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Отчёт
о проделанной работе сотрудниками научно-просветительского отдела
Научно – просветительская и выставочная работа проводилась
согласно разработанному плану.
За отчётный период сотрудниками музея проведено экскурсий -143,
открыто выставок - 17 , а также 4 коммерческие выставки, лекций - 5,
массовых мероприятий - 8. За отчетный период музей посетило 6934
человека. Мероприятия проводились как в стенах музея, так и вне музея
(центральная площадь города, ДК «Юбилейный», ЦДЮТ, МДОУ №18,4,
ЦБС, площадка бывшей локаторной станции, Бугурусланский драматический
театр им. Н. В. Гоголя).
В январе сотрудники музея проводили экскурсии по заявкам
посетителей.
10 февраля сотрудники музея Манакова Е.В. и Беляева Н.В приняли
участие в мероприятии «Мы вновь читаем пушкинские строки…»,
посвященном годовщине смерти великого поэта, проводимом центральной
городской библиотекой. Музейные работники прочитали стихиА. С.
Пушкина: «Талисман», «Из Пиндемонти», «Отцы пустынники и жены
непорочны…»
С 24 января по 17 февраля в музее научным сотрудником Исламовой
Е.И. проводился тематический час «России верные сыны» с учащимися
начальных классов городских школ. Школьники узнали о бугурусланцахгероях Отечества разных лет: Гажале Д.К., полном кавалере Георгиевского
креста, Калашникове Ю.В. и Игошине А.Ф., полных кавалерах ордена
Славы. Кроме того, Елена Игоревна провела мастер-класс по изготовлению
поздравительных открыток «Поздравим дедушек и пап».
26 февраля работники музея приняли участие в городском
фольклорном празднике «Широкая Масленица!». Была организована
выставка-продажа картин и
работ мастеров декоративно-прокладного
искусства.
С 27 февраля по 7 марта в музее Исламовой Е.И. проводился
тематический час с проведением мастер-класса по изготовлению
праздничной открытки «Я несу в подарок маме».
6 марта в преддверии Международного женского дня в музее была
открыта выставка-продажа изделий ручной работы «Мамины волшебные
руки». Вязаные игрушки предоставила Наземчук Ригина Тагировна, букеты
из конфет изготовила Дубровина Елена, Калашникова Татьяна предоставила
работы в технике канзаши, картины из бисера Коркодинова Светлана и т. д.

В связи с проведением с 27.03 по 27.04 месячника по пожарной
безопасности в музее совместно с инспектором ОНД Камисаровой А.А. и
инструктором по пожарной профилактике ВДПО Милиновой Е.А. проходил
музейный час «Из истории добровольного пожарного общества».
Сотрудники
МЧС
рассказали
ребятам
о
своей
профессии,
продемонстрировали костюмы для работы в зараженной местности,
показали, как пользоваться дыхательным аппаратом. Учащимся была
представлена выставка из фондов музея страховых табличек, пожарных
касок конца 19 - начала 20 века, дыхательного аппарата 1997 года выпуска,
современная боевая одежда пожарного. Научный сотрудник Беляева Н.В.
рассказала об истории создания в Бугуруслане пожарного обоза. Ребята
посмотрели учебный фильм о пожарной безопасности, ответили на вопросы
викторины, поиграли в игры со словами на данную тематику. В конце
мероприятия каждый ребенок получил памятку «Как вести себя при
пожаре».
С 10 по 19 апреля в музее проводилась конкурсная выставка
«Пасхальная радость - 2017». Помимо музея организатором выставки
выступило Троицкое благочиние Бузулукской епархии Московского
патриархата Русской Православной Церкви. На выставке были представлены
работы детей трех возрастных групп от 5 до 8 лет, от 9 до 13 лет, от 14до 17
лет. Цель данного конкурса - приобщение детей к православной культуре, к
традициям народного творчества, воспитание патриотизма, а также
выявление и поддержка талантливых детей в области художественного
творчества. Жюри во главе с иереем Максимом Заико рассмотрело
представленные работы и выбрало победителей конкурса.
12 апреля на базе МАОУ «Гимназия №1» состоялась конференция
«Социальное партнерство», на которой с докладом выступила и.о. директора
Манакова Е.В.
19 апреля в стенах музея собрались члены Клуб творческого общения.
За праздничным пасхальным столом читались стихи Цветаевой «Пасха в
апреле», «На воскресение Христа» В.К.Кюхельбекера и др., исполнялись
романсы, собравшиеся делились секретами пасхальной выпечки.
22 апреля главный хранитель фондов Демакина Н.И. приняла участие в
качестве члена жюри в конкурсе исследовательских работ по краеведению в
МБОУ «Благодаровская СОШ».
22 апреля была открыта традиционная пасхальная выставка «Русь
православная».
28 апреля проведена выездная выставка «Солдатский быт»,
приуроченная 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Главным хранителем Демакиной Н.И. проведены мастер-классы для

