ОТЧЁТ
государственного бюджетного учреждения культуры
«Брянский областной художественный музейновыставочный центр»
за 2015 г.
Общая информация о музее
Наименование учреждения:
государственное бюджетное учреждение культуры «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр».
Структура учреждения:
 Брянский областной художественный музейно-выставочный центр
(головной музей)
241050 г. Брянск, ул. Емлютина, д. 39
 Музей братьев Ткачёвых (филиал)
241035 г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 2.
Группа учёта и хранения фондов

Зам. директора

Научно-просветительский и
экспозиционный отдел
Главный бухгалтер. Бухгалтерия

Директор
БОХМВЦ

Зав. филиалом

Зав. отделом хозяйственнотехнической службы
Специалист по кадрам

График работы:
 Брянский областной художественный музейно-выставочный центр
понедельник
вторник
среда
четверг

музей закрыт для посетителей
с 10.00 до 18.00 ч.
с 10.00 до 18.00 ч.
с 12.00 до 20.00 ч.

пятница
суббота
воскресенье

с 10.00 до 18.00 ч.
с 10.00 до 18.00 ч.
с 10.00 до 18.00 ч.

 Филиал «Музей братьев Ткачёвых»
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье

музей закрыт
с 10.00 до 18.00 ч.
с 12.00 до 20.00 ч.
с 10.00 до 18.00 ч.
с 10.00 до 17.00 ч.
с 10.00 до 18.00 ч.
с 10.00 до 18.00 ч.

Информация о продлении работы музея в вечернее время
 На основании приказа ГБУК «БОХМВЦ» «Об изменении режима
работы филиала «Музей братьев Ткачёвых» от 28.09.2012 года № 105 в
филиале «Музей братьев Ткачёвых» - среда с 12.00 до 20.00 ч.,
еженедельно.
 На основании приказа ГБУК «БОХМВЦ» «Об изменении режима
работы БОХМВЦ от 28.09.2012 года № 106 в головном музее – четверг
с 12.00 до 20.00 ч., еженедельно.
Приоритетные направления деятельности и мероприятия
(знаковые события, юбилеи, памятные даты учреждения, города, района)
 90-летие Алексея Петровича Ткачёва, народного художника СССР,
действительного члена Российской Академии художеств, Лауреата
Государственных премий и Премии Союзного государства
-чествование А. П. Ткачёва в Хрустальном зале Правительства Брянской
области (29 сентября 2015 г.);
-круглый стол «Сохранение и продолжение традиций русской школы
реалистической живописи в современном искусстве» (30 сентября 2015 г.);
-презентация издания «Музей Братьев Ткачёвых» (Каталог) (30 сентября
2015 г.);
-выставка
победителей
II
Международного
триеннале
детского
изобразительного творчества имени А.П. и С.П. Ткачёвых (сентябрь –
октябрь 2015 г.);
-передвижная выставка «II Международное триеннале детского и
изобразительного творчества им. А.П. и С.П. Ткачёвых» (экспонирование в 7
районах Брянской области) (май – июнь 2015 г.).

 Юбилеи художников, членов Брянской организации ВТОО «Союз
художников России»
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2015» Е. Попхадзе
– 75 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2015» А.
Недоступенко – 65 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2015» В. Машин –
70 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2015» Ю. Махотин
– 85 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2015» В. Бурдин –
55 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2015» С. Ишков –
60 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2015» В. Кочетков
– 80 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2015» И. Дашко –
65 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2015» Н. Енин – 65
лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-выставочный проект «Ушедшие мастера. Е. Антонов» - к 90-летию со дня
рождения (июнь – сентябрь 2015 г.);
-выставочный проект «Ушедшие мастера. В. Воробьёв» - к 90-летию со дня
рождения (март – апрель 2015 г.);
-выставочный проект «Ушедшие мастера. Н. Козлова» - к 75-летию со дня
рождения (июнь – август 2015 г.);
-выставочный проект «Ушедшие мастера. В. Меньков» - к 75-летию со дня
рождения (март 2015 г.);
-выставочный проект «Ушедшие мастера. Г. Пензев» - к 85-летию со дня
рождения (сентябрь – октябрь 2015 г.);
-персональная выставка В. Машина «Ретроспектива» (февраль – март 2015
г.);
-персональная выставка М. Колесника «Симфония живописи» (ноябрь –
декабрь 2015 г.);
-творческая встреча с членом БО ВТОО «Союз художников России» В.
Машиным (21 февраля 2015 г.).

 150-летие образования рабочего посёлка Бежица, 90-летие
переименования, согласно решению Президиума ВЦИК, рабочего
посёлка в город Бежица
-фотовыставка «Взгляд в прошлое: Бежица начала ХХ века» (ноябрь –
декабрь 2015 г.).
 1030-летие города Брянска
-выставка «Зелёный Брянск» (июнь – сентябрь 2015 г.);
-выставка «Искусство на улицах твоего города» (БП МОА «Союз
дизайнеров» (июнь – сентябрь 2015 г.);
- выставка «Гордость земли Брянской» (сентябрь – октябрь 2015 г.).
Основные мероприятия,
(проведённые музеем, приуроченные к историческим юбилеям и знаковым
событиям нашего региона и Российского государства)
 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-выставка «Непокорённые» (графика из фондов БОХМВЦ к годовщине
снятия блокады Ленинграда) (январь – март 2015 г.);
-выставка «Защитникам Отечества посвящается…» (живопись, графика,
скульптура из фондов БОХМВЦ) (февраль март 2015 г.);
-выставка «Последние мгновения войны» (рисунки художниковфронтовиков, выполненные в период Берлинской наступательной операции,
из фондов ФГУК «Центральный Музей Великой Отечественной войны 19411945 гг., г. Москва) (март – май 2015 г.);
-выставочный проект «70 страниц Великой Победы» (графика из фондов
БОХМВЦ) (март – май 2015 г.);
-выставка «Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной
Войны» (выставка копий документов и фотографий из собраний Московской
духовной академии, Российского Библейского общества, Звенигородского
историко-архитектурного и художественного музея, Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной войны и др.)
(апрель – май 2015 г.);
-выставочный проект «Дизайн за Мир, Правду и Победу!» (выставка работ
дизайнеров БП МОА «Союз дизайнеров») (апрель – сентябрь 2015 г.);
-передвижная выставка «Слава России!» (экспонирование в 8 районах
Брянской области) (апрель – июнь 2015 г.);
-выставка «Эх, дороги…» (выставка станковых иллюстраций к поэме А.
Твардовского «Василий Теркин» из фондов БОХМВЦ) (май 2015 г.);

-фотопроект А. Курдикова «Никто, кроме нас!» (май 2015 г.);
-выставка Е. Антонова «Шумел сурово Брянский лес» (графика из фондов
БОХМВЦ) (июнь – сентябрь 2015 г.);
-выставка графических работ А.П. и С.П. Ткачёвых «А.П. и С.П. Ткачёвы.
Военные зарисовки» (графика из фондов БОХМВЦ) (апрель – ноябрь 2015
г.);
-выставка лучших работ учащихся художественных школ и школ искусств г.
Брянска «Спасибо за Победу!» (апрель – май 2015 г.);
-выставка работ А.П. и С.П. Ткачёвых «Эхо войны» (живопись из фондов
БОХМВЦ) (июнь - август);
-выставка «Летописцы ратной славы» (живопись из фондов Федерального
автономного учреждения культуры и искусства «Студия военных
художников имени М.Б. Грекова» Министерства обороны Российской
Федерации) (сентябрь – октябрь 2015 г.);
-выставка детских и юношеских работ участников Брянского областного
конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Листая
памяти страницы» (сентябрь – октябрь 2015 г.);
-виртуальная выставка «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» на
сайте виртуального филиала ГРМ
(http://virtualrm.spb.ru/ru/resources/galleries/70) (весь период);
-литературно-музыкальная композиция «Тот, который не стрелял…» (клуб
бардовской песни «Остров», рук. С. Кусков) (январь – март 2015 г.);
-кинолекторий «Советский кинематограф о Великой Победе» (февраль –
декабрь 2015 г.);
-лекторий для школьников «Полководцы Великой Победы» (февраль –
декабрь 2015 г.);
-культурная акция «Ночь Победы» (07 мая 2015 г.);
-уроки мужества в рамках выставки «Защитникам Отечества посвящается…»
для воспитанников дошкольных учреждений Советского района г. Брянска
(24 – 26 февраля 2015 г.);
-музейное занятие «Дорогами войны» (по творчеству Братьев Ткачевых)
(январь – март 2015 г.);
-выездные музейно-образовательные мероприятия «Фронтовыми дорожками
с Василием Теркиным» в рамках проекта «Музей в чемодане» (июнь – июль
2015 г.);
-музейные уроки для дошкольных учреждений г. Брянска «Маленькие герои
большой войны», «У войны не женское лицо» (май 2015 г.).
 Год литературы в России

-выставка «Охота питала и литературу…» (графика XIX в. из собрания
ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник
И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново») (март – апрель 2015 г.);
-выставка «Под сенью дружных муз» (графика и скульптура из фондов
Липецкого Областного художественного музея) (март – апрель 2015 г.);
-выставка «Сад Льва Толстого» (фотографии и предметы быта XIX – начала
ХХ вв. из собрания ФГУК «Государственный мемориальный и природный
музей-заповедник Л.Н. Толстого «Ясная Поляна») (март – апрель 2015 г.);
-выставка живописных работ А.П. и С.П. Ткачевых «Литературные образы в
живописи братьев Ткачевых» (март – май 2015 г.);
-выставка «Волшебный мир литературы» (графические работы художниковиллюстраторов из фондов БОХМВЦ) (июнь – июль 2015 г.);
-лекция «Мир поэзии ХХ века» (01 августа 2015 г.);
-литературная гостиная к 120-летию со дня рождения С. Есенина (19 ноября
2015 г.);
-творческий вечер Маргариты Денисовой «Таинственный сад» (11 декабря
2015 г.);
-«Музыка и литература», творческая встреча с Заслуженным работником
культуры Брянской области, членом Союза композиторов России,
композитором В. Дубининым (16 декабря 2015 г.);
-литературная композиция «Демон. Точка пересечения», автор и исполнитель
- артистка Брянского театра драмы им. А.К. Толстого Ю. Филиппова
(декабрь 2015 г.);
-поэтический марафон к 190-летию восстания декабристов «Их имена
забыться не должны…» (23 декабря 2015 г.).
 100-летие со дня рождения К. Симонова
-экспресс-выставка «Если дорог тебе твой дом…» (графика из фондов
БОХМВЦ) (8 сентября 2015 г.);
 665-летие Дмитрия Донского и 635-летие Куликовской битвы
-выставка «Дмитрий Донской – Держатель Русской земли» (графика,
живопись, скульптура из фондов БОХМВЦ) (октябрь – ноябрь 2015 г.).
 135-летие А. Блока
-выставка «Серебряного века силуэт…» (графика и скульптура из фондов
БОХМВЦ) (ноябрь – декабрь 2015 г.).
 190-летие восстания декабристов

