


цифровой платформы "Артефакт" в рамках нацпроекта "Культура" (федеральный 

проект "Цифровая культура").  

В рамках конференции прошло совещание директоров музеев области по подведению 

итогов музейной деятельности за прошлый год и планированию основных мероприятий в 

2021 г. В совещании приняла участие министр культуры и национальной политики 

Амурской области Доргунова Надежда Анатольевна. 

Подготовлена аналитическая справка об итогах работы музеев области за 2020 г. на 

Расширенное заседание коллегии министерства культуры и национальной политики 

Амурской области. 

Большой работы  также потребовало  проведение  в июле  межрегиональной 

краеведческой онлайн-конференции «ХIII Дорохинские чтения», посвященной 110-летию со 

дня рождения А.Н. Дорохиной (1911 - 2002 гг.) - известного краеведа, основательницы 

Албзинского краеведческого музея. В конференции приняли участие ученые, преподаватели 

высших учебных заведений,  сотрудники  музеев Амурской области. С докладами в формате 

онлайн выступили представители из Нерчинского краеведческого музея (Забайкальский 

край), Екатеринославского историко-краеведческого музея, музея истории БАМа. В рамках 

конференции  было представлено дополненное  переиздание  брошюры А.Н. Дорохиной 

«Станица Албазин». Участники  посетили музей Амурского государственного университета, 

где познакомились с новой экспозицией «Албазинский острог». Завершила конференцию 

экскурсия на новый туристический объект «Албазинский острог»  (территория Амурского 

парка «Патриот»).  

14-15 октября состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 

«Новиковские чтения», участие в которой приняли около 40 человек, которые представили 

более 20 докладов, где  были обобщены исследования, связанные с историей Приамурья и 

Дальнего Востока России.  В конференции приняли участие   ученые и краеведы из 

Амурской области, г. Москвы,   представители Хабаровского краевого музея им. Н.Н. 

Гродекова (заместитель генерального директора Н.А. Маркова),  Нерчинского 

краеведческого музея (заместитель директора А.Ю. Литвинцев). 

Приняли участие в других конференциях: 

- Абеленцев Владимир Николаевич -  в межрегиональной научно-практической 

конференции «Амурское казачество: вчера и сегодня», с докладом "Амурские казаки на 

фронтах Великой Отечественной" (организатор – Амурская областная научная библиотека 

им. Н.Н. Муравьева-Амурского); 

 - Максименко Анна Юрьевна, зав филиалом "Выставочный зал",  - в международной 

студенческой научно-практической конференции "Наука, искусство, творчество: от идеи к 

результату", посвященной Году науки и технологий и 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского; 

- Иванова Мария Александровна, зав. филиалом "Дом И.А. Котельникова", -  в 

конференции "Актуальные вопросы преподавания общественных дисциплин в школе и вузе" 

(тема "Формы историко-краеведческой работы с учащимися и студентами в музейно-

выставочном центре "Дом И.А. Котельникова").  

 В октябре Зверева А.А., зав.  экспозиционным и выставочным отделом,  приняла 

участие в научной конференции музейно-мемориального комплекса «Победа» (г. Южно-

Сахалинск) «Дальний Восток и военные конфликты: уроки истории и память поколений» с 

докладом  «Участие воинов-амурцев в освобождении Северо-Востока К;итая от японских 

захватчиков. Сохранение  и продолжение героических традиций». 

Васина И.В., Боевец М.Ю., Янчук С.В. приняли участие  с докладами в  

межрегиональной научно-практической конференции «Х Муравьевские чтения» 

(организатор  -  Амурская областная научная библиотека им. Н.Н. Муравьева-Амурского). 

В октябре Васина И.В., зам. директора, приняла участие в международной 

конференции АДИТ «Единое международное цифровое пространство»  (г. Владивосток).  На 

площадке Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева собралось более 150 



представителей культурных институций со всей России. В первый день прошло пленарное 

заседание, где аудитории были представлены история АДИТ и проект "Школы школ". 

Деловая программа охватывала основные вопросы по внедрению цифровых сервисов в 

музейном пространстве.  

13 августа в музее прошла пресс-конференция, посвященная итогам работы 

Албазинской археологической экспедиции, созданной при поддержке Группы Компаний 

«Петропавловск». Руководитель Албазинской археологической экспедиции, научный 

консультант компании «Петропавловск» Андрей Черкасов рассказал о результатах 10-го, 

юбилейного, сезона экспедиции, об основных находках и открытиях, сделанных 

археологами.  В работе пресс-конференции приняли участие: заведующий кафедрой 

религиоведения и истории факультета международных отношений Амурского 

государственного университета (АмГУ), профессор, доктор философских наук Андрей 

Павлович Забияко, преподаватель Дальневосточного высшего общевойскового командного 

училища (ДВОКУ), подполковник Алексей Юрьевич Лохов и директор регионального 

центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания 

Амурской области «Авангард», член регионального штаба «ЮНАРМИИ» Петр Михайлович 

Канцедалов. 

В декабре в актовом зале музея состоялась конференция АРО Общероссийского 

общественного движения «Поисковое движение России», в рамках которой работала 

передвижная выставка «Без срока давности».  На конференции подведены итоги работы 

поискового движения, составлен план работы на 2022 г. 

 

Особого внимания заслуживают мероприятия, посвящённые  130-летию основания 

Амурского областного краеведческого музея и 140-летию со дня рождения  ученого-краеведа 

Г.С. Новикова-Даурского. 26 августа состоялось торжественное мероприятие в рамках 

открытия  тматической юбилейной выставки «Времен связующая нить», где приняли участие  

официальные лица (представители министерства культуры и национальной политики 

Амурской области, мэрии г. Благовещенска),  партнеры музея, члены Ученого совета музея. 

14-15 октября прошла межрегиональная научно-практическая конференция 

«Новиковские чтения», частью которой   стала III сессия Союза музеев Амурской области 

«Уникальные предметы за пределами больших музеев», организованная  на базе  филиала 

ГБУ АО «АОКМ» в г. Благовещенск – МВЦ «Дом И.А. Котельникова». На сессии 

присутствовали представители  ведомственных и школьных музеев из   г. Благовещенска, 

Завитинского,  Константиновского, Ивановского районов. В рамках культурной 

программы  состоялась автобусная экскурсия в Ивановский район, где участники посетили  

ООО «Дальневосточный  аэрокосмический музей» (директор В.А. Косьяненко) и 

Ивановский районный историко-краеведческий музей (директор О.В. Литовченко). 

 

В экспозиционной и выставочной деятельности следует отметить  большую работу,  

связанную с экспозицией "Амурская область в 1923 - 1940 гг.", подготовка которой велась в 

течение 2021-2022 г. (исследовательская работа, разработка концепции, архитектурно-

художественного решения; отбор и систематизация предметов, подготовка текстов, 

этикетажа; изготовление качественных фотокопий предметов и др.).  

