое  обеспечение разработками и материалами фондовых и 
иногородних выставок в музее, написание сценариев мероприятий  в музее 
и вне музея. Одним из крупных проектов, требующих методического 
обеспечения, стала выставка уральских художников «Пространство игры», 
для которой были разработаны: методическое пособие для проведения 
экскурсий и занятий, путеводитель для одиночных посетителей, а также 
одна из новых форм  -  квест-игра для молодежной аудитории.  

Профессиональный уровень научных сотрудников музея повышался 
за счет:  проведения методических экскурсий, занятий, консультаций;  
работы  Методического совета музея  и приемом Методическим советом 
подготовленных тем экскурсий и  мероприятий. Также с целью обмена 
опытом сотрудники выезжали, посетив музеи других городов: в 
командировки - Санкт-Петербург, (с целью комплектования); в города 
Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск (для сбора 
и возврата произведений выставки «Пространство игры»), в Омск (за 
выставкой Р.Камкиной); за счет собственных средств – Тюмень, 
Екатеринбург, Орск. 

Сотрудники музея являются членами жюри областных конкурсов, 
приглашались с выступлениями на вернисажи в другие учреждения города 
и области.  Сотрудники музея, являясь экспертами Министерства культуры 
России, профессионально оказывали консультации и услуги гражданам РФ.  

В 2015 году сотрудниками КОХМ, работающими со слабовидящими 
детьми, был обобщен опыт подготовки художественно-педагогических 
занятий с элементами коррекции для слабовидящих детей. По результатам 
этой  работы КОХМ выпустил методическое пособие по работе со 
слабовидящими детьми для учреждений культуры  Курганской области.  

Разработан перспективный план по пропаганде коллекции акварели 
Курганского областного художественного музея и будущего Музея акварели. 

На базе музея прошли практику  студенты высших и средних учебных 
заведений: Санкт-Петербургского  государственного университета культуры 
и искусств,  Курганского государственного университета (дизайнеры, 
культурологи, социально-педагогическая деятельность),  Курганского 
областного колледжа  культуры.     В течение года за консультациями в 
музей по различным вопросам обратились более 120 человек. 

 
 



№ Наименование работы Объем  срок Ответственный  
1. Проведены заседания 

Методического совета по 
вопросам: 

   

1.1 Прием мероприятия «Алиса 
в стране Зазеркалья» на 
выставке С.А.Кежова и 
А.И.Патракова 

2часа январь Луцко, 
Антипов, 
Кочарина 

  
 

1.2 Прием мероприятия 
«Волшебный сад» на 
выставке В.А.Пичугина 

1, 5 
часа 

апрель  Луцко,   
Отдел 

развития и 
экскурсий 

1.4. Прием мероприятия по  
выставке «Весна идет»; 
Прием тематического 
комплексного занятия 
«Пасха»; 
Прием экскурсии по 
фотовыставке «Люди и 
судьбы» 

3,5 
часа 

апрель Луцко, 
Покальнетова, 

Тябутов 

1.5 Прием тематического 
комплексного занятия 
«Пасха» с исправлениями и 
дополнениями; 
Прием тематического 
комплексного занятия 
«Волшебный сад» на 
выставке В.Коршунова после 
прослушивания на группе 
д/сада; 
Распределение нагрузок 
экскурсионно-лекционной 
работы на 2015 год 

4 часа апрель Луцко, члены 
методсовета 

1.6 Прием экскурсии по 
выставке «Одна на всех 
Победа» 

3 часа апрель Луцко, члены 
методсовета, 

Порсева, 
Антипов 

1.7 Прием экскурсии по 
выставке «Одна на всех 
Победа» 

1,5 
часа 

апрель Луцко, члены 
методсовета, 
Покальнетова 

1.8 Подведение очередных 
итогов работы над 
каталогами музейного 
собрания. 

6 часов апрель Луцко 

1.9 Прием методической 
разработки  сценария 
«Сказка о потерянной игре» 
на базе выставки 
«Пространство игры» 

2 часа  
октябрь 

Луцко, члены 
методсовета,  

Антипов 

1.10 Рассмотрение и 
утверждение документации 

1,5 
часа 

октябрь Луцко,  
члены 



по созданию Музея акварели 
на базе КОХМ 

методсовета  

1.11  Рассмотрение и прием 
методического пособия 
«Методические 
рекомендации по работе со 
слабовидящими детьми» 
для сотрудников учреждений 
культуры Курганской 
области 

4часа декабрь  Луцко,  
члены 

методсовета, 
Котельников  

1.12 Прием методического 
пособия «Методические 
рекомендации по работе со 
слабовидящими детьми» 
для сотрудников учреждений 
культуры Курганской 
области 

