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Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области
«Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского» в 2020
году

осуществлял

свою

деятельность,

руководствуясь

уставом

музея,

государственным заданием на 2020 год, планами работы музея и другими
регламентными документами.
Прошедший 2020 год многое изменил в жизни всего общества, музею пришлось
столкнуться с новыми вызовами, ранее совершенно неизвестными. В связи с
приостановлением физического доступа посетителей ко всем экспозициям,
выставкам и просветительским программам, в 2020 году важнейшими
направлениями деятельности музея стали:
- обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, что
отвечает главной институциональной задаче.
- расширение и активизация присутствия музея в цифровом пространстве.
развитие образовательного потенциала музея, через освоение и самое
широкое использование в виртуальном пространстве. Это повлекло за собой
ускоренное освоение методик работы в режиме онлайн и новых форм
просветительской работы, привлечение новых категорий посетителей;
- осуществление разнообразной выставочной программы;
- развитие партнерских связей с российскими музеями;
-

расширение

присутствия

музея

в

информационном

пространстве,

формирование привлекательного для широкой публики образа музея;
- продолжение работы над созданием нового музейного подразделения «Дом
губернатора».
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Фондовая работа
В настоящий момент основной фонд музея насчитывает 22 421 единица
хранения, увеличившись в 2020 году на 52 предмета. Научно-вспомогательный
фонд составили 1201 единица хранения.
Среди новых поступлений – 22 графических листа в технике офорта и
литографии заслуженного художника

РФ, члена-корреспондента Российской

академии художеств В.И. Павлова из обширных авторских серий: «Одиссея»
(1969-1973), «Видения Святителя Николая» (2004-2006), «Наполеон» (20022003),

серия

линогравюр

«Чернозем»

воронежского

художника

Дениса

Булавинцева (12 листов), семь живописных произведений воронежского
художника и педагога, ученика А.А. Бучкури А.П. Васильева, картина «Осень»
(1973, оргалит, масло) московской художницы В.М. Диффинэ-Кристи.

В.И. Павлов. Вопль Стефана. 2004. Из серии «Видения Святителя Николая»
(2004-2006). Бумага, литография

В.И. Павлов. Бегство. 2003. Из серии «Наполеон» (2002-2003). бумага, литография
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Д.М. Булавинцев. Городские деревья. 2011. бумага, линогравюра

Д.М. Булавинцев. Дом на Коммунаров. 2009. бумага, линогравюра

В.М. Диффинэ-Кристи. Осень. 1970. оргалит, масло

В 2020 году в соответствии с разработанным и утвержденным графиком
продолжилась

работа

по

передаче

данных

о

музейных

предметах в

Государственный каталог Музейного фонда РФ. Всего по состоянию на 1
5

января 2021 года внесены сведения о 10 817 музейных предметах. В течение
2020 года переданы данные о 1 800 музейных предметах (научный сотрудник
Ю.В. Протопопова).
Продолжилась работа по регистрации в Книге поступлений музейных
предметов (коллекции «Живопись», «Скульптура», «Графика», «Декоративноприкладное искусство», «Фарфор»). (И.Ю. Кулешова, Е.С. Токарева).
В соответствии с утвержденным графиком проведения сверок наличия
музейных предметов в течение 2020 года проводилась сверка научновспомогательного фонда (1201 музейный предмет).
В течение года осуществлялся прием новых поступлений и оформление
необходимой документации (И.Ю. Кулешова, Е.С. Токарева).
Выполнялась плановая фотофиксация музейных предметов из коллекции
музея

(«Живопись»,

«Графика»,

«Скульптура»,

«Декоративно-прикладное

искусство», «Фарфор») и новых поступлений (1453 музейных предметов).
Продолжилось

внесение

в

электронную

базу

данных

изображений

музейных предметов (Ю.В. Протопопова)
Осуществлялось внесение записей (1233 единицы) в автоматизированную
информационную систему учета музейных фондов КАМИС 5. (главный
храниетель И.Ю. Кулешова, хранитель Е.С. Токарева, научный сотрудник. Ю.В.
Протопопова).
Выполнялся перевод инвентарных книг в электронную форму (специалист
по учету А.Ю. Тарасенко).
Осуществление внутримузейной выдачи предметов на выставки:
- «История портретного жанра в России»,
- «Валерий Малолетков. Мгновения жизни»
- «И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен»,
- «Сказка о провинциальной жизни»,
- «Память нужна живым»
- «Эх, путь – дорожка фронтовая!»
- «Летние пейзажи»
- «Родной земли прелестный уголок»
- «Как сказать обо всей этой красоте»
- «Александр Бучкури: ученик и учитель»
- «Зимняя история»
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Выдача музейных предметов на временное хранение для экспонирования в
другие учреждения: Липецкий областной художественный музей и его филиалы
(«Художественный музей им. В.С. Сорокина – Дом Мастера» и «Картинная
галерея им. Н.А. Сысоева»), Научно-исследовательский музей при Российской
Академии художеств, Воронежский областной литературный музей им. И.С.
Никитина, Новохоперский краеведческий музей, Центр досуга, народного
творчества и краеведения Бобровского муниципального района.
Пополнение музейной библиотеки
Научная библиотека музея насчитывает более 15 тыс. томов, включая редкие и
уникальные издания. В 2020 году библиотечный фонд пополнился 78 книгами,
среди которых каталоги выставок, монографии, мемуары художников.
Экспозиционно-выставочная деятельность
В 2020 году из-за санитарных ограничений, выставочная деятельность музея
была довольно значительно корректирована: ранее запланированные выставки
переносились на более поздние сроки, или были проведены в виртуальном
формате. Всего в 2020 году состоялось 29 выставок, из них: 20 открылись в
музее, 9 выставок из музейного собрания были представлены на других
площадках.
В период вынужденного «закрытого» режима была подготовлена и проведена
масштабная реэкспозиция отдела «Русское искусство XVI – XXI вв.»: изменился
экскурсионный маршрут, став более последовательным и логичным, выделены
новые тематико-экспозиционные

