Отчет о работе
Заволжского городского художественно-краеведческого
музея за 2017 год
Общие сведения
Заволжский городской художественно-краеведческий музей находится в здании,
которое является памятником регионального значения начала XX века. Общая площадь
помещений здания составляет 688,9 кв.м. Экспозиционно-выставочная площадь
составляет 297,7 кв.м.
Основной штат 4 человека: хранитель фондов, научный сотрудник, специалист по
учету музейных предметов, методист. Все основные сотрудники имеют высшее
образование и стаж работы в культуре.
В музее установлено 6 персональных компьютеров. В 2017 году были приобретены
основные средства: компьютер, микроволновая печь, письменный стол, фондовые шкафы.
Экскурсионно-массовая работа, платные услуги
В 2017 году проведено 73 экскурсии, в них приняли участие 1991 человек, из них –
1078 – дети. Всего музей посетили 2477 человек (в экскурсиях – 1991 человек,
индивидуально – 486). За год льготных посетителей – 435 человек (по льготным билетам).
За год в музее проведено 18 массовых мероприятий. В них приняло участие 613
человек. Образовательных программ для школьников и дошкольников проведено 12, в
них приняли участие 266 человек.
Доход музея от основных видов уставной деятельности составил 35 тыс. руб. Из
них от продажи билетов 17 180 руб., от продажи печатной продукции 17 820 руб.
Наблюдения в телескоп. В течение 2017 года проводились наблюдения в телескоп
в Заволжске, Кинешме и Иванове. За год приняли участие в наблюдениях - 272 человека.
Сотрудник музея Н.К. Гусев принял участие в мероприятии ивановских астрономов
«Летний треугольник-2017». В наблюдениях в телескоп в Заволжске приняли участие
гости из Наволок, Череповца и Северодвинска.
В 2017 году методист Н.К. Гусев продолжил работу по отправке результатов своих
визуальных наблюдений и съемки комет в Cometbase (международную базу кометных
наблюдений). В 2017 году размещено на Ютубе 2 видеоролика, снятых в Заволжске, один
- по серебристым облакам (4 июля 2017 года), один - по запуску с Плесецкого космодрома
спутника Глонасс-52 (22 сентября 2017 года): https://youtu.be/1OcMSiQETEU;
https://youtu.be/0E1BY6QdspQ
Массовые мероприятия
Основные мероприятия в рамках программы развития туризма на территории
Заволжского городского поселения включали в себя: реставрацию картин и мебели,
организацию и проведение международной конференции «VI Бредихинские чтения»,
организацию Вершининского пленэра художников, издание печатной продукции.
Международная конференция
«VI Бредихинские чтения» (4-8 сентября)
Цель проведения мероприятия: развитие основных направлений астрономической
науки, связанных с тематикой комет, сохранение, изучение, популяризация исторического
наследия, связанного с жизнью и деятельностью известного ученого-астронома Ф.А.
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Бредихина. Воспитание патриотизма и любви к родному краю у молодого поколения.
Привлечение туристов к местам жизни и деятельности, связанным с Ф.А. Бредихиным.
Всего в Чтениях приняли участие 43 человека (среди них 3 член-корреспондента
Академии наук, 16 докторов наук, 21 кандидат наук). Среди авторов докладов участники
из Азербайджана, Бельгии, Испании, России, Словакии, Таджикистана, Финляндии и
Чехии.
Впервые в чтениях приняли участие студенты-астрономы. Была высказана идея
проводить во время Чтений студенческую астрономическую школу по тематике
исследования комет и метеоров.
Результаты исследований, доложенные на конференции, будут опубликованы
на английском языке в международном высокорейтинговом журнале Open Astronomy,
входящем в базу данных Сеть науки.
Поддержка Администрации Заволжского городского поселения и Заволжского
района, Заволжского музея и Института астрономии РАН позволяют сказать, что
Бредихинские чтения будут проходить и в будущем (в 2020 г.).
Было предложено: расширить формат лекций – сделать их публичными
для населения и школьных учителей, а также пригласить преподавателей школ
участвовать в конференции в качестве докладчиков.