1,5 
часа 

декабрь Луцко,  
члены 

методсовета, 
Котельников 

1.3 Утверждение плана 
выставочной деятельности 
на  2016 год 

3 часа декабрь члены 
методсовета 

2. Разработаны Положения:     
2.1 Положение  о выставке 

уральских художников  
«Пространство игры» 

4 стр. январь Луцко,  
Кулакова 

2.2 Положение об областном 
конкурсе  детского 
творчества «Пушкин и его 
время» 

 апрель  Войтенко 

2.3 Подготовлены материалы по 
продвижению Музея 
акварели: 
-Обоснование значимости; 
-перспективный план работы 
КОХМ  по продвижению 
Музея акварели 
-Записан видеоролик  о 
работе КОХМ по теме 
«акварель как бренд 
Кургана» 

9 стр. октябрь Луцко 
 
 
 

Луцко 
 Паламарчук 

3. Разработаны 
методические пособия по 
выставкам в музее : 

   

3.1 «Одна на всех Победа» 8 стр. январь Кулакова 
Перепечина 

3.2 Персональная выставка 
В.С.Коршунова 

3 стр.  Кулакова 

3.3 Персональная выставка 
Е.Поповой «Следы» 

4 стр. февраль Кулакова 

3.4 Персональная выставка 
А.В.Садова 

5 стр. февраль Кулакова 

3.5 Выставка уральских 
художников «Пространство 

7 стр. Март  Кулакова 



игры» 
3.6 Персональная выставка 

О.В.Луцко «Наедине с 
акварелью» 

3 стр. апрель  Кулакова 

3.7. «Свет и воздух» В.Диффинэ-
Кристи 

2 стр. апрель Пирожкова 

3.8 «Титаник. 100 лет истории»  10 стр. январь Перепечина 
3.9 «Весна идёт»  6 стр. апрель Перепечина 

Коваль 
3.10 «Самураи и красавицы. 

Искусство и быт Японии» 
12 стр. март Перепечина 

Порсева 

3.11 
 
 

«Анри де Тулуз-Лотрек. 
Париж, Париж...» 
 

10 стр. май Перепечина 

3.12 Персональная выставка 
К.Бородина «Холст и масло» 

8 стр. июль Перепечина 

3.13 Выставка карт «Тройка, 
семерка, туз» 

47 стр. сентябрь Порсева 
Черненко 

3.14 Персональная фотовыставка 
А.Макаровой 
«Несуразности» 

7 стр. октябрь Перепечина 

3.15 Выставка японских кукол 
«Кокэси» 

6 стр. ноябрь Перепечина 

4. Разработаны  
методические пособия, 
сценарии, написаны 
сценарные планы на 
мероприятия в  музее: 

   

 Методическое пособие для 
проведения занятий со 
слабовидящими детьми для 
учреждений культуры  
Курганской области 

23 стр. ноябрь Котельников 
Кочарина 
Синцева 
Антипов 

 Сценарий мероприятия для 
дошкольников и школьников 
– театрализованное 
представление «Новогодний 
праздник» 

10 стр. январь Войтенко 
Кочарина 

 Сценарий театрализованной 
экскурсии   «Алиса в стране 
Зазеркалья» на выставке 
С.А.Кежова и А.И.Патракова  

11 стр. январь Антипов 
Кочарина 

 Сценарий театрализованной 
экскурсии  «Волшебный сад» 
на выставке В.А.Пичугина 

15 стр. февраль Кочарина 

 Сценарий  
театрализованной экскурсии   
на выставке «Весна идет» 

5 стр. март Покальнетова 

 Сценарий тематического 4 стр. апрель Покальнетова 



комплексного занятия 
«Пасха» 

 Сценарий «Праздник солнца. 
Иван Купала» 

4 стр. июнь Покальнетова 

 Сценарий комплексного 
тематического занятия  
«Славянский дом. Предметы 
быта» 

 5 стр. октябрь Покальнетова 

 Сценарий 
театрализованного 
представления  «День 
рождения Деда Мороза» 

7 стр. октябрь Войтенко 

 Сценарий 
театрализованного 
представления  «Сказка о 
потерянной игре» на базе 
выставки «Пространство 
игры» 

11 стр. октябрь Антипов 

 Сценарий комплексного 
тематического занятия  
«Краски осени» 

6 стр. октябрь Покальнетова 

 Сценарий 
театрализованного 
представления «У 
Лукоморья» 

4 стр. май Войтенко 

 Квест-игра на выставке 
«Пространство игры» 

3 стр. ноябрь Пирожкова 
Черненко  
Порсева 

 Акция «День всех 
влюбленных» 

2 стр. февраль Порсева 
Покальнетова 

Черненко 
 Ночь в музее 3 стр. май Перепечина 

Порсева 
 Ночь искусств 3 стр. ноябрь Перепечина 

Порсева 
 Проведены методические 

экскурсии  по курируемым 
выставкам: 

