ОТЧЁТ
государственного бюджетного учреждения культуры
«Брянский областной художественный музейновыставочный центр»
за 2016 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
• Филиал «Музей братьев Ткачёвых»
241035 г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 2.
Группа учёта и хранения фондов

Зам. директора

Группа научно-просветительской и
экспозиционной работы
Главный бухгалтер
Бухгалтерия

Директор

Зав. филиалом

ГБУК «БОХМВЦ»

«Музей братьев Ткачёвых»

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)
• Юбилеи художников, членов Брянской организации ВТОО «Союз
художников России»
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» В. Рысюков –
65 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» А. Хомрачёв
– 60 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» А. Чаенков –
55 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» Л. Левицкая
– 65 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» И. Лузаков –
50 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» А.
Ромашевский – 55 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» З. Чумакова –
70 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);

-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» С.
Шаповалов – 60 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» Б. Яшин – 65
лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» К. Захаров –
55 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» В. Алдошин
– 65 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» В. Лаворько
– 75 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» З. Щербакова
– 70 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» М. Кизлов –
70 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» В. Орешин –
75 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016» В. Сидоров –
85 лет (www.museumarts32.ru) (весь период);
Основные мероприятия,
(проведённые музеем, приуроченные к историческим юбилеям и знаковым
событиям нашего региона и Российского государства)
• Год российского кино в Российской Федерации
-кинолекторий «Сказки Р. Киплинга» (январь 2016 г.);
-мультимедиа гостиная «Киноклуб», к 110-летию со дня рождения А. Роу
(май 2016 г.);
-киносеанс «Великий Немой» (май 2016 г.);
-мультимедиа гостиная «Киноклуб», к 120-летию со дня рождения Ф.
Раневской (май 2016 г.);
-«ХХ век: художник, образ, кино», живопись и графика из фондов ГБУК
«Брянский областной художественный музейно-выставочный центр»
(декабрь 2016);
- издание альбома-каталога «Художники театра и кино. ХХ век. Из фондов
Брянского областного художественного музейно-выставочного центра»
(декабрь 2016 г.);
-«Любимые артисты театра и кино в сценических образах», выставочный
проект галереи «Золотой плёс» (г. Москва) (декабрь 2016 – январь 2016 г).
• 125 лет со дня рождения С. Прокофьева

-музыкальный абонемент «За музыкой – в музей» (февраль – июнь 2016 г.)
• 120 лет со дня рождения Ю. Разумовской
-«Юлия Разумовская. К 120-летию со дня рождения» живопись, графика из
фондов ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный
центр» (февраль – март 2016);
-«Восточные чтения» (11 марта 2016 г.)
• 145 лет со дня рождения А. Остроумовой-Лебедевой
-«А.П. Остроумова-Лебедева. К 145-летию со дня рождения» графика из
фондов ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный
центр» (июнь – сентябрь 2016 г.);
-музейно-педагогическое занятие с квестом для воспитанников летних
оздоровительных лагерей при общеобразовательных школах (июнь – июль
2016 г.)
• 110 лет со дня рождения А. Роу
-мультимедиа гостиная «Киноклуб» (май 2016 г.)
• 110 лет со дня рождения Д. Налбандяна
-«Д. Налбандян. К 110-летию со дня рождения» живопись из фондов ГБУК
«Брянский областной художественный музейно-выставочный центр»
(сентябрь – октябрь 2016 г.);
-публичная лекция о творческом пути народного художника Д. Налбандяна
(сентябрь 2016 г.)
• 160 лет со дня рождения М. Врубеля
-публичная лекция о творчестве М. Врубеля (март 2016 г.)
• 110 лет со дня рождения А. Барто
«Рисуем, читая Агнию Барто» (март 2016 г.)
• 120 лет со дня рождения Ф. Раневской
-мультимедиа гостиная «Киноклуб» (ноябрь 2016 г.)
• День воссоединения Крыма с Россией
-«Виды Крыма» живопись и графика из фондов ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» (март 2016 г.).
• Международный день полёта человека в космос
-«Вдохновлённые космосом» беседы о космосе с учащимися Брянского
городского лицея № 2 (апрель 2016 г.)
• День Победы
-«Родина моя» живопись Е. Фетисова и О. Маслова (апрель – май 2016 г.);
-музейное занятие по творчеству Братьев Ткачёвых «Дорогами войны»
(апрель – июнь 2016 г.);

-«Дороги войны – дороги Победы» живопись А.П. и С.П. Ткачёвых из
фондов ГБУК «Брянский областной художественный музейно-выставочный
центр» (май – сентябрь 2016 г.);
-интерактивное занятие для дошкольников и младших школьников с
родителями «Фронтовыми дорожками с Василием Тёркиным» (музей в
чемодане) (9 мая 2016 г.);
-мастер-класс «Фронтовой треугольник» (9 мая 2016 г.);
-интерактивная площадка «Рисовальный салон» (9 мая 2016 г.);
-музейно-педагогическое занятие с квестом для воспитанников летних
оздоровительных лагерей при общеобразовательных школах (май – июнь
2016 г.);
-музейные занятия «Маленькие герои большой войны», «У войны не женское
лицо» (2016 г.)
• Международный день музеев
-культурная акция «Ночь в музее» (21 мая 2016 г.);
-международный фестиваль музеев «Интермузей – 2015» (13 – 16 мая 2016 г.)
• 75 лет со дня начала Блокады Ленинграда
-«В осаждённом городе», графические работы ленинградских художниковблокадников из собрания ФГБУК «Центральный Музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (г. Москва) (сентябрь – октябрь 2016 г.)
• Единый день голосования 18 сентября
-выездная экспресс-выставка «Выборы глазами детей» (июнь 2016 г.)
• 70 лет со дня окончания Нюрнбергского процесса
-«В осаждённом городе», графические работы ленинградских художниковблокадников из собрания ФГБУК «Центральный Музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (г. Москва) (октябрь – ноябрь 2016 г.)
• День народного единства
-культурная акция «Ночь искусств» (03 ноября 2016 г.);
-«Россия – Родина моя» передвижная выставка работ победителей
Международного триеннале детского изобразительного творчества имени
А.П. и С.П. Ткачёвых (ноябрь 2016 г., ДНР, г. Донецк)
Научно-исследовательская работа
В 2016 г. научно-исследовательская работа ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» велась по темам,
закреплённым за научными сотрудниками.
• Семинары, конференции, форумы, стажировки

участие:
-областной семинар «Организация и планирование музейной работы»
(Брянск, БГКМ, 21 апреля 2016 г.);
-круглый стол «Художники кино. Вопросы сохранения и изучения
творческого наследия» (Санкт-Петербург, Государственный Русский музей,
26 апреля 2016 г.);
-деловая программа Международного фестиваля «Интермузей-2016»
(Москва, МВО «Манеж», 13 – 16 мая 2016 г.);
-курсы повышения квалификации по программе «Музейное дело и охрана
памятников», тема «Туризм в современных условиях. Культурный туризм и
инновационные музейные технологии» (Брянск, 15 – 17 июня 2016 г.);
-областной семинар «Музейный фонд Российской Федерации: новое в
законодательстве и основные аспекты научного изучения» (Брянск, БГКМ,
07 декабря 2016 г.).
подготовка и проведение:
-круглый стол «Актуальные проблемы народного искусства: традиции и
современность» (Брянск, филиал «Музей братьев Ткачёвых», 30 сентября
2016 г.).
• Опубликованные статьи и работы
-альбом-каталог «Художники театра и кино. ХХ век. Из собрания Брянского
областного художественного музейно-выставочного центра» (декабрь 2016
г.) Автор вступительных статей В.Н. Рысюков; составители: Е.П. Клюева,
В.Н. Рысюков; компьютерный набор текста Н.П. Семиохина; фотосъёмка,
подготовка изображений А.С. Васильева; отбор и выдача экспонатов: Л.В.
Лагутина, О.А. Позднякова, Т.А. Силицкая.
Альбом-каталог «Художники театра и кино. ХХ век» содержит
сведения о работах театрально-декорационного искусства, в основном,
советского периода, находящихся в фондах Брянского областного
художественного музейно-выставочного центра. Несмотря на сравнительно
небольшой количественный состав, среди авторов театральных эскизов
много имен признанных мастеров сценографии, таких как Д. Афанасьев, Б.
Волков, Е. Куманьков, М. Курилко-Рюмин, А. Тышлер, С. Юнович…
Достаточно широк круг киноэскизов к фильмам известных
кинорежиссёров, вошедших в золотой фонд советской кинематографии:
«Иван Грозный» (1942-1945) С. Эйзенштейна, «Баллада о солдате» (1959) Г.
Чухрая, «Война и мир» (1966-1967) С. Бондарчука, «Интервенция» (1968) Г.
Полоки, «Андрей Рублёв» (1971) А. Тарковского, «Двенадцать стульев»
(1971) Л. Гайдая и др.
Итогом научно-исследовательской деятельности сотрудников ГБУК
«Брянский областной художественный музейно-выставочный центр» стали
каталоги, публикации в СМИ, научные справки и т. д.