группы,

существенно изменился состав

экспозиции, посвященной отечественному искусству ХХ века. Посетители музея
теперь могут увидеть произведения, ранее не экспонировавшиеся или
экспонировавшиеся только на временных выставках: К. Богаевский «Донбасс»
(1935), В. Стожаров «Важгортские проводы зимы» (1966 - 1967), А. Слепышев
«Дорога через холм» (1984), В. Минкин «Восход солнца в лугах» (2003) и др.
В течение большей части 2020 года действовали различные санитарные
ограничения, тем не менее музею удалось организовать и провести яркие
запоминающиеся выставочные проекты: совместная с "Музеем В.А. Тропинина
и московских художников его времени” (г. Москва) выставка «Портрет в
перспективе», представившая портретный жанр в русском искусстве 2
половины XVIII – середины ХХ веков; важнейшая выставка года «Александр
7

Бучкури: учитель и ученик», которая познакомила посетителей музея с
творческим

наследием

мастера

и

его

педагогической

деятельностью,

оказавшей огромное влияние на художественную жизнь Воронежа. Важной
датой, отмечаемой во всероссийском масштабе, был 150-летний юбилей со дня
рождения И.А. Бунина. Воронеж – малая родина нобелевского лауреата,

В

музее состоялись две «бунинские» выставки: «Сквозь бунинское слово.
Живопись, графика, скульптура», представившая бунинскую в творчестве
современных художников и небольшая выставка, рассказывающая о связях
творчества И.А. Бунина и художественной культуры его времени. Выставка
«Как сказать обо всей этой красоте» создана в сотрудничестве с Орловским
объединенным литературным музеем им. И.С. Тургенева, Воронежской
областной универсальной научной библиотекой им. И.С. Никитина и Зональной
научной библиотекой Воронежского государственного университета.
Традиционно интересной была выставочная программа Х Международного
Платоновского фестиваля, прошедшего в 2020 году в сентябре. В музейных
пространствах состоялись выставка «Александр Древин и Надежда Удальцова.
Живопись, графика» из собрания Государственной Третьяковской галереи,
Государственного Русского музея, Тульского музея изобразительных искусств и
выставка «Михаил Прехнер. Фотоавангард 1930-х годов», предоставленная из
фондов Мультимедиа Арт Музей (Москва).
Выставки в музее
1. Выставка «Моршанская старина» из фондов Моршанского историкохудожественного музея им. П.П. Иванова (филиал Тамбовского областного
краеведческого музея»), 23 января – 1 марта
2.

«История портретного жанра в России». Выставка живописи из фондов
ВОХМ им. И.Н. Крамского, 30 января – 22 марта

3. «Портрет в перспективе». Выставка из собрания «Музей В.А. Тропинина и
московских художников его времени», 30 января – 22 марта
4. «Валерий

Малолетков.

Мгновения

жизни».

Выставка

из

серии,

представляющей новые поступления в фонд музея им. И.Н. Крамского, 20
февраля – 12 апреля
5. «И прелести твоей секрет разгадке жизни равносилен». Выставка из
фондов ВОХМ им. И.Н. Крамского, 5 марта – 5 апреля
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6. «Сказка о провинциальной жизни». Живопись Б.М. Кустодиева

из

фондов ВОХМ им. И.Н. Крамского, 26 марта – 19 апреля
7. «Память нужна живым». Выставка к 75-летию Победы. Живопись и
графика из фондов ВОХМ им. И.Н. Крамского, 29 апреля – 24 мая
8. «Эх, путь дорожка фронтовая!» Выставка к международному Дню музеев
из фондов ВОХМ им. И.Н. Крамского, 16 – 31 мая
9. «Летние пейзажи». Выставка из фондов ВОХМ им. И.Н. Крамского, 4 июня
– 16 августа
10. «Улетаешь? Улетай!» Выставка современного искусства, посвященная
теме полёта, как метафоры свободы, 6 - 30 августа
11.

«Родной земли прелестный уголок». Выставка офортов И.И. Шишкина

из фондов ВОХМ им. И.Н. Крамского, 6 – 30 августа
12.

«Медвежья азбука». Выставка графики Дениса Булавинцева, 20 августа

– 27 сентября
13.

В рамках Х Международного

Платоновского

фестиваля искусств

«Михаил Прехнер. Фотоавангард 1930-х годов». Выставка фотографии
Михаила Прехнера из фондов Мультимедиа Арт музея (Москва), 13 сентября –
4 октября
14.

В рамках Х Международного

Платоновского

фестиваля искусств

«Александр Древин и Надежда Удальцова. Живопись, графика» из
собрания Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского
музея, Тульского музея изобразительных искусств, 13 сентября – 4 октября
15.

«Сквозь

бунинское

слово.

Живопись,

графика,

скульптура».

Выставка произведений современных художников, приуроченная к 150-летию
Нобелевского лауреата И.А. Бунина, 14 октября – 8 ноября
16.

«Как сказать обо всей этой красоте». К 150-летию И.А. Бунина.

Выставка произведений художников рубежа XIX – ХХ веков из собрания ВОХМ
им. И.Н. Крамского, Орловского объединенного литературного музея им. И.С.
Тургенева, Воронежской областной универсальной научной библиотеки им.
И.С. Никитина, Зональной научной библиотеки ВГУ 14 октября – 8 ноября
17.

«Объединенные

метафизикой».

