




2 3

В День открытых дверей 
«Музейный калейдоскоп», 
состоявшийся в  Государ-
ственном художественном 
музее 20 марта 2013 года в 
рамках программы Колле-
гии Департамента культуры 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, 
посвященной Году музеев, 
для гостей и сотрудников музея выступили члены Клуба само-
деятельной песни «Картина маслом» с концертной программой. 
В День открытых дверей для всех желающих состоялось знаком-
ство с художественными коллекциями музея, а также с яркими 
событиями из жизни и деятельности музея благодаря презента-
ции буклета «Музейный калейдоскоп» и фотовыставке.  Гости, 
среди которых были учащиеся Центра искусств для одаренных 
детей Севера, студенты ЮГУ, ветераны труда и, конечно, работ-
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ники культуры Ханты-Мансийского автономного округа, с удо-
вольствием прослушали выступление музыкантов КСП «Картина 
маслом», ставшее финальным аккордом насыщенной программы.

Новым событием 2013 года стал I окружной проект Государ-
ственного художественного музея «Музейная Арт-маевка», приу-
роченный к празднованию Международного дня музеев и прошед-
ший в рамках XI Международной экологической акции «Спасти и 
сохранить». Мероприятие состоялось 25 мая на территории тури-
стической базы отдыха «Страусиная ферма», где были представ-
лены музейные проекты, художественные выставки, арт-акции и 
концерт исполнителей, участников клуба авторской песни  «Кар-
тина маслом» и других клубов поддержали проект, приняв в нем 

партнерское участие и со-
брав на поляне «Музейной 
Арт-маевки» поклонников 
своего творчества.Благода-
ря концерту клуба проект 
получил новых участников 
и особую атмосферу тепла 
и романтики.
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Арт-проект Государственного художественного музея  «Сокро-
вища в палатке» уже хорошо знаком жителям Ханты-Мансийско-
го автономного округа и является гостевым проектом всевозмож-
ных фестивалей, проходящих будь то на  городских площадях или 
же на природе. Главной целью «Сокровищ в палатке» является 
демонстрация изобразительного искусства в многообразии его 
стилей и форм выражения через формат постеров высококаче-
ственной печати с произведений выдающихся художников раз-
ных эпох, через арт-объекты, инсталляции и акции для широкой 
аудитории. Фестивали бардовской песни, где музей принимает 
участие благодаря сотрудничеству с КСП «Картина маслом», ста-
новятся удивительно благоприятной площадкой для достижения 
такой цели.

В фестивале бардовской песни «Белые ночи Югры» Государ-
ственный художественный музей с арт-проектом «Сокровища 
в палатке» принимает участие во второй раз, в 2013-м году 
с выставкой компьютерной графики Вячеслава Зайчикова  
(г. Нижневартовск) «Весна-ворона». Фестиваль традиционно 
проводится в одном из живописнейших мест Ханты-Мансий-
ского округа, на берегу реки Юган, с 31 мая по 2 июня на базе 
туризма и отдыха «Сказка» Нефтеюганского района.  КСП 
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«Картина маслом» 
был представлен на 
фестивале самыми 
молодыми члена-
ми клуба – груп-
пой «Пятый этаж». 
Возникший на базе 
Югорского государ-
ственного универ-
ситета коллектив 
состоит преимуще-
ственно из студентов и аспирантов вуза. В составе группы та-
лантливые, молодые музыканты под руководством педагога - на-
ставника и идейного вдохновителя Ильи Ивасюка. 

Посетив музей-
ный «Чум с Арт-
сокровищами» в 
котором были пред-
ставлены «Сокровища 
в палатке», в этот раз, 
гости выражали жела-
ние и готовность чаще 
бывать на выставках в 
музее и  в подтвержде-
ние оставляли востор-

женные отзывы в книге для посетителей.
В августе 2013 года Государственный художественный музей 

со своим передвижным арт-проектом «Сокровища в палатке» 
посетил XXIV открытый окружной фестиваль авторской песни 
«Вдали от шума городского», площадка которого расположилась 
на берегу реки Оби в Сургутском районе.

Представленным на окружном фестивале «сокровищем» стал 
полиптих известного французского художника и нашего соот-
ечественника Володи Попова-Мосягина «Путешествие по памя-
ти: Лунная фантазия». Сотрудники музея рассказывали посети-
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телям выставки в шатре - палатке о художнике и его творческом 
пути. Последние 10 лет художник живет и работает в Париже, 
с успехом реализуя выставочные проекты во многих странах 
мира. Выставки «русского парижанина в России» – это свое-
го рода творческий отчет перед соотечественниками. Будучи 
художником позднего постмодернизма, автор показывает, как 
многогранно искусство.

   Кульминацией арт-проекта «Сокровища в палатке» стал 
фееричный ночной карнавал, где гости праздника придумыва-

ли себе необычные 
образы, создавая 
из подручных ма-
териалов креа- 
тивные костюмы. 

Выступление по-
истине талантливых 
членов клуба автор-
ской песни «Карти-
на маслом», став-

ших на фестивале лауреатами в конкурсе авторов и исполнителей 
бардовской песни, сопровождалось бурными аплодисментами 
зрителей. В номинации «Дуэт» первое место по праву заняли мэ-
тры бардовского движения г. Ханты-Мансийска Ильдар Насыров 
и Эдуард Бургардт, а в номинации «Ансамбли» свое первое лау-
реатство завоевала группа «Пятый этаж» под руководством Ильи 
Ивасюка. 

 «Музейный переход» – название совместного проекта Государ-
ственного художественного музея и окружного отделения «Союза 
художников России», реализованного в подземном переходе, на 
перекрестке улиц Энгельса и Мира в сентябре 2013 года. Перед 
церемонией открытия для участников и посетителей выступили 
члены клуба авторской песни «Картина маслом», группа «Пятый 
этаж». За 10 лет своей творческой деятельности музыкальный 
коллектив стал обладателем различных Гран-при  и званий лау-
реатов межрегиональных, окружных и городских музыкальных 
конкурсов и фестивалей. Зрители тепло встретили лирические 
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композиции в исполнении, несмотря на молодость, уже популяр-
ных в Ханты-Мансийске музыкантов.

Еще одно событие 2013 года в жизни бюджетного учрежде-
ния Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Государ-
ственный художественный музей» – I Региональная научно-прак-
тическая конференция «Музейные коммуникации: технологии, 
практики, проблемы» состоялось при поддержке Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 22–24 
октября. Одна из тем доклада, прозвучавшего на  конференции – 
«Клубная деятельность музея», раскрывала стороны сотрудниче-
ства музея с клубом «Картина маслом». Известно, что клубная 
деятельность является одной из форм культурно-образовательной 
деятельности музеев. Значение клубных форм музейной работы, 
превращающих музей в центры общения, возрастает в современ-
ной ситуации господства новых информационных технологий в 
постиндустриальном обществе. Люди, живущие в виртуальном 
пространстве Интернета, восполняют дефицит общения, объеди-
няясь по интересам в реальном пространстве музея. Клуб само-
деятельной песни «Картина маслом» стал успешным совместным 
проектом музейщиков и музыкантов, подтверждение чему – си-
стематическое взаимодействие в решении коммуникационных за-
дач и, конечно же, в совместной реализации ярких проектов.