28 декабря в администрации Заволжского муниципального района состоялось
торжественное мероприятие, на котором самым значимым событием, произошедшим в
Заволжском районе в течение года, признаны шестые Бредихинские чтения. Диплом в
номинации «Событие года» был вручен директору Заволжского художественнокраеведческого музея С.В. Касаткиной.
Вершининский пленэр (11-14 сентября)
Цель проведения мероприятия: сохранение, изучение, популяризация
художественного наследия картинной галереи имени народного художника России В.Н.
Телина. Воспитание любви к родному краю. Создание произведений живописи и графики
в традициях русского искусства на территории Кинешемского и Заволжского районов.
Привлечение учащихся художественной школы к творческому процессу создания этюдов,
обмен опытом между художниками. Пополнение фондов картинной галереи.
Итоги пленэра:
- В пленэре приняли участие 23 человека.
- Активно себя проявили преподаватели и учащиеся Детской школы искусств города
Заволжска (преподаватель К.Е. Чистов).
- Всего художниками было выполнено более 70 этюдов.
- 14 работ было подарено картинной галерее имени В.Н. Телина (из них - 8 написано
художниками из Москвы)
Издание печатной продукции
В 2017 году музей совместно с краеведами подготовил и издал «Сборник работ
краеведов Заволжского района» (4 выпуск). В этом сборнике представлены статьи по
истории и культуре нашего края. Сборник состоит из 4 разделов. Первый раздел посвящен
знаменательной дате – 100-летию революции 1917 года. Второй раздел знакомит с
историей сел и деревень района. Третий раздел посвящен жизни и деятельности наших
земляков. Это, как правило, малоизвестные биографии людей, живущих рядом с нами, но
заслуживающих большого внимания. Впервые в краеведческом сборнике представлен
раздел «Литературное краеведение». Подготовка статей проведена сотрудниками
Заволжского музея. В книге впервые публикуются ранее неизвестные материалы.
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Традиционные мероприятия в музее
- День памяти Ф.А. Бредихина (14 мая). К этому Дню была приурочена презентация книги
«Литературные переводы» Ф.А. Бредихина. На мероприятии в Заволжском музее
учащиеся Заволжского лицея представили отрывок из пьесы «Герцог Миланский»
(учителя Т.И. Мухина, А.С. Кондратьева).
- Ночь в музее (20 мая)
В этот день гости смогли посетить «Музейный кинозал», в котором в течение ночи
демонстрировались: фильм «Тайны века: М.В. Фрунзе» и презентация «Ивановские
ситцы: революционный и агитационный текстиль 1920-1930 годов». Все желающие
разгадывали революционный кроссворд и читали стихи, посвящённые революции. Все
посетители смогли осмотреть экспозиции музея, поучаствовать в мастер-классе по
изготовлению революционной гвоздики, сфотографироваться в ленинском уголке.
- Ночь искусств (3 ноября).
«Ночь искусств − 2017» в этом году прошла под девизом «Искусство объединяет». В
музее состоялась квест-игра «В гостях у Муз». В ней приняли участие ребята из
молодёжного клуба «Эхо» и учащиеся Заволжского лицея (Т.И. Мухина, А.С.
Кондратьева, Н.В. Малинкина).
- День рождения Ф.А. Бредихина (14 декабря). В экспозиционных залах экскурсовод

Гордеева И.И. провела для учащихся экскурсию о жизни и деятельности астронома, а
затем младшие школьники приняли участие в игре-викторине «В даль по Млечному
пути».
Мероприятия, посвященные 9 мая
– Экскурсии и музейные занятия. Воспитанники детских садов и Заволжского лицея
приняли участие в экскурсии «Наш край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов». Всего прослушали экскурсию на эту тему десять групп, в том числе ребята из
старших и подготовительных групп всех детских садов города.
- Квест-игра «По дорогам Бессмертного полка» (7 мая). В музее проходил третий этап
игры. В ней приняли участие четыре команды. Каждая команда, оказавшись в музее,
должна была узнать Героев Советского Союза по фотографии и описанию подвига. Все
участники справились и получили карточку с заданием следующего этапа.
- День памяти и скорби (22 июня)
Участники велопробега, посвященного этой дате, познакомились в музее с презентацией
«Герои Брестской крепости – наши земляки».