Выставка

из

произведений

современных художников из частной коллекции Юрия и Ольги Сидоровых (г.
Липецк), 12 ноября – 13 декабря
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18.

«Александр Бучкури: учитель и ученик». Выставка к 150-летию со дня

рождения А.А. Бучкури из собрания ВОХМ им. И.Н. Крамского, 19 ноября 2020 –
17 января 2021.
19.

«Солёные озёра». Фотовыставка Антона Воронина, 16 – 27 декабря

20.

«Зимняя история». Выставка живописи российских художников из

собрания ВОХМ им. И.Н. Крамского, 30 декабря – 24 января.
Выставки на внешних площадках
В 2020 году музей представил 3 выставки из собственных фондов в других
регионах 2 - городах Воронежской области. Кроме этого, на протяжении многих
лет музей реализует просветительские проекты, организуя передвижные
выставки высококачественных цифровых копий музейных произведений,
проводимых на площадках, которые не могут принимать подлинные музейные
предметы («К чужим берегам не приставшие», произведения художников
Русского зарубежья из собрания музея; «Юрий Купер. Иллюстрации к трагедии
А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери», «Воронеж фронтовой. Графика Владимира
Богаткина и Виталия Демидова»).
В прошедшем году удалось организовать выставку произведений П.А. Нилуса в
научно-исследовательском музее Российской академии художеств (СанктПетербург). Музейная коллекция живописи и графики П.А. Нилуса является
крупнейшей в России и ценнейшей в художественном отношении, представляя
эмигрантский период творчество художника. Экспозиция была приурочена к
150-летнему юбилею И.А. Бунина, с которым художника связывали долгие годы
дружбы.
1.«От Новохоперска до Бреслау». Выставка фронтовых рисунков Семена
Легени в Новохоперском краеведческом музее, 14 января – 27 февраля
2. Передвижной выставочный проект ВОХМ им. И.Н. Крамского «Юрий Купер.
Иллюстрации к трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» в Орловском
объединенном государственном литературном музее И.С. Тургенева, 10
февраля – 10 марта
3.

Передвижной

выставочный

проект

«Воронеж

фронтовой.

Графика

Владимира Богаткина и Виталия Демидова» в Таловском краеведческом музее,
2 сентября – 23 ноября.
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4. «Художник полудня». Выставка офортов И.И. Шишкина из фондов ВОХМ
им. И.Н. Крамского в Галерее им. Сысоева филиале Липецкого областного
художественного музея, 4 сентября – 3 ноября
5. Передвижной выставочный проект «К чужим берегам не приставшие».
Жикле произведений художников Русского зарубежья из фондов ВОХМ им. И.Н.
Крамского в Орловском объединенном государственном литературном музее
И.С. Тургенева, 10 сентября – 10 октября
6. Передвижной выставочный проект «Графика фронтового корреспондента
Семёна Легени из фондов ВОХМ им. И.Н. Крамского» в Доме мастера,
филиале Липецкого областного художественного музея, 23 сентября – 23
ноября
7. «Опыт противостояния». Произведения неофициального искусства из
собрания ВОХМ им. И.Н. Крамского. Выставка в Бобровском районном
краеведческом музее, 1 ноября – 1 декабря
8. «Вечная молодость сердца. Живопись и графика П. Нилуса из собрания
ВОХМ им. И.Н. Крамского». Выставка в научно-исследовательском музее
Российской Академии художеств (Санкт-Петербург), 13 ноября – 17 января.
Виртуальные выставки
В соответствии с планом выставочной деятельности были подготовлены с
использованием

изображений

предметов

из

музейного

собрания

и

опубликованы на сайте музея тематические виртуальные выставки.
1. «Внемли молитвам, Афина!» о коллекции древнегреческой керамики из
музейного

собрания.

http://mkram.ru/ru/2020/04/14/virtualnaya-vystavka-vnemli-

molitvam-afina-6/
2. «Разведенные войной краски» – виртуальная выставка к 75-летию
Победы

советского

народа

над

фашистской

Германией

http://mkram.ru/ru/2020/05/05/virtualnaya-vystavka-2/
3. «Память

нужна

живым»

http://mkram.ru/ru/2020/05/09/onlajn-vystavka-

pamyat-nuzhna-zhivym/
4. «Эх, путь-дорожка фронтовая» http://mkram.ru/ru/2020/05/18/virtualnayavystavka-eh-put-dorozhka-frontovaya-6/
5. «Летние

пейзажи»

http://mkram.ru/ru/2020/06/03/onlajn-vystavka-letnie-

pejzazhi/
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6. «Служители

истины

–

художники-передвижники»

http://mkram.ru/ru/2020/06/22/sluzhiteli-istiny/
7. «Портрет

судьбы

не

даром

в

женском

виде

сотворен»

http://mkram.ru/ru/2020/07/29/virtualnaya-vystavka-portret-sudby-ne-darom-vzhenskom-vide-sotvoren-12/
8. «Коллекционировать – значит уметь жить прошлым», 250-летию со дня
рождения Карла Симона Моргенштерна http://mkram.ru/ru/2020/08/26/virtualnayavystavka-kollektsionirovat-znachit-umet-zhit-proshlym/
9. «Ярмарки

краски»

http://mkram.ru/ru/2020/12/09/virtualnaya-vystavka-

yarmarki-kraski-6/
Просветительская деятельность
В течение 2020 года, с учетом ограничений доступа посетителей из-за
эпидемиологических ограничений, действовавших с 19 марта по 22 июля, музей
посетили 43 954 человека, было проведено 347 экскурсий. Реалии 2020 года
внесли изменения в обычный порядок просветительской работы музея. В
течение четырех месяцев музей был закрыт для посетителей, поэтому
оперативно пришлось перестраивать работу в интернет-пространстве. Были
освоены, ранее не применявшиеся, форматы работы с посетителями в режиме
онлайн: экскурсии, лекции, мастер-классы, видеосюжеты об экспонатах. После
частичного снятия ограничений в музее были организованы для посетителей
старше 16 лет лекции, музейные занятия, мастер-классы от художников,
работающих в разных видах искусства. В рамках этой программы состоялись
мастер-классы

по

графическим

техникам

(«Печатные

зверюшки»

Д.