-экспресс-выставка «Их имена забыться не должны…» (графика из фондов
БОХМВЦ) (23 декабря 2015 г.);
 День славянской письменности и культуры
- выездные музейные занятия (май – июнь 2015 г.);
-мастер-классы по славянской каллиграфии для воспитанников дошкольных
учреждений Советского района г. Брянска и школьников Бежицкого района
г. Брянска (май – июнь 2015 г.).
 День народного единства
-культурная акция «Ночь искусств» (03 ноября 2015 г.).
 Международный день музеев
-культурная акция «Ночь в музее» (16 мая 2015 г.).
 Международный фестиваль музеев «Интермузей – 2015» (10 – 15 июня
2015 г.)
 Всероссийский праздник поэзии «Родник поэзии твоей», посвящённый
творчеству Ф.И. Тютчева
-организация и проведение интерактивной площадки «Рисовальный салон»
(06 июня 2015 г.).
 Свенская ярмарка – 2015
-организация и проведение интерактивной площадки «Рисовальный салон»
(29 августа 2015 г.).
 Всероссийский праздник поэзии «Серебряная лира»
- организация и проведение интерактивной площадки «Рисовальный салон»
(05 сентября 2015 г.).
Научно-исследовательская работа
В 2015 г. научно-исследовательская работа ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» велась по темам,
закреплённым за научными сотрудниками.

 Семинары, конференции, форумы, стажировки

-деловая программа Международного фестиваля «Интермузей-2015»
(Москва, МВО «Манеж», 10 – 15 июня 2015 г.);
-круглый стол «Сохранение и продолжение традиций русской школы
реалистической живописи в современном искусстве» (Брянск, Музей братьев
Ткачёвых, 30 сентября 2015 г.);
-областной семинар «Актуальные проблемы научно-фондовой работы в
музее» (Брянск, БГКМ, 2015 г.);
-краткосрочное повышение квалификации по программе «Музейное дело и
охрана памятников», тема «Экскурсоведение» (Брянск, 10 – 12 ноября 2015
г.);
-областной семинар «Система учётно-фондовой работы в музее» (Брянск,
БГКМ, 26 ноября 2015 г.);
-информационно-образовательный семинар «Новые грантовые возможности
для музеев и организаций культуры» (Брянск, БГКМ, 09 декабря 2015 г.).
 Опубликованные статьи и работы
-каталог «Музей Братьев Ткачёвых» (сентябрь 2015 г.) (ред. Т.И. Бойцова,
сост.: Е.П. Клюева, О.А. Зотина, Н.В. Чвань).
Коллекция музея Братьев Ткачёвых насчитывает более 900
произведений А. П. и С. П. Ткачёвых, среди которых полотна, ставшие
классикой русского изобразительного искусства второй половины XX века, а
также подготовительные этюды и наброски к произведениям разных лет (от
учебно-постановочных до работ зрелых мастеров).
Подобного музейного собрания, основу которого составляют
произведения, принадлежащие двум авторам (соавторам), а также
индивидуальные живописные и графические работы каждого из них, в
России нет. Это определило структуру каталога: по хронологическим
периодам (десятилетиям) распределены и совместные работы, и
дополнительные разделы (персоналии). Каталог состоит из следующих
разделов: «1930–1940 годы», «1950–1960 годы», «1970–1980 годы», «1990–
2000 годы», «2000–2010 годы».
В настоящий каталог также включены данные о произведениях Братьев
Ткачёвых, находящихся в других музеях России и стран СНГ, альбомная
часть, представляющая произведения Братьев Ткачёвых, и фотодокументы.
Итогом научно-исследовательской деятельности сотрудников ГБУК
«Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» стали
каталоги, публикации в СМИ, научные справки и т.д.

Научный сотрудник группы учёта и хранения фондов ГБУК «Брянский
областной художественный музейно-выставочный центр» Гурьянова Д.В.
подготовила к публикации каталог: «Отечественная графика первой трети
ХХ века в собрании БОХМВЦ».
Сотрудники филиала ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» «Музей братьев Ткачёвых» подготовили
материалы для электронной версии каталогов следующих фондовых
выставок: «Портретная галерея», «Литературные образы в живописи братьев
Ткачёвых», «Эхо войны», «А.П. и С.П. Ткачёвы. Военные зарисовки»,
«Семья Пакетовых» (Зотина О.А., Чвань Н.В., Филиппова Т.А.).
Продолжается подготовка материалов для каталогов: «Коллекция
самоваров в собрании БОХМВЦ» (О.А. Позднякова) и «Графика П.Ф.
Осипова в собрании БОХМВЦ» (Лагутина Л.В.).
Сотрудниками ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» подготовлены материалы для организации и проведения
Круглого стола «Сохранение и продолжение традиций русской школы
реалистической живописи в современном изобразительном искусстве»,
подготовлен и записан текст для аудиогида на «Интермузей-2015».
Кроме того, весь период велась работа с литературными источниками,
подбор материала, составление экспликаций, топографических описей и
этикетажа ко всем фондовым и внефондовым выставкам; созданы
маршрутные листы для экскурсий: «В мастерской художника. Скульптура.
ДПИ», «В мастерской художника. Живопись, графика», «Волшебный мир
литературы», «Взгляд в прошлое: Бежица начала ХХ века» и обзорной
экскурсии по постоянной экспозиции художественного музея.
Научно-фондовая работа
В 2015 году музейное собрание ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» пополнилось на 35 предметов
(живопись). Предметы были переданы в дар музею и включены в основной
фонд. Была проведена научная инвентаризация вновь поступивших
предметов. В научно-вспомогательный фонд предметы не поступали.
Электронная база музея пополнилась за 2015 год на 980 единиц
хранения. Всего по состоянию на 31 декабря 2015 года в базе данных
музейных предметов числится 7149 предметов. Было проведено
редактирование 5477 учетных записей электронной базы музейных
предметов.
В 2015 году произведена оцифровка изображений 4440 музейных
предметов, в их числе живопись – 138, графика – 4219, ДПИ – 83.
Сведения о 5215 музейных предметах основного фонда были внесены в
Госкаталог Музейного фонда РФ.
Составлены карточки научного описания на 76 музейных предметов.

Проведена сверка наличия коллекции «Графика» основного фонда.
Проведена сверка наличия музейных предметов из коллекции «Живопись» и
«Графика» основного фонда, находящихся на ответственном хранении в
Музее братьев Ткачевых.
Произошла смена ответственного хранителя коллекции «Графика»,
передача коллекции на ответственное хранение произведена в установленном
порядке.
В 2015 году было отреставрировано 8 предметов из коллекции
«Живопись» основного фонда. В их числе 6 предметов отреставрировано за
счет средств федерального бюджета, выделенных в рамках федеральной
целевой программы «Культура России». 2 предмета было отреставрировано
за счет собственных средств музея.
Проведено 4 заседания Экспертной фондово-закупочной комиссии
ГБУК «БОХМВЦ».
В отчетном году состоялось 7 заседаний Реставрационного Совета
музея.
Подготовлены ответы на запросы по фондам музея:
-из ГРМ о подготовке материалов и цифровых изображений произведений
искусства из фондов музея, посвященных Великой Отечественной войне;
переданы цифровые изображения 82 музейных предметов. 18 предметов
включены в состав виртуальной выставки «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне», размещенной на портале «Русский музей:
виртуальный филиал»;
-из ГРМ о подготовке материалов и цифровых изображений произведений
искусства из фондов музея, посвященных Крыму; переданы цифровые
изображения 22 музейных предметов для включения в состав виртуальной
выставки «Памятники архитектуры и природные заповедники Крыма в
отечественном изобразительном искусстве» на портале «Русский музей:
виртуальный филиал»;
-от ООО «Галеев-Галерея» (г. Москва) о предоставлении цифровых
изображений работ В. Малагиса из фондов музея для публикации в
художественном альбоме «Школа К. С. Петрова-Водкина». Отправлены
цифровые изображения экспонатов;
-от А. В. Городкова (г. Брянск) о предоставлении цифровых изображений 1
иконы из фондов музея для публикации в монографии «Усадьбы Брянского
края». Предоставлены цифровые изображения 1 экспоната;
-от Издательского дома «Город 32» о предоставлении цифровых
изображений полотен А. П. и С. П. Ткачёвых из фондов музея для
публикации в выпуске журнала «Брянская ТЕМА». Предоставлены
цифровые изображения 7 экспонатов;
-от семьи Загонек (г. Санкт-Петербург) о предоставлении цифровых
изображений работ В. Ф. Загонека и В. В. Загонека из фондов музея для их

включения в каталог работ художников. Предоставлены цифровые
изображения 7 экспонатов;
-от Музея русского импрессионизма (г. Москва) о наличии в фондах ГБУК
«БОХМВЦ» работ А. Б. Лаховского и Е. А. Киселевой. Направлен ответ о
том, что работы данных авторов в фондах музея отсутствуют;
-от бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Государственный художественный музей» о наличии работ В. А.
Игошева в фондах ГБУК «БОХМВЦ» и предоставлении их цифровых
изображений для воспроизведения и использования при создании
виртуальной выставки произведений В. А. Игошева с последующей
публикацией её на портале «Музеи Югры». Предоставлены цифровые
изображения 2 экспонатов.
Вносились изменения и уточнения в топографические описи
экспозиционных залов основной экспозиции.
Проводился осмотр состояния сохранности экспонатов коллекции ДПИ
в фондохранилище – 45 предметов. По результатам осмотра составлены акты
осмотра, дефектные акты, произведена фотофиксация.
Весной и осенью производилась обработка антисептиком тыльной
стороны 70 икон, находящихся в постоянной экспозиции.
В 2015 году было принято во временное пользование для рассмотрения
на ФЗК музея 360 предметов, в том числе живопись – 56, графика – 304.
Осуществлялся приём во временное пользование для экспонирования
на выставках 2438 экспонатов, в том числе в головном музее – 1373, в музее
братьев Ткачёвых – 1054.
Возвращено владельцам по окончании экспонирования 1807
экспонатов, в том числе в головном музее – 1123, в музее братьев Ткачёвых –
684.
Для всех предметов, принимавшихся во временное пользование,
производились осмотр и краткое описание состояния их сохранности на
момент приёма и на момент их возврата владельцам.
За истекший год составлено 69 актов приёма предметов на временное
хранение и 44 акта возврата владельцам предметов, принимавшихся на
временное хранение.
Из фондов музея в 2015 году выдавалось для экспонирования 462
единицы хранения. В том числе в головном музее экспонировалось на
временных выставках 383 предмета основного фонда, в музее братьев
Ткачёвых – 79.
На виртуальных выставках экспонировалось 402 предмета основного
фонда.
Возвращено в фонды музея по окончании экспонирования 476 единиц
хранения, в том числе в головном музее – 375 предметов, в музее братьев
Ткачёвых – 101 предмет.
Всего в 2015 году было составлено 30 актов временной выдачи
музейных предметов и 34 акта возврата музейных предметов.

