Отчет о работе
Заволжского городского художественно-краеведческого
музея за 2021 год
Общие сведения
Заволжский городской художественно-краеведческий музей
существует с 16 ноября 2007 года. Он 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.
Экскурсионно-массовая работа, платные услуги
В 2021 году проведена 71 экскурсия (в 2020 году – 35), в них приняли
участие 836 человек, из них – 435 – дети. Всего музей посетили 2228 человек
(дополнительно за пределами музея 382 человека). За год льготных
посетителей – 307.
За год в музее проведено 17 (в 2020 году – 8) массовых мероприятий. В
них приняло участие 362 человека. Образовательных программ для
школьников и дошкольников проведено 39 (в 2020 году – 17), в них приняли
участие 724 (в 2020 году – 400) человека.
Доход музея от основных видов уставной деятельности составил
55 тыс. руб. Из них - от продажи билетов 32 тыс. руб., от продажи печатной
продукции – 23 тыс. руб.
Массовые мероприятия
Наиболее значимые мероприятия в 2021 году – это
VII Бредихинские чтения (24 – 28 мая),
Вершининский пленэр (9 – 14 августа),
Презентация книги «Заволжский химический завод. 150 лет сохраняя и
развивая промышленные традиции» (3 июня),
Презентация книги Куломзина «Из жизни бывшего человека» (11
июня),
Лицейские краеведческие чтения (онлайн)
Районные краеведческие чтения (онлайн)
Торжественное гашение открыток, посвященное 190-летию Ф. А.
Бредихина (1 декабря). Мероприятие проведено совместно с Почтой России.
Традиционно в музее прошли:
- День памяти Ф.А. Бредихина (14 мая).
- Ночь в музее (18 мая),
- Ночь искусств (3 ноября).
- День рождения Ф.А. Бредихина (14 декабря).
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Программа развития туризма
Программа развития туризма на территории Заволжского городского
поселения включала в себя: организацию и проведение Бредихинских чтений
(250 тыс. руб.), организацию и проведение Вершининского пленэра
художников (119 тыс. руб.).
Бредихинские чтения (24 – 28 мая).
В 2021 году из-за ограничений, связанных с COVID-19, конференция
проходила в очно-заочной форме. Программа научной конференции была
выполнена полностью – прочитано 50 докладов. Общее число авторов –
более 100 человек. Среди авторов докладов участники из Словакии, Италии,
Германии, Таджикистана, а также из Москвы, Казани, Нижнего Новгорода,
Санкт-Петербурга, Рязани, Екатеринбурга, Ярославля, Ростова-на Дону и
Крыма.
Традиционно для учащихся Заволжского лицея была прочитана лекция
на астрономическую тему «В поисках воды в Солнечной системе: от комет к
мирам с океанами», автор - В. И. Шематович.
Участники конференции посетили склеп семьи Бредихиных,
астрономы возложили венок от имени участников VII Бредихинских чтений.
Гости познакомились с новым арт-объектом «Памятник астроному» на
площади имени Ф.А. Бредихина и сделали памятную фотографию.
В Заволжской детской школе искусств в канун научной конференции
прошел конкурс рисунков, посвященный теме космоса. В зале школы были
представлены работы учеников. Участники конференции посетили ДШИ и
вручили лучшим участникам конкурса дипломы и подарки от имени
оргкомитета Бредихинских чтений.
Открытие научной конференции состоялось в здании Заволжского
музея. Для участников конференции были показаны фильмы «Ф.А. Бредихин
и заволжская земля», «Новая достопримечательность Заволжска».
Участников конференции приветствовали представители администраций
города и района.
На пленарном заседании директор Заволжского музея С.В. Касаткина
представила доклад «История создания музея Ф.А. Бредихина в Заволжске».
Перед открытием Бредихинских чтений эти материалы были опубликованы в
журнале «Земля и Вселенная» (№ 3, 2021 г.), все желающие могли
приобрести это издание.
В рамках программы развития туризма на базе музея с 9 по 14 августа
прошел VI Вершининский пленэр.
Участники Вершининского пленэра посетили дом народного
художника В.Н. Телина, побывали в деревнях Еремино и Голузино, в усадьбе
Студеные ключи, в селе Николо-Мера. В пленэре приняло участие 29
художников. Ими было создано 153 этюда, 20 работ подарено Заволжскому
музею.
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В рамках VI Вершининского пленэра в Заволжской картинной галерее
им. В.Н. Телина была организована выставка батика заслуженного
художника России Марины Орловой. Все желающие могли познакомиться с
произведениями искусства в этой технике.
Выставочная деятельность музея
В 2020 году в музее прошло 11 выставок:
1. «Евгений Чистов. Живопись» (март).
2. «Путь за пределы самой себя»: выставка Людмилы Киселёвой
(апрель).