Заместитель директора ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» Лагутина Л.В. подготовила к публикации
каталог: «Произведения медного литья из собрания ГБУК «Брянский
областной художественный музейно-выставочный центр».
Сотрудники филиала ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» «Музей братьев Ткачёвых» подготовили
материалы для электронной версии каталогов следующих фондовых
выставок: «Колокола России», «Глубинкою сильна Россия», «Семья
Пакетовых», «Дороги войны – дороги Победы», «Этюдный и эскизный
материал к известным картинам. Выставка графических работ А.П. и С.П.
Ткачёвых к картине «Свадьба» (О.А. Зотина, Н.В. Чвань, Т.А. Филиппова).
Продолжается подготовка материалов для каталогов: «Коллекция
самоваров в собрании ГБУК «БОХМВЦ» (О.А. Позднякова), «Графика П.Ф.
Осипова в собрании ГБУК «БОХМВЦ» (Л.В. Лагутина) и «Художественное
стекло в собрании ГБУК «БОХМВЦ» (Т.Ф. Афремцева).
Кроме того, весь период велась работа с литературными источниками,
осуществлялся
подбор
материала,
составлялись
экспликации,
топографические описи и этикетаж ко всем фондовым и внефондовым
выставкам; созданы маршрутные листы по постоянной экспозиции
художественного музея (Т.Ф. Афремцева, А.С. Васильева), музея братьев
Ткачёвых (О.А. Зотина, Н.В. Чвань, Т.А. Филиппова), а также для экскурсии
«Дороги войны – дороги Победы» (О.А. Зотина).
Научно-фондовая работа
В 2016 году музейное собрание ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» пополнилось на 515
предметов (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство).
Предметы были переданы в дар музею гражданами, 4 иконы поступили из
Брянской таможни.
505 предметов включено в основной фонд, 7 предметов – в научновспомогательный. Проводится работа по научному описанию вновь
поступивших предметов.
Электронная база музея пополнилась за 2016 год на 800 единиц
хранения. Всего по состоянию на 31 декабря 2016 года в базе данных
музейных предметов числится 7949 предметов. Было проведено
редактирование 1400 учётных записей электронной базы музейных
предметов.
В 2016 году произведена оцифровка изображений 350 музейных
предметов, в их числе живопись – 124, графика – 186, ДПИ – 40.
Составлены карточки научного описания на 79 музейных предметов.
Проведена сверка наличия коллекций «Декоративно-прикладное
искусство» и «Скульптура» основного фонда.

Произошла смена ответственного хранителя коллекций «Живопись»,
«Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство», передача коллекций на
ответственное хранение произведена в установленном порядке.
В 2016 году было отреставрировано 3 предмета из коллекции
«Живопись» основного фонда. Реставрация проводилась за счёт собственных
средств музея.
Проведено 7 заседаний Экспертной фондово-закупочной комиссии
ГБУК «БОХМВЦ»
В отчётном году состоялось 2 заседания Реставрационного Совета
музея.
Подготовлен и направлен в Министерство культуры РФ пакет
документов на заключение договора о передаче в безвозмездное бессрочное
пользование 7463 музейных предметов, являющихся федеральной
собственностью.
Заключён договор с Министерством культуры РФ о передаче в
безвозмездное бессрочное пользование музею 6 предметов, являющихся
федеральной собственностью.
Заключён договор с Департаментом культуры Брянской области о
передаче в безвозмездное бессрочное пользование 2717 музейных предметов,
являющихся собственностью субъекта федерации.
Подготовлены ответы на запросы по фондам музея:
- от А.М. Муратова (г. Санкт-Петербург) о наличии работ Я.И. Крестовского
в фондах музея. Направлено цифровое изображение произведения для
публикации в журнале «Петербургский художник»;
- от Фонда по развитию и поддержке искусства «ИН АРТИБУС» о наличии в
фондах музея работ И. Машкова. Направлено цифровое изображение для
публикации в каталоге выставки «Поздний Машков. Живопись из
российских музеев и частных собраний»;
- из Государственной Третьяковской Галереи о наличии работ А.С.
Голубкиной в фондах БОХМВЦ. Направлены изображения 2 предметов для
публикации в каталоге;
- из Государственного Русского Музея о наличии работ Л.Г. Кривицкого в
фондах БОХМВЦ. Подготовлено цифровое изображение для публикации в
каталоге персональной выставки;
- из Государственного Русского Музея о цифровых изображениях работ для
публикации в электронном альбоме «Мир кинематографа. Из коллекций
музеев России». В альбоме опубликованы изображения 65 предметов.
Вносились изменения и уточнения в топографические описи
экспозиционных залов основной экспозиции.
Проводился осмотр состояния сохранности экспонатов коллекции
живописи в фондохранилище – 50 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 2016 году было принято во временное пользование для рассмотрения
на ЭФЗК музея 934 предметов, в том числе живопись – 4, графика – 930.
Осуществлялся приём во временное пользование для экспонирования
на выставках 2176 экспонатов, в том числе в головном музее – 1235, в музее
братьев Ткачёвых – 941.
Возвращено владельцам по окончании экспонирования 2891
экспонатов, в том числе в головном музее – 1909, в музее братьев Ткачёвых –
982.
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 36 актов приёма предметов на временное
хранение и 42 акта возврата владельцам предметов, принимавшихся на
временное хранение.
Из фондов музея в 2016 году выдавалось для экспонирования 696
единицы хранения. В том числе в головном музее экспонировалось на
временных выставках 635 предмета основного фонда, в музее братьев
Ткачёвых – 61.
На виртуальных выставках экспонировалось 202 предмета основного
фонда.
Возвращено в фонды музея по окончании экспонирования 665 единиц
хранения, в том числе в головном музее – 608 предметов, в музее братьев
Ткачёвых – 57 предметов.
Всего в 2016 году было составлено 35 актов временной выдачи
музейных предметов и 38 акта возврата музейных предметов.
По состоянию на 31 декабря 2016 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 696
экспонатов для экспонирования на выставках, в постоянной экспозиции,
выдачи на реставрацию и для фотографирования.
Составлялись топографические описи временных выставок.
Производилась упаковка и сопровождение транспортировки 440
экспонатов выставок.
Проводился контроль температурно-влажностного режима хранения
музейных предметов 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 2016 г. научными сотрудниками ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» создана 31 выставка из
собственных фондов:
-выставка «Константин Богаевский. Сны о Киммерии» (графика);
-выставка работ А.П. и С.П. Ткачёвых «В краю родном» (графика);
- выставка работ А.П. и С.П. Ткачёвых «Колокола России» (живопись);
-выставка работ А.П. и С.П. Ткачёвых «Глубинкою сильна Россия»
(живопись);
-выставка «Юлия Разумовская. К 120-летию со дня рождения»
(живопись);
-экспресс-выставка в рамках XXVIII фестиваля современного
искусства им. Н. Рославца и Н. Габо (живопись);
-выставка «Образы эпохи» (живопись, графика, скульптура);
-выставка «Виды Крыма» (живопись, графика);
-выставка работ А.П. и С.П. Ткачёвых «Семья Пакетовых» (живопись);
-выставка «А.П. Остроумова-Лебедева. К 145-летию со дня рождения»
(графика);
-выставка самоваров «Традиции русского чаепития» (ДПИ);
-выставка работ А.П. и С.П. Ткачёвых «Дороги войны – дороги
Победы» (живопись);
-выставка «Д. Налбандян. К 110-летию со дня рождения» (живопись);
-выставка «ХХ век: художник, образ, кино» (живопись, графика);
-выставка работ А.П. и С.П. Ткачёвых к картине «Свадьба» (графика);
-выставка работ А.П. и С.П. Ткачёвых «О родной земле с любовью»
(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
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
В. Рысюков – 65 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
А. Хомрачёв – 60 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
А. Чаенков – 55 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»