12 марта в музее открылась юбилейная выставка народного художника России, члена-

корреспондента РАХ, почетного гражданина г. Благовещенска Александра Тихомирова 

(1956-2017).  

Две выставки организованы в рамках плана мероприятий, посвящённых 

празднованию 60-летия первого полёта человека в космос. Выставка "Покорители космоса" 

организована Амурским областным музеем совместно с Мемориальным музеем 

космонавтики г. Москвы (планшетная экспозиция "Первый отряд космонавтов"), Музеем 

космонавтики КДЦ "Восток" ЗАТО Циолковский и Амурским государственным 

университетом (предметы). Фотографии о деятельности космодрома «Восточный» 



предоставила для экспозиции пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной 

космической инфраструктуры Космического центра «Восточный». Выставка-конкурс 

рисунков "Поехали!" представляла около 100 работ детей различной возрастной категории.  

Большая работа проведена по подготовке экспозиции этнографического центра 

"Бидекит". Открытие экспозиции состоялось 24 февраля 2021 г. Совместная заявка музея с 

Ассоциацией коренных народов Севера Амурской области «Этнографический центр 

«Бедекит» стала победителем первого конкурса Президентских грантов в 2020 г.   Над 

проектом «Этноцентр «Бидекит» работала большая творческая команда: к разработке 

эскизов привлекались студенты  и преподаватели кафедры дизайна АмГУ: роспись стен 

выполнили амурские художники Елена Брест и Евгений Гоменюк, главные экспонаты и 

реквизит изготовили носители эвенкийской культуры из районов области. 

Серьезной работы потребовало оформление экспозиции  на новом туристическом 

объекте «Албазинский острог» в Амурском парке «Патриот» (территория полигона 

Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала 

Советского Союза К.К. Рокоссовского). Открытие состоялось 1 мая 2021 г. в память о 

героической истории Албазинского острога. Организовано  экскурсионное обслуживание с 

мая по сентябрь. Состоялось  около 60 мероприятий, обслужены  более  2000 чел.  

 В 2022 г. оформлена выставка «От поста до города (история Благовещенска 1856-

1915 гг.)»,  посвященная  165-летию города Благовещенска. Новая экспозиция знакомит с 

историей основания г. Благовещенск и событиями, происходившими в первые пятьдесят лет 

существования. Материалы, представленные на выставке, рассказывают о становлении 

города, о деятельности Городской Думы и Городской Управы, о людях,  внесших 

значительный вклад в развитие социально-экономической и культурной жизни города.  

Цикл выставок  был оформлен в рамках ХI Международного фестиваля «Российско-

китайская ярмарка культуры и искусства». 21 июня в Выставочном зале  открылась выставка 

современного искусства из г. Москвы «Ольга Гречина. От гиперреализма до сюрреализма». 

На выставке  было представлено более 70 работ члена Союза художников России О. Н. 

Гречиной, выполненных в разных техниках и жанрах преимущественно в 1990-2010-х годах. 

В открытии выставки принимали участие Ольга Николаевна Гречина, автор представленных 

работ, и Пётр Леонидович Баранов, куратор выставочного проекта, искусствовед, член 

Правления Московского союза художников. 

  В Амурском областном краеведческом музее открылись три выставки. Экспозиция 

«Ларисса Андерсен. По имени Морская птица» (залы №21,22) посвящена судьбе известной 

поэтессы восточной ветви русской эмиграции первой половины ХХ века. Все предметы для 

выставки музею предоставила Тамара Николаевна Калиберова, хранитель частной коллекции 

Лариссы Андерсен, редактор межнациональной газеты Приморья «Утро Востока» (г. 

Владивосток). На выставке можно  было познакомиться с документами, фотографиями, 

личными вещами Л. Андерсен.  

Выставочный проект «Музейный натюрморт» (зал №23) явился итогом совместной 

работы фотографа Светланы Тютриной и специалистов Хабаровского краевого музея имени 

Н.И. Гродекова. В экспозиции представлены фотографии экспонатов и более 70 предметов 

из этнографической, историко-бытовой, геологической коллекций музея, а также коллекции 

культуры сопредельных стран. В своём разнообразии и уникальности они дают 

представление о специфике Хабаровского края и региональной идентичности. 

В зале №20 открылась выставка акварельных работ российских и китайских 

художников. Идея выставки - популяризация искусства акварели во всем мире. Участники 

экспозиции - 20 российских и 4 китайских художника-акварелиста  - представили в рамках 

ярмарки около 100 произведений.  

Две выставки в рамках фестиваля - "Работы известных российских и китайских 

художников", "Работы российских и китайских фотографов" - организованы в виртуальном 

формате. Участники выставок представили 240 произведений в жанрах художественной 



фотографии и масляной живописи. Выставки  были размещены на сайте Амурского 

областного краеведческого музея.  

В августе впервые был реализован первый совместный выставочный проект 

Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Амурского 

областного краеведческого музея имени Г.С. Новикова-Даурского. Выставка «Вех 

первоначальных знаки»  посвящена истории покорения и исследования Дальнего Востока, 

его заселения и развития, а также строительства Транссибирской железнодорожной 

магистрали (Великого Сибирского пути). Это медали, нагрудные знаки и жетоны, 

посвященные юбилеям министерств и учебных заведений, имевших отношение к 

строительству; медали в честь государственных деятелей. В центре экспозиции – образцы 

ювелирного искусства императорской России: золотые и серебряные подписные жетоны 

инженеров-путейцев, полученные ими в память окончания работ.  

12 сентября музей с  передвижной выставкой «В памяти вечно храним» принял 

участие в  торжественной церемонии празднования Дня танкиста  и закладки   памятного 

камня  в честь  строительства военно-патриотического центра «Авангард». Мероприятие 

состоялось на территории  бывшего   Благовещенского Высшего танкового 

Краснознамённого училища рядом с  памятником военной истории  - тяжелым танком ИС-3 

(Иосиф Сталин) времён Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Для юнармейцев  и 

свободных  проведена  обзорная экскурсия.   Особый  акцент был сделан на страницы 

истории, связанные   с  танковыми войсками и именами героев-танкистов. Обслужено 195 

человек.   

По итогам 2021 г. областной музей  награжден Почетным Дипломом Музея Победы 

(г. Москва)  за активное участие в реализации Международного проекта «Территория 

Победы».  Выставочный проект Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. 

Новкова-Даурского  «В памяти вечно храним» экспонировался оффлайн  в Елабужском 

государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике, 

«Республиканском музее Боевой славы» Министерства культуры Республики Башкортостан, 

Чувашском национальном музее. Общее количество посетителей выставки согласно отчету  

Музея Победы  составило 7074 чел.  Эта же выставка в виртуальном формате 

экспонировалась на сайте Забайкальского краевого краеведческого музея им. А.К. 

Кузнецова. Количество просмотров составило 6603. 