По состоянию на 31 декабря 2015 г. в постоянной экспозиции
экспонировалось 629 музейных предметов. В их числе в головном музее –
560 предметов (живопись – 215, графика – 1, скульптура – 10, ДПИ – 334). В
музее Ткачёвых в основной экспозиции было представлено 69 музейных
предметов, в том числе живопись – 62, графика – 7.
Ответственными хранителями коллекций был произведён отбор 670
экспонатов для экспонирования на выставках, в постоянной экспозиции,
выдачи в реставрацию и для фотографирования.
Составлялись топографические описи временных выставок.
Производилась упаковка и сопровождение транспортировки 52
экспонатов выставок.
Проводился контроль температурно-влажностного режима в
экспозициях и фондохранилищах, результаты фиксировались в журнале,
ежемесячно составлялись графики колебаний температурно-влажностного
режима.
В течение года проводились санитарные дни, влажные уборки,
обеспыливание экспонатов в экспозиционных залах и хранилищах.
Экспозиционно-выставочная работа
В 2015 г. научными сотрудниками ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» созданы 34 выставки из
собственных фондов:
-выставка «Непокоренные» (графика);
-выставка «Защитникам Отечества посвящается…» (живопись,
графика, скульптура);
-выставка «Ушедшие мастера. Виктор Маньков» (графика, живопись);
-выставка «Ушедшие мастера. Виктор Воробьев» (живопись);
-выставочный проект «70 страниц Великой Победы» (графика);
-выставка работ А.П. и С.П. Ткачёвых «Нашей истории страницы»
(живопись);
-выставка работ А.П. и С.П. Ткачёвых «Литературные образы в
живописи братьев Ткачёвых» (живопись);
-выставка работ А.П. и С.П. Ткачёвых «Портретная галерея»
(живопись);
-выставка «Эх, дороги…» (графика);
-выставка «Шумел сурово Брянский лес» «Ушедшие мастера. Евгений
Антонов» (графика);
-выставка «Зелёный Брянск» (живопись);
-выставка «В мастерской художника. Станковая живопись и графика»
(графика, живопись);
-выставка «В мастерской художника. Скульптура и ДПИ» (ДПИ,
скульптура);
-выставка ранних графических работ А.П. и С.П. Ткачёвых «Наше
детство» (графика);

-выставка «А.П. и С.П. Ткачёвы. Военные зарисовки» (графика);
-выставка «Волшебный мир литературы» (графика);
-выставка «Эхо войны» (живопись);
-выставка «Ушедшие мастера. Нина Козлова» (скульптура);
-выставка «Гордость земли Брянской» (живопись);
-экспресс-выставка на Вечере импровизаций «Русский авангард на
Брянщине: Николай Рославец, Наум Габо» (графика);
-выставка «Ушедшие мастера. Герман Пензев» (скультура);
-персональная выставка А. Семичасного (живопись);
-экспресс-выставка «Если дорог тебе твой дом…» (графика);
-выставка живописных работ А.П. и С.П. Ткачёвых «Семья Пакетовых»
(живопись);
-выставка «Дмитрий Донской – Держатель Русской земли» (графика,
живопись, скульптура);
-выставка «Серебряного века силуэт…» (графика);
-экспресс-выставка «Их имена забыться не должны…» (графика);
-выставка «Сны о Киммерии». Графика К. Богаевского (графика);
-выставка «В краю родном» (живопись);
-виртуальная выставка «Возрожденные лики» www.museumarts32.ru
-виртуальная выставка эскизного материала А.П. и С.П. Ткачёвых к
картине «Матери» www.tkachov-musey.ru
-виртуальная выставка эскизного материала А.П. и С.П. Ткачёвых к
картине «Хлеб Республики» www.tkachov-musey.ru
-виртуальная выставка «Спорт в русском изобразительном искусстве»
на сайте виртуального филиала ГРМ
http://virtualrm.spb.ru/resources/galleries/sport
-виртуальная выставка «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне» на сайте виртуального филиала ГРМ
http://virtualrm.spb.ru/ru/resources/galleries/70.
Кроме того, в ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» экспонировалась 51 внефондовая выставка:
-«От сердца к сердцу», областная выставка творческих работ детей с
ограниченными
возможностями,
обучающихся
в
муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы
культуры и искусств;
-персональная выставка М. В. Шмырова;
-«Ретроспектива», персональная выставка В. Машина;
-выставка «Охота питала и литературу…», графика XIX века из
собрания ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музейзаповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»;
-выставка «Последние мгновения войны», рисунки художниковфронтовиков, выполненные в период Берлинской наступательной операции
из фондов ФГУК «Центральный Музей Великой Отечественной войны 19411945 гг.;

-выставка «Под сенью дружных муз…», графика и скульптура из
фондов Липецкого Областного художественного музея;
-выставка «Сад Льва Толстого», фотографии и предметы быта XIX –
начала ХХ вв. из собрания ФГУК «Государственный мемориальный и
природный музей-заповедник Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»;
-экспозиционно-выставочный
проект
«Союзмультфильм
представляет…»;
-экспозиционно-выставочный проект «Мир детства: куклы бабушек и
мам»;
-выставка творческих работ подопечных БФ «Добрый журавлик»
«Ладошки к солнцу»;
-выставка «Цветов прекрасных вдохновенье», вышивка атласными
лентами (Мастерская «Кудесница», руководитель Ю.А. Филипкова);
-выставка «Русская Православная Церковь в годы Великой
Отечественной Войны», копии документов и фотографий из собраний
Московской духовной академии, Российского Библейского общества,
Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея,
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной
войны и др.;
-«Пять лет в музее», отчётная выставка студии рисунка и акварели
БОХМВЦ;
-выставочный проект «Дизайн за Мир, Правду и Победу!» Брянского
представительства Международной общественной ассоциации «Союз
дизайнеров»;
-выставочный фотопроект А. Курдикова «Никто, кроме нас!»;
-«Секция коротких волн», выставка ламповых радиоприёмников и
радиол второй половины ХХ в. из частного собрания Е. Ванчугова;
-выставка «Искусство на улицах твоего города»;
-«Волшебные краски природы», выставка прессованной флористики из
рубрики «Частная коллекция» И. Саломатиной и Т. Грызуновой;
-«Спасибо за Победу!», выставка лучших работ учащихся
художественных школ и школ искусств г. Брянска;
-«Музыка души», выставка декоративно-прикладного творчества К.
Жаковой;
-«Волшебный мир детского творчества», выставка плетения из фольги
и бумажных трубочек Т. Ефремова и Т. Мелешенко;
-передвижная выставка «Слава России!» (8 выставок);
-выставка «Православная Брянщина глазами юных художников»;
-выставка «Летописцы ратной славы», живопись из фондов
Федерального автономного учреждения культуры и искусства «Студия
военных художников имени М. Б. Грекова» Министерства обороны
Российской Федерации;
-«Листая памяти страницы», выставка детских и юношеских работ
участников Брянского областного конкурса изобразительного и декоративноприкладного творчества;

-«Новые поступления», выставка живописных работ А.П. и С.П.
Ткачёвых;
-выставка работ победителей и призёров «II Международное триеннале
детского и изобразительного творчества им. А.П. и С.П. Ткачёвых»;
-передвижная выставка «II Международное триеннале детского и
изобразительного творчества им. А.П. и С.П. Ткачевых» (7 выставок);
-выставка «Каменная сказка» (2 выставки);
-«Симфония живописи», персональная выставка М. Колесника;
-«Сердцем хранимое», персональная выставка М. Нехайчика (г.
Гомель, Республика Беларусь);
-«Все свои», международная выставка современной фотографии;
-«Большой мир глазами маленьких художников», отчётная выставка
работ воспитанников детской художественной студии музея Братьев
Ткачёвых;
-«Свет зимних сумерек», персональная выставка изделий из стекла,
выполненных в смешанной технике народного мастера Брянской области И.
Куликова;
- фотовыставка «Взгляд в прошлое: Бежица начала ХХ века»;
- экспозиционно-выставочный проект «Новогоднее ретро: адрес песен
– молодость…»:
-«Игрушки Советского периода», выставка новогодних игрушек 19501970-х гг.
Количество проведённых выставок в 2015 году в ГБУК «Брянский
областной художественный музейно-выставочный центр» составило 85, что
на 26,8% больше, чем в 2014 году.
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Диаграмма количества выставок ГБУК «БОХМВЦ» за 2014 -2015 гг.