Л. Левицкая – 65 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
И. Лузаков – 50 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
А. Ромашевский – 55 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
З. Чумакова – 70 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
С. Шаповалов – 60 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
Б. Яшин – 65 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
К. Захаров – 55 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
В. Алдошин – 65 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
В. Лаворько – 75 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
З. Щербакова – 70 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
М. Кизлов – 70 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
В. Орешин – 75 лет www.museumarts32.ru
-виртуальный выставочный проект «Юбилей художника. 2016»
В. Сидоров – 85 лет www.museumarts32.ru
Кроме того, в ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» экспонировалось 48 внефондовых выставок:
-«Сердцем хранимое…» персональная выставка М. Нехайчика (г.
Гомель, Беларусь);
-«Все свои» международная выставка современного фотоискусства;
-«Свет зимних сумерек» персональная выставка народного мастера
Брянской области Игоря Куликова;
-фотовыставка «Взгляд в прошлое: Бежица начала ХХ века»;
-экспозиционно-выставочный проект «Новогоднее ретро: адрес песен –
молодость»;
-«Пейзажи России. От Изборска до Сахалина» выставка работ
В. Мурашко, Е. Воскобойникова, Н. Борисенко;
-выставка «Молодые художники Брянского края»;

-«Живописцы, окуните ваши кисти…» отчетная выставка студии
рисунка и акварели ГБУК «БОХМВЦ»;
-«Западноевропейская
гравюра XIX века. Альбом Людвига
Баварского» выставка из фондов ФГБУК «Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново»;
-«Ладошки к солнцу» выставка творческих работ подопечных БФ
«Добрый журавлик»;
-выставка ФГБО УВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки»;
-«Искусство молодых» выставка-инсталляция в рамках XXVIII
фестиваля современного искусства им. Н. Рославца и Н. Габо;
-«Мир глазами детей» выставка в рамках XXVIII фестиваля
современного искусства им. Н. Рославца и Н. Габо;
-«Детская мода. 100 лет назад» фотовыставка из фондов ГБУКиО г.
Москвы «Мультимедийный комплекс актуальных искусств»;
-«Я рисую свой мир и дарю его Вам…» ретроспективная выставка
победителей Международного фестиваля детского творчества;
-«Родина моя» выставка живописных работ Е. Фетисова и О. Маслова;
-«Тёплый день» выставка авторской войлочной скульптуры И.
Андреевой (г. Москва);
-экспозиционно-выставочный проект «Детский мир»;
-«Китай глазами художника» персональная выставка графических
работ В. Гончарова (г. Воронеж);
-«Отражение» международная выставка живописных и графических
работ;
-«Тканая летопись земли Брянской» выставка рушников и народных
костюмов из коллекции А. Беласа (г. Новозыбков);
-«Ахроматическое цветение» персональная выставка фотографии А.
Зиминой (г. Смоленск);
-«С любовью к России» выставка работ художников Павловопосадской
платочной мануфактуры (г. Павловский Посад);
-«В осажденном городе» передвижная художественная выставка
графических работ ленинградских художников-блокадников из
собрания ФГБУК «Центральный Музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.» (г. Москва);
-«Многоликое дерево» выставка произведений из дерева народных
мастеров из собрания музея игрушек А. Грекова (г. Сергиев Посад) и
живописных произведений народных художников России В.П.
Полотнова и А.Н. Суховецкого (г. Москва);

-«Титаник. 100 лет истории» передвижная фотовыставка (г. Санкт
Петербург);
-«Лоскутная история» персональная выставка творческих работ А.М.
Петрищевой «Лоскутная история»;
-«И помнит мир спасённый…» выставка графических произведений
военного времени и первых послевоенных лет из собрания ФАУКИ
«Студия военных художников имени М.Б. Грекова» Министерства
обороны РФ (г. Москва);
-«Большой мир глазами маленьких художников» отчётная выставка
работ воспитанников детской художественной студии Музея братьев
Ткачёвых;
-«Любимые артисты театра и кино в сценических образах» выставка из
коллекции галереи «Золотой плёс» (г. Москва);
-экспозиционно-выставочный проект «Ностальгия по… или Куда
уходит детство»;
-экспозиционно-выставочный проект «Госфильмофонд
представляет…».
Количество проведённых выставок в 2016 году в ГБУК «Брянский
областной художественный музейно-выставочный центр» составило 80, что
полностью соответствует значению показателя государственной услуги
«Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок».
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Диаграмма количества выставок ГБУК «БОХМВЦ» за 2014 -2016 гг.

Согласно плана экспозиционно-выставочной деятельности на 2016 год
научными сотрудниками ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный
центр»
были
сформированы
передвижные

выставочные проекты, которые экспонировались на
площадках г. Брянска и Брянской области, ДНР:

5

выставочных

• передвижная выставка «II Международное триеннале детского
изобразительного творчества им. А. П. и С. П. Ткачёвых»:
-ГАУК «Музей Дятьковского хрусталя», г. Дятьково Брянской области;
-МБУДО «Глинищевская детская школа искусств», с. Глинищево, Брянский
район Брянской области.
• экспресс-выставка «Выборы глазами детей»,
МБУК «Городской выставочный зал».
• передвижная выставка работ победителей Международного триеннале
детского изобразительного творчества им. Братьев Ткачёвых «Россия –
Родина моя», ДНР.
• передвижная выставка «Краски единства», МБУ ДО «Брянская детская
художественная школа».
В 2016 году на выставочных площадях ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» проведены 6 выставок из
фондов других музеев:
-выставка «Западноевропейская гравюра XIX века. Альбом Людвига
Баварского» графика из собрания ФГБУК «Государственный
мемориальный и природный музей-заповедник 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 1941-1945 гг. (г. Москва);
-выставка ФГБО УВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки» (г. Москва);
-«Детская мода. 100 лет назад» фотовыставка из фондов ГБУКиО г.
Москвы «Мультимедийный комплекс актуальных искусств» (г.
Москва);
-«В осажденном городе» передвижная художественная выставка
графических работ ленинградских художников-блокадников из
собрания ФГБУК «Центральный Музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.» (г. Москва);
-«И помнит мир спасённый выставка графических произведений
военного времени и первых послевоенных лет из собрания
Федерального автономного учреждения культуры и искусства «Студия
военных художников имени М.Б. Грекова» Министерства обороны
Российской Федерации (г. Москва).
На 2017 год запланировано:
проведение 4 передвижных выставок из федеральных музеев:

-ФГБУК «Центральный Музей Великой Отечественной войны 19411945 гг.» (февраль, июнь 2017 г.);
-ФГБУК «Российская государственная библиотека искусств» (апрель
2017 г.);
- ФГБО УВО «Академия акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки» (июнь – июль 2017 г.);
проведение передвижных выставок, сформированных научными
сотрудниками ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр»:
-передвижной выставочный проект «В мире сказочных героев», место
проведение – дошкольные образовательные учреждения г. Брянска и
Брянского района.
Кроме того, организованы и проведены 3 коммерческие выставки:
выставка «Каменная сказка» (19 – 23 января 2016 г.), (02 – 05 июня 2016 г.),
(24 – 27 ноября 2016 г.).
В течение 2016 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 2016 год составила 82 997 человека, что на 1,5%
больше, чем в 2015 году. Из них количество посетителей в возрасте до 16 лет
в 2016 году составило – 17,2 тыс. человек (число индивидуальных
посещений) и 13,2 тыс. человек (число экскурсионных посещений).
Государственное задание на оказание государственной услуги «Публичный
показ музейных предметов, музейных коллекций» выполнено на 103,7 %.
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Диаграмма количества посетителей в ГБУК «БОХМВЦ» в 2014 – 2016 гг.