В 2021 г. Музей стал участником Всероссийского выставочного проекта «Путь 

навстречу»  наряду с Республикой Саха (Якутия), Бурятией, Забайкальским, Камчатским, 

Приморским и Хабаровским краями, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областями, 

Еврейской автономной областью и Чукотским автономным округом: подписан Договор  с 

КГБНУК «Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова», переданы 5 (пять) единиц для 

экспонирования в составе выставки «Восточное кольцо. Путь навстречу», где представлено  

традиционное и современное декоративно-прикладное искусство XIX-XXI вв. коренных 

малочисленных народов Севера. В свою очередь, музей в декабре 2021 года  принял 

художественную выставку «Путь навстречу. Золотое кольцо». Более 40 живописных 

произведений XV — начала XX веков из собрания шести региональных музеев рассказывают 

об истории, ландшафте, жизни, быте и характере людей, населяющих города и сёла Золотого 

кольца России.  На открытии, состоявшемся 6 декабря,  присутствовали  представители 

министерства культуры и национальной политики Амурской области, члены Ученого совета 

музея,  общественности.  Для посетителей  выставки  в декабре организовано  8 экскурсий,  

обслужены 182 человека. 

Сотрудники Музея-мастерской народного художника России А.Тихомирова приняли 

участие в выставке «Я себя не мыслю без России…», посвященной 800-летию Александра 

Невского, организованной Дальневосточным художественным музеем (г. Хабаровск). На 

выставке экспонировались оконописные работы народного художника России А. 

Тихомирова из семейного архива. 



Музей принял участие  в Открытом фестивале кино и театра  «Амурская осень». 

Состоялось открытие трех выставок: «Дыхание акварели» члена Союза художников 

России И. Хамраева,  «Россия. Полет через века» (работы российских фотографов,   

инициатор – Группа компаний «Регион»), «Живопись Александра Тихомирова».  В 

Выставочном зале была организована творческая встреча с Алексеем Ворониным – 

автором сценария  и исполнительным продюсером фильма «Русский Амур», презентация 

трейлера фильма.  

Сотрудниками  музея в декабре оформлена экспозиция Музейной комнаты УФСБ 

Амурской области в рамках празднования 300-летия  российской прокуратуры. 

 

 Из важных событий  2021 г.  следует также отметить торжественную передачу в 

фонды музея редкой и старинной иконы «Святые преподобные Зосима и Савватий 

Соловецкие с Деисусом и избранными святыми». Металлическая икона XIX в. была 

обнаружена 1 мая монтажником обособленного подразделения «Зея» АО УСК «Мост» 

Вайгандтом Александром Александровичем при строительстве нового моста через Зею в г. 

Благовещенске.  

22 июня в Амурском областном краеведческом музее им. Г.С. Новикова-Даурского 

состоялась торжественная церемония передачи представителям Амурской области для 

размещения в музее капсулы с землёй с мест последних боёв амурчан, отдавших жизни при 

освобождении Крымского полуострова во время Великой Отечественно войны. Вместе с 

капсулой переданы именные списки на 63-х бойцов Красной армии и Черноморского флота. 

Сведения о погибших защитниках Отечества собраны по материалам фондов ЦАМО РФ, 

РГВИА, ЦВМА и Государственного архива Хабаровского края. Мероприятие  было 

организовано в рамках межрегиональной акции «Эстафета памяти», направленной на 

увековечение памяти подвигов уроженцев Сибири и Дальнего Востока, погибших в военных 

сражениях за освобождение Крыма в годы Великой Отечественной войны.  

 

18 мая, в Международный день музеев, в Амурском областном краеведческом музее 

прошёл День открытых дверей для посетителей. Для сотрудников состоялось торжественное 

мероприятие, где отличившиеся работники музея были отмечены Благодарностями. Шипов 

Игорь Анатольевич, главный федеральный инспектор по Амурской области аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 

Федеральном округе, вручил коллективу Амурского областного краеведческого музея 

Благодарственное письмо Президента Российской Федерации за активное участие в 

организации, подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 В 2021 г. музеем и его филиалами организованы два вечерних массовых 

мероприятия. 22 мая музей традиционно принимал участие во Всероссийской акции  «Ночь 

музеев». Интерактивная программа «Парад планет» была приурочена к Году науки и 

технологий, первому полёту человека в космос и объединяла маршрут по четырем музеям г. 

Благовещенска, которые можно было посетить по единому билету. 

26 ноября в музее и его филиалах организована интерактивная культурно-

образовательная программа "Искусство объединяет" в рамках Всероссийской акции "Ночь 

искусств".  В   акции  приняли участие партнеры:  Амурский областной театр драмы, 

Амурский колледж искусства и культуры, модельное агентство «Жираф», Амурское 

областное казачье общество, шахматный клуб «Ход конем», Центральная детская школа 

искусств, Амурский областной Дом народного творчества, Амурская областная научная 

библиотека, Амурский областной театр кукол и др. Все мероприятия проходили в формате 

живого знакомства с историей и культурой многонационального Приамурья. Посетителям 

областного музея была предложена интерактивная программа «Албазинский острог. Взгляд 

через века», которая включала выставку с дополненной реальностью, интерактивные 



площадки, исторический квест, театральные постановки. Завершилось  мероприятие 

выступлением театра огня «Одержимые».  

 

В 2021 г. Подготовлены   и выиграны заявки на участие в  следующих  грантовых 

конкурсах: 

 1. "Бэлкэмни/помощник" (подготовка комплекта дидактического материала по 

культуре амурских эвенков для учащихся начальных классов) - заявка от Семейной 

(родовой) общины коренного малочисленного народа севера - эвенков "Синкэн" на участие в 

конкурсе социально значимых проектов, направленных на укрепление общероссийского 

гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных 

отношений (координатор проекта от музея - Комарова Н.А.). 

 2. АООО «Ассоциация творческих работников Амурской области» выиграла грант 

министерства культуры и национальной политики области на реализацию творческого 

проекта в филиале ГБУ АО "АОКМ" "Выставочный зал" на организацию региональной 

художественной выставки «С моря - на речку» (250 тыс. руб.). Авторы заявки - Зотова Е.А., 

член Ассоциации, редактор газеты «Дважды два», Максименко А.Ю., зав.  филиалом ГБУ 

АО «АОКМ» в г. Благовещенск.   

 Музей  принял участие  во всероссийском  культурно-образовательном проекте 

«Пушкинская карта», обеспечив возможность приобретения билетов на мероприятия онлайн 

с помощью сервиса «ВМузей»: активирован личный кабинет в сервисе, на сайте 

PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК)  и сайте музея размещаются мероприятия, которые могут 

посетить участники программы "Пушкинская карта", по которой обслужены около 500 чел. 

  

В 2021 г.  сотрудники музея и филиалов повышали свою квалификацию,  обучаясь на 

курсах и участвуя в  вебинарах.  