Согласно плана экспозиционно-выставочной деятельности на 2015 год
научными сотрудниками ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный
центр»
были
сформированы
передвижные
выставочные проекты, которые экспонировались на 20 выставочных
площадках г. Брянска и Брянской области:
 передвижной выставочный проект «В мире сказочных героев»
-детский сад № 139 г. Брянска;
-детский сад № 100 г. Брянска;
-детский сад № 27 г. Брянска.
 передвижная выставка «Слава России!»
-ДХШ, г. Клинцы Брянской области;
-МБУК «Унечская картинная галерея», г. Унеча Брянской области
-краеведческий музей, г. Мглин Брянской области;
-дом культуры, г. Мглин Брянской области;
-районная библиотека, г. Почеп Брянской области;
-ДХШ, г. Стародуб Брянской области;
-районная библиотека, п г т Дубровка Брянской области;
-районная библиотека, п г т Клетня Брянской области;
-ГАУК «Музей дятьковского хрусталя», г. Дятьково Брянской области.
 передвижная выставка «II Международное триеннале детского и
изобразительного творчества им. А. П. и С. П. Ткачёвых»
-ГАУК «Музей Дятьковского хрусталя», г. Дятьково Брянской области;
-Дом культуры г. Жуковка Брянской области;
-МБУК «Музей Радогощ», г. Погар Брянской области;
-МБУК «Унечская картинная галерея», г. Унеча Брянской области;
-ДХШ, г. Клинцы Брянской области;
-ДХШ, г. Новозыбков Брянской области;
-ДШИ, г. Злынка Брянской области.
 экспресс-выставка «А. П. и С. П. Ткачёвы. Новые поступления»,
Хрустальный зал Правительства Брянской области в рамках
празднования 90-летия А.П. Ткачёва.
 экспресс-выставка графических работ из фондов ГБУК «БОХМВЦ» в
рамках проведения Вечера импровизаций «Русский авангард на
Брянщине: Николай Рославец, Наум Габо» в Городском Выставочном
зале.
В 2015 году на выставочных площадях ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» проведены 7 выставок из
фондов других музеев:
-выставка «Охота питала и литературу…», графика XIX века из
собрания ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музейзаповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (Орловская область);

-выставка «Последние мгновения войны», рисунки художниковфронтовиков, выполненные в период Берлинской наступательной операции
из фондов ФГУК «Центральный Музей Великой Отечественной войны 19411945 гг. (г. Москва);
-выставка «Под сенью дружных муз…», графика и скульптура из
фондов Липецкого Областного художественного музея (г. Липецк);
-выставка «Сад Льва Толстого», фотографии и предметы быта XIX –
начала ХХ вв. из собрания ФГУК «Государственный мемориальный и
природный музей-заповедник Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (Тульская
область);
-выставка «Русская Православная Церковь в годы Великой
Отечественной Войны», копии документов и фотографий из собраний
Московской духовной академии, Российского Библейского общества,
Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея,
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной
войны и др. (г. Москва);
-выставка «Летописцы ратной славы», живопись из фондов
Федерального автономного учреждения культуры и искусства «Студия
военных художников имени М.Б. Грекова» Министерства обороны
Российской Федерации (г. Москва);
-выставка «Семья Пакетовых», живопись из фондов ГУК ТО
«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» (г. Тула).
На 2016 год запланировано:
проведение 4 передвижных выставок из федеральных музеев:
-ФГБУК «Государственный мемориальный и природный музейзаповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» (февраль – март 2016 г.);
-ФГБУК «Государственный военно-исторический музей-заповедник
«Прохоровское поле» (апрель – май 2016 г.);
-ФГБУК «Центральный Музей Великой Отечественной войны 19411945 гг.» (сентябрь 2016 г.);
-ФАУКИ «Студия военных художников имени М. Б. Грекова»
Министерства обороны РФ (октябрь 2016 г.).
проведение передвижных выставок, сформированных научными
сотрудниками ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр»:
-II Международного триеннале детского изобразительного творчества
им. А.П. и С.П. Ткачевых, место проведения - Детская школа искусств п.
Глинищево Брянского района Брянской области;
-передвижной выставочный проект «В мире сказочных героев», место
проведение – дошкольные образовательные учреждения г. Брянска.
Кроме того, организованы и проведены 2 коммерческие выставки:
выставка «Каменная сказка» (05 – 08 марта 2015 г.), (01 – 04 октября 2015 г.).

В течение 2015 г. научные сотрудники музея производили отбор
экспонатов из коллекций фондов, заполняли карточки научного описания,
работали с литературными источниками, подбирали материалы к фондовым
и внефондовым выставкам.
Научно-просветительская работа
Посещаемость в ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» за 2015 год составила 81 704 человека, что на 2,1%
больше, чем в 2014 году. Из них количество посетителей в возрасте до 16 лет
в 2015 году составило – 10,8 тыс. человек (число индивидуальных
посещений) и 6,3 тыс. человек (число экскурсионных посещений).
Государственное задание на оказание государственных услуг выполнено на
112,5 %.
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Диаграмма количества посетителей в ГБУК «БОХМВЦ» в 2014 – 2015 гг.

На протяжении 2015 года для посетителей музея читались лекции,
организовывались экскурсии и проводились массовые мероприятия:
- 1285 экскурсий;
- 172 лекций;
- 208 массовых мероприятий.
В течение года активно работали студии и клубы:
-детская художественная студия музея братьев Ткачёвых;
-детская студия декоративно-прикладного творчества ГБУК «Брянский
областной художественный музейно-выставочный центр»;
-студия рисунка и акварели для взрослых ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр»;

-клуб «Параскева» музея братьев Ткачёвых;
-детская мастерская клуба «Параскева» «Играем в куклы вместе» ГБУК
«Брянский областной художественный музейно-выставочный центр»;
-ремесленные мастерские «Осваиваем ремёсла» клуба «Параскева»;
-клуб «Путешественник» ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр».
В 2015 году в ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» проводились культурные акции, объявленные
Министерством культуры Российской Федерации:
 культурная акция «Ночь Победы»
Культурная акция, организованная Департаментом культуры Брянской
области в рамках подготовки и проведения празднования в Брянской области
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
прошла 07 мая 2015 года с 20.00 до 24.00 ч. в ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» и филиале «Музей братьев
Ткачёвых».
В ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный
центр» акция началась в 20.00 с интерактивного занятия для
дошкольников и младших школьников с родителями «Фронтовыми
дорожками с Василием Тёркиным» (музей в чемодане). В игровой форме
маленькие посетители музея познакомились с элементами солдатского быта
и службы, образцами снаряжения Красной Армии в годы Великой
Отечественной войны и стали непосредственными участниками
познавательной игры.
Школьникам был предложен лекторий «Полководцы Великой
Победы. Маршал Г.К. Жуков». Полководческое искусство Г.К. Жукова
признано во всём мире. Не случайно за ним закрепилось звание Маршала
Победы, именно он, Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, от имени
правительства СССР в ночь с 8 на 9 мая 1945 г. принял безоговорочную
капитуляцию фашистской Германии.
Для любителей искусства прочитана блиц-лекция «Солдат и
подснежник».
В 22.00 ч. начал работу кинолекторий «Советский кинематограф о
Великой Победе». Вниманию зрителей был представлен фильм Владимира
Рогового и Владимира Златоустовского по сценарию Бориса Васильева и
Кирилла Рапопорта «Офицеры» (1971).
С 20.30 ч. и до полуночи для всех желающих предлагалось
индивидуальное экскурсионное обслуживание по темам: «Русская
Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны», «Последние
мгновения войны».

В Музее братьев Ткачёвых с 20.00 ч. начала работу мультимедиа
гостиная «Наши раздумья. Братья Ткачёвы». Телевизионный фильм о
творческой судьбе художников-шестидесятников – Братьях Ткачёвых.
В 21.00 ч. начала работу мультимедиа гостиная «Киноклуб».
Вниманию зрителей были представлены фильмы Леонида Быкова «Атыбаты, шли солдаты…» (1977) и «В бой идут одни «старики» (1973).
С 20.30 ч. и до полуночи для всех желающих предлагалось
индивидуальное экскурсионное обслуживание по теме «Великая
Отечественная война в творчестве братьев Ткачёвых».
Количество посетителей – 200 человек,
в том числе в головном музее – 50 человек,
в Музее братьев Ткачёвых – 150 человек
 культурная акция «Ночь в музее»
16 мая 2015 г. в Брянском областном художественном музейновыставочном центре состоялась очередная акция «Ночь в музее». Поскольку
наш музей изначально создавался как музей советского искусства, то и
тематику его культурных акций мы выбираем в рамках соответствующего
исторического периода.
В августе и в ноябре 2014 г. в музее с успехом прошли акции «День
рождения музея по-советски» и «Стиляги в городе», а в канун празднования
Международного Дня музеев мы предложили почтенной публике посетить
«Парк культуры и отдыха советского периода». На площадке перед музеем
был устроен автосалон «Ретро» – небольшая выставка автомобилей,
сошедших с конвейера советского автопрома в 50-70 гг. ХХ в.
У входа в «Парк», как и положено, были установлены скульптуры
«Девушки с веслом» и «Пионерки с горном». Поскольку скульптуры были
живые, то процесс их разглядывания посетителями носил обоюдный
характер. В результате развлекались и публика, и скульптуры.
Далее, в соответствии с традициями настоящего парка культуры и
отдыха времен наших бабушек, работало множество площадок по интересам:
радиоклуб «Секция коротких волн» (ламповые «гаджеты» середины ХХ
века, представленные коллекционером Ефимом Ванчуговым), Клуб
путешественников, где все желающие смотрели фильм о путешествии по
Пустыне Гоби и слушали рассказ об известном нам только по одноименному
мультику далеком острове Мадагаскаре. Для любителей искусства и
утонченных натур была прочитана лекция о творчестве художницы
Татьяны Назаренко.
На других площадках работали шахматный павильон «Белая ладья»,
в котором можно было сыграть партию в шахматы, аттракцион «Кривое
зеркало», где все желающие получали портретный набросок – свой или
любимого чада, «Библиотека путешествующих книг», откуда многие