На протяжении 2016 года для посетителей музея читались лекции,
организовывались экскурсии и проводились массовые мероприятия:
- 1178 экскурсий;
- 143 лекции;
- 175 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»;
-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 2016 году в ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» проводились культурные акции, объявленные
Министерством культуры Российской Федерации:
• культурная акция «Ночь в музее»
21 мая 2016 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.
Каждый, кто пожелал незабываемо и приятно провести свободное
время, окунуться в старые воспоминания и прожить семь часов иной жизни,
пришёл в художественный музей – в пионерский лагерь «Искусство в
массы».
Пионерлагерь – это линейка со всеобщим построением и подъёмом
флага, каша с квадратиком масла на завтрак, дежурство на входе в
пионерский лагерь, смотр строя и песни, на который нужно срочно выучить
речёвку… Еще пионерлагерь – это обязательный спектакль под занавес
смены, песни у костра под гитару, исписанный пожеланиями пионерский
галстук, слезы перед отъездом автобуса и прощальные песни по дороге
домой…
Это детство, счастье, беззаботное пионерское братство.
Распорядок дня пионерлагеря «Искусство в массы»:
17.00 – 24.00 ч. – экскурсионное обслуживание индивидуальных
посетителей. Тематическая экскурсия «Мир древнерусской иконы». Начало
экскурсий: 17.00 ч., 19.00 ч., 22.00 ч. Сбор экскурсионной группы
производится в фойе музея.
17.00 – 24.00 ч. – увлекательное путешествие по постоянной
экспозиции со специально разработанным для взрослых посетителей
маршрутным листом. Всем правильно заполнившим маршрутный лист –
лотерейный купон акции «Графический планшет в подарок».
17.00 – 24.00 ч. – «Библиотека путешествующих книг». На площадке
буккроссинга книги спасаются от бессмысленного стояния на полке. Любой,
кто хочет «освободить» книгу, просто оставляет её в общественном месте
(на улице, в метро, в кафе, в библиотеке, в парке) для того, чтобы любой
другой, незнакомый, человек смог её прочесть и передать дальше. Кроме
того, «забытые» книги абсолютно бесплатные.
17.00 – 19.00 ч. – секция военно-патриотических игр. Сборкаразборка автомата, одевание противогаза, нормативы по медицинской
подготовке…
17.10 – 17.20 ч. – открытие смены в пионерлагере «Искусство в
массы». Под дробь барабанов красное полотнище, сопровождаемое сотнями
глаз, медленно поднимается вверх. Ещё миг и на вершине мачты заполыхал
флаг пионерлагеря...
17.20 – 17.30 ч. – создание «Природного календаря». Каждый отряд
перед своим корпусом оформляет клумбу-календарь из шишек, камней и
дёрна. Числа и день недели меняется каждый день. Это очень увлекательно…
17.20 – 18.00 ч. – блиц-лекция «От Пролеткульта до Флэш-моба»
(Резникова Ольга, искусствовед, член СХР). Интерактивный экскурс в
искусство 20-х годов Советской России о романтическом времени первых
пионеров, Пролеткульте, Изобригадах и смелых экспериментах в области
изобразительного искусства.

17.30 – 18.30 ч. – автосалон «РЕТРО». Выставка ретро автомобилей
на площадке перед зданием художественного музея. В экспозиции
представлены следующие автомобили: ГАЗ – 21, ВАЗ – 2101, Москвич ИЖ –
КОМБИ, Мотоцикл «Ява» и др. Авто не имеют ограждений, так что при
желании можно заглянуть внутрь салона или сфотографироваться с
раритетом. «Детский Автопром» представлен велосипедом «Бабочка» (г.
Узловая, 1974 г.), педальной игрушкой «Конь педальный» (СССР, 60 – 70-е
гг. XX века).
17.30 – 18.00 ч. – смотр художественной самодеятельности. В
пионерском лагере самым большим праздником был смотр художественной
самодеятельности.
Спектакль
кукольного
театра,
стихотворения,
танцы…подготовлены талантливой ребятнёй.
18.00 – 18.40 ч. – розыгрыш призов акции «Графический планшет в
подарок». Для участия в розыгрыше необходимо 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 04.11.2015 г. по 20.05.2016 г. включительно,
зарегистрироваться и получить купон. Розыгрыш состоится только среди
присутствующих.
18.00 – 19.00 ч. – «Пионерский лагерь № 1. Воспоминания об
«Артеке» …» (Волосастова Галина, пионервожатая «Артека» советского
периода). В советские времена пионерский лагерь «Артек» считался одной из
визитных карточек страны. Это было образцово-показательное учреждение,
куда приезжали дети и взрослые со всего мира, в том числе, и достаточно
известные люди…
18.00 – 21.00 ч. – «Кружки по интересам». Обширная детская
программа, организованная в отдельной тематической зоне для детей
дошкольного и младшего школьного возрастов. Маленькие посетители музея
познакомятся с играми и забавами детей второй половины ХХ века: мягкие
игрушки и куклы, солдатики и военная техника, настольные игры и др. и
станут непосредственными участниками мастер-классов по изготовлению
сувениров.
18.30 – 19.30 ч. – конкурс рисунков мелом на асфальте «Яркие
картинки лета». Каждый ясный погожий летний денёк детвора всё больше
времени проводит на свежем воздухе. Яркие и забавные картинки
появляются под ногами прохожих. Это ребятишки, девчонки и мальчишки,
царапают разноцветными мелками по дорожкам, вкладывая в свои рисунки
детскую непосредственность, беззаботность, позитив и жизнерадостность…
19.00 – 20.00 ч. – концерт для родителей «Родительский день в
лагере». Исполнитель – Заслуженная артистка России, актриса Брянского
театра драмы Людмила Шлянцева. Она взошла на подмостки крупнейших
российских театров, став примадонной оперетты. Блистательная Сильва,
искромётная Марица, загадочная Розалинда...
19.00 – 21.00 ч. – «Столовая». Зарядка ранним утром на свежем
воздухе, и поход в столовую. Горячий сладкий чай в гранёных стаканах, и

большие кусочки вкусного сливочного масла на ломтиках мягкого
ароматного хлеба. Речёвки по дороге в столовую...
19.00 – 21.00 ч. – шахматная секция «Белая ладья». Приглашаем с
интересом провести время, играя в настольные игры: шахматы и шашки.
Игровой инвентарь предоставляется бесплатно всем желающим с пользой
провести время в пионерлагере.
19.30 – 21.00 ч. – «Вечер затей». Музейные занятия для взрослых
посетителей: «Собери ребёнка в пионерский лагерь», «Уложи отряд спать»,
«Команда «Подъём!».
20.00 – 20.40 ч. – «Кинодива». Коллекция театра моды «Образ».
Образы известных кинодив XX и XXI веков, дефилирующих по подиуму, как
по красной дорожке, превращают показ в настоящий фильм о моде.
Классические силуэты адресуют нас к неповторимому стилю красавиц кино
эпохи прошлого века – Софи Лорен, Мэрилин Монро, Одри Хепберн…
20.40 – 21.20 ч. – викторина «Кинопанорама». Викторина о
создателях, съёмках, актёрах, особенностях производства и проката лучших
отечественных фильмов для детей и юношества 60-80е годов XX века.
21.20 – 22.00 ч. – киносеанс «Великого немого». Вниманию зрителей
будет представлен фильм Евгения Брауэра с участием Веры Холодной «Дети
века» (1915). Это самый ранний немой фильм из пяти сохранившихся с
участием Веры Холодной…Состоятельному коммерсанту нравится жена
своего подчиненного, и он не гнушается никакими средствами, чтобы
добиться ее расположения. Мария Николаевна, польстившись на сладкую
жизнь, уходит от мужа… Показ классической картины сопровождается
живой музыкой.
21.30 – 22.00 ч. – «Летний сезон 1976». Мода задавалась не
глянцевыми журналами как сейчас, а тем, что имелось в запасе в чемодане в
глаженном и чистом виде или не мялось. Для дискотеки обычно имелась пара
капроновых чулок-колготок и что-то нарядненькое, а так, на каждый день,
одевали что попрактичнее…
22.00 – 23.00 ч. – спектакль под занавес смены в пионерлагере.
Невероятное представление студии театра игровых миниатюр Брянского
филиала МПСУ. Спектакль по пьесе Алексея Слаповского «От красной
крысы до зелёной звезды» (многоэтажная пьеса от подвала до крыши).
22.00 – 24.00 ч. – «Читальня». Творческая площадка, на которую
могут выйти начинающие, а также опытные поэты и просто прохожие,
желающие продекламировать любимые стихи.
22.30 – 23.30 ч. – «Пионерский костёр». Костёр с пионерскими
песнями под гитару, взлетающими в ночное небо, печёной картошкой…и
новое, возвышенное чувство коллективизма, товарищества, братства.
23.00 – 24.00 ч. – коллективный просмотр кинокартины. Вниманию
зрителей будет представлен комедийный фильм Элема Климова по сценарию
Семёна Лунгина и Ильи Нусинова «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещён» (1964). Пионер Костя Иночкин, будучи в пионерском