Булавинцева, «Акварельный натюрморт» от художницы В. Афанасьевой,
«Вокруг света» У. Шиловой), созданию изделий из керамики (мастер-классы от
А. Чудакова), валянию из шерсти (мастер Л. Каширских), которые знакомят
участников с особенностями и выразительными возможностями разных
художественных техник.
Массовые мероприятия
Карантинные ограничения 2020 года коснулись, в первую очередь, проведения
массовых мероприятий. Популярные у самой широкой аудитории акции «Ночь
музеев» и «Ночь искусств» состоялись в режиме онлайн. Тема акций 2020 года
– 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
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1. Акция «Ночь искусств», 16 мая
- Слайд-шоу «Как это было…» – фотографии прошлых лет, рассказывающие о
«Ночи музеев» в ВОХМ им. И.Н. Крамского;
- Виртуальная выставка «Эх, путь-дорожка фронтовая», представляющая
графические произведения фронтового корреспондента С.Д. Легени из фондов
музея;
- Презентация «Прогулка по музею». Мини-экскурс по залам музейной
экспозиции в сопровождении старшего научного сотрудника музея В.А. Шакина.
2. Акция «Ночь искусств», 3 ноября
-

Тематическая

публикация

«И.А.

Бунин.

Одиночество».

Аудиозапись

стихотворения «Одиночество» И.А. Бунина в исполнении автора;
- Трансляция экскурсии по выставке «Как сказать обо всей этой красоте» в
группе музея в «Инстаграм»;
- Онлайн мастер-класс «Поле с тополями»
- Лекция «Грамматика любви. Бунин»

(лектор-экскурсовод музея Н.Л.

Малышева);
- Подведение итогов викторины по мотивам выставок, посвященных юбилею
И.А. Бунина: «Сквозь бунинское слово» и «Как сказать обо всей этой красоте».
Приз победителю викторины — каталог выставки «Сквозь бунинское слово»
Лекции, музейные занятия, кураторские экскурсии
В рамках крупных выставочных проектов проходили специальные лекционные
и экскурсионные программы:
- лекция о творчестве А.А. Бучкури, в рамках выставки «А.А. Бучкури. Учитель и
ученик», приуроченной к 150-летию художника (лектор – старший научный
сотрудник В.А. Меремьянина), 17 декабря
- лекция о педагогической деятельности А.А. Бучкури и творчестве его
учеников, в рамках выставки «А.А. Бучкури. Учитель и ученик», приуроченной к
150-летию художника (лектор – старший научный сотрудник В.А. Шакин), 24
декабря;
- авторские экскурсии по фотовыставке «Соленые озера» (фотограф А.В.
Воронин).
Онлайн-лекции, беседы,
-

«Парсуна.

Между

иконой

и

портретом»

(заведующая

научно-

просветительским отделом Л.А. Китаева),
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- беседа о голландском художнике – Самюэле Дирксе ван Хогстратене и его
"Автопортрете" (старший научный сотрудник В.А. Меремьянина)
Заведующей научно-просветительским отделом Л.А. Китаева был подготовлен
и состоялся авторский лекционный цикл «Портреты и судьбы»:
- «История неравного брака. Портрет Филиппины Вельзер»
- «От трона до плахи. Портрет Марии Стюарт»
- «Будьте у меня хозяйкой. Портрет Юлии Маковской»
Для

детей

и

семейной

аудитории

в

«докарантинный»

период

музее

проводились тематические занятия «Мы пришли в музей», «Художники
Воронежского края», «Виды и жанры изобразительного искусства», «В
мастерской скульптора», «В гончарной мастерской», «Новогодние фантазии»,
«Зимняя сказка», «Портрет», «Пейзаж», «Портрет в перспективе» (в рамках
одноименной выставки).
В реалиях 2020 года специальные детские занятия не проводились, однако для
взрослых посетителей состоялись занятия «Силуэты цветов» (10, 12 сентября),
«Сложный серый» (17, 27 сентября), «Знакомимся с кубизмом» (24 сентября).
Онлайн программа
2020 год стал важным этапом в освоении музеем цифрового пространства.
Большинство музейных онлайн-проектов были созданы в этот период, среди
них большой цикл онлайн-бесед #КрамскойНаСвязи – цикл бесед об
экспонатах из музейного собрания. Цикл составили 14 видеороликов о
музейных экспонатах и 2 видеоэкскурсии по выставкам музея. Просмотр видео
был доступен на официальном сайте, а также во всех социальных сетях музея
и музейном аккаунте YouTube. Проект стартовал 1 апреля.
Рубрика

#МУЗЕЙ_ONLINE обеспечила доступ к более 90 видеогидам по

музейным экспонатам, 10 виртуальным выставкам, более 20 мультфильмам,
созданным участниками музейных мастер-классов и 90 видеорепортажам о
музее, его сотрудниках и музейных мероприятиях. А также к разделу
«Коллекции», включающему информацию о музейных предметах (около 3000
единиц). Март
Онлайн-проект #РЕэкспозицияВОХМ – цикл видеообзоров, рассказывающих о
произведениях, вошедших в состав основной экспозиции музея в ходе
маштабной реэкспозиции, а также их авторах. Всего 14 видео. Просмотр видео
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был доступен на официальном сайте, а также во всех социальных сетях музея
и музейном аккаунте YouTube. Июль
Онлайн-проект