замечательные, но уже давно прочитанные книги поодиночке или группами
отправлялись на новое место жительства.
Ближе к ночи открыл свои двери «Общесоюзный дом моделей» и с
триумфом провел показ более 15 моделей одежды образца 1960-70-х гг.
Модели блистали красотой, молодостью и элегантностью, зрители
рукоплескали, вспышки фотоаппаратов ослепляли, - все было понастоящему, даже выкройки платьев, что раздавали всем желающим после
показа.
Одна из творческих площадок была отдана поэтам и любителям
поэзии. Здесь все желающие читали стихи – собственного сочинения или
просто любимые строки. Эта площадка собрала неожиданно много народа,
который уже в полночь покидал музей с большой неохотой. Порадовал
зрителей небольшим представлением студенческий театр МПСУ «Театр +
тени = театр теней».
Огромным успехом у публики пользовалась «Детская площадка»,
работавшая в «детское время» – с 17.00 до 21.00 ч. Там можно было сделать
из бумаги экзотических птиц, посмотреть шедевр советской мультипликации
«Ну, погоди!» и здесь же изготовить значки с героями этого мультфильма,
поиграть в настольные игры, покататься на настоящем коне педальном, да
просто посидеть и порисовать, вдохновившись музейными шедеврами.
Ассортимент спецбуфета – глазированные «рыбки», ореховые кольца,
кексы, пломбир в стаканчиках, лимонад – был раскуплен посетителями
настолько быстро, что можно было даже вспомнить об уже всеми забытой
эпохе дефицита…
В общем, было в нашем парке многолюдно, оживлённо, весело и
шумно. Как и полагается в любом правильном парке. И даже нестабильная
погода не испортила праздник.
В Музее братьев Ткачёвых с 19.00 начал работу рисовальный вечер.
Рисовальные вечера – популярная во второй половине XIX века форма
культурного досуга. Под руководством научного сотрудника все желающие
могли поработать с натуры пастелью. Всё необходимое для работы
предоставлялось.
В 18.00 открылась музейная мастерская, в которой проводились
мастер-классы по плетению из газетных трубочек. Созданный своими
руками сувенир – подарок каждому участнику мастер-класса. Всё
необходимое для работы предоставляется, количество мест ограничено.
А также видеоуроки для детей по всемирной истории искусств.
Занимательные
мультипликационные
серии-уроки
предоставляет
уникальную возможность побывать в Древнем Вавилоне, Древней Греции
или Древнем Египте. Серия мультфильмов вышла на экраны в 2007-2008
годах. Режиссёр – Роберт Саакянц. Главные герои мультфильма – дедушка и
его внук – отличаются крайней любознательностью, тягой к приключениям и
обожают разгадывать тайны. В каждом новом мультфильме герои будут
отправляться в новое путешествие, побывают в странах с таинственными

традициями и удивительными следами в мировой истории. Не упустите шанс
узнать так много за столь короткое время!
В 22.30 ч. начала работу мультимедиа гостиная «Киноклуб».
Вниманию зрителей был представлен документальный фильм «Берлин»,
снятый Юлием Райзманом в 1945 году. Автор ленты Юлий Райзман вместе
со своей группой работал кинооператором на фронте. Операторы снимали
военные кадры, пока шли с армией первого Белорусского фронта. Юлий
Райзман был удостоен Сталинской премии, а его документальная лента
вошла в программу Каннского кинофестиваля – 1946.
С 18.00 ч. и до полуночи для всех желающих предлагалось
индивидуальное экскурсионное обслуживание по теме «Великая
Отечественная война в творчестве братьев Ткачёвых».
Количество посетителей – 3 250 человек,
в том числе в головном музее – 2 550 человек,
в Музее братьев Ткачёвых – 700 человек
 культурная акция «Ночь искусств»
Культурная акция, объявленная Министерством культуры РФ прошла
03 ноября 2015 года с 17.00 до 24.00 ч. в ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» и с 18.00 до 24.00 ч. в
филиале «Музей братьев Ткачёвых».
Брянский областной художественный музейно-выставочный центр 03
ноября 2015 года в 17.00 ч. открыл портал в XX век: интерактивный вход в
музей через прихожую коммунальной квартиры 1960-х годов,
экспозиционные залы для временных выставок – изолированные жилые
помещения и места общего пользования жителей коммунальной квартиры
(кухня, общий коридор, жилая комната 1960-х годов, жилая комната 1970-х
годов и т.д.) …
Акция началась в 17.00 с работы автосалона «РЕТРО». На площадке
перед музеем была развёрнута выставка ретро автомобилей. В экспозиции
представлены следующие автомобили: ГАЗ – 21 «Волга», ВАЗ – 2101, ЗАЗ –
968, Москвич – 412 и др. Авто не имели ограждений, так что при желании
можно было заглянуть внутрь салона или сфотографироваться с раритетом.
Все комнаты музейной коммунальной квартиры начали работу в 17.00.
Прямо в прихожей коммунальной квартиры была устроена
«Библиотека путешествующих книг», которая на протяжении всего вечера
пользовалась невероятным успехом. Хотя книги с полок можно было уносить
абсолютно безвозмездно и в любых количествах, многие приносили с собой
и оставляли на полках свои, уже прочитанные книги, которыми желали
поделиться с другими.
В самом сердце коммуналки, - в «Коммунальной кухне», - за большим
столом, щедро уставленным кухонной утварью образца 1960-1970-х гг.,
банками с соленьями, чайниками и чайными чашками и пр., собрались на

«квартирник» известные брянские барды С. Кусков, О. Полядкова, В. Соин.
«Гитарные посиделки» несколько часов подряд радовали «соседей» и их
многочисленных гостей любимыми песнями и романсами.
Здесь же, на кухне, все желающие угощались ароматными кексами,
песочными кольцами, глазированными коржиками, запивая любимые
лакомства лимонадом «Буратино».
На детской площадке «Песочница» развернулась обширная детская
программа, организованная в отдельной тематической зоне для детей
дошкольного и младшего школьного возрастов. Маленькие посетители музея
с удовольствием знакомились с играми и забавами детей второй половины
ХХ века. В их распоряжении оказались мягкие игрушки и куклы, солдатики и
военная техника, различные средства передвижения советских детей (коньки
двухполозные, конь педальный), настольные игры.
Здесь же в режиме «нон-стоп» сотрудники музея вели мастер-классы
по изготовлению сувениров из бумаги, соленого теста и пр. для маленьких
посетителей и их родителей.
Рядом с «Песочницей», во дворе дома с Коммунальной квартирой,
можно было просто посидеть на лавочке, разгадывая кроссворды или играя с
друзьями в домино под звуки доносящихся из окна коммунальной кухни
песен в исполнении бардов.
В «Комнате театрального художника Тюбика» детям и взрослым
художники рисовали портреты, наносили всем желающим аквагрим.
В «Комнате астронома Звёздочкина» в этот вечер было полно гостей
– всем хотелось, отрешившись от серых и унылых будней, забыв о земном,
воспарить в необъятное ночное небо и коснуться сердцем далёких звёзд.
Двери комнаты (вход в передвижной шатёр Планетария) не закрывались до
самой полуночи.
В 50—60-е годы XX века многие союзные и автономные республики
страны проводили в Москве показы национальной культуры и искусства,
значительным событием стали и показы искусства областей РСФСР, а также
малых народностей, населяющих Российскую Федерацию. Каждый такой
концерт был самобытен по национальному колориту и богатству красок
народного искусства. В соответствии с традициями в ознаменование Дня
Народного единства с 17.30 до 18.30 ч. прошёл концерт «Дружба», в
котором выступили представители разных национальных диаспор,
проживающих в Брянске.
В 18.30 начался розыгрыш призов акции «Графический планшет в
подарок».
Для участия в розыгрыше необходимо было посетить
экспозиционные залы с 18.00 до 20.00 ч в ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» (четверг) или в филиале
«Музей братьев Ткачёвых» (среда) в период с 20.05.2015 г. по 29.10.2015 г.
включительно, зарегистрироваться и получить купон.
В 19.00 любители и знатоки искусства собрались на блиц-лекцию
«Свободный художник Анатолий Тимофеевич Зверев» (Лектор Афремцева Т.Ф., ст. научный сотрудник музея). Анатолий Зверев –

представитель русской андеграундной культуры второй половины ХХ века,
абсолютно мифический герой московской богемы… Своей славой он
соразмерен Веничке Ерофееву, автору бессмертной поэмы «МоскваПетушки», стирая границы между реальностью и легендой и обнаруживая
своё величие в сотни блистательных рисунков… Лекция сопровождалась
демонстрацией электронной презентации.
В 19.30 началась ставшая уже традиционной викторина
«Кинопанорама». Викторина включала в себя вопросы о создателях,
съёмках, актёрах, особенностях производства и проката лучших
отечественных фильмов 50-80х годов XX века. Принять участие в викторине
и выиграть лотерейные купоны акции «Графический планшет в подарок»
могли все желающие.
В 20.15 открыл свои двери «Клуб путешественников». Заглянувший
«на огонёк» в Коммунальную квартиру известный брянский путешественник
Константин Петров поведал о своем путешествии по Узбекистану. Рассказ
сопровождался показом электронной презентации.
В 21.00 для всех желающих открылись «Курсы кройки и шитья на
дому». Стильно одеваться всегда было, есть и остаётся главной страстью
всех женщин и многих мужчин. Многие советские хозяйки старались по
возможности «обшивать» свои семьи…кто-то был «модельером-самоучкой»,
кто-то учился шить у своих мам и бабушек, другие записывались на ставшие
популярными в СССР курсы кройки и шитья.
В 21.30 все соседи и гости коммунальной квартиры были приглашены
на коллективный просмотр кино. Вниманию зрителей была представлена
лирическая комедия Михаила Козакова по сценарию Леонида Зорина
«Покровские ворота» (1982).
В 22.00 ч. для взрослых посетителей началось музейное занятие
«Музей в чемодане. Сувенир из командировки». Занятие проходило в
форме игры, в ходе которой предлагалось вспомнить культуру и традиции
народов бывших Советских республик. Призом за правильные ответы также
были лотерейные купоны акции «Графический планшет в подарок».
С 22.00 и до самой полуночи проходило «Поэтическое свидание во
дворе «коммуналки». Творческая площадка, ставшая любимым местом
встречи для многих брянских поэтов, именитых и начинающих, снова
собрала друзей и единомышленников, а также простых прохожих, желающих
продекламировать любимые стихи.
С 17.00 и до полуночи для всех желающих предлагалось
индивидуальное экскурсионное обслуживание по темам: «Мир
древнерусской иконы», «Дмитрий Донской – Держатель Русской Земли»,
обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея.
Также с 17.00 до 24.00 ч. все посетители музея могли совершить
увлекательное путешествие по постоянной экспозиции со специально
разработанным для взрослых посетителей маршрутным листом. Всем,
правильно заполнившим маршрутный лист, выдавался лотерейный купон
акции «Графический планшет в подарок».