 Сроки 
работы 

выставок 

Кураторы 
выставок 

 «Одна на всех Победа» 1,5 
часа 

Сроки 
работы 

выставок 

Кулакова 
Перепечина 

 Персональная выставка 
В.С.Коршунова 

1,5 
часа 

Сроки 
работы 

выставок 

Кулакова 

 Персональная выставка 
Е.Поповой «Следы» 

1,5 
часа 

Сроки 
работы 

выставок 

Кулакова 

 Персональная выставка 
А.В.Садова 

1 час Сроки 
работы 

выставок 

Кулакова 

 Выставка уральских 
художников «Пространство 

1,5 
часа 

Сроки 
работы 

Кулакова 



игры» выставок 
 Персональная выставка 

О.В.Луцко «Наедине с 
акварелью» 

1,5 
часа 

Сроки 
работы 

выставок 

 Луцко  

 Персональная выставка 
М.П.Булгакова 

1 час Сроки 
работы 

выставок 

        Луцко 

 Персональная выставка 
Н.А.Година 

1,5 
часа 

Сроки 
работы 

выставок 

Кочарина 

 «Свет и воздух» В.Диффинэ-
Кристи 

1,5 
часа * 2 

Сроки 
работы 

выставок 

Пирожкова 

 «Титаник. 100 лет истории» 1,5 
часа 

Сроки 
работы 

выставок 

Перепечина 

 «Весна идёт"» 1,5 
часа 

Сроки 
работы 

выставок 

Перепечина 
Коваль 

 «Самураи и красавицы. 
Искусство и быт Японии» 

1,5 
часа 

Сроки 
работы 

выставок 

Перепечина 
Порсева 

 «Анри де Тулуз-Лотрек. 
Париж, Париж...» 
 

1,5 
часа 

Сроки 
работы 

выставок 

Перепечина 

 Персональная выставка 
К.Бородина «Холст и масло» 

1,5 
часа 

Сроки 
работы 

выставок 

Перепечина 

 Выставка карт «Тройка, 
семерка, туз» 

1,5 
часа 

Сроки 
работы 

выставок 

Порсева 
Черненко 

 Персональная фотовыставка 
А.Макаровой 
«Несуразности» 

1,5 
часа 

Сроки 
работы 

выставок 

Перепечина 

 Выставка японских кукол 
«Кокэси» 

1,5 
часа 

Сроки 
работы 

выставок 

Перепечина 

 Работа в комиссии по 
защите дипломов и прием 
госэкзаменов  КГУ (кафедра 
журналистики и МК) 

4 
выпуска 

февраль, 
июнь 

Пирожкова 

 Участие в экспертном совете 
Управления культуры 
Курганской области  

1 Весь 
период  

Чайка 

7 Проведение  музейной 
студенческой практики  

   

 - Санкт-Петербургский  
государственный 
университет культуры и 
искусств 
- Курганский 
государственный 

  
 

Июнь-июль, 
октябрь, 
декабрь 

 
Луцко 

Перепечина 
 

Луцко,  
Перепечина 



университет (дизайнеры, 
культурологи, социально-
педагогическая 
деятельность), 
- Курганский областной 
колледж культуры  

 
Луцко 

Порсева 

8 Написаны: 
-рекомендации на 
присвоение ученого звания 
доцента по специальности 
«Изобразительное  и 
декоративно-прикладное 
искусство и архитектура» 
Н.И.Кожевниковой 
(Магнитогорск) 
-письмо поддержки на 
звание заслуженного 
художника РФ Н.Пушниной 
(С.-Петербург) 

 
 

1 стр. 
 
 

3 стр. 
 

 
 
. 

июль 
 

июль 
 

 
 

Луцко 
 
 

Луцко 

 Реклама деятельности 
музея  

   

 Статьи и материалы  на сайт 
КОХМ по курируемым 
выставкам: 

321 Весь 
период 

Пирожкова 
Кулакова 

Луцко 
Перепечина 

Порсева 
Кочарина 

Коваль 
 Обзор по выставкам на 

каждый месяц для журнала 
«Выбирай» 

12 стр. ежемесячно Перепечина 

 Обзор по выставкам на 
каждые 2 месяца для 
журнала «Город45» 

12 стр. 6 раз в год Перепечина 

 Обзор по выставкам и 
мероприятиям на каждый 
месяц для сайта «Афиша 
45» 

12 стр. ежемесячно Перепечина 

 
Информационные технологии 

 
В 2015 году продолжилась работа по совершенствованию 

электронного документооборота и информационного обмена внутри музея. 
С целью оптимизации рабочего времени сотрудников активно внедряется 
внутренняя электронная связь, активизируются взаимосвязи структурных 
подразделений музея. Сотрудникам музея оказывается содействие в 
повышении компьютерной грамотности и повышении качества работы в 
сети Интернет.  

