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                                                     Отчет о работе 

                      Заволжского городского художественно-краеведческого  

                                                 музея за 2020 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. 

В 2018 году установлена система видеонаблюдения по периметру 

здания снаружи, в 2020 году установлены камеры видеонаблюдения внутри 

здания.  

Общая численность работников музея 16 человек, основной персонал - 

4 человек: Все основные сотрудники имеют высшее образование и стаж 

работы в культуре. 

В музее установлено 7 персональных компьютеров. В 2020 году были 

приобретены по наказам избирателей основные средства на сумму 210 тыс. 

руб. Приобретено: 3 системных блока, проектор, принтер, веб-камера, 2 

сейфа, 2 увлажнителя воздуха, металлический шкаф для хранилища. 

Из своих средств приобретены тумба, 2 осушителя воздуха, метал. 

Шкаф для рабочего, насос, термометр, жалюзи, МФУ на общую сумму 76 

тыс. руб.  

 

                            Экскурсионно-массовая работа, платные услуги 

 

В 2020 году проведено 35 экскурсий, в них приняли участие 367  

человек, из них – 112  – дети. Всего музей посетили 1170 человек. За год в 

музее проведено 8 массовых мероприятий. В них приняло участие 167 

человек. Образовательных программ для школьников и дошкольников 

проведено 17, в них приняли участие 400 человек.  

                                 Наблюдения в телескоп. 

В течение 2020 года проводились наблюдения в телескоп. За год 

состоялось 3 массовых наблюдения в телескоп, всего приняли участие в 

наблюдениях - 45 человек.  

В 2020 году методистом музея Н.К. Гусевым продолжена работа по 

отправке результатов своих визуальных наблюдений и съемки комет в 

Cometbase (международную базу кометных наблюдений). 

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 56 

раз.  

 

https://vk.com/ivastro
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                               Массовые мероприятия 

 

Наиболее значимые мероприятия в 2020 году – это 

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы. 

V Вершининский пленэр 

Презентация книги В.К. Ратас «Фибровая фабрика. Их имена на 

обелиске» 

Лицейские краеведческие чтения (онлайн) 

Районные краеведческие чтения (онлайн)  

Открытие выставки «Россия. Самая красивая страна» 

Открытие арт-объекта, посвященного выдающемуся учѐному-

астроному Фѐдору Александровичу Бредихину (29 декабря) 

Выставки по войне: «Наш край в годы войны», «Эхо войны». 

  

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). 

 

    Победа в проекте «Культурный след». 

 

Заволжский музей весной 2020 года подал заявку на участие в конкурсе 

«Культурный след». Заявка предполагала установление памятника (арт-

объекта) ученому-астроному Ф.А. Бредихину на площади Бредихина в 

городе Заволжске. 4-го августа в Общественной палате Российской 

Федерации объявили победителей конкурса художников новых 

достопримечательностей Всероссийского проекта «Культурный след». В 

числе пяти победителей был памятник (арт-объект) Ф.А. Бредихину. Автор 

арт-объекта Л.А. Тишков. Установка нового арт-объекта прошла 29 декабря  

2020 года. 

 

 Создание филиала РГО в Заволжском музее. 

 

В 2020 году исполнилось 175 лет Русскому Географическому 

обществу. В декабре 2020 года в Заволжске на базе музея создано отделение 

общества, в которое вошли школьники, учителя, краеведы, сотрудники 

Заволжского музея.  

В августе 2020 года учащиеся заволжского лицея Кондратьев Даниил и 

Ким Ольга приняли участие в Проекте «Дорогами войны: поисково-

образовательная экспедиция школьников» (руководитель О.В. Волынкин). 

Проект поддержан Фондом президентских грантов. Учащиеся 14-18 сентября 

участвовали в экспедиции на Смоленщину и Брянщину к местам боев 

войсковых соединений, которые были созданы на территории Ивановской 

области. Для них поездка была организована за счет средств гранта.  
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Члены Заволжского филиала РГО собрали и обобщили материал, 

сделали фотографии об обелисках на территории Заволжского района. 

Учащимися новлянской школы под руководством Е.И. Лебедевой в село 

Новлянское перенесен и отремонтирован обелиск из деревни Надежино. 

                       

                      Программа развития туризма 

 

Программа развития туризма на территории Заволжского городского 

поселения включала в себя: организацию Вершининского пленэра 

художников, ремонт 8 баннеров, издание печатной продукции (В.К. Ратас 

«Фибровая фабрика. Их имена на обелиске»). На мероприятия программы 

израсходовано всего 278 тыс. руб. 

В рамках программы развития туризма на базе музея прошел 

Вершининский пленэр (с 16 по 21 августа), посвященный памяти В.Н. 

Телина. Цель проведения мероприятия: сохранение, изучение, популяризация 

художественного наследия картинной галереи. В мероприятии приняли 

участие 9 человек. Всего художниками было выполнено 40 этюдов, 17 работ 

было подарено картинной галерее имени В.Н. Телина. Все участники пленэра 

были отмечены благодарственными письмами и памятными книгами. 