В Музее братьев Ткачёвых с 18.00 начал работу рисовальный вечер.
Рисовальные вечера – популярная во второй половине XIX века форма
культурного досуга. Под руководством научного сотрудника все желающие
могли поработать с натуры пастелью. Всё необходимое для работы
предоставлялось.
В 18.00 открылась музейная мастерская, в которой проводились
мастер-классы по оригами и пластилинографии.
Слово «оригами» происходит от двух слов ори означает «складной», и
ками означает «бумага». Это традиционное японское искусство складывания
различных скульптур из бумаги. Искусство оригами начало развиваться в
XVII ст. н. э. в Японии, а в наше время широко распространилось по всем
континентам и странам. Пластилинография – это техника, принцип
которой заключается в создании пластилином лепной картинки на бумажной,
картонной или иной основе, благодаря которой изображения получаются
более или менее выпуклые, полуобъёмные.
В 20.00 начался открытый урок по истории искусства.
Система координат в современной культуре. В поисках истины.
60-80 годы XX века привлекают внимание не только ностальгическими
воспоминаниями взрослого поколения об ушедшей эпохе, но и
переосмыслением завоеваний отечественной культуры. Творчество
подлинного художника неотделимо от его времени. История картин, судьба
художников, их создавших: учителей, друзей, однокашников, живших,
творивших в одно время с братьями Ткачёвыми были предложены вниманию
слушателей.
В 22.30 начал работу Кинолекторий «Фильм для всей семьи». Все
желающие были приглашены на коллективный просмотр фильма «Добро
пожаловать,
или
Посторонним
вход
воспрещён».
Дебютная
полнометражная работа знаменитого Элема Климова (1964 г.) стала
настоящей легендой, навсегда оставшись в умах народа в виде крылатых
фраз и афоризмов. Знаменитая и уморительно смешная комедия «Добро
пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» о жизни советского
пионерского лагеря в середине 60-х годов...
Количество посетителей – 3 800 человек,
в том числе в головном музее – 3 100 человек,
в Музее братьев Ткачёвых – 700 человек
Сотрудники ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» разработали 13 лекций:
-лекции в рамках кинолектория «Советский кинематограф о Великой
Победе» (Афремцева Т.Ф., Васильева А.С.);
-лекции в рамках лектория «Полководцы Великой Победы» (Лагутина
Л.В.);
-лекция «Пейзажисты Брянска» и создание презентации (Васильева
А.С.);

-лекция «Брянский областной художественный музейно-выставочный
центр» (Васильева А.С.);
-блиц-лекция «Солдат и подснежник» (Клюева Е.П.);
-лекция «Татьяна Назаренко. Грани реальности» и создание
электронной презентации (Афремцева Т.Ф., Васильева А.С.);
-блиц-лекция «Свободный художник Анатолий Тимофеевич Зверев» и
создание электронной презентации (Афремцева Т.Ф., Васильева А.С.), кроме
того – 37 экскурсий к тематическим выставкам, экспонируемым на
выставочных площадках ГБУК «брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» весь отчётный период.
Научными сотрудниками ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный
центр»
проводилась
выездная
работа
по
обслуживанию всех категорий посетителей:
-музейно-образовательное мероприятие «Краски природы. Пейзаж»;
-музейно-образовательное
мероприятие
«Тихий
мир
вещей.
Натюрморт»;
-музейно-образовательное мероприятие «Чем красив человек. Портрет»
в дошкольных учебных заведениях города Брянска;
-интерактивное занятие для дошкольников и младших школьников
«Фронтовыми дорожками с Василием Теркиным» (Музей в чемодане);
-выездной мастер-класс для младших школьников «Пэчворк без
иголочки»;
-выездной мастер-класс для младших школьников «Декупаж на
тарелочке»;
-выездной мастер-класс для младших школьников «Ловец снов»;
-выездной мастер-класс для младших школьников «Фетровая закладка
для книг».
За 2015 г. сотрудниками музея организовано и проведено 110 мастерклассов:
-мастер-класс по славянской каллиграфии (9 шт.);
-мастер-класс по оригами (25 шт.);
-мастер-класс по вышивке атласными лентами (2 шт.);
-мастер-класс по выставке «Искусство на улицах твоего города» (9
шт.);
-мастер-класс по созданию линогравюры (12 шт.);
-мастер-класс по плетению из газетных трубочек (17 шт.);
-мастер-класс по изготовлению закладки из фетра «Сова» (1 шт.);
-мастер-класс для воспитанников детской художественной студии
музея братьев Ткачёвых (15 шт.);
-мастер-класс «Декупаж на тарелочке» (11 шт.);
-мастер-класс «Ловец снов» (9 шт.);
Для
воспитанников
летних
оздоровительных
лагерей
при
общеобразовательных школах научными сотрудниками ГБУК «Брянский

областной художественный музейно-выставочный центр» разработано и
проведено 125 музейных занятий:
-урок мужества в рамках выставки «Защитникам Отечества
посвящается…» (3 шт.);
-музейное занятие в рамках выставки «Защитникам Отечества
посвящается…» (6 шт.);
-музейное занятие в рамках выставки живописных работ А.П. и С.П.
Ткачёвых «Нашей истории страницы» (2 шт.);
-музейное занятие в рамках выставки «Мир детства: куклы бабушек и
мам» (2 шт.);
-музейное
занятие
в
рамках
выставки
«Союзмультфильм
представляет…» (7 шт.);
-музейное занятие «Дорогами войны» (по творчеству братьев
Ткачёвых) (4 шт.);
-музейное занятие, посвящённое Году литературы на выставке
«Литературные образы в живописи братьев Ткачёвых» (4 шт.);
-музейное занятие по теме «Славянская письменность и каллиграфия»
(4 шт.);
-музейное занятие на выставке «В мастерской художника. ДПИ и
скульптура» (4 шт.);
-музейное занятие на выставке «Искусство на улицах твоего города» (3
шт.);
-музейное занятие на выставке «Шумел сурово Брянский лес» (3 шт.);
-музейное занятие на выставке «В мастерской художника. Живопись и
графика» (5 шт.);
-музейное занятие на выставке «Зелёный Брянск» (5 шт.);
-музейное занятие на «Детской площадке» в рамках проведения
культурной акции «Ночь в музее» (12 шт.);
-выездные музейные занятия в дошкольных учреждениях г. Брянска:
«Краски природы. Пейзаж», «Тихий мир вещей. Натюрморт», «Чем красив
человек. Портрет» (20 шт.);
-выездное музейно-образовательное занятие «Фронтовыми дорожками
с Василием Тёркиным» в рамках проекта «Музей в чемодане» (12 шт.);
-музейный урок «Маленькие герои большой войны» (6 шт.);
-музейный урок «У войны не женское лицо» (6 шт.);
-музейный урок «Эхо войны» (3 шт.);
-выездное музейное занятие «Школьная продлёнка» (11 шт.);
-музейное занятие, посвящённое 150-летию со дня рождения Р.
Киплинга (3 шт.).
За 2015 год музей организовал следующие мероприятия:
-«Рождество в музее» для подопечных и их родителей БФ «Добрый
журавлик»;

-рождественское представление с участием фольклорного коллектива
«Макоша» для воспитанников детской художественной студии музея братьев
Ткачёвых;
-конкурс детских рисунков «Новый Год и Рождество – мои любимые
праздники»;
- подведение итогов акции «Графический планшет в подарок» (3 шт.);
-церемония награждения лауреатов конкурса «Человек Года культуры»
на Брянщине;
-литературно-музыкальная композиция «Тот, который не стрелял…»
(клуб бардовской песни «Остров», рук. С. Кусков) (5 шт.);
-пресс-конференция «Новые поступления в фонды БОХМВЦ»;
-презентация «Новые поступления в фонды БОХМВЦ»;
-заседание Клуба «Путешественник» (8 шт.);
-кинолекторий «Советский кинематограф о Великой Победе» (12 шт.);
- концерт барда С. Кускова;
-концертный проект «Детский/Недетский альбом – новая музыка и
образы П.И. Чайковского» (ансамбль современной музыки (г. Москва);
-творческая встреча с членом Брянской организации ВТОО «Союз
художников России» В. Машиным;
-лекторий для школьников «Полководцы Великой Победы» (6 шт.);
-литературно-музыкальная программа народной вокально-оперной
студии МБУК «ГЛК им. Д.Н. Медведева» (3 шт.);
-вечер лирики музыкального театра «Обертон» (4 шт.);
-концерт барда В. Попова;
-концерт К. Акимушкина;
-культурная акция «Ночь Победы» (2 шт.);
-культурная акция «Ночь в музее» (2 шт.);
-выездное мероприятие, посвящённое Дню славянской письменности и
культуры (4 шт.);
-«День подснежника» для воспитанников детской художественной
студии музея братьев Ткачёвых;
-торжественное мероприятие, посвящённое окончанию I и II ступеней
детской художественной студии музея братьев Ткачёвых;
-литературно-музыкальное мероприятие «Содружество поколений» с
участием студентов БОКМиИИ класса преподавателя Н.А. Демьяновой;
-мероприятие «Здравствуй, лето!» для воспитанников детской
художественной студии музея братьев Ткачёвых;
-рисовальный салон на Всероссийском празднике поэзии «Родник
поэзии твоей», посвящённый творчеству Ф.И. Тютчева;
-рисовальный салон на Всероссийском празднике поэзии «Серебряная
лира»;
-рисовальный салон на Свенской ярмарке;
-пресс-конференция по итогам участия в Международном фестивале
музеев «Интермузей-2015»;

-открытое обсуждение и подведение итогов выставки «Дизайн за мир,
правду и победу!»;
-передача Брянской Таможней в фонды БОХМВЦ конфискованной и
обращённой в собственность государства иконы;
-мероприятие «С днём рождения, Музей!»;
-литературно-музыкальная композиция «Если дорог тебе твой дом…»;
-концерт-лекция «Нашей истории страницы»;
-литературно-музыкальная композиция клуба бардовской песни
«Остров»;
-чествование Алексея Петровича Ткачёва в Хрустальном зале
Правительства Брянской области по случаю его 90-летия;
-культурная акция «Ночь искусств»;
-литературная гостиная к юбилею С. Есенина;
-«Шахматы в музее», первенство Брянской области по шахматам среди
мужчин и женщин;
-«Таинственный сад», творческий вечер Маргариты Денисовой;
-«Музыка и литература», творческая встреча с Заслуженным
работником культуры Брянской области, членом Союза композиторов
России, композитором В. Дубининым;
-литературная композиция «Демон. Точка пересечения», автор и
исполнитель - артистка Брянского театра драмы им. А.К. Толстого Ю.
Филиппова (3 шт.);
-«Их имена забыться не должны», поэтический марафон к 190-летию
восстания декабристов;
-лекция-концерт, посвящённая 140-летию со дня рождения М. Равеля
(совместно со студентами БОКМиИИ);
-новогодняя викторина для воспитанников детской художественной
студии Музея братьев Ткачёвых;
-новогодняя встреча в музее для учащихся начальной школы гимназии
№ 2 г. Брянска;
-конкурс зимних историй в рамках персональной выставки народного
мастера Брянской области И. Куликова;
-акция «Новогодний абонемент «Всей семьёй в музей»;
-«Новый год в музее», новогодний утренник для воспитанников
детской студии декоративно-прикладного творчества.
С регулярностью выходят статьи и заметки о деятельности музея в
периодических изданиях города Брянска и Брянской области.
Методическая работа
В течение года комиссия научно-методического совета оценивала
качество проведения научными сотрудниками экскурсий по стационарным
выставкам «Декоративно-прикладное искусство», «Иконопись», «Русская
живопись и скульптура XIX – XX вв.», «Дорогами войны» и «XX век и