Организованы курсы повышения квалификации «Современный музей как фактор 

развития  территории» (14-16 апреля 2021 г.) совместно с Амурским колледжем искусств и 

культуры: составлены информационное письмо, программа, расписание, достигнута 

договоренность о чтении лекций с сотрудниками музея истории Дальнего Востока им. В.К. 

Арсеньева А.А. Щербаковой и  А.Г. Бондаревым. 

10 сотрудников повысили квалификацию на базе Центра непрерывного образования 

(г. Санкт-Петербург): 

 1. Программа «Хранение музейных предметов и музейных коллекций» 72 часа: 

Киселёва О.В., Коваленко Е.В., Берестенко Н.В., Циманович В.А., Козлова В.К., Шепеткова 

А.Б., Сметанина Е.В. 

2. Программа «Методическое сопровождение основных направлений деятельности 

музея»,  72  часа -  Кривак Л.П.  

3. Программа «Методическая работа по музейно-образовательной деятельности»,  36 

часов  - Власова Л.В.  

4. Программа «Мастерство экскурсовода. Развитие компетенций в соответствии с 

профессиональным стандартом»,  72 часа  - Христич Д.А.  

 Прошли обучение на курсах повышения квалификации в рамках национального 

проекта «Культура»: по программе «Мультимедийные технологии в музее»  (сотрудники 

экспозиционного и выставочного отдела: Зверева А.А., Булыгина С.В.,  Юрченко М.В., 

Шеломихина Е.О., Лазарева В.С.; по программе «Проектная деятельность и бренд-

менеджемент в учреждении культуры» ДВГИИ, г. Владивосток: Боевец  М.Ю., зав. 

экскурсионным отделом, Карпов А.А., специалист по маркетингу 2 категории, и др.  

 Всего  повысили свою квалификацию 37 сотрудников областного музея и его 

филиалов. 

14 декабря сотрудниками областного музея  инициирован и организован онлайн-

вебинар для директоров муниципальных музеев по участию во Всероссийской культурно-

образовательной программе "Пушкинская карта". В вебинаре приняли участие 

https://pro.culture.ru/
https://pro.culture.ru/
https://pro.culture.ru/
https://pro.culture.ru/


представители 13 муниципальных музеев, "Почта Банка", министерства культуры и 

национальной политики Амурской области.  

 

В декабре на сайте музея   проведен областной фотоконкурс «Спорт со мной – вирус 

долой!», куда  поступило более 40 заявок. Цель конкурса - пропаганда здорового образа 

жизни, развитие любительского и профессионального искусства в Амурской области. По 

итогам фотоконкурса 10 участникам вручены ценные подарки - сертификаты от магазина 

«Спортмастер». 

 

 На сайте музея и в социальных сетях   размещены  мероприятия, подготовленные и 

проведённые в онлайн формате: проект «Музей на связи», в рамках которого организовано 7 

виртуальных экскурсий, виртуальная выставка «Амурцы – кавалеры Ордена Александра 

Невского», посвященная 800-летию со дня рождения Святого Благоверного князя 

Александра Невского. 

 

Заведующий экскурсионным отделом Боевец М.Ю. приняла участие в съемках 

документального фильма «Русский Амур. Путь к океану». Хранитель музейных предметов 

Е. В. Коваленко -   в съемках программы «Не факт» (федеральный телеканал «Звезда», г. 

Москва). 

В  2021 г. на базе музея  трижды организована практика для студентов историко-

филологического факультета БГПУ и студентов факультета дизайна и технологий и  

факультета международных отношений   АмГУ. 

Традиционно проведены 2 заседания Ученого совета музея, где был представлен 

отчет  работы за 2020 г.  9 месяцев 2021 г., определены основные мероприятия  на 4 квартал; 

в состав Ученого совета включен  А. Козырь -  декан инженерно-физического факультета 

АмГУ..  

Сотрудниками музея даны 149 интервью СМИ, опубликованы 38 статей (план 37). 

В книгах отзывов музея зафиксированы 1667 записей с положительной оценкой 

работы учреждения, в том числе 1580 записей – в Книге отзывов областного музея и 

филиалов в г. Благовещенске, 87– в Албазинском краеведческом музее.  

 

1. Научно-фондовая деятельность 

- Проведено 11 заседаний ЭФЗК. 

-Комплектование составило 1420 ед. хр.: 877 предметов отнесены к основному фонду, 

543 – к научно-вспомогательному (по государственному заданию – 1000 ед.хр.). 

- Составлены карточки научного описания на 1339 предметов ОФ.  

- В инвентарные книги внесены 1514 записей. 

-В электронный каталог программы «АС-Музей-3» внесены записи о 18115 

предметах; в госкаталог Музейного фонда РФ внесены записи о 19124 музейных предметах 

(из них областным музеем внесено 18022 записи, Албазинским краеведческим музеем – 

1102). 

- Проведена техническая обработка 3630 единиц хранения, из них областным музеем 

обработано 3408 предметов, Албазинским краеведческим музеем – 222. 

- Проведена сверка наличия областным музеем  музейных предметов 30973 ед.хр., 

Албазинским – 510 ед.хр. (план  - 31473 ед.хр.). 

 

           

 МВЦ «Дом И.А.Котельникова» 

 В 2021 года в МВЦ «Дом И.А. Котельникова» Обслужено 9129 посетителей (план 

5000). Проведено 706 мероприятий, из них  280 экскурсий. Экспонирование составило  744 

ед.хр.  (457  - фонды АОКМ, 285  - привлеченные фонды)  

Положительных отзывов в книге отзывов -  191. 



Оформлено 10 стационарных выставок. В рамках работы выставок были 

организованы творческие встречи и мастер-классы.  

В течение года были организованы и проведены научно-практические конференции: 

«Чтения памяти профессора Е.П. Сычевского» (секция музееведение, краеведение); 

Всероссийская научно-практическая конференции «История Гражданской войны на Дальнем 

Востоке и история русской эмиграции».  

15 октября в рамках научно-практической конференции состоялась 3 сессия Союза 

музеев Амурской области.  

Сотрудниками были разработаны и утверждены на методсовете интерактивные 

мероприятия: «Отчего? Оттого!», уличная игра «Бродилка», «Путешествие сквозь время: 

купеческие нравы, быт и этикет», квесты «Тайна купеческого дома», «В гостях у 

гувернантки. Урок чистописания», «В поисках купеческого клада», «Ёлка в купеческом 

доме». Освоено и дополнено мероприятие «Истории из купеческого сундука».  