воспитанников детского сада № 18. На мастер-классе ребята изготовили
фронтовые письма-треугольники.
С 24 апреля по 7 мая и.о. директора музея Манакова Е. В. участвовала
в поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в Тверской области в
составе бугурусланского поискового отряда «Возвращение» (руководитель
Тарасова Н.В.)
20 мая сотрудники музея приняли участие в городском фольклорном
празднике татарской культуры «Сабантуй». На празднике была развёрнута
временная выставка «Волшебный мир рушников».
27 мая сотрудники музея приняли участие в городском фестивале
славянской и казачьей культуры «Станица». Музей представил экспозицию
«Русская изба». Был воссоздан интерьер русской избы.
2 июня в музее проходила акция «Ночь музеев», посвященная 100летию революции. Учащейся и студенческой молодёжи был предложен квест
по историческому центру Бугуруслана «Код революции». Посетителям
других
возрастных категорий
были предложены три тематические
площадки: «Установление советской власти в Бугуруслане», на которой
главный хранитель музея Демакина Н.И. и ведущий архивист ГБУ «ГАОО»
филиал в Бугуруслане Рафикова В. А. рассказывали об установлении
советской власти в Бугуруслане. Вторая площадка - «Революция 1917 года
глазами русских художников», третья - кинолекторий «Легендарная быль. 5
фильмов, которые расскажут о революции 1917 г.»
15 июня в музее в рамках региональной акции «Лето в парке»
вниманию горожан и гостей города было предложено два мероприятия:
музейный час «Волшебный мир рушников» и мастер-класс «Россыпь идей».
С 25.05 по 20.06 в музее проходили производственную практику
студенты педагогического колледжа (под руководством научного сотрудника
Исламовой Е.И.). Результатом их работы стало оформление экспозиции
«Палеонтология».
22 июня 2017 года в День памяти и скорби совместно с поисковым
отрядом города Бугуруслана «Возвращение» сотрудники музея провели
акцию памяти "Помни войну", посвященную 76-летию начала Великой
Отечественной войны. Было подготовлено несколько тематических
площадок. В фойе музея для гостей и приглашенных была развёрнута
уникальная выставка военного снаряжения и солдатского быта, подлинных
артефактов, найденных поисковиками в местах экспедиций «Безмолвные
свидетели сражений». На песенной площадке «Кто сказал, что надо бросить
Песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!» гостям было
предложено исполнить фронтовые песни «В землянке», «Катюша» и др.
Вспомнить ход войны помогла викторина «Мы помним». На обучающей