братья Ткачёвы». Велась подготовка справочного материала к новым
коммерческим выставкам и выставкам с привлечением других фондов.
Сотрудниками филиала ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» «Музей братьев Ткачёвых» разработаны
музейные уроки для учащихся 1-4 классов в рамках образовательной
программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и
художественный труд. 1- 9 класс» для средних общеобразовательных школ:
-«Художник и зрелище»;
-«Реальность и фантазия»;
-«Истоки искусств твоего народа».
Научными сотрудниками ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» разработан виртуальный проект «Под
Знаменем Победы – к великому юбилею» (www.museumarts32.ru) –
методические рекомендации для преподавателей художественных школ
искусств и учителей изобразительного искусства общеобразовательных
школ.
В 2015 г. отправлялись письма в Департамент образования и науки
Брянской области, городские отделы управления образования, городской
информационно-методический центр о работе стационарных и временных
выставок, мероприятиях в музее. Информационный пакет, обновляемый по
мере открытия новых выставок, разносится вовремя по районным отделам
образования.
Заключено 32 договора о сотрудничестве с общеобразовательными
школами, детскими школами искусств, СУЗами, ВУЗами Брянской области.
На протяжении года оказывалась методическая помощь студентам и
учащимся образовательных учреждений, отдельным лицам.
Информация о персонале
По состоянию на 31.12.2015 года штатная численность ГБУК
«Брянский областной художественный музейно-выставочный центр»
составила – 41,5 ед. Из них: административно-управленческий и
вспомогательный персонал – 8 ед., основной персонал – 21 ед., хозяйственнотехническая служба – 12,5 ед.
В целях повышения качества научно-просветительской, научнофондовой и методической деятельности с 17.03.2015 года из штатного
расписания ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» выведены следующие должности вспомогательного
персонала:
уборщик – 4 единицы;
дворник – 1,5 единицы;
подсобный рабочий – 1 единица,
и введены должности основного персонала:
методист – 1 единица,

старший научный сотрудник – 2 единицы.
 кадровый состав работников (административно-управленческий и
основной персонал)
Должность

Директор
Заместитель
директора

Зав. отделом
хозяйственнотехнической
службы
Зав. филиалом

Фамилия
Образование Учебное заведение
Стаж работы в
Имя
отрасли культуры на
Отчество
01.01.2016
Административно-управленческий персонал
Клюева
высшее
Орловский
13 лет 10 мес
Елена
государственный
Петровна
университет
Лагутина
высшее
Брянский
17 лет
Лидия
государственный
Вячеславовна
педагогический
институт им. ак.
И.Г.Петровского
Фильченкова
высшее
Брянский
28 лет 9 мес.
Елена
технологический
Александровна
институт
Зотина
Ольга
Анатольевна

Ст. научный
сотрудник

Позднякова
Оксана
Анатольевна

Ст. научный
сотрудник

Чвань
Наталья
Владимировна

Ст. научный
сотрудник

Афремцева
Тамара
Филипповна

Научный
сотрудник

Васильева
Алиса
Станиславовна

Научный
сотрудник

Гурьянова
Дарина
Валерьевна

Научный
сотрудник

Филиппова
Татьяна
Алексеевна
Филонова
Ксения
Дмитриевна

Научный
сотрудник

высшее

Брянский
государственный
педагогический
университет им. ак.
И.Г.Петровского
Основной персонал
высшее
Брянский
государственный
университет им. ак.
И.Г.Петровского
высшее
Брянский
государственный
педагогический
университет им. ак.
И.Г.Петровского
высшее
Ульяновский
государственный
педагогический
институт
высшее
Брянский
государственный
университет им. ак.
И.Г.Петровского
высшее
Брянский
государственный
университет им. ак.
И.Г.Петровского
высшее
Орловский
государственный
университет
высшее
Брянская
государственная
инженернотехнологическая

6

лет 11 мес.

9

лет 1 мес

6

лет 10 мес.

30 лет 11 мес.

4 год 5 мес.

7 лет 5 мес.

3 год 2 мес.
9 мес.

Мл. научный
сотрудник

Семиохина
Надежда
Петровна

высшее

Организатор
экскурсий

Нечипоренко
Лола Леоновна

высшее

Художникреставратор

Шмыров
Михаил
Васильевич

высшее

Методист по
Колмыкова
музейноЯна
образовательной Викторовна
деятельности

высшее

Хранитель
фондов

высшее

Закатова
Анастасия
Васильевна

академия
Брянский
государственный
университет им. ак.
И.Г.Петровского
Измаильский
педагогический
институт
Ордена Трудового
Красного Знамени
Институт
живописи,
скульптуры и
архитектуры им.
И.Е. Репина
Брянская
государственная
инженернотехнологическая
академия
Московский
заочный
педагогический
институт

1 год 2 мес.

11 лет 4 мес.
30 лет 3 мес.

8 мес.

19 лет 5 мес.

 повышение квалификации (дата, учебное заведение)
Должность
Мл. научный
сотрудник

Фамилия
Имя
Отчество
Семиохина
Надежда
Петровна

Методист по
музейнообразовательной
деятельности

Колмыкова
Яна
Викторовна

Зав. отделом
хозяйственнотехнической
службы

Фильченкова
Елена
Александровна

Где проходил
обучение

Когда
проходил обучение

ГБОУ ДПО (ПК) С
«Брянский
областной учебнометодический
центр культуры и
искусства»,
краткосрочные
курсы повышения
квалификации
ГБОУ ДПО (ПК) С
«Брянский
областной учебнометодический
центр культуры и
искусства»,
краткосрочные
курсы повышения
квалификации
ФГБОУВО
«Российская
академия
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте

10.11.2015-12.11.2015

10.11.2015-12.11.2015

07.12.2015-25.12.2015

Российской
Федерации»

Укрепление материально-технической базы,
хозяйственная деятельность
Произведено финансирование на выполнение государственного
задания 9858639 (из них 672574,87 пошли на погашение кредиторской
задолженности 2014 года) рублей.
Средства поступившие на иные цели 1144796,45 рублей:
-субсидия государственным учреждениям на организацию и
проведение международных, всероссийских, межрегиональных,
областных, межмуниципальных фестивалей, праздников, концертов,
конкурсов, конференций, семинаров, художественного творчества,
мастеров декоративно-прикладного искусства и обеспечение участия в
них представителей Брянской области – 164796,45 рублей;
-подготовка, организация и проведение мероприятий посвящённых
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне –
980000,00 рублей.
Из средств предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности приобретено материалов на сумму 3000,00 рублей. Остальные
средства пошли на заработную палату сотрудникам, на начисления на
заработную плату, оплату коммунальных услуг, на оплату охраны и
техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации.
Поступление и использование финансовых средств
Средства, поступившие от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности составляют 2714019,53 рублей в том числе:
-доходы от оказания платных услуг 1297750,95 рублей (от основных
видов уставной деятельности – 1252710,00 рублей);
-доходы от собственности – 216268,58 рублей;
-благотворительная помощь 1200000,00 рублей,
что на 6,7 % больше, чем в 2014 году.

2750000
2700000
2650000

Доходы от
предпринимательс
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2600000
2550000
2500000
2450000
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2015 г.

Диаграмма доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности ГБУК «БОХМВЦ» за 2014 -2015 гг.

Стоимость платных услуг ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» в 2015 году соответствовала прейскуранту,
утверждённому приказом директора ГБУК «БОХМВЦ» от 19.01.2015 г. № 3:
1. Входной билет на посещение музея:
-учащиеся среднеспециальных и высших учебных заведений –
50 рублей;
-пенсионеры – 50 рублей;
-взрослые – 70 рублей.
2. Экскурсионное обслуживание:
-билет на экскурсию на одного посетителя по установленному музеем
графику экскурсий – 50 рублей;
-билет на экскурсию на группу посетителей от 1 до 5 человек, вне
установленного графика экскурсий – 500 рублей;
-билет на экскурсию на группу посетителей от 6 до 20 человек, вне
установленного графика экскурсий – 450 рублей;
-билет на экскурсию на группу посетителей от 21 до 30 человек, вне
установленного графика экскурсий – 300 рублей.
Наличие входного билета обязательно.
3. Входной билет на посещение лекции:
-для всех категорий посетителей – 50 рублей.
4. Входной билет на посещение мастер-класса:
-для всех категорий посетителей – 100 рублей.
5. Любительская фотосъёмка малоформатными фотокамерами без

использования штатива, вспышки и дополнительного освещения –
100 рублей. Наличие входного билета обязательно.
6. Проведение фотосъёмки свадебных торжеств (для группы не более
10 человек) – 1000 рублей. Наличие входного билета обязательно.
7. Проведение постановочной костюмированной фотосъёмки (для
группы не более 10 человек) – 2000 рублей. Наличие входного
билета обязательно.
Работа по профилактике правонарушений, наркомании,
алкоголизма, токсикомании, безнадзорности, беспризорности,
суицида и травматизма среди несовершеннолетних
В соответствии с приказом департамента культуры Брянской области
от 21.01.2015 № 0111/018 с 1 июня 2015 года на постоянной основе введено
бесплатное посещение ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» и его филиала «Музей братьев Ткачёвых»
лицами, не достигшими 16-летнего возраста.
В течение 2015 года проводились выездные и стационарные музейнопедагогические занятия и музейные уроки: «Эхо войны» «Маленькие герои
большой войны», «У войны не женское лицо». Особым интересом у детей
пользовалось выездное музейное занятие «Музей в чемодане. Фронтовыми
дорожками с Василием Тёркиным».
Кроме того, было проведено 85 временных выставок - из фондов музея,
из коллекций федеральных музеев и частных собраний. Подавляющее
большинство этих выставок ориентировано на детскую и подростковую
аудиторию, а также на семейный просмотр. Ряд выставок был посвящён
главному событию прошедшего года – 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., а также Году литературы в России.
Наиболее значимые из них:
-«Последние мгновения войны», рисунки художников-фронтовиков из
собрания ФГБУК «Центральный Музей Великой Отечественной войны 19411945 гг. (г. Москва);
-«Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны»,
документы и фотографии из собраний Московской духовной академии,
Издательства Московской Патриархии, Российского библейского общества и
др. (г. Москва);
-«Летописцы ратной славы», живопись из фондов ФАУКИ «Студия военных
художников им. М.Б. Грекова»;
-«Сад Льва Толстого», выставочный проект ФГУК «Государственный
мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Толстого
«Ясная Поляна»;
-«Под сенью дружных муз…», графика и скульптура из собрания Липецкого
областного художественного музея.

