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Выставки и экспозиции 2017 г.
«За жизнь, за радость…» - совместный проект Серпуховского музея и
Калужского музея изобразительных искусств, посвященный творчеству
Константина Коровина - самого известного представителя русского
импрессионизма. (июнь-август)
«Размышляя о революции" - совместный проект Серпуховского музея
и Всероссийского института кинематографии им. С.А. Герасимова к 100летию Октябрьской революции 1917 г. (ноябрь-декабрь)
«Икона после иконы" - совместный проект Серпуховского музея и
группы московских художников-монументалистов, специализирующихся
в области современного церковного искусства (декабрь 2017 – январь 2018)
«Двое» - выставка из собрания СИХМ была посвящена вечной теме
мирового искусства – теме взаимоотношений мужчины и женщины.
(февраль-май)

"Что сердцу дорого..." - персональная выставка Александра Волкова,
ведущего художника и преподавателя Школы акварели Сергея
Андрияки. (сентябрь-октябрь)
Фотофестиваль "Андреевская осень", посвященный 135-летию со
дня рождения всемирно известного фотохудожника Н.П. Андреева
(сентябрь-декабрь)
Передвижной выставочный проект "Николай Андреев. Серпухов.
Россия». Выставка прошла в Музее-заповеднике «Мелихово» (усадьбе
«Зачатьевское-Лопасня») и Тарусском краеведческом музее (в течение
года)

Мероприятия и активности
Основные мероприятия 2017 г.
Благотворительная акция для детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации "Рождественское чудо"
8 января
Праздник "Старый Новый год"

14 января

Праздничная программа "К Дню влюбленных"

12 февраля

"Масленица в купеческой усадьбе Мараевых" 22-26 февраля
"Бал роз и мимоз"

8 марта

"Дню Победы посвящается...» 5-6 мая
Акции "День музеев" и "Ночь музеев» 18-20 мая
"Ромашковое поле" - участие в городском празднике,
посвященном Дню семьи, любви и верности 8 июля
"День города" 23-24 сентября
"Ночь искусств»

4 ноября

"Сказки старинного особняка» 23-24. 26-30 декабря
«Вечера в Белом зале» (концерты, литературно-музыкальные
вечера, тематические программы)
в течении года

Научная деятельность
Издан сборник докладов V Межрегиональной научно-практической конференции
«Города Центральной России в истории предпринимательства и культуры»,
которая состоялась в музее в ноябре 2016 г.
15 марта 2017 г. в музее состоялась ежегодная научно-практическая конференция,
посвященная итогам научно-исследовательской деятельности сотрудников музея в
2016 г.
Сотрудники музея принимали участие в международных и межрегиональных
научных конференциях, семинарах и круглых столах. Наиболее значимые:
Тульский культурный форум "Культурное наследие прошлого - достояние настоящего",
Тула, 20-22 марта
Научно-практический семинар "Интерактивное погружение в эпоху путем использования
изобразительных источников, хранящихся в музее",
Москва, Государственный исторический музей, 16 мая
Дискуссионная площадка Министерства культуры Московской области и Российского
государственного университета туризма и сервиса "Место "музея будущего"
в культурной и образовательной среде территории: опыт Подмосковья" в рамках деловой
программы международного фестиваля "Интермузей-2017", Москва, 28 мая
-VI Санкт-Петербургский международный культурный форум, Санкт-Петербург,
16-19 ноября

Серпуховский историко-художественный музей стал лауреатом
Международного конкурса "Туристский бренд: лучшие практики 2017"
в номинации "Лучший бренд туристского маршрута/ продукта/ экскурсионной
программы" за разработку театрализованных экскурсий по экспозициям музея
"Ожившие картины".

Планы на 2018 год
«Генрих Семирадский и художники позднего академизма»
межрегиональный выставочный проект
СИХМ, сентябрь-ноябрь, средства МК МО

Генрих Ипполитович Семирадский (1843–1902) — выпускник Петербургской
Академии художеств и один из наиболее выдающихся представителей
позднего европейского академизма.
Согласие принять участие в проекте получено от Государственной
Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Новгородского
государственного объединенного музея-заповедника, Переяславль-Залесского
историко-архитектурного объединенного музея-заповедника, Саратовского
государственного художественного музея им. А.Н.Радищева, Тверской
картинной галерея. Предполагается, что на выставке будет экспонироваться
около 40 произведений художника, планируется издание каталога.

«Коллекция икон из собрания Серпуховского музея»
Совместный проект с Музеем Русской иконы
Москва, Музей Русской иконы, декабрь
Выставка, приуроченная к 100-летию Серпуховского историкохудожественного музея и 90-летию памяти А.В. Мараевой, познакомит
москвичей и гостей столицы с собранием древнерусской живописи из
собрания СИХМ

Посещаемость – 89940 чел.

Из них:
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
платно – 71 240 чел., бесплатно – 12 900 чел.
Посещение культурно-массовых мероприятий
Платно – 2500 чел., бесплатно – 3300 чел.