#ШедеврНаДому

представляющий

авторские

–

аналог

повторения

флешмоба

произведений

#изоизоляция,

изобразительного

искусства, созданные участниками и размещенные в социальных сетях с
хештегом акции. Апрель
В социальных сетях была запущена новая тематическая рубрика «Загадка от
музея», дающая возможность участвовать в опросе и проголосовать за
правильный ответ.
В

течение

года

были

разработаны

тематические

викторины-тесты,

размещенные на платформе «Online Test Pad» («Автопортреты русских
художников XIX-XX веков из собрания ВОХМ им. И.Н. Крамского», «Сквозь
бунинское слово», посвященная юбилею И.А. Бунина, «Волшебница Зима»,
приуроченная к новогодним праздникам).
Подвиг народа – главная тема в юбилейный год 75-летия Великой Победы,
которая нашла широкое отражение в просветительской программе музея. В
рамках празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне были
подготовлены и размещены на информационных площадках музея следующие
онлайн-проекты:
- Онлайн-выставка «Память нужна живым». Живопись и графика из собрания
ВОХМ им. И.Н. Крамского.
-

Видеопрезентация

«ВОХМ

им.

И.Н.

Крамского

в

годы

Великой

Отечественной войны».
- Видеопрезентация «Синий платочек» – истории участниц войны и тружениц
тыла, присланные близкими родственниками.
- Тематические публикации цикла «Искусство Победы» (9 публикаций),
посвященные

зданиям

и

сооружениям

Воронежа

в

годы

Великой

Отечественной войны. Онлайн посетителям был представлены графические
произведения из музейного собрания в сравнении с фотографиями военного и
современного Воронежа.
- В День памяти и скорби музей принял участие в ежегодной акции «Свеча
памяти», которая прошла в онлайн-формате. 22 июня
В цифровом формате получили новый импульс развития и межмузейные
проекты:
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•

Межмузейная

акция

#Боголюбов195,

объявленная

Саратовским

государственным художественным музеем им. А.И. Радищева и посвященная
195-летию со дня рождения русского художника-мариниста, мастера русской
батальной марины Алексея Петровича Боголюбова (1824–1896). ВОХМ им. И.Н.
Крамского разместил в социальных сетях публикации с работами А.П.
Боголюбова из музейного собрания. Март.
•

Виртуальная выставка к 75-летию Великой Победы «Разведенные

войной краски», совместный проект 10 российских художественных музеев из
Воронежа, Алтая, Калуги, Костромы, Курска, Липецка, Могилева, Мурманска,
Симферополя и Ставрополя. Май.
•

Онлайн-проект

«Открытый

музей»

с

Донецким

республиканским

художественным музеем, суть которого – обмен виртуальными выставками с
целью увеличения музейной аудитории и популяризации музея и его коллекций,
в том числе и за пределами региона. Ко Дню защиты детей (1 июня) на сайте и
социальных сетях ВОХМ им. И.Н. Крамского была представлена виртуальная
выставка «Когда большие были маленькими», представляющая произведения
искусства периода соцреализма, посвященные теме детства (из собрания
ДРХМ). В свою очередь, ко Дню России (12 июня) ДРХМ разместил на своих
информационных площадках виртуальную выставку «История пером и кистью»,
посвященную 250-летию Н.М. Карамзина и 200-летию Н.И. Костомарова,
представляющую произведения из собрания ВОХМ им. И.Н. Крамского. Июнь.
•

Межмузейный флешмоб #СловоНаЭкспонате, инициированный Музеем-

заповедником «Коломенский кремль», главная цель которого рассказать и
показать предметы культуры, которые хранятся в собраниях музеев и имеют
авторские, владельческие, посвятительные надписи. ВОХМ им. И.Н. Крамского
разместил в социальных сетях публикацию об

экспонате «Шествие на

Голгофу» Якобса Виллемса де Вета и слове на специальном ларце,
обрамляющем произведение. Ноябрь.
В музее работа по созданию комфортной среды для посетителей с
ограниченными возможностями здоровья ведется давно и системно. На
протяжении многих лет музей успешно участвует в реализации программы
«Доступная среда». Экспозиционное пространство доступно посетителям с
различными нарушениями здоровья. Входная зона и зона гостеприимства
оснащены пандусом, индукционными петлями, в экспозиции смонтирована
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тифло-навигация

для

слепых

и

слабовидящих,

доступен

аудиогид

с

сурдопереводом. В музее на постоянной основе действует интерактивная зона
«Трогательная история» для посетителей с нарушением функции зрения.
Важным

фактором

успешного

осуществления

этого

направления

деятельности музея оставалось сотрудничество с различными учреждениями и
общественными организациями, представляющими интересы граждан с ОВЗ
(АУ ВО «ОЦРДП Парус надежды», ВОСБС им. В.Г. Короленко, региональным
учебно-ресурсным центром «Доступная среда», ВРООИ «Искра надежды»). Во
взаимодействии с ними совершенствовались методики проведения экскурсий и
занятий для лиц с ОВЗ, были организованы посещения гражданами с ОВЗ
постоянной экспозиции музея и временных выставок («Моршанская старина»).
Впервые была создана и проведена индивидуальная программа реабилитации
(17 – 21 февраля).
Научно-методическая деятельность
Участие в конференциях, семинарах
1. 7 всероссийская научная конференция «Книга в современном мире:
книжная культура и культура книги» ВГУ, 25 – 27 февраля. Доклад старшего
научного сотрудника В.А. Меремьяниной «Интерпретация античного сюжета
«Рождение

Александра»

в

произведении

неизвестного

итальянского

художника»
2. Круглый стол «Маленький, но важный посетитель музея» - Ярославский
музей-заповедник. Участник от музея - экскурсовод Н.Л. Малышева. июль.
3. Участие в IV Международном инклюзивном фестивале ГМИИ ИМ. А.С.
Пушкина. Заведующая научно-просветительским отделом Л.А. Китаева, участие
онлайн, 14 - 25 октября.
4. Международная научно-просветительская конференция «Русский исход. К
100-летию эвакуации армии генерала П.Н. Врангеля и гражданских беженцев»,
Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына, 8-9 декабря 2020 г. Доклад
ученого секретаря Н.Е. Бакиной «Произведения художников-эмигрантов в
собрании

Воронежского

областного

художественного

музея

им.