площадке «Работа с базами данных: ОБД «Мемориал», «Подвиг народа»,
«Память народа» собравшиеся знакомились с методикой поиска пропавших
без вести в годы войны родственников. Самой наглядной и интересной была
антропологическая площадка. Все о поиске солдат и правилах раскопа
рассказала Н.В.Тарасова, командир поискового отряда «Возвращение» в
Бугуруслане.
29 июня была проведена выездная экскурсия в село Рычково Северного
района для отдыхающих ребят краеведческой смены летнего лагеря «Лесная
сказка». Манакова Е. В. и Демакина Н. И. рассказали экскурсантам об
истории села, о прославленном оренбургском роде Рычковых.
С 16 по 23 июля и.о. директора музея Манакова Е.В. и главный
хранитель Демакина Н.И. побывали в служебной командировке в Москве, в
Государственном архиве древних актов.
26 июля в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию
оренбургской нефти, состоялось открытие обновленной экспозиции
«Промышленность Бугуруслана».
2 сентября в День города горожанам и гостям города была предложена
интересная программ. Были проведены пешеходная и автобусная экскурсии,
состоялось открытие выставки «Человек. Интеллигент. Гражданин.»,
посвященной Н.Н.Рычкову и Ю.Д. Гришину. О жизни и деятельности
Н.Н.Рычкова рассказала главный хранитель музейных предметов. Демакина
Н. И, научный сотрудник Беляева Н.В. рассказала гостям о талантливом
современнике, почётном гражданине Бугуруслана - Ю. Д. Гришине. С
творчеством Ю.Д. Гришина присутствующие познакомились посредством
чтения его стихов, просмотра видеороликов мини-спектаклей «Заяц во
хмелю», прослушав романсы на стихи и музыку Ю.Д. Гришина. На выставке
был представлен реквизит киностудии «ЮГфильм», портреты композиторов
и поэтов, написанные рукой Ю.Д. Гришина для литературно-музыкальных
мероприятий.
22 и 26 сентября на базе музея состоялось совместное с ДК
«Юбилейный» мероприятие, посвящённое 305-летию П. И. Рычкова
«Капитан степей Оренбуржья». О П.И. Рычкове рассказал культорганизатор
ДК «Юбилейный» Кулинич А., о Н.Н. Рычкове - главный хранитель фондов
Демакина Н.И. В заключении учащиеся ответили на вопросы викторины
«Капитан степей Оренбуржья».
3 октября музей принимал Rлуб творческого общения. Руководитель
клуба Малинина О.Г. поздравила всех присутствующих с днем пожилого
человека, вокальный ансамбль «Задоринка» подарил гостям музыкальный
сувенир, научный сотрудник Беляева Н.В. рассказала гостям о почетном

гражданине города «Бугуруслана», члене клуба творческого общения
Гришине Ю.Д. Гости продолжили общение за кружечкой горячего чая.
В октябре в рамках объявленного года экологии в России в музее
проводился экологический час «По лесной тропе родного края» для
дошкольников и учащихся начальной школы.
Дети знакомились с
животными и птицами, занесенными в Красную книгу России и
Оренбургской области. В ходе игры «Угадай по голосу» ребята узнавали по
голосу животное или птицу. Дети узнали о Бузулукском боре
национальном парке, его богатом растительном и животном мире. Повторили
правила поведения в природе.
В рамках мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года,
научным сотрудником Н.В. Беляевой
проводился тематический час
«Великий Октябрь».
В игровой форме ребята знакомились с событиями октября 1917 года.
Узнали о том, как отмечали праздник наши бабушки и дедушки, их
вниманию были представлены поздравительные открытки 1950-90-х годов.
Особой популярностью у детей пользовался мастер-класс по
изготовлению из газеты головного убора времен революции – будёновки. По
окончании ребятам раздавали подарок – красные бантики – символ
революции.
3 ноября в ДК «Юбилейный» прошло праздничное мероприятие,
посвященное 150-летию со дня основания ГБУЗ «Центральная городская
больница». В холле дома культуры сотрудниками отдела фондов
краеведческого музея
была развёрнута выставка фотодокументов,
отражающих
хронологию событий с момента основания первой в
Бугуруслане земской больницы в 1867 году, а также врачей, стоявших у
истоков, руководителей разных лет с демонстрацией дореволюционной
медицинской литературы, наградных документов Е.В. Волженского,
медицинских инструментов ушедшей эпохи.
6 октября
для десятиклассников МАОУ «Гимназии №1 г.
Бугуруслана» в центральной городской библиотеке прошел краеведческий
час «Я эту землю Родиной зову», посвященный двум представителям рода
Рычковых – Петру Ивановичу и Николаю Николаевичу, в котором приняли
участие и музейные работники. Главный хранитель музея Н.И. Демакина
рассказала о жизни и деятельности бугурусланского дворянина, депутата
Государственной Думы IV созыва Н.Н. Рычкова.
7 ноября на базе музея состоялись педагогические чтения
методического объединения учителей истории города Бугуруслана,
приуроченные 100-летию революции 1917 года в России «Страницы истории:
революционный 1917 год». В ходе чтений был заслушан доклад Демакиной