Также были организованы основные мероприятия для семейной и молодёжной 

аудитории: интеллектуальная игра РосКвиз к 23 февраля и к 9 мая, командные игры-

викторины «Я живу в России» и «Играя, проверяем,  как символику мы знаем» с 

привлечением волонтеров из центра «Выбор» (12 июня и 4 ноября), литературная гостиная: 

«Девичьи причуды» - поэтический диалог со зрителем (перфоманс Елизаветы 

Шеломихиной); театральная гостиная (спектакль-перфоманс плейбек-театра «День когда?»; 

творческая встреча с режиссером спектакля «Воробьишка» Ариной Прохоровой, студенткой 

4 курса РГИСИ (г. Санкт-Петербург), спектакли театра кукол), концерты Валентины 

Щебеньковой и трио «Карусель».  

 Ярким событием  стал поэтический вечер, проведенный  8 октября совместно со 

студенческим театром БГПУ,  «Плачет над городом звон колокольный…», посвящённый  

первому амурскому поэту Леониду Волкову.  

Были реализованы 2 проекта «Час немого кино» (просмотр и обсуждение 

дореволюционных кинолент) и «Успешные предприниматели Амурской области» (приняли 

участие предприниматель Синькова Елена Александровна и бизнес-коуч международного 

центра коучинга «Исток», директор по франчайзингу DO.BROCOFFE Буслова Екатерина 

Юрьевна).  

Осуществлялась подготовка мероприятий к Всероссийским акциям «Ночь музеев» и 

«Ночь искусств». Так, 26 ноября, в рамках «Ночи искусств» состоялись мероприятия: 

мастер-класс «Играем с куклой» (Амурский областной театр кукол,  провела Елена Бреус), 

спектакль «Медведь» (Амурский областной театр драмы), концерт воспитанниц Школы 

русского балета «Искусство балета», мастер-класс по обучению бальным танцам «Бал, бал, 

бал…» (колледж культуры и искусства), интерактивное мероприятие «Рифмы, фанты, 

пузеля…». Мероприятия активно освещались в инстаграм-аккаунтах, информационных 

сайтах, в том числе Министерства культуры и национальной политики Амурской области, а 

также в информационных обозревателях периодической печати и телевидения Амурской 

области. 

 

 

МВК «Дом И.А. Саяпина» 

В 2021 года филиалом был обслужен 4341 посетитель музея (план 5000). В книгах 

отзывов зафиксировано 133 положительных откликов о работе музея. Проведено 

мероприятий всего 578 (экскурсий 287 шт., других мероприятий 291): занятия 

художественной изостудии «Весёлые картинки» и гончарной мастерской - «Живая глина», 

музыкальные встречи с трио «Карусель», интерактивные и тематические экскурсии, 

мероприятия с элементами театрализации.  

 Музей активно занимался культурно-образовательной деятельностью. С 6 по 14 марта в 

музее  состоялась «Масленичная неделя», проведено 7 театрализованных мероприятий  для  

учеников 3 класса СОШ №14, 6-9 класса коррекционной школы №7, учеников 1 класса 



Алексеевской гимназии, воспитанников реабилитационного центра «Доброта», учеников 

школы №26.  

22 мая в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» филиал  посетили более 200 

человек. Участники акции приняли участие в квесте «Трансмиссия», объединившись в 

команды, раскрыли свой интеллектуальный потенциал, ответив на вопросы викторины.  

9  июля  состоялась автобусная интерактивная экскурсия с элементами театрализации 

«Об истории с любовью», объединив 3 музея: областной, филиал МВК «Дом И.А. Саяпина» 

и филиал МВЦ «Дом И.А. Котельникова». В экскурсии приняли участие благовещенские 

семьи, отмечавшие юбилеи совместной жизни. Особый интерес вызвали исторические 

здания, хронологически показанные в том порядке, в котором шло формирование органов 

ЗАГС в г. Благовещенске: торговый дом «Косицын с С-ми», Дом В.И. Львова, дом Г.П. 

Ларина, Дом И.А. Котельникова, а также  документы начала ХХ в.: выписки из метрических 

книг, свидетельства о браке и др.  

20 августа состоялся праздник «Эти забавные животные», который был приурочен ко 

Дню фронтовой собаки, инициированный Музеем Победы (участники - 66 человек). 

В музее оформлены 3 стационарные выставки.  

     Заведующий филиалом  Юдина С.В. прошла курсы повышения квалификации  в 

АНОО ДПО Академия образования «Альтернатива» по дополнительной профессиональной 

программе «Актуальные вопросы социально-культурного проектирования (36 ч), г. Киров  

     Экскурсовод «Дома И.А. Саяпина» Сатарова Т.А. приняла участие в XXI научно-

практической конференции «Чтения памяти профессора Евгения Петровича Сычевского» 

(БГПУ) с докладом «Социокультурная деятельность музейно-выставочного комплекса «Дом 

И.А. Саяпина».  

 

 Музей-мастерская народного художника России А.Тихомирова 

 По итогам года в  стационарных условиях (в музее) обслужены 1723 человека (план 

3000),  проведено 483 мероприятия, из них 435 экскурсии. 

В книге отзывов Музея-мастерской народного художника России А. Тихомирова 

зафиксированы 135 записей с положительной оценкой работы учреждения. 

 В музее-мастерской  оформлены 2 выставки. 27 мая начала свою работу выставка 

«Родные просторы», где представлены работы двух авторов – народного художника России 

А.Е. Тихомирова и Е.В. Тихомировой. Работы объединены одной общей идеей - донести до 

зрителя личное видение России, красоты природы, очарования повседневной жизни. 

13 сентября   успешно начала свою работу выставка «Живопись в произведениях А. 

Тихомирова». Выставка торжественно открылась в рамках ХIХ открытого   фестиваля Театра 

и Кино «Амурская Осень». 

Подготовлены статьи «Образ Албазинской Божией Матери в творчестве А.Е.Тихомирова 

для январской научно-практической конференции «Современные проблемы и перспективы 

развития музейного дела в Амурской области» (статья Карпушевской Е.А., Ивановой М.А.), 

«Китай в творчестве и жизни А.Е. Тихомирова» (статья Тихомировой Е.В.);  «Александр 

Тихомиров. Выставка в Амурском областном краеведческом музее к 65-летию народного 

художника России» опубликована в сборнике XXI научно-практической конференции 

«Чтения, посвященные памяти профессора Евгения Петровича Сычевского».  

Тихомирова Е.В. приняла участие в международной конференции «Культура и 

взаимодействие народов в музейных, научных и образовательных процессах – важнейшие 

факторы стабильного развития» (г. Омск).  

25 сентября музей принял участие в международной Российско-Французской 

видеоконференции в рамках года регионального сотрудничества. Состоялся телемост 

«Краски Осени» Россия-Франция (Благовещенск-Желос – города-побратимы). Музей-

мастерскую в лице Тихомировой Е.В. наградили «Благодарностью мэра г.Благовещенска 

О.Г. Имамеева» за организацию и проведение  мастер-класса по живописи  «Краски Осени»  

для детей города Благовещенска и города Желос (Франция). 

http://museumamur.org/izdaniya/?ELEMENT_ID=469
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Подготовлено описание  из 40 предметов по выставке «Оконопись А. Тихомирова» в 

рамках участия музея в конкурсном отборе на создание мультимедиа-гидов с помощью 

цифровой платформы «Артефакт» (заявка на 2022 г.). 