Сотрудники музея проводили лектории «Полководцы Великой
Победы», «Советский кинематограф о Великой Победе», экскурсии по
постоянной экспозиции ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» по темам:
- «Мир древнерусской иконы»;
- «Художественное стекло и керамика»;
- Обзорная экскурсия «Русская живопись XIX-XX вв.»;
экскурсии по постоянной экспозиции филиала «Музей братьев Ткачевых» по
темам:
- «На родной земле»;
- «Россия – имя женское»;
- «XX век и братья Ткачёвы»;
- «Дорогами войны»;
- «Пейзажи России».
Знакомство детей и подростков с лучшими образцами отечественного
изобразительного искусства в ходе экскурсий по постоянным экспозициям
ГБУК «БОХМВЦ» способствует их духовно-нравственному и эстетическому
воспитанию, актуализации положительных качеств личности, формированию
позитивных ценностных ориентиров в жизни, опыта положительного
взаимодействия в социуме.
Работа с детьми по организации их досуга,
в том числе в период каникул
В соответствии с приказом департамента культуры Брянской области
от 21.01.2015 № 0111/018 с 1 июня 2015 года на постоянной основе введено
бесплатное посещение ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» и его филиала «Музей братьев Ткачёвых»
лицами, не достигшими 16-летнего возраста.
В ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный
центр» работают детские студии:
-детская художественная студия музея братьев Ткачёвых (дети 6+);
-детская студия декоративно-прикладного творчества (головной музей,
дети 4+);
-детская мастерская «Играем в куклы вместе» Клуба женских ремёсел
«Параскева» (музей братьев Ткачёвых, дети 12+).
В дни летних каникул в ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» и в филиале «Музей братьев Ткачёвых»
работала программа «Лето в Музее», включающая в себя цикл выставок,
специально ориентированных на детскую и подростковую аудиторию и
включающих в себя творческую составляющую (по завершении экскурсии
посетители выполняли творческое задание по теме выставки).
В рамках проведения культурных акций «Ночь в музее» и «Ночь
искусств» были организованы «Детские площадки», где сотрудники музея в

режиме нон-стоп вели творческие занятия и мастер-классы на безвозмездной
основе для детей от 3 до 10 лет.
В дни новогодних и рождественских праздников проходит ежегодная
акция «Новогодний абонемент «Всей семьёй в музей».
В 2015 году состоялось II Международное триеннале детского
изобразительного творчества имени А.П. Ткачёва и С.П. Ткачёва,
участниками которого стали дети от 5 до 10 лет, проходили выставки
детского творчества:
-«Православная Брянщина глазами юных художников», выставка работ
участников Международного пленэра молодых художников в Брянском
районе;
-«Листая памяти страницы», выставка детских и юношеских работ
участников Брянского областного конкурса изобразительного и декоративноприкладного творчества;
-«Большой мир глазами маленьких художников», отчётная выставка
работ воспитанников детской художественной студии музея Братьев
Ткачёвых;
-выставка работ победителей и призёров «II Международное триеннале
детского и изобразительного творчества им. А.П. и С.П. Ткачёвых».
Работа с детьми – инвалидами
Право бесплатного посещения ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» в соответствии с приказом
директора ГБУК «БОХМВЦ» от 12.11.2014 г. № 169 имеют дети-инвалиды,
право на бесплатное посещение распространяется и на одного
сопровождающего.
Ежегодно, в дни рождественских праздников проходит мероприятие
«Рождество в музее» для подопечных и их родителей БФ «Добрый
журавлик».
В течение 2015 года проводились выставки детей с ограниченными
возможностями:
-«От сердца к сердцу», выставка работ детей с ограниченными
возможностями, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и
искусств;
-выставка творческих работ подопечных БФ «Добрый журавлик»
«Ладошки к солнцу»;
-«Музыка души», выставка декоративно-прикладного творчества К.
Жаковой.
Работа с гражданами пожилого возраста
В ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный
центр» работает студия рисунка и акварели для взрослых (руководитель,

член БО ВТОО «Союз художников России» Папсуева Т.Н.); клуб
«Путешественник» (руководитель, организатор экскурсий Нечипоренко
Л.Л.).
Ежегодно в филиале «Музей братьев Ткачёвых» совместно со
студентами
Брянского
областного
колледжа
музыкального
и
изобразительного искусства проводятся концертные программы для
подопечных комплексного центра социального обслуживания населения
Бежицкого района г. Брянска.
Мероприятия, способствующие нераспространению
идеологии терроризма
Ежегодные экскурсии по постоянным экспозициям ГБУК «Брянский
областной художественный музейно-выставочный центр», лекции, музейные
занятия, временные выставки из фондов музея, коллекций федеральных
музеев и частных собраний, культурные акции способствуют повышению
общеобразовательного уровня граждан, созданию условий для развития
традиционной и самобытной культуры, мирного межнационального и
межконфессионального диалога, норм толерантного поведения.
Организационная работа
Составлены предложения на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг в рамках мероприятий федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)» на 2016 год:
-приобретение живописных произведений для коллекции русского
дореволюционного искусства Брянского областного художественного
музейно-выставочного центра;
-приобретение живописных произведений современных авторов для
коллекции «Братья Ткачёвы и их ученики» Брянского областного
художественного музейно-выставочного центра;
-«Музей братьев Ткачёвых: мультимедийная реализация»;
-«Мобильный аудиогид»;
-приобретение информационных киосков для экспозиционных залов
музея братьев Ткачёвых;
-методическое пособие «Практический курс создания этнографической
куклы-оберега в женском праздничном костюме Брянской области (село
Олсуфьево Жуковского района)»;
-методическое пособие «Авторский курс – исследование подлинного
брянского женского праздничного костюма д. Боровка и окрестных
деревень»;
-предпечатная
подготовка
каталога
произведений
советских
художников театра и кино из собрания ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр»;

-реставрация живописи из собрания ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр»;
-реставрация предметов декоративно-прикладного искусства из
собрания ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр»;
-предпечатная подготовка каталога произведений отечественной
графики первой трети ХХ века из собрания ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр»;
-приобретение
специализированного
оборудования
для
фондохранилищ ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр»;
-продолжение второго этапа работ по реставрации икон из собрания
ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный центр»;
-создание новой музейной экспозиции ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр»;
-приобретение специализированного оборудования для научной
библиотеки ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр»;
-приобретение и монтаж системы видеонаблюдения в ГБУК «Брянский
областной художественный музейно-выставочный центр»;
-приобретение медиакниг для экспозиционных залов ГБУК «Брянский
областной художественный музейно-выставочный центр»;
-проведение творческой школы имени братьев Ткачёвых для юных
художников.
ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный
центр» - участник Международного фестиваля музеев «Интермузей - 2015»,
проведена организационная работа по разработке и подготовке необходимой
документации:
-подготовка презентации конкурсного проекта «Ремесленные
мастерские «Осваиваем ремесла»»;
-подготовка видеопрезентации конкурсного проекта «Музейный
троллейбус»;
-создание видеоролика об участии ГБУК «БОХМВЦ» в фестивале
«Интермузей-2015»;
-разработка дизайна сувенирной продукции ГБУК «Брянский
областной художественный музейно-выставочный центр»;
-разработка эскиза оформления выставочного стенда ГБУК
«БОХМВЦ»;
-составление статьи о ГБУК «БОХМВЦ» для каталога «Интермузей 2015».
В 2015 году проведена работа по освещению в СМИ 250-ти музейных
событий и мероприятий. Использованы все коммуникационные каналы –
телевидение, радио, печатные СМИ, интернет. Рассылка пресс-релизов
производится в 35 источников.

Основным способом рекламирования выставок по-прежнему остаётся
регулярное размещение афиши в изданиях различного уровня. На
сегодняшний день используются 35 источников.
В 2015 году разработаны макеты и выпущены афиши ко всем
временным выставкам из фондов музея, коллекций федеральных музеев и
частных собраний.
Активизирована работа со страницами музея в соцсетях «Фейсбук» и
«ВКонтакте», продолжается работа по информационному наполнению
официальных сайтов ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр»:
- www.museumarts32.ru;
- www.tkachov-musey.ru.
В 2015 году ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» и филиал «Музей братьев Ткачёвых» зарегистрированы
в автоматизированной информационной системе «Единое информационное
пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК).
Приоритетные задачи и основные перспективные планы музея
на предстоящий период
Формирование музейного собрания и создание оптимальных условий
для его дальнейшего широкого общественного использования (сохранение,
изучение, презентация).
Организация и проведение коммерческих выставок:
-«Валерий Малолетков», передвижной проект по линии Российской
Академии художеств (г. Москва) (февраль – март);
-выставка Академии акварели С. Андрияки (г. Москва) (март – апрель);
-выставка скульптуры из войлока И. Андреевой (г. Москва) (апрель –
май);
-выставка павловопасадских платков и художников Павловопасадской
мануфактуры (г. Павловский Посад) (сентябрь);
-передвижной выставочный проект «Титаник. 100 лет истории» (г.
Санкт-Петербург) (октябрь – ноябрь);
-передвижной выставочный проект «Любимые актёры российского
театра и кино на портретах художников» (г. Москва) (декабрь);
Разработка авторского цикла занятий по видам изобразительного
искусства и организация курсов «Летняя школа» для детей среднего
школьного возраста;
Разработка авторского цикла уроков-экскурсий в помощь
преподавателям по ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры» и
организация занятий в экспозиции «Мир древнерусской иконы» для детей
младшего и среднего школьного возраста;

Организация и разработка программы выездных игровых занятий о
русской традиционной культуре, праздниках, обрядах, фольклоре для детей
младшего и школьного возраста;
Организация выездных музейных занятий в дошкольных учреждениях
Бежицкого, Володарского и Фокинского районов г. Брянска;
Организация работы музейного магазина (реализация сувенирной
продукции).

Директор
Е.П. Клюева