Мероприятия, посвященные 100-летию Октябрьской революции
- Торжественное заседание КПРФ, посвященное 100-летию Октябрьской революции
состоялось 1 ноября. Сотрудник музея И.И. Гордеева рассказала собравшимся о
революционных событиях, актив КПРФ наградил членов партии памятной медалью ЦК
КПРФ «100 лет Великой Октябрьской Социалистической революции». Районная
организация КПРФ подарила Заволжскому музею два знамени «Победителю
социалистического соревнования». В процессе мероприятия можно было познакомиться с
коллекцией значков В.Ю. Орловой, представленной на выставке.
- Сотрудники музея приняли участие в круглом столе, посвященном 100-летию
революции в ЦСО.
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Традиционно в музее прошли VIII краеведческие чтения Заволжского лицея «Есть Родина
у каждого из нас» (16 ноября). В этом году краеведческие чтения были посвящены двум
знаменательным датам 2018 года: 100-летию образования Ивановской губернии и 60летию Заволжского муниципального района. Оценивали выступления юных лицеистов
сотрудники музея. На суд жюри было представлено 19 работ учащихся 1-11 классов.
Лучшие работы были представлены на районных краеведческих чтениях.
Выставочная деятельность музея
В музее работают постоянные экспозиции «Жизнь и научная деятельность Ф. А.
Бредихина», «В мире живописи. ХХ век», «История Заволжского химического завода»,
комната крестьянского быта.
В 2017 году в музее прошло 6 выставок:
Выставка кукол Ланы Доллской «Кукольная сказка» (открыта 10 февраля).
Выставка «Авторские ковры Андрея Мадекина» (24 апреля).
Выставка кинешемских художников Евгения и Константина Чистовых «Дороги…» (2
июня).
Выставка московских художников «Остановка в пути» (3 августа).
Выставка заволжского художника А.Б. Любимова «Мечта моей жизни» (5 октября).
Выставка марок кинешемского коллекционера В.Ф. Баранова (1 ноября).
Научно-просветительская деятельность. Публикации
Музей активно сотрудничает с краеведами. В кинешемском краеведческом лектории
прочитана одна лекция для взрослой аудитории (18 марта 2017 года «Кинешемские
усадьбы по воспоминаниям А.Н. Куломзина», на них присутствовали 38 человек).
В 2017 году состоялись две поездки заволжских краеведов, первая - в Кинешму, здесь
краеведы посетили музей Дмитриевского химического завода и музей Василия
Кинешемского (2 марта), вторая - совместная поездка кинешемских и заволжских
краеведов в Кинешемский район (14 июля). Краеведы посетили сапоговаляльную фабрику
в Закусихине, деревню Кислячиху, Решемский монастырь.
28 декабря в администрации Заволжского муниципального района состоялось
торжественное мероприятие, на котором в рамках номинации «Хранители традиций»
отмечен краевед Валерий Константинович Разживин.
Научно-просветительская деятельность музея включает в себя публикации на
страницах газеты «Авангард» и на сайте. В 2017 году в газете «Авангард» сотрудниками
музея и корреспондентами было опубликовано 38 статей по краеведческой тематике и о
деятельности музея:
В 2017 по краеведческой тематике в газете опубликовано 13 статей (авторы
Касаткина С.В., Гордеева И.В., Ягодкина И.В., Разживин В.К., Телкова О.Д.)