В музее установлены новая батарея, компьютер и принтер, увеличена скорость 

интернета. Заменена рекламная вывеска. 

 

Выставочный зал 

В 2021 году филиалом обслужено 6240 посетителей (план 5000).  

В книге 613 положительных отклика о работе Выставочного зала. Проведено 448 

мероприятия, из них 172 экскурсии.  

Экспонирование составило 1425 предметов, из фондов музея -  30 предметов.  

В 2021 году работниками Выставочного зала было организовано и проведено 13 

выставок. 

В Выставочном зале в 2021 году прошли творческие встречи с художниками, 

музыкантами, поэтами, например, с участниками выставки «След. Человек. Искусство. 

Керамика»;  художником, народным мастером, членом Творческого Союза художников 

Евгенией Намаконовой; автором и исполнителем Александром Викуловым; наибольшее 

количество посетителей  собрал творческий вечер Евгения Еремина  «Перекати лето,  или 

Прощание с джинсой». Театральная пятница с Екатериной Набокой» «Школа тигра» выявила 

актерские способности у участников мероприятия.  

В рамках выставки «Первая картонная» прошел перформанс «Создание леса», проводили 

авторы выставки -  Н. Рыбак и А. Кантемиров.  

Заведующий филиалом Максименко А.Ю. приняла участие в международной 

студенческой конференции, посвященной Году науки и технологий, 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского «Наука, искусство, творчество: от идеи к результату».  

Курсы повышения квалификации  «Современный музей как фактор развития 

территории»  на базе Амурского  областного краеведческого музея   прошли  заведующий 

филиалом Максименко А.Ю., специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 

Ковех В.А.  Также Максименко А.Ю. пройдено обучение работодателей и работников по 

вопросам охраны труда (Удостоверение №199/021).  

В Выставочном зале в субботу и воскресенье работала студия «Магия красок». 

Проведено 23 занятия.  

3 ноября прошла Всероссийская акция «Ночь искусств», на которой состоялась 

интерактивная экскурсия «Человек-оркестр» в рамках персональной юбилейной выставки 

Александра Гассана «Границы странствий», на которой посетители познакомились с автором 

выставки и его большой коллекцией редких этнических инструментов. «Арт-перфоманс» дал 

возможность разрисовать бумажные платья моделей различными орнаментами, под конец 

вечера было предложено ассоциативное рисование «Музыка + искусство» и выступление 

трио «Культ личности».  

В 2021 году написаны 3 гранта, один из которых получил поддержку от Министерства 

культуры и национальной политики Амурской области на организацию региональной 

художественной выставки «С моря - на речку» (от АООО «Ассоциация творческих 

работников Амурской области») (250 тыс. руб.). 

10 мая – 25 мая в Выставочном зале производился косметический ремонт.  

 

2. Обеспечение безопасности деятельности учреждения,  производственно-

хозяйственная деятельность   

Для профилактики распространения COVID-19 были получены, установлены и 

введены в эксплуатацию 3 рециркулятора закрытого типа для административных помещений 

музея, заведены журналы учета рабочего времени, проведены инструктажи для 

ответственных сотрудников. Для выполнения мер по профилактике новой короновирусной 

инфекции на протяжении всего периода регулярно пополняются и обеспечиваются филиалы 



необходимыми средствами защиты (маски, перчатки, антисептические средства). В 

экспозиционные залы приобретены 40 ограничительных стоек с вытяжной лентой. 

В МВК «Дом И.А. Саяпина» установлено видеонаблюдение, включающее 2 камеры 

уличного наблюдения с выводом на монитор сторожа (вахтера) с возможность хранения 

записи в течение 30 дней и с возможностью последующего увеличения количества камер. 

Ответственные сотрудники в течении года прошли обучения по охране труда  (5 чел.) 

и пожаро-техническому минимуму (6 чел.). 

 С сотрудниками  музея и филиалов проведено 8 тренировок по организации 

антитеррористической безопасности, 11 тренировок по действиям сотрудников при 

обнаружении пожара. 

В связи с вступлением в силу новых правил по охране труда  разработаны инструкции 

по охране труда по должностям и видам работ для учреждения (25 штук), разработаны 

вводный инструктаж и программы первичных инструктажей на рабочем месте для отделов 

учреждения, разработано Положение о системе управления охраной труда в ГБУ АО 

«АОКМ».  

 

Подготовлены документы для конкурсной процедуры по проведению реставрации и 

приспособления для современного использования филиала «Дом И.А. Саяпина» (письмо в 

ГКУ «Строитель» по разработке проекта начальной максимальной цены контракта  и 

технического задания по капитальному  ремонту здания; рабочая встреча, переговоры, 

доставка документов для расчета НМЦК; переговоры с ООО «Рестмастерская АПН» по 

предоставлению дополнительных материалов для расчета НМЦК), подготовлена 

информация в Министерство культуры и национальной политики Амурской области  по 

ремонтным работам на период 2022-2024 гг. 

В соответствии с контрактом с ООО "Амургражданпроект"  получена проектная 

документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения   - здания Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. 

Новикова-Даурского (до 1917 года немецкая торговая фирма "Кунст и Альберс"): 

капитальный ремонт помещений фондохранилища (отопление, отделка, электрика) с 

положительным заключением государственной экспертизы и согласованием 

Государственной инспекции по охране памятников.    

Подготовлена и отправлена в управление госзаказа Амурской области документация 

для объявления открытого конкурса на выполнение работ по реставрации и приспособлению 

для современного использования объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом И.А. Саяпина», расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 216. 

Подготовлен проект контракта для объявления  открытого конкурса на выполнение 

работ по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий в целях 

капитального ремонта  объекта капитального строительства «Здание Комитета защиты мира 

и дружбы»/ «Дом И.А. Котельникова»,  расположенного  по адресу: г. Благовещенск, ул. 

Краснофлотская,131 «А».   

14 декабря 2021 года по итогам открытого конкурса с ограниченным участием на 

выполнение работ по реставрации и приспособлению для современного использования 

объекта культурного наследия регионального значения «Дом И.А. Саяпина», 

расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Амурская. д. 216, заключён контракт с ООО 

"Благовещенское РСУ" № Ф.2021.3026. 15 декабря здание передаётся подрядчику. 

Экспозиция  МВЦ «Дом И. А. Саяпина» демонтирована, экспонаты упакованы и 

транспортированы в фонды АОКМ.  

Доход  учреждения составил 7 188 737,10 руб.  из них: 

 - предоставление сервитута – 2769,81 руб. (МВК «Дом И.А. Саяпина», ул. Амурская, 216); 

 - штрафы, пени, неустойка  от АО «Амургражданпроект» - 33093,43 руб; 

 -  от иной и приносящей доход деятельности  -   7 152 873,84 руб. 