лагере, переплыл реку и оказался на запретной для посещений территории,
за что и был изгнан его начальником товарищем Дыниным…
Программа мероприятий культурной акции «Ночь в музее» филиала
«Музей братьев Ткачёвых»:
18.00 – 24.00 ч. – экскурсионное обслуживание индивидуальных
посетителей (0+). Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея.
Начало экскурсий: 18.30 ч., 19.30 ч., 20.30 ч., 21.30 ч. Сбор экскурсионной
группы производится в фойе музея.
18.00 – 24.00 ч. – игровая площадка для детей (6+). На экспозиции
выставки «Детский мир» можно не только узнать, с какими игрушками
играли мамы, папы, дедушки и бабушки, но и самим построить дом из
кубиков, поиграть в настольные игры, собрать пазлы с героями любимых
мультфильмов.
18.00 – 20.00 ч. – музейная мастерская «Детская мода. Бумажные
куклы» (6+). В рамках фотовыставки «Детская мода. 100 лет назад» пройдут
мастер-классы по изготовлению одежды для бумажных кукол. Всё
необходимое для работы предоставляется, количество мест ограничено.
Начало мастер-классов в 18.00 ч., в 19.00 ч.
18.00 – 20.00 ч. – семейная интерактивная программа «Тайны
старинного сундука» (0+). Под руководством научного сотрудника можно
узнать, какую одежду и обувь носили наши предки, какие аналоги
современной бытовой техники издавна существовали в русской деревне, а
так же и самим попробовать воспользоваться угольным утюгом, примерить
лапти.
19.00 – 22.00 ч. – рисовальный вечер (10+). Рисовальные вечера –
популярная во второй половине XIX века форма культурного досуга. Под
руководством научного сотрудника все желающие смогут поработать с
натуры пастелью. Всё необходимое для работы предоставляется. Количество
мест ограничено.
20.30 - 21.30 ч. - мультимедиа гостиная «История моды в России»
(14+). Вниманию посетителей будет представлена видеоэкскурсия
Александра Васильева «100 лет моды в России 1915-2015 г.»
20.00 – 21.00 ч. – музейная мастерская «Сказки тряпичной куклы»
представляет мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы-оберега. Всё
необходимое для работы предоставляется, количество мест ограничено. (6+)
22.30 – 24.00 ч. – мультимедиа гостиная «Киноклуб». (0+)
К 110-летию со дня рождения А.А. Роу.
«Драгоценный подарок» — советский полнометражный цветной
стереоскопический
музыкальный
художественный
фильм-комедия,
поставленный на Московской киностудии художественных фильмов имени
М. Горького в 1956 году режиссёром Александром Роу. Накануне своего
рождения москвич Карп Трофимович отправился на рыбалку. Бортмеханик
Саша Ватрушкин, молодой человек дочери Карпа Трофимовича, привёз
живую щуку с Амура к дню рождения с намерением её зажарить для

именинника. В Москве, домочадцам приходит в голову нацепить эту щуку
рыбаку на крючок...
В ролях: Владимир Володин, Галина Степанова, Мария Миронова,
Вера Орлова, Рина Зелёная, Лилия Лазукова, Александр Лебедев, Лев
Фричинский, Михаил Кузнецов, Георгий Милляр, Александр Тимонтаев.
Премьера фильма состоялась в июле 1956 года.
Количество посетителей – 3 480 человек,
в том числе в головном музее – 2 760 человек,
в Музее братьев Ткачёвых – 720 человек
• культурная акция «Ночь искусств»
Культурная акция, объявленная Министерством культуры РФ прошла
03 ноября 2016 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 2016 года в 17.00 ч. открыл портал в XX век: интерактивный вход в
музей через зал интуриста железнодорожного вокзала 1970-х годов, залы
ожидания, камера хранения ручной клади, комната матери и ребёнка, а
экспозиционные залы для временных выставок – вагоны агитпоезда
«ДРУЖБА» направления Калининград-Москва-Владивосток (плацкартный
вагон, вагон-купе, вагон-ресторан и т.д.).
Каждый, кто пожелал незабываемо и приятно провести свободное
время, окунуться в воспоминания о романтике путешествий железными
дорогами и прожить семь часов иной жизни, пришёл в художественный
музей!
Агитпоезд «ДРУЖБА» отправился в 17.00 ч. с платформы № 13!
Программа мероприятий:
17.00 – 18.00 ч. – «Привокзальная площадь». Выставка ретро
автомобилей на площадке перед зданием художественного музея. В
экспозиции представлены следующие автомобили: ГАЗ – 21 «Волга», ВАЗ –
2101, ЗАЗ – 965, ВАЗ – 2106, ГАЗ – 21 «Волга» и др. Авто не имеют
ограждений, так что при желании можно заглянуть внутрь салона или
сфотографироваться с раритетом.
17.00 – 21.00 ч. – «Комната матери и ребёнка». Обширная детская
программа, организованная в отдельной тематической зоне для детей
дошкольного и младшего школьного возрастов. Маленькие посетители музея
познакомятся с играми и забавами детей второй половины ХХ века и станут
непосредственными участниками мастер-классов по изготовлению
сувениров.
17.00 – 21.00 ч. – киоск «Почта». Специально к культурной акции
«Ночь искусств – 2016» ограниченным тиражом была выпущена
тематическая открытка «Ночь искусств в Брянском областном

художественном музейно-выставочном центре». Все желающие смогут
купить оригинальную открытку и здесь же, с места события, отправить её по
почте в любую точку мира своим друзьям, знакомым или родственникам.
17.00 – 21.00 ч. – «Без слёз под стук колёс, или путешествуем на
поезде радостно!». Изменение внешности, перевоплощение с помощью
обезжиренных косметических красок на водной основе (аквагрим),
уникальное ручное исполнение. Это прекрасное времяпрепровождение в
пути для детей дошкольного и младшего школьного возрастов, а также
весёлое настроение, фейерверк положительных эмоций.
17.00 – 22.00 ч. – «Вагон-ресторан агитпоезда «ДРУЖБА». В салоне
вагона-ресторана приятная обстановка, красиво сервированные столики.
Здесь можно отдохнуть за чашечкой кофе, побеседовать с попутчиками. В
меню
вагона-ресторана
фрукты,
соки,
кондитерские
изделия,
предоставленные кафе «Green city»…
17.00 – 22.00 ч. – «Платформа № 13». Как только по платформе
слышится предупреждающий голос о прибытии состава, коробейники
выходят на заранее выбранные позиции, предлагая пассажирам стандартный
«набор путешественника» … Приглашаем с интересом провести время в
ожидании поезда.
17.00 – 24.00 ч. – экскурсионное обслуживание отъезжающих и
провожающих. Тематическая экскурсия «Мир древнерусской иконы».
Начало экскурсий: 17.00 ч., 21.00 ч. Тематическая экскурсия «И помнит мир
спасённый». Начало экскурсии: 18.00 ч., 22.00 ч. Сбор экскурсионной группы
производится в фойе музея.
17.00 – 24.00 ч. – увлекательное путешествие по постоянной
экспозиции со специально разработанным для взрослых пассажиров
маршрутным листом. Всем, правильно заполнившим маршрутный лист, –
купон акции «Графический планшет в подарок».
17.00 – 24.00 ч. – киоск «Книга в дорогу». На площадке буккроссинга
книги спасаются от бессмысленного стояния на полке. Любой пассажир
может выбрать и взять с собой в дорогу книгу, представленную на стенде,
совершенно бесплатно.
17.00 – 24.00 ч. – «Пункт опроса общественного мнения». Каждому
участнику акции «Ночь искусств» будет предложено заполнить анкету
посетителя. Все ответы будут тщательно проанализированы и, при
возможности, учтены в работе государственного бюджетного учреждения
культуры «Брянский областной художественный музейно-выставочный
центр». Ваше мнение является очень ценным и важным для нас!
17.00 – 24.00 ч. – «Зал Славы отделения железной дороги». В
экспозиции представлены подлинные акварель, оригинальная и печатная
графика военного времени, и первых послевоенных лет из графической
коллекции ФАУКИ «Студия военных художников имени М. Б. Грекова» (г.
Москва).