 

Выставочная деятельность музея 

 

В 2020 году в музее прошло 4 выставки: 

1. Выставка «Наш край в годы войны» (3 марта), 

2. Выставка из фондов музея к 75- летию Победы «Эхо войны» (20 

февраля), 

3. Итоговая выставка Вершининского пленэра (21 августа), 

4. Выставка к 175-летию РГО «Россия самая красивая страна» (22 

декабря). 

   

           Научно-просветительская деятельность музея. 

                           Краеведческая деятельность. 

 

Сотрудники музея в течение года принимали участие в различных 

мероприятиях краеведческого характера.  

Участие в кинешемском краеведческом лектории:  

12 января состоялось заседание краеведческого лектория в 

Кинешемском художественно-историческом музее. А.В Воронов, 

руководитель литературно-драматургической части кинешемского театра 

имени А.Н. Островского, прочитал лекцию «Кинешемский драматический 

театр имени А.Н. Островского в 1944-1945 годах». 

26 января в Кинешме прошел лекторий, на котором выступил Д.Л. 

Орлов, заместитель директора музея имени Д.Г. Бурылина. Тема 

выступления посвящена коллекции русского лубка, которая хранится в 

ивановском музее. 
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16 февраля в Кинешемском художественно-историческом музее 

состоялась лекция С.П. Тихомирова, который выступил с докладом «Как 

убивали русскую деревню. Из истории батмановского края». 

Презентации новых книг: 

14 февраля в Центральной библиотеке им. В.А. Пазухина в Кинешме 

прошла презентация историко-документального исследования профессора 

В.С. Околотина «Ивановская область в годы Великой Отечественной войны. 

11 марта в кинешемской библиотеке им. В.А. Пазухина состоялась 

презентация книги Н.А. Зонтикова «Макариево-Решемский монастырь: вехи 

истории». 

30 июля 2020 года в Южно-Сахалинске состоялась онлайн–презентация 

детской книги В.М. Бойко «Как Геннадий Невельской Амур открыл». В этом 

мероприятии принял участие и Заволжский музей. 

16 сентября в Заволжском музее состоялась презентация книги Веры 

Константиновны Ратас «Фибровая фабрика. Их имена на обелиске». 

30 октября в Кинешме состоялась презентация книги С.А. Малышева 

«Род Яковлевых. Кинешемская ветвь». 

Краеведы Заволжска и Кинешмы совершили  поездку по родному краю: 

краеведы 2 февраля ездили в город Вичугу, где посетили музей, храм и 

здание дома культуры.  

В 2020 году отмечалось 175 лет со дня рождения электротехника и 

изобретателя А.И. Бюксенмейстера. 95 лет назад Андрей Иванович 

Бюксенмейстер купил дом на территории современного города Заволжск. 

5 июля 2020 года около Сретенского храма города Кинешмы был 

освящен памятный крест, посвященный А.И. Бюксенмейстеру. 30 ноября 

исполнилось 175 лет со дня рождения родоначальника электротехнической 

промышленности в России, основателя кинешемского завода 

«Электроконтакт» А. И. Бюксенмейстера. В честь этого события 30 ноября в 

музее завода «Электроконтакт» состоялось торжественное гашение 

конвертов с изображением А.И.Бюксенмейстера. 

10 декабря состоялись школьные краеведческие чтения. 12 декабря в 

музее прошли Х краеведческие чтения Заволжского лицея. 

 

                                             Публикации 

 

Музей делал публикации на страницах газеты Авангард, на сайте, в 

соцсетях. В 2020 году в газете Авангард сотрудниками музея и 

корреспондентами было опубликовано 27 статей о деятельности музея. 

В течение года в газете Авангард выходил «Краеведческий листок». 

Опубликовано за год 12 материалов:  

На странице сайта Заволжской городской администрации в течение года 

опубликовано 60 материалов (авторы: Гордеева И.И., Касаткина С.В.). 

В соцсетях ВКонтакт, Одноклассники, Facebook «Заволжский музей» в 

течение года сделано 140 публикаций (Гордеева И.И.). 
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                                    Научно-исследовательская работа 

 

В 2020 году сотрудники музея приняли участие (онлайн) в 3 научных 

конференциях регионального уровня: 

- в Ивановской областной краеведческой конференции доклад 

Касаткиной С.В. «Колхоз Прибой в 1941 году», Гордеева И.И. «Заволжское 

техническое училище № 4 в годы Великой Отечественной войны» (март).  

- в Шуйской конференции по казуальной истории «Уездная старина» 

(октябрь). (доклад Касаткиной С.В. «Василий Аркадьевич Философов – 

владелец Волжского химического завода»). 

- в конференции на базе Бежаницкого историко-культурного центра 

Философовых (Псковская область) (август).  

 

                                                     Фондовая работа 

 

На конец 2020 года основной фонд Заволжского музея составил – 6604 

единицы хранения. В течение 2020 года поставлено на учет предметов 

основного фонда 879 единиц.  

В 2018 году в музее установлена автоматизированная программа «1-С 

Музей». Всего в нее занесено 4016 предметов.   

В 2020 году в Государственный каталог Музейного фонда занесено 

1462 предметов. 

 

                                                                                            Касаткина С.В. 