 



 

 

 

Приложение 

 

 

Экспозиционно-выставочная работа (список выставок) 

 

- Организованы 85  стационарных выставок (план 71). 

Амурский областной краеведческий музей (ул. Ленина, 165) (53 шт.): 

1. "Просторы Родины моей" (к 65-летию со дня рождения заслуженного художника 

России В.В. Кондратьева). 

2.  "Поэзия народного костюма" (из фондов музея). 

3.  фотовыставка "Ленинград: город и фронт". 

4.  Бесценный дар" (выставка новых поступлений в фонды музея за 2019 - 2020 гг.) 

5. "За землю русскую!" (выставка, посвященная 800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского). 

6."Славянский ветер" (фотовыставка Олега Семенца). 

7. "В памяти - Афганистан" (фотовыставка, посвящённая 32-й годовщине вывода 

советских войск из Афганистана). 

8. "Горячий песок" (фотовыставка Олега  Семенца, посвящённая 32-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана). 

9. "Этноцентр "Бидекит" (стационарная экспозиция в рамках реализации гранта 

Президента РФ). 

10. "Увлечённый наукой" (тематическая выставка к 130-летию со дня рождения 

учёного-селекционера В.А. Золотницкого). 

11. "Память военных лет" (графика художника-фронтовика Б.Т. Горлача из фондов 

музея) - в Дню защитника Отечества. 

12. "Без срока давности" (организаторы - ООД «Поисковое движение России»). 

13. "Музей шоколада Вашей мечты" (в арт-подвале музея). 

14. «Время дарить цветы» (персональная выставка члена Союза художников России 

Н.Д. Саяпиной) (зал №21). 

15. «Александр Тихомиров. К 65-летию народного художника России А.Тихомирова» 

(зал №20). 

16. «На родной стороне» (персональная выставка члена Союза художников России 

С.А. Попова, работы из фондов музея) (залы №22,23).  

17. Выставка, посвященная Дню рождения Амурского областного телевидения (фойе). 

18. «Амурская область в 1923 - 1940 гг.» (зал № 13) 

19. «Покорители космоса», посвященная 60-летию первого полёта человека в космос 

(залы № 22, № 23). 

20. Выставка-конкурс рисунков «Поехали!», посвященная 60-летию первого полёта 

человека в космос (зал №24).  

21. Выставка «Искусство книжной графики» (фойе). 

22. «Благовещенск: разные миры. Работы преподавателей и студентов кафедры 

дизайна АмГУ», посвященная 165-летию г. Благовещенска (зал № 21). 

23. «В искусстве - жизнь», посвященная памяти заслуженного художника России О.Е. 

Петухова (зал №20). 

24.  «Сахаров – человек эпохи» (к 100-летию академика А.Д. Сахарова) (зал №10). 

25. «Летние краски»  (живопись из фондов музея) (зал №22). 

26. «Экспериментарий» (Музей занимательной науки)  (Подвал 04)  

27. «Земля Улукиткана» - фотовыставка к 150-летию со дня рождения С.Г. Трифонова 

(Улукиткана), известного охотника и следопыта (зал №24) 



28. «Этот день Победы» (живопись ТСХ) (зал №21) 

29. «Чердак. Истории» 

30.  «Нарисуй свой город» (российско-французская выставка рисунков, посвященная 

165-летию г. Благовещенска) (зал № 23). 

31. «Любимый город»  (выставка работ членов АРОО «Творческий Союз 

художников», к 165-летию г. Благовещенска) (зал №20). 

32. «Оконопись» (работы народного художника России, почётного жителя г. 

Благовещенска А.Е. Тихомирова)  (зал № 24)  

33. «Ларисса Андерсен. По имени Морская птица», в рамках XI Международного 

фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» (предметы из честной 

коллекции Т.Н. Калиберовой, г. Владивосток) (зал № 21-22) 

34. «Музейный натюрморт» (предметы и фотографии из фондов Гродековского  

краевого музея им Н. Н. Гродекова, г. Хабаровск) (зал №23) 

35. «Мир акварели» (выставка акварельных работ российских и китайских 

художников) (зал № 20) 

36.«Индия» (работы заслуженного художника Хабаровского края А. Авдеева и 

почётного члена РАХ В. Листрового). 

37.«От поста до города» (история г. Благовещенска) 

38.«Вех первоначальных знаки. Памятники из фондов отдела нумизматики ГМИИ им. 

А.С. Пушкина» (зал №11). 

39. «Неоконченный этюд»  (работы члена Союза художников России О. Гулевича) 

(зал №23). 

40.  «Рука твоя – она от Бога» (совместно с Государственным архивом Амурской 

области к 40-летию образования  Амурского образования Амурского отделения Союза 

художников РСФСР) (зал №22). 

41.  «Времен связующая нить» (к 130-летию  со дня образования Амурского 

областного краеведческого музея) (залы №20, 21). 

42.  «Реставрация обеда» (современное искусство, г. Благовещенск) (подвал 04). 

43.«Дыхание акварели»  (работы члена Союза художников России И. Хамраева, г. 

Москва) (в рамках  19 Открытого фестиваля кино и театра «Амурская осень»). 

44.«Кто построил Благовещенск?»  (ко Всемирному Дню архитектуры). 

45. «Служу Закону!» (к 300-летию  прокуратуры России» 

46.«Неутомимый искатель» (к 140-летию со дня рождения Г.С. Новикова-Даурского). 

47.«Мгновения» ( выставка работ амурских художников). 

48. «Детство против рака» (выставка рисунков памяти Виолетты Правдиной). 

49.  «5:0 в мою пользу!» (персональная юбилейная выставка А.Ю.Максименко) 

50. Путь навстречу. Золотое кольцо» (проект  «Путь навстречу» ГМВЦ «РОСИЗО»).  

51. «Про Новый год» (предметы из фондов музея). 

52. «Мой синий мир» (персональная выставка члена Союза художников России 

Наталии Саяпиной). 

  

 МВЦ «Дом И.А. Котельникова» (10 шт.) 

1. «Связь времен: живопись, графика, книги» - выставка картин Д.Ю. Бурашникова. 

2. «В. Поленов и художники его круга» - выставка постеров, копий работ, хранящихся 

в музее В.Д. Поленова. 

3. «Очарование пейзажа» (выставка картин из частной коллекции Евгения 

Пушкарева). 

4. «Мелодии души», персональная выставки живописи Елены Николаевны Демченко. 

5. «Мой мир», персональная выставка живописи Владимира Ивановича Демченко. 

6. «Путешествие на Дальний Восток Цесаревича Николая. 1891 г.», выставка, 

посвящённая 130-летию путешествия на Восток Цесаревича Николая Александровича. 