Н. И., главного хранителя музея, «Установление Советской власти в нашем
крае».
9 ноября в ЦРТДЮ прошли V региональные образовательные чтения
«1917-2017: уроки столетия. Нравственные ценности и будущее
человечества». Организаторами мероприятия выступили Бузулукская
епархия Русской Православной Церкви, ГБПОУ «Бугурусланский
медицинский колледж», УО «город Бугуруслан» при поддержке
администрации Бугуруслана и Бугурусланского района. Для участников
мероприятия сотрудниками отдела фондов музея была подготовлена
выставка «Русь православная».
13-14 ноября главный хранитель музея Демакина Н.И. и научный
сотрудник Н.В. Беляева принимали участие в молодежном форуме
работающей молодежи, проводившемся на базе Бугурусланского
педагогического колледжа в рамках реализации проекта «PROкачаем
Оренбуржье».
Весь ноябрь и декабрь в музее работала выставка «Традиционная
русская кукла» коллекции Темченко Натальи Ивановны из фондов
губернаторского историко – краеведческого музея г. Оренбурга. Вниманию
посетителей представлены куклы-обереги , ритуальные , игровые, которые
познакомили с традициями, особенностями русской культуры. Выставка
ориентирована на передачу детям знаний о культурном наследии разных
народов нашей страны. Осуществлялись выездные мероприятия по детским
садам.
30 ноября в администрации МО «город Бугуруслан» состоялась встреча
с работающей молодёжью, участниками молодёжного образовательного
форума работающей молодёжи «PROкачаем Оренбуржье». На встрече
присутствовали порядка 40 представителей работающей молодёжи и
руководителей проектных групп. В ходе встречи было детально рассмотрено
13 проектов. Среди них проект группы, в состав которой входят Демакина
Н.И. (руководитель группы), научный сотрудник Беляева Н.В. и др.
«Вечерний маршрут» (о проблемах в работе городских автобусных
маршрутов №1; 2).
3 декабря 2017 года музей совместно с поисковым отрядом
"Возвращение" и МБОУ СОШ «Школа имени М.И. Калинина», провёл
акцию памяти, посвященную Дню Неизвестного Солдата. В этот день были
организованны обучающие площадки для юных поисковиков, мастер-классы
поисковой работы, выставки детских рисунков, встреча-реквием: "Имя твоё
неизвестно. Подвиг твой бессмертен". Так же осуществлялась работа
общественной приемной "Судьба Солдата" для установления судеб бойцов и
командиров Красной Армии, воевавших в Великой Отечественной войне.
После окончания акции состоялся митинг у Мемориала Памяти и
торжественное возложение цветов к Вечному Огню.

5 декабря научным сотрудником музея Исламовой Е. И. для студентов
нефтяного колледжа проводилось открытое мероприятие, посвященное Дню
неизвестного солдата.
13 декабря в здании администрации в формате «круглого стола»
прошло городское мероприятие «Профилактика экстремизма в системе
профилактического воспитания», в котором с докладом «Воспитание
патриотизма как профилактика экстремизма» выступила директор музея
Манакова Е. В.
15 декабря музейщики приняли активное участие в торжественном
открытии двора 65 квартала. Сотрудниками музея был организован и
проведен с детьми двора дворовый квест.
15 декабря в фойе театра в рамках торжественного вечера,
посвящённого 100-летию газеты «Бугурусланская правда», сотрудники музея
открыли выставку из фондов музея данной тематики.
Отчет о проделанной работе сотрудниками отдела фондов МБУ «БКМ»
1. Проведение работы по научному описанию музейных предметов и
коллекций.
2. Продолжение работы по формированию музейного каталога и
передаче сведений по музейным предметам в Госкаталог. Всего за год
описано и включено в Госкаталог 2141 предметов музейного значения.
3. Проведена сверка наличия предметов основного фонда, всего в
количестве 18349 предметов музейного значения с основной учетной
документацией в связи с передачей 415 предметов музейного значения в
музей-заповедник С.Т. Аксакова.
4. За год проведено 5 заседаний ЭФЗК. Приняты на хранение
предметы музейного значения (согласно утвержденного муниципального
задания):
- 54 ед. хр. в основной фонд;
- 27ед.хр. в научно-вспомогательный фонд.
5. В течение отчетного года из фондов музея были подготовлены
экспонаты для проведения выставок, мероприятий, музейных часов:
- выставки в музее:
1. Выставка «Из истории добровольного пожарного общества»,
подготовленная к музейному часу, к 165-летию создания пожарного обоза в
г. Бугуруслане.
2. Выставка «Как это было: Бугуруслан в 1917 г.», посвященная100летию революции 1917 г. в рамках всероссийской акции «Ночь музеев».
3.Выставка коллекции рушников в рамках региональной акции «Лето в
парке».