И.Н.

Крамского».
Публикации
Участие в подготовке каталогеа-резоне произведений А. Тышлера.
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Участие в подготовке издания Художественного музея KUMU (Таллинн)
Egiptuse hiilgus. Niilus oru kunst. – Таллин, 2020
Участие в подготовке издания Qui vult, potest. Карл Моргенштерн / Ред. Я.
Андерсон, Я. Пелл, M. Theme, И. Вольт. Издательство Тартуского университета,
2020.
Подготовлены к печати буклеты по музейной экспозиции.
Бакина Н.Е. «…Как сказать обо всей этой красоте» / Н.Е. Бакина // Ямская
слобода: Опыт губернского литературного процесса. Отделение Одиннадцатое.
/ Ред.-сост. Д.Дьяков. – Тамбов, 2020. – М. 422 – 424

Методическая работа, консультации
Консультация представителей Дворцового комплекса Ольденбургских о
создании безбарьерной среды для посетителей с ОВЗ. Особенности адаптации
материально-технической базы, требования к объекту, создание рельефнографических тактильных пособий и др. Заведующая научно-просветительским
отделом Л.А. Китаева.
Консультационно-методическая

помощь

магистрантке

Санкт-

Петербургского Государственного Университета, обучающейся по программе
магистратуры

«История

искусств».

Старшие

научные

сотрудники

В.А.

Меремьянина, В.А. Шакин.
Разработка концепции и состава экспозиции, тематико-экспозиционных
планов выставки «Всем сердце любивший Россию» к 100-летию В.П.
Криворучко (В.А. Меремьянина, О.А. Рябчикова, Е.Н. Токарева)
Разработка

концепции,

состава

экспозиции,

тематико-экспозиционных

планов выставки «Живопись воронежских художников» (старший научный
сотрудник В.И. Афанасьева, Е.Н. Токарева)
Работа над составом экспозиции выставки, посвященной 150-летию А.А.
Бучкури (ученый секретарь Н.Е. Бакина, старший научный сотрудник М.А.
Кривцова)
Разработка

концепции

и

тематико-экспозиционных

планов

выставки,

экспозиции,

тематико-

посвященной 150-летию. И.А. Бунина (Н.Е. Бакина).
Участие

в

разработке

концепции,

состава

экспозиционных планов выставки «На берегах Воронежского моря» (Н.Е.
Бакина).
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Повышение квалификации
В 2020 году значительная часть программ профессионального обучения и
повышения квалификации переместилась в онлайн-пространство, а период
весеннего «удаленного режима» работы был использован сотрудниками для
участия в различных образовательных программах и мероприятиях.
 Дети в музее: стратегии успешной работы с семейной аудиторией, дети от 0
до 5. Организатор Дирекция московских музеев ГАУК "МОСГОРТУР". Онлайн.
Заведующая научно-просветительским отделом Л.А. Китаева, 15 апреля
 Вебинар «Методическая игра как способ повышения квалификации и
внедрения результатов обучения в практику». Огранизатор ММСО-2020.
Экскурсовод Н.Л. Малышева. 29 апреля
 Вебинар «Детские «задачи роста» и психолого-педагогические подходы к их
решению.

Возможности

эмоциональных

свободной

компетенций»,

игры

ООО

для

развития

«Бином.

социальных

Лаборатория

и

знаний»

Огранизатор ММСО-2020. Экскурсовод Н.Л. Малышева. 29 апреля
 «Методическое сопровождение работы учителя ИЗО: УМК «Природа и
художник» (дошкольный и школьный блок). Часть 4» ООО «Бином. Лаборатория
знаний». Экскурсовод Н.Л. Малышева. 30 апреля
 «Девочка на шаре. Пабло Пикассо». Инклюзивное занятие, 10+. (Организатор
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина). Онлайн.
Заведующая научно-просветительским отделом Л.А. Китаева, 21 мая
 Участие в работе «АДИТ-Мастерские. Сибирь. Цифровые стратегии музея:
Коллекция - Аудитория - Коммуникация», 3 – 7 декабря. Онлайн. Ученый
секретарь

Н.Е.

Бакина,

специалист

по

рекламно-информационной

деятельности А.А. Палий.
Информационная и PR –деятельность
В 2020 году присутствие музея в интернет-пространстве изменилось и
качественно, и количественно. Из-за санитарных ограничений, чтобы сохранить
связь со своей аудиторией, осваивал новые формы представления своих
событий и коллекций. В период полного закрытия музейных экспозиций для
посетителей

онлайн-проекты

были единственным способом общения с

аудиторий.
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Официальный сайт музея
Официальный сайт музея оставался главной пдлщадкой музея в В течение
года