В течение года велась работа по администрированию и технической 
поддержке веб - сайта музея, архивной программы «КАМИС».  

Контент сайта обновляется с плановой регулярностью. Качественно 
изменилось в лучшую сторону и содержание контента.  



Количество посещений сайта увеличивается. Этому способствует 
«продвижение» сайта в популярных социальных сетях. Так в 2015 году 
посетителями стали 94767  пользователей (в сравнении в 2014 году –
26070). Всего за год в сети Интернет было опубликовано более 321 
новостных статей о просветительской деятельности музея. Веб-сайт музея 
становится неотъемлемой структурной единицей. Повышается 
информированность населения о выставочных мероприятиях и научно-
творческой деятельности музея в целом. Повышается статус музея у 
населения как современного учреждения культуры.  

Продвижение информационных технологий в музее осуществляется в 
нескольких направлениях. Производится постепенная замена устаревшего 
компьютерного оборудования.  

Проводилось техническое редактирование, вёрстка, выполнение 
дизайнерских работ по изготовлению макетов изданий музея, в том числе 
виртуального журнала «Музей и мы», а также выполнение дизайнерских 
работ по изготовлению макетов различной печатной продукции для 
творческих мероприятий музея. 

Велось информационно-техническое сопровождение творческих 
мероприятий музея, реализующихся на высоком уровне с учетом 
имеющихся современных технологий и мультимедийных средств.  

 
Работа архива и библиотеки музея  

 
Работа архива была ориентирована на основные направления 

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

 
№ Наименование 

работы 
Объем  Срок Ответственный  

1. Обеспечение 
сохранности и 
учет: 

   

1.1 проведено 
картонирование 
вновь 
образованных дел 
после описания и 
научно-
технической 
обработки 

937 ед. Весь период Новикова 

 проведено 
обеспыливание 
всего объема 
документов и 
стеллажных полок  

250 коробок 
протяженностью 

85 погонных 
метров 

Весь период Новикова 

 составлен паспорт 
архива по 
состоянию на 
01.01.2016г. 

4 стр. Декабрь  Новикова 

2. Комплектование 
архива 

 По факту 
поступления 

Новикова 

 Комплектование Оформлено 212  Новикова 



архива  
документами 
личного 
происхождения, их 
прием и учет 
осуществлялся по 
факту их 
поступления.  

ед.хр. по 45 
фондам, в.т.ч. 

коллекции 
выставок 2015г. 

3 Описание и  
научно-
техническая 
обработка: 

  Новикова 

 Составлен список 
фильмов, 
хранящихся в 
архиве  

47 ед.хр. Весь период Новикова 

 Продолжено 
ведение списка 
выставок за 2014 
год 

25 наименований. январь Новикова 

 В результате 
описания и научно-
технической 
обработки 
документов 
сформировано 937 
ед.хр. документов. 
В.т.ч.: фонды 
В.И.Андрушкевича, 
В.П.Левина, 
М.П.Булгакова, 
А.Д.Львова, 
С.И.Кулаковой, 
С.В.Чайка, «IV 
Всероссийская 
выставка 
акварели» 

 
937 ед.хр, в т.ч., 
558-на бумажной 
основе, 373- 
фотодокументов 

Весь период Новикова 

4 Использование 
документов: 

   

 Подготовлены 
подборки 
документов по 
запрашиваемым 
темам для 
сотрудников  КОХМ 
и посетителей 
музея 

3 Весь период Новикова 

 Выдача дел архива 
по запросам 
пользователей 

175 ед.хр. Весь период Новикова 

5 Работа 
библиотеки 

   



 Прием, учет, 
техническая 
обработка и 
расстановка 
поступивших 
материалов 

165 ед., в т.ч.3 –
на электронных 

носителях 

Весь период Новикова 

 Выдача /прием 
материалов 

127/ 67ед. Весь период Новикова 

 Организация и 
ведение картотеки 

165 Весь период Новикова 

 Брошюровка газет  227 лист/13 
подшивок 

Весь период Новикова 

 Реставрация 
газеты «Красный 
Курган» № 49 от 
09.03.1963г., 
посвященной 
смерти Сталина 

1 май Новикова 

 Упорядочение 
поступившей 
библиотеки 
А.Д.Львова 

257 ед.Отобрано -
73, передано в 

ДХШ: книг – 194, 
каталоги -29 

Весь период Новикова 

 Упорядочение 
каталогов 
курганских 
художников. 
 
Оформлены 
разделители, 
систематизирова-
ны по авторам 

280-просмотрено, 
10-

зарегистрировано, 
29-выделены как 
дублетные, 31-

изъяты в 
др.разделы по 

профилю;  
 

14/210 

Весь период Новикова 

 Составлен 
топографический 
указатель 
журналов 

 Весь период Новикова 

 


	Утверждаю
	Число дней, открытых для посещения - 347