4.Открытие обновленной экспозиции, посвященной
80-летию
открытия первого нефтяного месторождения в Бугуруслане.
5. Выставка «Человек. Интеллигент. Гражданин», посвященная жизни
и деятельности Н.Н. Рычкова и Ю.Д. Гришина.
6. Выставка к открытому мероприятию, проведенному в рамках «Дня
Неизвестного солдата».
- выставки вне музея:
1. Выставка «Русь православная» (ДК «Юбилейный»).
2. Выставка «Солдатский быт в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.» в рамках празднования Дня Победы.
3. Выставка коллекции самоваров (Асекеево).
4. Выставка коллекции сувенирной продукции, выпускаемой в 19722010 гг. одним из цехов Бугурусланского завода «Радиатор» (Асекеево).
5. Выставка «Волшебный мир рушников», развернутая на городском
фольклорном празднике татарской культуры «Сабантуй».
6. Выставка коллекции самоваров и поддужных колокольчиков
(Абдулино).
7. Выставка музейных экспонатов «Русская изба», развернутая на
городском фестивале славянской и казачьей культуры «Станица».
8. Выставка коллекции сувенирной продукции, выпускаемой в 19722010 гг. одним из цехов Бугурусланского завода «Радиатор» (Абдулино).
9. Выставка животных и птиц, подготовленная к экологическому часу
«По лесной тропе родного края»
10-11. Выставка коллекции самоваров и поддужных колокольчиков
(Матвеевка).
12. Выставка фотодокументов, дореволюционной медицинской
литературы, наградных документов Е.В. Волженского, медицинских
инструментов, посвященная
150-летию со дня основания ГБУЗ
«Центральная городская больница».
13. Выставка «Русь православная» в рамках V региональных
образовательных чтений «1917-2017: уроки столетия. Нравственные
ценности и будущее человечества».
14. Выставка к 100-летию газеты «Бугурусланская правда».

В
отчётном
году
дипломами,
почётными
благодарственными письмами награждены:

грамотами,

1. Соловьёв А.Г. - диплом председателя комитета по образованию, науке,
культуре и спорту Законодательного собрания Оренбургской области Г.М.
Аверьянова лауреату конкурса «Лучший работник культуры» в номинации
«Опора и авторитет» «За сохранение историко-культурного наследия города
Бугуруслана»;
2. Исламова Е.И. - диплом председателя комитета по образованию, науке,
культуре и спорту Законодательного собрания Оренбургской области Г.М.
Аверьянова лауреату конкурса «Лучший работник культуры» в
подноминации «За сохранение историко-культурного наследия города
Бугуруслана»;
3. Пукки Е.В. - диплом председателя комитета по образованию, науке,
культуре и спорту Законодательного собрания Оренбургской области Г.М.
Аверьянова лауреату конкурса «Лучший работник культуры» в
подноминации «За создание комфортной среды в учреждениях культуры»;
4. Лабович Г.В. - диплом председателя комитета по образованию, науке,
культуре и спорту Законодательного собрания Оренбургской области Г.М.
Аверьянова лауреату конкурса «Лучший работник культуры» в
подноминации «За создание комфортной среды в учреждениях культуры»
5. Манакова Е.В. - почетная грамота
начальника отдела культуры
администрации МО «город Бугуруслан» «За активную творческую позицию
и в связи с празднованием Дня работников культуры»;
6. Демакина Н.И. - почётная грамота отдела культуры администрации МО
«город Бугуруслан» «За сохранение историко-культурного наследия города
и в связи с празднованием Дня работников культуры»;
7.Беляева Н.В. - почётная грамота отдела культуры администрации МО
«город Бугуруслан» «За сохранение историко-культурного наследия города
и в связи с празднованием Дня работников культуры»;
8. Коллектив музея - диплом за участие в городском фестивале славянской и
казачьей культуры «Станица», посвященном 15-летию Бугурусланского
хуторского казачьего общества;
9. МБУ «Бугурусланский краеведческий музей» - благодарственное письмо
от Оренбургской областной молодежной общественной организации
работающей молодежи «Профи», за поддержку, сотрудничество и
неоценимый вклад в развитие молодежного движения предприятия и
Оренбургской области;