1. Касаткина С.В., Курганова С. «Г.И. Невельской и Кинешемский край» - № 3, 20
января
2. Ягодкина И.В., Курганова С. «Любовь к природе развивает лучшие черты
характера человека» - № 7, 17 февраля
3. Гордеева И.И., Курганова С. «Первый глава городского поселения – почётный
химик Союза ССР» - № 11, 17 марта
4. Разживин В.К., Зайцева О. «Рождённые в борьбе» - № 13, 31 марта
5. Гордеева И.И., Курганова С. «Награда нашла героя спустя сорок один год» - № 19,
12 мая
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6. Гордеева И.И., Курганова С. «Яков Андрианович Колосов – родоначальник
заводской династии» - № 26, 30 июня
7. Касаткина С.В., Курганова С. «Уникальные воспоминания о нашем крае» - № 26,
30 июня
8. Касаткина С.В., Курганова С. «Куломзины: встреча на родине» - № 30, 28 июля
9. Гордеева И.И., Курганова С. «Заводская династия Колосовых» - № 33, 18 августа
10. Телкова Е.Д., Курганова С. «Сапёр ошибается однажды» - № 38, 22 сентября
11. Разживин В.К., Цветкова Е. «Революционное прошлое нашего края» - № 44, 3
ноября
12. Гордеева И.И., Курганова С. «Адмирал Невельской, электротехник Бадичев и
крейсер Революции» - № 45,10 ноября
13. Разживин В.К., Цветкова Е. «Агитатор из Кронштадта» - № 48, 1 декабря
На странице Заволжского музея (сайт администрации Заволжского городского
поселения) в течение года было опубликовано 38 материалов (авторы Гордеева И.И.;
Касаткина С.В. Н.К. Гусев):
Научно-исследовательская работа
В 2017 году сотрудники музея приняли участие в 4 научных конференциях:
- 16 февраля в Ивановском государственном историко-краеведческом музее имени
Д.Г. Бурылина состоялась IV научно-практическая конференция «Музей. История.
Наука». Она была посвящена 165-летию со дня рождения основателя музея - Дмитрия
Геннадьевича Бурылина. В работе краеведческой секции приняла участие директор
Заволжского музея С.В. Касаткина. Ее сообщение было посвящено попечительской
деятельности костромских помещиков в деле образования крестьян.
- 27 апреля в Кинешме в библиотеке имени В.А. Пазухина прошла XIV региональная
краеведческая конференция «Историко-культурный и природный потенциал
Кинешемского края. Развитие регионального туризма». На конференции выступали
сотрудники музея С.В. Касаткина и И.И. Гордеева.
С.В. Касаткина представила два доклада. Первый посвящен биографии Петра
Степановича Степанова. В памяти он остался как один из основателей кинешемского
музея. Второй доклад посвящен деятельности П.С. Степанова по сохранению культурного
наследия кинешемских усадеб в 1919-1920-х годах. И.И. Гордеева представила сообщение
«Заволжский химический завод в годы революции и гражданской войны (1917 - 1921гг.).
- 5 сентября на открытии Международной конференции «VI Бредихинские чтения»
С.В. Касаткина представила доклад о деятельности музея по сохранению памяти Ф.А.
Бредихина.
- 27 октября в Шуе в литературно-краеведческом музее Константина Бальмонта
состоялась традиционная конференция «Уездная старина». На ней С.В. Касаткина
представила доклад «Сказ о том, как Г.И. Невельской пять дворовых искал».

Фондовая работа
На конец 2017 года основной фонд Заволжского музея составил – 3070 единиц
хранения. В течение 2017 года поставлено на учет предметов основного фонда 438
единиц.
В 2017 году из общего числа музейных предметов основного фонда на выставках
экспонировались 324 единицы.
В 2017 году Костромским филиалом реставрационного центра им. Академика И.Э.
Грабаря было отреставрировано 2 музейных предмета (картина Кривоногова П.А.
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«Портрет Амплеевой Клавдии Васильевны» 1935-1936 г. и рама к этой картине). В
настоящее время на реставрации находится еще 2 предмета из фондов музея.
Музей выражает большую благодарность за сотрудничество и поддержку:
- Заволжскому лицею (Н.В. Пискаревой, Т.И. Мухиной, А.С. Кондратьевой, М.Ю.
Варегиной, Н.В. Малинкиной, Н.А. Виноградовой)
- Школе № 3 города Заволжска (Е.Ю. Мозиловой, Т.М. Лисиной)
- Руководителям детских садов
- Детской школе искусств имени Воскресенских.
- Центру социального обслуживания (Советовой О.В.)
- Городскому дому культуры (Бекетовой Л.Н.)
- Заволжской городской библиотеке (Котловой С.П.)
- Редакции газеты Авангард
- Коллективу «Зимняя вишня» (руководитель Орт Л.А.)
- Афониной Ирине Владимировне за сотрудничество и работу по оформлению страницы
музея на сайте администрации города Заволжска.
- Краеведам Разживину В.К., Телковой О.Д., Ратас В.К., Туркиной Г.Г., Ягодкиной И.В.,
Египко В.Р.
- Друзьям музея Присаде Т.М., Орловой В.Ю., Тиханычевой О.,
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