3. Выставка «Производственная история» к 150-летию Заволжского
химического завода (апрель).
4. Выставка «Точки пересечения» (май).
5. Выставка «Остановка в пути» (август).
6. Выставка «Зодчие братья Веснины» (Юрьевец) (сентябрь).
7. Выставка «Вершининский пленэр: участники, итоги…» (октябрь).
8. Выставка «Большая история маленького экспоната» (октябрь).
9. Выставка «Жизнь моя» памяти В.С. Шлюндина (декабрь).
Выставки за пределами музея
1. «Мелодия лета» (Художественный салон Кинешмы) (ноябрь).
2. «Plein Air... Взгляд с натуры» (Музейно-выставочный центр в
Иванове). (сентябрь).
Научно-просветительская деятельность музея.
Краеведческая деятельность.
В музее проводились мероприятия краеведческого характера:
- состоялась презентация книги «Заволжский химический завод. 150 лет
сохраняя и развивая промышленные традиции» (Издательство ПолитехПресс, Санкт-Петербург, 515 с.). (3 июня).
- в музее состоялась презентация книги воспоминаний А.Н. Куломзина
«Из жизни бывшего человека» (11 июня).
- Встреча с И.В. Ивановой (г. Кинешма). Ирина Владимировна Иванова
– член Союза театральных деятелей, кандидат филологических наук,
исследователь творчества Николая Антиповича Потехина. Тема ее
выступления: «Н.А. Потехин и усадьба Мысы» (18 июня).
- Музей присутствовал на мероприятии около Крестовоздвиженского
храма при установлении нового креста и таблички на могиле героя
Отечественной войны 1812 года А.А. Яковлева (3 июля).
- в музее состоялось праздничное гашение Почты России. Гашением
открыток Заволжский музей отметил 190-летие Ф.А. Бредихина (1 декабря).
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- сотрудники Заволжского музея приняли участие в презентации проекта
«Смутное время (1604-1612 гг.) как часть историко-культурного кода
России». Он посвящен истории сопротивления польско-литовским
захватчикам на территории ивановского края в начале XVII века. Проект
реализует Ивановское областное отделение Русского географического
общества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Мероприятие прошло в Кинешемском театре (18 декабря).
- Музей принял организационное участие в проведении Лицейских
краеведческих чтений (онлайн) и Районных краеведческих чтенийя (онлайн)
– декабрь.
Наблюдения в телескоп.
В 2021 году методистом музея Н.К. Гусевым продолжена работа по
размещению результатов наблюдений комет C/2020 М3, C/2021 A1 Leonard и
67P/Churyumov-Gerasimenko в Международной кометной базе
http://195.209.248.207/ .
Наблюдения в телескоп и астрофотографии размещены в интернете на
Астрофоруме (имя nikgus) - http://www.astronomy.ru/forum/index.php ; в
группе «В контакте» «Астрономия и метеорология Ивановской области» https://vk.com/ivastro. В течение года наблюдения и съемки производились
104 раза.
С 25 марта 2021 года в Заволжске установлена метеорная станция
R000R по GMN (Global Meteor Network). Руководитель: Денис Вида,
Университет Западного Онтарио, Канада.
С 20 мая по 15 августа 2021 года в Заволжске проводилась
автоматическая съемка серебристых облаков по международной программе,
организованной Шведским институтом космической физики под
руководством Далина П.А. По этой программе работали камеры в России
(Москва, Новосибирск, Казань, Заволжск), Швеции, Дании, Шотландии,
Канаде.
В 2021 году в «Ивановской газете» (февраль) и интернет-портале
«Известно» сделана публикация (автор Ольга Петрова) про наблюдения и
съемку серебристых облаков в Заволжске. В соцсетях ВКонтакт,
Одноклассники, Facebook «Заволжский музей» в течение года сделана по
астрономической теме 71 публикация.
Публикации
Музей делал публикации на страницах газеты Авангард, на сайте, в
соцсетях. В 2021 году в газете Авангард сотрудниками музея и
корреспондентами было опубликовано 38 статей о деятельности музея.
В течение года в газете Авангард выходил «Краеведческий листок».
Опубликовано за год 13 материалов:
На странице сайта Заволжской городской администрации в течение года
опубликовано 72 материла (авторы: Гордеева И.И., Касаткина С.В.).
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В соцсетях ВКонтакт, Одноклассники, Facebook «Заволжский музей» в
течение года сделано 166 публикаций (Гордеева И.И.). Из них по
астрономической теме 71 публикация.
Фондовая работа
На конец 2021 года основной фонд Заволжского музея составил – 7345
единиц хранения. В течение 2020 года поставлено на учет предметов
основного фонда 741 единица.
В 2021 году в Государственный каталог Музейного фонда занесено 341
(по плану 330) предмет. Всего в Госкаталог занесено 4943 предмета.
Директор музея Касаткина С.В.
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