17.00 – 24.00 ч. – «Настольные игры в дорогу». Приглашаем с
интересом провести время в пути, играя в настольные игры: шахматы и
шашки. Игровой инвентарь предоставляется бесплатно всем желающим.
17.00 – 24.00 ч. – «На побывку едет молодой солдат…». В игровой
форме пассажиры познакомятся с элементами солдатского быта и службы,
образцами снаряжения Советской Армии, услышат рассказы о военных
буднях.
17.00 – 24.00 ч. – «Плацкартный вагон агитпоезда «ДРУЖБА».
Путешествуя в плацкартном вагоне, Вы ощутите все прелести поездки на
большие расстояния. Проводник встретит Вас с распростёртыми объятиями,
вручит постель, принесёт крепкий чай в граненом стакане с латунным
подстаканником… В вагоне для Вас функционирует «Магазин на колесах».
Вы сможете купить сувенирную продукцию Брянского областного
художественного музейно-выставочного центра.
17.00 – 24.00 ч. – «Вагон-купе агитпоезда «ДРУЖБА». В составе
поезда вагон с четырехместными купе. Здесь все предусмотрено для
приятного и неутомительного путешествия. В купе – удобные диваны,
столик, зеркало…К Вашим услугам в вагоне свежие журналы, настольные
игры, справочные и информационные печатные издания. В вагоне для Вас
функционирует «Магазин на колесах». Вы сможете купить сувенирную
продукцию Брянского областного художественного музейно-выставочного
центра.
17.20 – 17.45 ч. – концерт «Экспресс» в зале ожидания. Перед
пассажирами выступят участники художественной самодеятельности из
числа студентов Брянского филиала федерального государственного
образовательного
бюджетного
учреждения
высшего
образования
«Московский государственный университет путей сообщения Императора
Николая II».
18.00 – 18.30 ч. – подведение итогов акции «Графический планшет
в подарок». Для участия в акции необходимо посетить экспозиционные залы
с 18.00 до 20.00 ч в ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» (четверг) или в филиале «Музей братьев Ткачёвых»
(среда) в период с 25.05.2016 г. по 02.11.2016 г. включительно,
зарегистрироваться и получить купон. Подведение итогов акции состоится
только среди присутствующих.
18.40 – 19.10 ч. – «Железнодорожный костюм и не только».
Уникальный показ единой форменной одежды компании ОАО «РЖД».
Кроме того, отправляясь в путешествие железнодорожным транспортом,
каждому пассажиру следует позаботиться об удобной одежде…
19.30 – 20.15 ч. – «Каунас-Уфа-Красноярск. Музейные остановки»
(лекцию читает Афремцева Т. Ф., ст. научный сотрудник музея). В пути
следования с запада на восток агитпоезд «ДРУЖБА» делает три большие
музейные остановки в Каунасе, Уфе и Красноярске, где пассажирам будет
предложено познакомиться с творчеством выдающихся художников

Микалоюса Чюрлёниса, Михаила Нестерова и Василия Сурикова. Лекция
сопровождается демонстрацией электронной презентации.
19.30 – 21.00 ч. – «Поэтическое свидание на платформе № 13».
Творческая площадка, на которую могут выйти начинающие, а также
опытные поэты и просто прохожие, желающие продекламировать любимые
стихи.
20.30 – 21.20 ч. – «Клуб путешественников. Казань». Путешествия –
это не отдых, это стиль жизни. Клуб объединяет между собой людей,
стремящихся выйти за рамки обычной жизни, каждый день заново открывать
для себя этот мир, быть в гармонии с ним и самим собой. Захватывающие
дух пейзажи, новые впечатления, а главное люди, разделяющие с тобой этот
восторг…
21.30 – 22.00 ч. – викторина на знание ОФЖД. Викторина о поездах
и вокзалах, о курьёзных приключениях и судьбоносных встречах в пути, о
невыдуманных жизненных историях, ставших основной фильмов из Золотого
Фонда отечественного кинематографа второй половины прошлого столетия.
21.00 – 22.30 ч. – «Гитарные посиделки». Ах, эти станции, вокзалы,
поезда… По рельсам жизнь качается в вагоне. А где-то светит ей счастливая
звезда фонариком, на маленьком перроне... В программе бардовские песни,
романсы, песни из кинофильмов в исполнении Сергея Кускова.
22.30 – 23.00 ч. – концерт «Агитбригада на БАМе». Музыкальнотанцевальные номера, миниатюры, скетч в исполнении артистов
студенческого театра эстрадных миниатюр «Квартал 311» под руководством
Н. Н. Нифагиной.
23.00 – 24.00 ч. – коллективный просмотр кино. Вниманию зрителей
будет представлена лирическая комедия Василия Шукшина «Печки-лавочки»
(1972). История о путешествии к южному морю семейной пары из далёкого
алтайского села. Супруги впервые в жизни едут в отпуск по выделенной
профкомом путёвке, да ещё в отдельном купе…
Программа мероприятий культурной акции «Ночь искусств» филиала
«Музей братьев Ткачёвых»:
18.00 – 24.00 ч. – экскурсионное обслуживание индивидуальных
посетителей (0+). Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея.
Начало экскурсий: 18.30 ч., 19.30 ч., 20.30 ч., 21.30 ч. Сбор экскурсионной
группы производится в фойе музея.
18.00 – 20.00 ч. – музейная мастерская «Я люблю свою лошадку»
(4+). В рамках экспозиционно-выставочного проекта «Многоликое дерево»
пройдут мастер-классы по изготовлению бумажных лошадок. Всё
необходимое для работы предоставляется, количество мест ограничено.
Начало мастер-классов в 18.00 ч., в 19.00 ч.
18.30 – 20.30 ч. – музейная мастерская «Птица счастья» (7+).
Птица счастья — деревянная игрушка, элемент поморского ремесла.
Птица счастья вешалась в доме в качестве оберега, хранителя домашнего
очага и благополучия. В рамках выставки «Многоликое дерево» можно не

только узнать удивительную историю о щепных птицах, но и изготовить
свою птицу счастья. Всё необходимое для работы предоставляется,
количество мест ограничено. Начало мастер-классов в 18.30 ч., в 19.30 ч.
19.00 – 22.00 ч. – рисовальный вечер (10+).
Рисовальные вечера – популярная во второй половине XIX века форма
культурного досуга. Под руководством научного сотрудника все желающие
смогут поработать с натуры пастелью. Всё необходимое для работы
предоставляется. Количество мест ограничено.
20.30 – 21.30 ч. – аудиовизуальный проект «Сказка на ночь. Когда
оживают игрушки» (Резникова Ольга, искусствовед, член СХР).
Посетителей ожидает увлекательное интерактивное путешествие в мир
народной игрушки в непринуждённой обстановке чарующей атмосферы
выставочного пространства.
22.00 – 24.00 ч. – мультимедиа гостиная «Киноклуб». (0+)
К 120 лет со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской (18961984). Музыкальная комедия «Осторожно, бабушка!» (1961 г.)
Режиссёр: Надежда Кошеверова
Сценарист: Константин Исаев
В ролях: Фаина Раневская, Ариадна Шенгелая, Людмила Маркелия и др.
Производство: Ленфильм
Год: 1960
Премьера: 7 марта 1961
Герои фильма — молодая девушка-комсомолка и её бабушка, не уступающая
внучке в активности, энтузиазме и целеустремлённости. Вместе им удаётся
организовать комсомольцев (и не только!) на строительство нового Дома
культуры…
Количество посетителей – 4 425 человек,
в том числе в головном музее – 3 180 человек,
в Музее братьев Ткачёвых – 1 245 человек
Сотрудники ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» разработали 9 лекций:
-публичная лекция о творчестве М. Врубеля, к 160-летию со дня
рождения художника (Т.Ф. Афремцева, А.С. Васильева);
-лекция «Юлия Разумовская. К 120-летию со дня рождения» (Е.П.
Клюева);
-публичная лекция о творчестве О. Ренуара (Т.Ф. Афремцева, А.С.
Васильева);
-публичная лекция о творчестве А. Зверева (Т.Ф. Афремцева, А.С.
Васильева);
-лекция о творчестве М. Чюрлениса, М. Нестерова, В. Сурикова
«Каунас – Уфа – Красноярск. Музейные остановки» (Афремцева Т.Ф.,
Васильева А.С.) и др.