10. МБУ «Бугурусланский краеведческий музей» - благодарственное письмо
Асекеевского народного музея за организацию выставки «Что за дивная
посуда?»;
11.Иванникова С.С. - благодарственное письмо за проведение персональной
выставки «Мир вокруг меня»;
12. Иванникова С.С. - благодарность
Бугурусланской
организации
Всероссийского общества инвалидов за сотрудничество и поддержку, и
помощь в проведении культурных мероприятий;
13. Иванникова С.С. - диплом администрации городского округа Отрадный
за активное участие в 3 открытом фестивале изобразительного и
декоративно-прикладного творчества «Времена года. Весна -2017»;
14.Иванникова С.С. - благодарственное письмо директора Бузулукского
краеведческого музея за предоставленную выставку живописи и росписи по
дереву;
15. Коллектив МБУ «Бугурусланский краеведческий музей» - благодарность
за предоставленную выставку «Император белых чашек» от директора
«Народного музея» Матвеевского района;

Отчет о проделанной работе сотрудниками выставочного зала
За текущий период работа в выставочном зале велась согласно
разработанному плану.
За 2017 год в выставочном зале было проведено: 55 экскурсий; 14
выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства, из них
персональных выставок - 5, фотовыставок - 1, общие художественные
выставки и групповые – 8, кроме того передвижных выставок - 7;
Всероссийская акция «Ночь искусств», встреча с участниками клуба
творческого общения и с писателями и с поэтами на семинаре «Мы родились
в России», где участвовали молодые поэты России, мастер-классы и другие
мероприятия.
В январе открылась художественная выставка «Морозные узоры», где
19 художников и мастеров ДПИ представили работы по новогодней
тематике. Так же в январе была открыта персональная выставка Иванниковой
С. С. в краеведческом музее города Бузулука «Бугуруслан вчера, сегодня,
завтра».
В феврале – марте открылись две выставки: персональная выставка
художницы из Перми В. Солонник «Впусти в дом радугу»; и выставка из
фондов краеведческого музея «Связь эпох. Век XX-XXI» (41 произведение
живописи).
В феврале сотрудники выставочного зала приняли участие в городском
фольклорном празднике «Широкая Масленица» с передвижной выставкой
ДПИ.
15 марта открылась выставка в рамках областного фестиваля народного
творчества «Обильный край благословенный», где от города и района
приняли участие 68 человек, которые представляли около 150 произведений
живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Выставка вызвала
большой интерес у зрителей своим разнообразием.
18 апреля выставочный зал отметил10-летний юбилей. С праздником
сотрудников пришли поздравить заместитель главы администрации МО
«город Бугуруслан » Колесников В.В. , Петров Н.П.. Много добрых слов в
адрес бессменного заведующего выставочным залом Соловьёва А. Г. сказано
художниками их Похвистнева и Бузулука. Музыкальными подарками
порадовали гостей В. Хабаров, А. Кулинич, скрипачки Вера Логинова и
Наталья Пивкина. В проведении мероприятия помогли ребята из
театрального класса Детской школы искусств под руководством В. Кучаевой.
Стихи прочел заслуженный артист России В.Г. Бурматов.
С 18 апреля открылась городская художественная выставка «5+5»,
посвященная 10-летниму юбилею выставочного зала. Экспозиция выставки
получилась интересная и богатая, художники и мастера декоративноприкладного искусства достойно подготовились к этой выставке, где было