музеем

велась

постоянная

работа

по

созданию

и

обновлению

информационного контента, оперативно осуществлялось администрирование
музейного сайта и оказывалось информационное сопровождение сенсорного
терминала, расположенного в фойе музея, частично дублирующего разделы
сайта.
Всего на официальном сайте музея в течение года было размещено более
150 публикаций (анонсы, события, новости).
Раздел «Коллекции» пополнился на 1000 единиц изображений музейных
предметов, представленных в сети Интернет.
Число посетителей сайта музея за год составило 43 371 человека.
Социальные сети
Музейные группы присутствуют во всех наиболее популярных социальных
сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter», «Instagram».
Размещение публикаций в пабликах и группах музея в социальных сетях
осуществлялось согласно ежемесячным контент-планам.
Общее количество публикаций в социальных сетях составило более 3 500.
Увеличилось число подписчиков и «друзей» музея в социальных сетях, в
конце 2019 года оно составило:


«ВКонтакте» – 8 366 человек

 «Одноклассники» – 3 730 человек
 «Facebook» – 5 841 человек
 «Instagram» – 1 645 человек

Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Instagram
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Рост числа подписчиков на странички музея в разных социальных сетях
по отношению к 2019 году составил:
«ВКонтакте» на 29 %
«Одноклассники» 46,6 %
«Facebook» – 14,5 %
«Instagram» - 88,9 %
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Музейный канал в «YouTube»
Музеем велась постоянная работа по размещению на музейном канале в
«YouTube»

наиболее

деятельности.

Для

интересных
удобства

и

поиска

ярких

видеороликов

видеосюжеты

о

музейной

представлены

в

тематических плейлистах. Кроме того, просмотр сюжетов возможен не только
на самом интернет-канале, но и в социальных сетях, а также на сайте музея.
Всего за 2020 года на музейном YouTube-канале был размещен 91 видеосюжет,
что втрое больше, чем в 2019 году.
Сотрудничество со СМИ
В течение года музей активно сотрудничал со СМИ. Сотрудники музея
участвовали в записи аудиоанонсов и съемках телесюжетов о музее и
музейных событиях, которые выходили в эфир.
Всего в течение года о музее вышло более 530 публикаций в печатных и
электронных СМИ.
Выпущено 43 видеосюжета о музее (телеканалы: «Вести-Воронеж», «ТVГуберния», «41-канал»), из них 40 видеорепортажей с участием сотрудников
музея.
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Записано 17 аудио-анонсов мероприятий музея, которые транслировались
на «Радио России».
Работа в формате онлайн
В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции музей перешел
на работу в онлайн-формате, за время работы в которой создал и реализовал
ряд проектов:
•

Онлайн-проект #КрамскойНаСвязи

– цикл бесед об экспонатах из

музейного собрания. Всего было слоздано 14 видеороликов о музейных
экспонатах и 2 видеоэкскурсии по выставкам музея. Просмотр видео доступен
на официальном сайте, а также во всех социальных сетях музея и музейном
аккаунте YouTube. Проект стартовал 1 апреля.
•

В социальных сетях была запущена новая тематическая рубрика «Загадка

от музея», дающая возможность участвовать в опросе и проголосовать за
правильный ответ.
•

Рубрика #МУЗЕЙ_ONLINE обеспечила доступ к более 90 видеогидам по

музейным

экспонатам,

более

10

виртуальным

выставкам,

более
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мультфильмам, созданным участниками музейных мастер-классов, около 90
видеорепортажам о музее, его сотрудниках и музейных мероприятиях. А также
к разделу «Коллекции», включающему информацию о музейных предметах
(около 3000 единиц). Март.
•

Онлайн-проект #ШедеврНаДому – аналог флешмоба #изоизоляция,

представляющий

авторские повторения произведений изобразительного

искусства, созданные участниками и размещенные в социальных сетях с
хештегом акции. Апрель.
•

Онлайн-проект

рассказывающих

#РЕэкспозицияВОХМ
о

произведениях,

–

вошедших

цикл
в

состав

видеообзоров,
обновленной

постоянной экспозиции музея, а также их авторах. Всего было создано 14
видео. Просмотр видео доступен на официальном сайте, а также во всех
социальных сетях музея и музейном аккаунте YouTube. Июль.
Онлайн-мероприятия в рамках празднования 75-летия Великой Победы
В рамках празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне были
подготовлены и размещены на информационных площадках музея следующие
онлайн-проекты:
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•

Виртуальная выставка «Разведенные войной краски», совместный проект

ВОХМ им. И.Н. Крамского и художественных музеев Алтая, Калуги, Костромы,
Курска, Липецка, Могилёва, Мурманска, Симферополя и Ставрополя.
•

Онлайн-выставка «Память нужна живым», живопись и графика из

собрания ВОХМ им. И.Н. Крамского.
•

Видеопрезентация

«ВОХМ

им.

И.Н.

Крамского

в

годы

Великой

Отечественной войны».
•

Видеопрезентация «Синий платочек» – истории участниц войны и

тружениц тыла, присланные близкими родственниками.
•

Тематические публикации

посвященные

зданиям

и

цикла «Искусство Победы» (9 публикаций),
сооружениям

Воронежа

в

годы

Великой

Отечественной войны. Онлайн посетителям был представлены графические
произведения из музейного собрания в сравнении с фотографиями военного и
современного Воронежа.
Межмузейные онлайн-проекты
В рамках межмузейного сотрудничества были реализованы:
•

Межмузейная

акция

#Боголюбов195,

объявленная

Саратовским

государственным художественным музеем им. А.И. Радищева и посвященная
195-летию со дня рождения русского художника-мариниста, мастера русской
батальной марины Алексея Петровича Боголюбова (1824–1896). ВОХМ им. И.Н.
Крамского разместил в социальных сетях публикации с работами А.П.
Боголюбова из музейного собрания. Март.
•

Виртуальная выставка к 75-летию Великой Победы «Разведенные войной

краски», совместный проект 10 российских художественных музеев из
Воронежа,

Калуги,

Костромы,

Курска,

Липецка,

Могилева,

Мурманска,

Симферополя и Ставрополя. Май.
•

Онлайн-проект

«Открытый

музей»