Кроме того – 53 экскурсии 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 и Брянского района;
-выездной мастер-класс для младших школьников «Магниты на
холодильник»;
-выездной мастер-класс для младших школьников «Бусы»;
-выездной мастер-класс для младших школьников «Ветряная
мельница»;
-выездной мастер-класс для младших школьников «Принцесса-фея».
За 2016 г. сотрудниками музея организовано и проведено 98 мастерклассов:
-мастер-класс по оригами (3 шт.);
-мастер-класс по изготовлению новогодних подарков «Мастерская
Деда Мороза» (8 шт.);
-мастер-класс для детей и взрослых «Ёлочный декор» (10 шт.);
-мастер-класс для детей и взрослых по изготовлению карнавальной
маски (11 шт.);
-мастер-класс по изготовлению карнавальной маски животного (5 шт.);
-мастер-класс для воспитанников детской художественной студии
музея братьев Ткачёвых (28 шт.);
- мастер-класс для воспитанников детской студии декоративноприкладного творчества ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» (13 шт.);
-мастер-класс «Бусы» (12 шт.);
-мастер-класс «Ветряная мельница» (7 шт.);
-мастер-класс для взрослых «Пейзаж в технике пастели» (1 шт.).
Для
воспитанников
летних
оздоровительных
лагерей
при
общеобразовательных школах, дошкольников и младших школьников
научными сотрудниками ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» разработано и проведено 282 музейных
занятий:
-музейное занятие в рамках выставки «Взгляд в прошлое: Бежица
начала ХХ века» (16 шт.);
-музейное занятие в рамках выставки «Новогоднее ретро: адрес песен –
молодость…» (17 шт.);

-музейное занятие в рамках выставки «Ладошки к солнцу» (16 шт.);
-музейное занятие в рамках выставки живописных и графических работ
А.П. и С.П. Ткачёвых «Колокола России» (13 шт.);
-музейное занятие «Дорогами войны» (по творчеству братьев
Ткачёвых) (4 шт.);
-музейно-педагогическое занятие с квестом в рамках выставки «А.П.
Остроумова-Лебедева. К 145-летию со дня рождения» (2 шт.);
-музейно-педагогическое занятие с мастер-классом в рамках выставки
«Китай глазами художника» (8 шт.);
-музейно-педагогическое занятие с мастер-классом в рамках выставки
«Тёплый день» (9 шт.);
-музейно-педагогическое занятие с викториной в рамках выставки
«Тканая летопись земли Брянской» (6 шт.);
-музейно-педагогическое занятие и квест в рамках выставки «Дороги
войны – дороги Победы» (6 шт.);
-музейно-педагогическое занятие с мастер-классом в рамках выставки
«Традиции русского чаепития» (8 шт.);
-цикл музейных занятий для школьников «Летняя школа» (8 шт.);
-музейное занятие на «Детской площадке» в рамках проведения
культурной акции «Ночь в музее» (20 шт.);
-выездные музейные занятия в дошкольных учреждениях г. Брянска:
«Краски природы. Пейзаж», «Тихий мир вещей. Натюрморт», «Чем красив
человек. Портрет» (99 шт.);
-музейное занятие на «Детской площадке» в рамках проведения
культурной акции «Ночь искусств» (25 шт.);
-музейный урок «Маленькие герои большой войны» для воспитанников
детской художественной студии музея братьев Ткачёвых (2 шт.);
-музейный урок «У войны не женское лицо» для воспитанников
детской художественной студии музея братьев Ткачёвых (2 шт.);
-музейный урок «Маленькие герои большой войны» (7 шт.);
-музейный урок «У войны не женское лицо» (6 шт.);
-музейный урок «Маленькие герои большой войны» для дошкольных
учреждений г. Брянска (5 шт.);
-музейный урок «У войны не женское лицо» для дошкольных
учреждений г. Брянска (3 шт.).
За 2016 год музей организовал следующие мероприятия:
-«Рождество в музее» для подопечных и их родителей БФ «Добрый
журавлик»;
-конкурс зимних историй в рамках персональной выставки народного
мастера Брянской области И. Куликова «Свет зимних сумерек»;
-путешествия с маршрутными листами по тематическим выставкам и
постоянным экспозициям;
-конкурс детских рисунков «Новый Год и Рождество – мои любимые
праздники»;

-кинолекторий «Сказки Р. Киплинга» (5 шт.);
-концерт «Песни В. Высоцкого» (клуб бардовской песни «Остров», рук.
С. Кусков) (2 шт.);
-публичный отчёт о работе ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» за 2015 год;
-музыкальный абонемент «За музыкой – в музей». К 125-летию со дня
рождения С. Прокофьева (3 шт.);
-пресс-конференция в рамках открытия XXVIII Международного
фестиваля современного искусства им. Н. Рославца и Н. Габо;
-концерт «Брянские премьеры» (Московский ансамбль современной
музыки (г. Москва);
-публичная лекция «Николай Рославец и музыка ХХ века» (лектор –
А.А. Ровнер, композитор, искусствовед) (г. Москва);
-концерт современной музыки «ХХ век»;
-публичная лекция «Жизнь и творчество Н. Габо» (лектор – Н.Д.
Кортунова, ст. н. сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина) (г. Москва);
-публичная лекция о творчестве М. Врубеля. К 160-летию со дня
рождения художника;
-«Восточные чтения» искусствоведческие беседы в рамках выставки
«Ю. Разумовская. К 120-летию со дня рождения»;
-«Рисуем, читая Агнию Барто» музейный праздник для воспитанников
детских дошкольных учреждений. К 110-летию со дня рождения Агнии
Барто;
-публичная лекция о творчестве И. Грабаря;
-культурная акция «Ночь в музее» (2 шт.);
-«Вдохновлённые космосом» беседы о космосе с учащимися Брянского
городского лицея № 2 (3 шт.);
-публичная лекция о творчестве О. Ренуара;
-публичная лекция о творчестве А. Зверева;
-творческий вечер В. Дубинина;
-благотворительный концерт студентов музыкального отделения
БОКМИИ для подопечных Центра соцзащиты Бежицкого и Володарского
районов г. Брянска;
-блиц-лекция «От Пролеткульта до флешмоба»;
-подведение итогов акции «Графический планшет в подарок» (2 шт.);
-торжественное мероприятие, посвящённое окончанию I и II ступеней
детской художественной студии музея братьев Ткачёвых;
-музыкально-историческая композиция о Великой Отечественной
войне «Нас не нужно жалеть…» (С. Кусков);
-мероприятие «Здравствуй, лето!» для воспитанников детской
художественной студии музея братьев Ткачёвых;
-концерт И. Емельянцевой;
-концерт бардовской песни (С. Кусков);
-публичная лекция о творческом пути народного художника Д.
Налбандяна. К 110-летию со дня рождения художника;

-передача Брянской Таможней в фонды ГБУК «Брянский областной
художественный музейно-выставочный центр» конфискованных и
обращённых в собственность государства икон;
-лекция о творчестве М. Чюрлёниса, М. Нестерова, В. Сурикова
«Каунас – Уфа – Красноярск»;
-аудиовизуальный проект «Сказка на ночь. Когда оживают
игрушки…»;
-культурная акция «Ночь искусств» (2 шт.);
-круглый стол «Актуальные проблемы народного искусства: традиции
и современность»;
-лекция «Русская народная текстильная кукла» (лектор – Т.Н.
Атюшева, директор, гл. хранитель ЧУК «Музей игрушек Александра
Грекова») (г. Сергиев Посад);
-пресс-конференция по итогам художественного сеанса с участием
народного артиста Российской Федерации И.П. Камышевым;
-новогодняя викторина для воспитанников детской художественной
студии Музея братьев Ткачёвых;
-заседание клуба «Путешественник» (8 шт.);
-акция «Новогодний абонемент «Всей семьёй в музей».
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 музей» (О.А. Зотина);
-«Как говорит искусство» (Т.А. Филиппова);
-«Каждый народ – художник» (Н.В. Чвань).
В 2016 г. отправлялись письма в департамент образования и науки
Брянской области, управление образования Брянской городской
администрации, Брянский городской информационно-методический центр о
работе стационарных и временных выставок, мероприятиях в музее.
Информационный пакет, обновляемый по мере открытия новых выставок,

предоставлялся вовремя в управление образования Брянской городской
администрации.
Заключено 35 договоров 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 декабря 2016 года штатная численность ГБУК
«Брянский областной художественный музейно-выставочный центр»
составила – 38,5 ед. Из них: административно-управленческий и
вспомогательный персонал – 7 ед., основной персонал – 21 ед., хозяйственнотехническая служба – 10,5 ед.
В целях повышения качества научно-просветительской, научнофондовой и методической деятельности с 01 января 2016 года из штатного
расписания ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» выведены следующие должности:
бухгалтер – 1 единица;
зав. отделом – 1 единица;
уборщик – 1 единица.
• кадровый состав работников (административно-управленческий и
основной персонал)
Должность

Директор
Заместитель
директора

Зав. отделом
хозяйственнотехнической
службы
Зав. филиалом

Ст. научный
сотрудник

Фамилия
Образование Учебное заведение
Стаж работы в
Имя
отрасли культуры на
Отчество
01.01.2017
Административно-управленческий персонал
Клюева
высшее
Орловский
14 лет 8 мес.
Елена
государственный
Петровна
университет
Лагутина
высшее
Брянский
18 лет
Лидия
государственный
Вячеславовна
педагогический
институт им. ак.
И.Г.Петровского
Фильченкова
высшее
Брянский
29 лет 9 мес.
Елена
технологический
Александровна
институт
Зотина
Ольга
Анатольевна

Позднякова
Оксана
Анатольевна

высшее

Брянский
государственный
педагогический
университет им. ак.
И.Г.Петровского
Основной персонал
высшее
Брянский
государственный
университет им. ак.