представлено 107 работ, подготовлен стенд с фотографиями и выпущен
буклет с работами художников.
В апреле прошла выставка ДПИ и ИЗО «Творчество молодых» в
рамках молодёжного фестиваля «На Николаевской». Кроме того, в апреле в
Бугурусланской районной библиотеке состоялась передвижная выставка
Иванниковой С. С. «Природа Бугуруслана», посвященная году экологии, и
передвижная выставка бугурусланских художников «Весна - 2017» в городе
Отрадный.
В мае открылась художественная
выставка «Акварелисты из
Тольятти», где были представлены работы выпускников Тольяттинского
университета. На открытии выступил Сергей Галета, профессор,
заслуженный художник России. Выставка вызвала большой интерес у
студенческой молодежи.
В июне особый интерес и внимание вызвала персональная выставка
члена союза художников России А. Побежимова (г. Бузулук), на которой он
представил 62 живописные работы. Основу экспозиции составляли пейзажи с
изображением Бузулукского бора, реки Боровки и др., но были и
замечательные портреты и натюрморты.
Большой интерес вызвала фотовыставка «Природа - чудный лик»,
организованная совместно с отделом
по делам молодёжи городской
администрации. Были представлены 81 фоторабота 37 авторов. Открытие
выставки состоялось 23 июля.
В начале августа состоялось открытие художественной выставки
«Творческий дуэт», на которой представлены живописные работы члена
ТСХ России А.Синельникова из Отрадного и члена ТСХ России Р.
Нуретдинова из Бугуруслана, показавшего широкой публике свои
графические работы в разных техниках. А. Синельников запомнился своими
яркими и сочными произведениями, как пейзажами, так и сюжетными
композициями «Русь», «Леший».
Так же в августе открылась выставка творческих работ нефтяников
«Твори, работай, созидай». Были представлены 44 работы разных видов:
живопись, графика, декоративно - прикладное искусство, фотография.
2 сентября открылась традиционная осенняя выставка «Осенняя
палитра». В ней приняли участие 28 авторов, которые представляли на суд
зрителей 87 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства. Как и всегда основу экспозиции составляли произведения
живописи, как известных авторов так и молодых: О. Евдокимовой, О.
Дябденко, А. Тихонова, О. Гармаза, М. Шкильменской, Е. Аносова, Т.
Сойфер и др.
В октябре прошла выставка памяти художницы и преподавателя школы
искусства №1 Ирины Мелиховой. Экспозицию выставки составляли
живописные работы, выполненные на пленэре, а так же академические

учебные рисунки, выполненные сепией. Выставка вызвала большой интерес
и получила много хороших отзывов.
4 ноября начала работать персональная выставка С. С. Иванниковой
«Мир вокруг меня», посвященная 55-летию автора. Она представила 50
произведений. Живописные и акварельные работы показывают уголки
родного Бугуруслана.
Кроме того, в ноябре были проведены передвижные выставки
«Бугуруслан православный»,
на которой представлена живопись,
передвижная выставка ДПИ «Мамины умелые руки».
В начале декабря открылись две выставки-памяти: А.А. Темникова и
О.В. Хлыстун. А.А. Темников художник-любитель, который оставил
заметный след как человек и как художник. На выставке представлены как
живописные, так и графические работы. Его не зря называли
«бытописателем», он откликался на многие злободневные темы 80-90-х
годов. Его интересовало всё: и брошенные животные, и больные, стоящие в
очереди поликлиники, и воспоминания о службе в армии. Выполнена серия
автопортретов и др.
Графические работы О.В.Хлыстун, выполненные гелевой ручкой и
акварелью, притягивают своей поэтичностью, добрым взглядом на мир. Здесь
мы видим портреты и натюрморты, сказочные дома и др. Оба художника
оставили добрый след, это хорошо видно в представленной экспозиции и на
открытие было произнесено много добрых слов.
Так же были проведены выездные выставки:
Р. Нуретдинов провел персональную выставку в г. Отрадном и г. Бузулуке;
Т.Сойфер и Е.Аносов в Грачевке;
Е.Аносов и А.Тихонов стали лауреатами международного конкурса
инвалидов «Я - автор» в Москве;
П.Харченко, А.Соловьёв, Р. Нуретдинов, О. Евдокимова, О. Дябденко
приняли участие в весенней и осенней профессиональной выставке в г.
Оренбурге. Впервые на осеннюю выставку прошла работа М.Артюкова;
А. Соловьёв и Р. Нуретдинов приняли участие в выставке оренбургских
художников в Чебоксарах.
За период 2017 года наши выставки и мероприятия посетило 4272 человека.