с

Донецким

республиканским

художественным музеем, суть которого – обмен виртуальными выставками с
целью увеличения музейной аудитории и популяризации музея и его коллекций,
в том числе и за пределами региона. Ко Дню защиты детей (1 июня) на сайте и
социальных сетях ВОХМ им. И.Н. Крамского была представлена виртуальная
выставка «Когда большие были маленькими», представляющая произведения
искусства периода соцреализма, посвященные теме детства (из собрания
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ДРХМ). В свою очередь, ко Дню России (12 июня) ДРХМ разместил на своих
информационных площадках виртуальную выставку «История пером и кистью»,
посвященную 250-летию Н.М. Карамзина и 200-летию Н.И. Костомарова,
представляющую произведения из собрания ВОХМ им. И.Н. Крамского. Июнь.
Видеоэкскурсия «Загадочный мир Древнего Египта» по разделу музейной
экспозиции, посвященному древнеегипетскому искусству. В рамках совместного
мероприятия музея с Бюро Культуры Посольства Арабской Республики Египет
в Москве. Август.
•

Межмузейный флешмоб #СловоНаЭкспонате, инициированный Музеем-

заповедником «Коломенский кремль», главная цель которого рассказать и
показать предметы культуры, которые хранятся в собраниях музеев и имеют
авторские, владельческие, посвятительные надписи. ВОХМ им. И.Н. Крамского
разместил в социальных сетях публикацию об

экспонате «Шествие на

Голгофу» Якобса Виллемса де Вета и слове на специальном ларце,
обрамляющем произведение. Ноябрь.
Международные проекты
Участие в международном конкурсе «Museum in Short», направленном на
поддержку проектов по созданию коротких видеороликов о музеях. Видеоролик
— «If you are leaving - fly away!». Категория — Promotional (рекламный ролик).
Участие в онлайн-акциях
•

В День памяти и скорби музей принял участие в ежегодной акции «Свеча

памяти», которая прошла в онлайн-формате. 22 июня
•

Музей стал участником Третьей Всероссийской инклюзивной акции «Музей

для всех!» – 2020» от ICOM Россия, которая проходила с 1 по 13 декабря в
онлайн-формате. Наряду с пятью российскими музеями ВОХМ им. И.Н.
Крамского принял участие в кураторском проекте «Портрет неизвестной»,
реализуемом Музеем русского импрессионизма в рамках акции. В социальной
сети «Одноклассники» состоялась трансляция виртуальной выставки «Портрет
судьбы недаром в женском виде сотворен», рассказавшей о живописных
портретах из музейного собрания кисти воронежской художницы Елены
Андреевны Киселёвой. 4 декабря.
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Финансово-экономическая деятельность
За 2020 год финансовые поступления составили 31 007 тыс. руб.; из них
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания составила
29 357 тыс. рублей, доход от оказания платных услуг – 1 650 тыс. рублей.
Расходы составили 28 242 тыс. рублей, из них: на организацию и проведение
выставок – 1 428 тыс. рублей, на обеспечение безопасности экспозиции,
фондохранилищ, посетителей – 781 тыс. рублей.
Административно-хозяйственная деятельность
Своевременная подготовка писем, отчетов, обращений и пр. документов.
О.А. Рябчикова, О.И. Аникина, Н.А. Глебова, И.Ю Кулешова, Н.Е. Бакина,
Л.А. Китаева, О.В. Лепнева, И.С. Шувакина.
Проведение совещаний по материалам еженедельных рабочих совещаний
у

руководителя

департамента

культуры

по

планированию

текущей

деятельности музея О.И. Аникина, О.А. Рябчикова, О.В. Лепнева.
Подготовка текущей планово-отчетной документации. О.И. Аникина, Н.Е.
Бакина, Н.А. Глебова, О.В. Лепнева.
«Дом губернатора»

В

2019

году

подготовлены

документы и материалы, необходимые
для

разработки

документации

по

проектно-сметной
реставрации

с

приспособлением «Дома губернатора»
для музейного использования. Разработку проектно-сметной документации
осуществляло ООО "Зодчие Черноземья".
Велась

исследовательская

работа

в

рамках

разработки

тематико-

экспозиционных планов экспозиции «Художественная жизнь Воронежа. История
и современность» в соответствии с её научной концепцией. Состоялись
консультации со специалистами по проектированию музейных экспозиций для
обсуждения,
постоянной

касающихся
экспозиции

создания

художественно-технического

«Художественная

жизнь

Воронежа.

проекта

История

и
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современность». Сформированы предложения по оснащению специальным
оборудованием экспозиционных помещений «Дома губернатора».
Была сформирована и подана заявка на включение в областную адресную
инвестиционную программу на 2021-2023 гг.
Награды и благодарности.
Благодарственное письмо УФСБ России по Оренбургской области на имя
директора музея О.А. Рябчиковой за содействие и активное участие в
подготовке и проведении Всероссийской выставки «Чекист, художник, патриот.
Федор Богородский».
Благодарственное письмо кафедры издательского дела филологического
университета ВГУ О.А. Рябчиковой и В.А. Меремьяниной за многолетнее
сотрудничество и помощь в проведении учебных занятий.
Благодарственное

письмо

организаторов

Межмуниципального

фестиваля

проектных и исследовательских работ «Музей навстречу детям» Л.А. Китаевой
за участие в фестивале.
Благодарственное письмо МБУДО «Станция юных техников № 3» Н.Л.
Малышевой за проведение адаптированной экскурсии «Сокровища музеев
России».
Диплом им. В.Д. Добромирова от Совета ректоров вузов Воронежской области
за участие в реализации проекта «За верность традициям реалистического
искусства» - 2019 О.В. Лепневой.
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