8 лет 11 мес.

10 лет 1 мес.

Ст. научный
сотрудник

Чвань
Наталья
Владимировна

высшее

Ст. научный
сотрудник

Афремцева
Тамара
Филипповна

высшее

Научный
сотрудник

Васильева
Алиса
Станиславовна

высшее

Научный
сотрудник

Гурьянова
Дарина
Валерьевна

высшее

Научный
сотрудник

Филиппова
Татьяна
Алексеевна
Силицкая
Татьяна
Александровна

высшее

Научный
сотрудник

Семиохина
Надежда
Петровна

высшее

Организатор
экскурсий

Нечипоренко
Лола
Леоновна
Шмыров
Михаил
Васильевич

высшее

Научный
сотрудник

Скоробогатько
Яна
Викторовна

высшее

Методист по
музейнообразовательной
деятельности
Хранитель
фондов

Сазонова
Татьяна
Сергеевна

высшее

Закатова
Анастасия
Васильевна

высшее

Научный
сотрудник

Художникреставратор

высшее

высшее

И.Г.Петровского
Брянский
государственный
педагогический
университет им. ак.
И.Г.Петровского
Ульяновский
государственный
педагогический
институт
Брянский
государственный
университет им. ак.
И.Г.Петровского
Брянский
государственный
университет им. ак.
И.Г.Петровского
Орловский
государственный
университет
Брянский
государственный
университет им. ак.
И.Г.Петровского
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
Брянский
государственный
университет им. ак.
И.Г.Петровского
Московский
заочный
педагогический
институт

7

лет 10 мес.

31 год 11 мес.

5 лет 5 мес.

8 лет 5 мес.

4 года 2 мес.
7 лет 11 мес.

2 года 2 мес.

12 лет 4 мес.
31 год 3 мес.

1 год 8 мес.

3 мес.

20 лет 5 мес.

• повышение квалификации (дата, учебное заведение)
Должность

Фамилия

Где проходил

Когда

Научный
сотрудник

Имя
Отчество
Семиохина
Надежда
Петровна

обучение

проходил обучение

ГБОУ ДПО (ПК) С
«Брянский
областной учебнометодический
центр культуры и
искусства»,
краткосрочные
курсы повышения
квалификации

15.06.2016-17.06.2016

Укрепление материально-технической базы,
хозяйственная деятельность
Произведено финансирование на выполнение государственного
задания 9227088,00 (из них 514163,70 пошли на погашение кредиторской
задолженности 2015 года) рублей.
Из средств предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности приобретено:
материалов на сумму 77082,68 рублей;
основные средства на сумму 47739,50 рублей (кассовые аппараты –
28000,00 рублей; баннер – 10000,00 рублей; доска школьная – 7355,50
рублей; стремянка – 2384,00 рублей).
Остальные средства пошли на погашение кредиторской задолженности
2015 года, а так же на заработную палату сотрудникам, начисления на
заработную плату, оплату коммунальных услуг, на оплату охраны и
техническое обслуживание пожарной и охранной сигнализации.
ГБУК «БОХМВЦ» получены в дар материальные запасы на сумму
43100,00 рублей.
Поступление и использование финансовых средств
Средства, поступившие от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, в 2016 году составили 3165002,80 рублей в том числе:
-доходы от оказания платных услуг 1716645,94 рублей;
-доходы от собственности 248356,86 рублей;
-благотворительная помощь 12000000,00 рублей,
что на 16,6 % больше, чем в 2015 году.
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Диаграмма доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности ГБУК «БОХМВЦ» за 2014 -2016 гг.

Стоимость платных услуг ГБУК «Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр» в 2016 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 2016 года проводились выездные и стационарные музейнопедагогические занятия и музейные уроки: «Эхо войны» «Маленькие герои
большой войны», «У войны не женское лицо».
Кроме того, было проведено 80 временных выставок – из фондов
музея, из коллекций федеральных музеев и частных собраний. Большая часть
выставок ориентирована на детскую и подростковую аудиторию, а также на
семейный просмотр. Ряд выставок был посвящён историческим и
знаменательным событиям, а также Году российского кино в Российской
Федерации.
Наиболее значимые из них:
-«В осаждённом городе», графические работы ленинградских художниковблокадников из собрания ФГБУК «Центральный Музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (г. Москва);
-«И помнит мир спасённый…», графические произведения военного времени
и первых послевоенных лет из фондов ФАУКИ «Студия военных
художников им. М.Б. Грекова» Министерства обороны РФ (г. Москва);
-«Многоликое дерево», произведения из дерева народных мастеров из
собрания музея игрушек А.Грекова (г. Сергиев Посад) и живописных
произведений народных художников России В.П. Полотнова и А.Н.
Суховецкого (г. Москва);
-«ХХ век: художник, образ, кино», живопись и графика из фондов ГБУК
«Брянский областной художественный музейно-выставочный центр»;
-«Любимые артисты театра и кино в сценических образах», выставочный
проект галереи «Золотой плёс» (г. Москва).
Сотрудники музея проводили 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 10+).
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 проходила ежегодная
акция «Новогодний абонемент «Всей семьёй в музей».
В 2016 году проходили выставки детского творчества:

-передвижная выставка «II Международное триеннале детского
изобразительного творчества имени А.П. и С.П. Ткачёвых» (г. Дятьково; с.
Глинищево);
-«Мир глазами детей» XXVIII Международный фестиваль современного
искусства имени Н. Рославца и Н. Габо;
-«Ладошки к солнцу» выставка творческих работ подопечных БФ «Добрый
журавлик»;
-выездная экспресс-выставка «Выборы глазами детей»;
-«Я рисую свой мир и дарю его Вам…» ретроспективная выставка
победителей Международного фестиваля детского творчества;
-«Большой мир глазами маленьких художников», отчётная выставка работ
воспитанников детской художественной студии музея Братьев Ткачёвых;
- выездная экспресс-выставка «Краски единства»;
-«Россия
–
Родина
моя»
передвижная
выставка
победителей
Международного триеннале детского изобразительного творчества имени
А.П. и С.П. Ткачёвых (ДНР, г. Донецк).
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 2016 года проводилась выставка детей с ограниченными
возможностями:
-выставка творческих работ подопечных БФ «Добрый журавлик»
«Ладошки к солнцу».
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
города 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 2017 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»;
-приобретение и монтаж системы видеонаблюдения в филиале «Музей
братьев Ткачёвых» ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный 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.
В мае 2016 года ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» принимал участие в деловой программе
Международного фестиваля музеев «Интермузей – 2016», научными
сотрудниками подготовлены проекты для участия в конкурсной программе
фестиваля («Под музейным зонтиком» О.А. Зотина; «Национальность игре не
помеха» Н.П. Семиохина; «Дети и Гауди: искусство мозаики в каждый двор»
Я.В. Скоробогатько),
В 2016 году проведена работа по освещению в СМИ 260-ти музейных
событий и мероприятий. Использованы все коммуникационные каналы –
телевидение, радио, печатные СМИ, интернет. Рассылка пресс-релизов
производится в 55 источников.
Основным способом рекламирования выставок по-прежнему остаётся
регулярное размещение афиши в изданиях различного уровня. На
сегодняшний день используются 35 источников.
В 2016 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»,
«ВКонтакте», «Одноклассники», продолжилась работа по информационному
наполнению
официальных
сайтов
ГБУК
«Брянский
областной
художественный музейно-выставочный центр»:
- www.museumarts32.ru;
- www.tkachov-musey.ru,
размещению событий в автоматизированной информационной системе
«Единое информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК).
В 2016 году в ГБУК «Брянский областной художественный музейновыставочный центр» и филиале «Музей братьев Ткачёвых» открыты

музейные магазины для реализации сувенирной продукции ГБУК
«БОХМВЦ», искусствоведческой литературы, изделий народных промыслов,
произведений искусства художников Брянского отделения ВТОО «Союз
художников России».
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:
-«Связь
поколений»
выставка
Московской
государственной
специализированной школы акварели Сергея Андрияки с музейновыставочным комплексом (г. Москва) (март – апрель);
-«Шедевры Гюстава Доре» (г. Москва) (октябрь – 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 выездных музейных занятий в дошкольных учреждениях
Бежицкого, Володарского и Фокинского районов г. Брянска.
Подготовка торжественных мероприятий, посвящённых 95-летию
С.П. Ткачёва, народного художника СССР, действительного члена
Российской академии художеств.

Директор

Е.П. Клюева