 7. «Время и деньги» (организатор -  Амурское отделение  Центрального Банка России) 



 8. «Свет из сердца» (из истории амурского купечества). 

 9. Фотовыставка «Городской романс» (персональная выставка  члена Союза  

писателей России Н.Р. Левченко). 

 10. «Зимние параллели»  (живопись и стихи амурских авторов). 

 

 Выставочный зал (13 шт.) 

1. "Рукой творца" (выставка работ амурских художников, посвящённая дню 

защитника Отечества, - в Выставочном зале). 

  2. «Белые сны» (работы амурских  художниц к Международному женскому дню).  

 3. «Благовещенск: разные миры. Работы дизайнеров» (к 165-летию г. Благовещенска). 

 4. «Свет весны» (выставка работ амурских художников в Амурской областной 

научной библиотеке). 

 5. «Ракурс» (работы амурских   фотохудожников в рамках фестиваля АмурФотоФест). 

 6. «Город жизни моей» (художественная выставка,  посвященная 165-летию г. 

Благовещенска). 

 7. «Ольга Гречина. От гиперреализма до сюрреализма», в рамках XI Международного 

фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» (г. Москва). 

 8.«След. Человек. Искусство. Керамика»  (работы керамистов  г. Благовещенска: Е. 

Брест, Е. Сотниковой, О. Николайчук, И. Брюхановой, С. Клещева). 

 9. «Первая картонная»  (работы  из картона  члена Союза художников России Рыбака 

Н.Д. и  члена Союза дизайнеров России Кантемирова А.Ю.). 

 10. Фотовыставка по итогам Всероссийского фотоконкурса на приз им. В. Стеганцева. 

 11. «С моря на речку» (региональная выставка). 

 12. «Границы странствий» (персональная выставка А. Г. Гассана, посвященная 65-

летию автора). 

 13. «Новогодняя» (работы амурских художников). 

 

МВК «Дом И.А. Саяпина» (3 шт.)  

1. Персональная выставка Н. Некоз "Город NN" (МВК "Дом И.А. Саяпина"). 

2. "Жили-были амурчане"  (МВК "Дом И.А. Саяпина"). 

 3. «Предания русского народа» (лубок заслуженного художника России В.В. 

Кондратьева из фондов музея). 

 

  Музей-мастерская «Дом музей народного художника России Тихомирова» (2 

шт.) 

1.  «Родные просторы» (работы Александра и Елены Тихомировых). 

2. «Живопись в творчестве Александра Тихомирова». 

 

 Албазинский краеведческий музей (4 шт.):  

  1. Выставка, посвященная Международному женскому дню (открытки из фондов 

музея).  

 2.  «Письма надежды»  (выставка, посвященная 76-летию Победы  в Великой 

Отечественной войне). 

 3. «Книжный мир православия» (книги православной тематики, связанные с историей 

Албазина из фондов музея). 

4.«Албазинские мотивы в творчестве фотографов и художников». 

 

- Организована работа 13 передвижных выставок: 

 1.«Рождества волшебные моменты» (совместно с ООО "Амурский областной центр 

поддержки детей-инвалидов").  

  2. «Увлеченный наукой» (тематическая выставка к 130-летию со дня рождения 

учёного-селекционера В.А. Золотницкого)(ДальГАУ). 



  3. «Без срока давности» (ГБУ АО «АОКМ», ДальГАУ); Белогорский краеведческий 

музей им. Н.Г. Ельченинова,  Свободненский краеведческий музей им. Н.И. Попова). 

  4. «Слава и Бессмертье Сталинграда» (фойе АОКМ, ДальГАУ). 

  5. «В памяти вечно храним» (Мазановский районный историко-краеведческий музей, 

ОКЦ). 

  6. «Амурское казачество. Конец 19 - начало 20 вв.» (Краеведческий музей 

Серышевского района). 

 7. «В памяти - Афганистан» (Выставочный зал ТЦ "Бурхан",  МБУ «Шимановский 

краеведческий музей). 

8. «Покорители космоса» (Ивановский историко-краеведческий музей,  Ромненский 

историко-краеведческий музей, Белогорский краеведческий музей, Свободненский 

краеведческий музей им. Н.И. Попова. 

 9. Из истории археологических исследований Албазинского острога» 

(«Краеведческий музей» городского округа Райчихинск, Краеведческий музей Бурейского 

района. 

 10. «Из истории государственных символов» (фойе ГБУ АО «АОКМ»). 

11. «У войны не женское лицо» («Городской дом культуры»). 

12.«Сахаров – человек эпохи» (Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. 

Ельчанинова»). 

  13. «Казаки на государевой службе» (Мазановский районный историко-краеведческий 

музей). 

  Организованы 6 виртуальных выставок: 

 1.Выставка «Наш Крым», приуроченная к Дню воссоединения Крыма с Россией 

(снимки из архива ИТАР-ТАСС). 

 2. «Выставка работ российских и китайских художников» (живопись, масло) в рамках 

XI Международного фестиваля «Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства» 

 3. «Выставка российских и китайских фотографов» (пейзаж) в рамках XI 

Международного фестиваля «Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства» 

  4. «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг» (в рамках реализации проекта 

«Территория Победы», организатор - Центральный государственный музей Великой 

Отечественной войны, г. Москва). 

5. «Амурчане-кавалеры Ордена Александра Невского», посвященная 800-летию со 

дня рождения  Святого Благоверного Александра Невского.  

 6.  Маршал Победы. «Путь и судьба» (в рамках реализации проекта «Территория 

Победы», организатор - Центральный государственный музей Великой Отечественной 

войны, г. Москва). 

Вне музея организованы выставки: 

1. "Бренды и артефакты Амурской области" (г. Москва, в рамках Дней Амурской 

области в Совете Федераций Федерального Собрания РФ; Амурская областная научная 

библиотека ) 

2. "А.П. Чехов на Амуре" (в Амурском областном театре драмы). 

 3. «Албазинский острог» (парк «Амурский Патриот»); 

 4. «Рисунки военных лет»  художника фронтовика Б.Т.Горлача из фондов музея (ДК 

Профсоюзов). 

5.  «Дорогами Маньчжурии» (фронтовые рисунки Б.Т. Горлача) (ОКЦ). 

6 «Россия. Полет через века» (работы  российских фотохудожников) (в рамках 

Открытого фестиваля кино и театра «Амурская осень»). 

7. «В памяти вечно храним» (в Елабужском государственном историко-

архитектурном и художественном музее-заповеднике, «Республиканском музее Боевой 

славы» Министерства культуры Республики Башкортостан, Чувашском национальном 

музее). 

8. Музейная комната УФСБ. 


	На сайте музея и в социальных сетях   размещены  мероприятия, подготовленные и проведённые в онлайн формате: проект «Музей на связи», в рамках которого организовано 7 виртуальных экскурсий, виртуальная выставка «Амурцы – кавалеры Ордена Александра Не...

