
ФОНД РАЗВИТИЯ
МУЗЕЯ ИМЕНИ 
М. А. ВРУБЕЛЯ



1

Партнеры Фонда развития  
Музея имени М. А. Врубеля

177 816 посетителей

31 210 произведений искусства  
 
2 240 экскурсий 

931 мероприятие 

80 концертов Врубелевской сцены 

46 спектаклей Театра живописи 

32 новые выставки

9 студий творчества 

130 сотрудников

‹
М. А. Врубель. Хризантемы. 
Центральный плафон триптиха «Цветы». 1894
Из собрания Музея имени М. А. Врубеля

Омский музей изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля  
в 2017 году:
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На начало 2018 года в здании проведены работы 
по углублению подвалов для размещения 
технического оборудования, укреплены трещины, 
усилены балки, осуществлен монтаж фундамента  
и перекрытий. Проведена реставрация фасада, 
установлено оборудование систем вентиляции, 
климат-контроля теплоснабжения. Однако 
проект – это не только строящееся здание.  
В 2014–2018 годах в музее состоялись 
4 региональные викторины «Эрмитаж-Сибирь»,  
из экспонатов музея создана выставка  
«Наш Эрмитаж», работает Волонтерский центр 
«Эрмитаж-Сибирь», музей осуществляет шефство 
над омской общественной организацией «Дети 
блокадного Ленинграда».

МИССИЯ ОМСКОГО МУЗЕЯ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМЕНИ М. А. ВРУБЕЛЯ – 
ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕГИОНА С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВА,  
ИСПОЛЬЗУЯ СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

МУЗЕЙНОЙ РАБОТЫ

В 2013 году Правительство Омской области  
и Государственный Эрмитаж приняли решение  
о создании в Омске Центра «Эрмитаж-Сибирь».  
Общая стоимость реконструкции здания  
на улице Музейной, 4 – 650 000 000 рублей.  
Из них 70 % – средства федерального бюджета, 
30 % – областного. Строительные работы начались 
в 2015 году.  

Центр «Эрмитаж-Сибирь» 

›
Проект реконструкции здания  

Центра «Эрмитаж-Сибирь». 2014
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‹
Министр культуры Омской 
области Ю. В. Трофимов, 
генеральный директор 
Государственного Эрмитажа  
М. Б. Пиотровский,  
директор Музея имени  
М. А. Врубеля Ф. М. Буреева, 
сотрудники Министерства 
культуры Омской области  
и журналисты после посещения 
здания будущего Центра 
«Эрмитаж-Сибирь» 
Ноябрь, 2017 

В 2014–2016 годах омские меценаты и АО «ОТП Банк» при поддержке 
Государственного Эрмитажа, Благотворительного фонда В. Потанина, 
Московской школы управления «СКОЛКОВО» создали первый в России 
фонд целевого капитала регионального музея – Фонд развития Музея 
имени М. А. Врубеля. 

Ваша поддержка поможет музею оплачивать транспортировку 
экспонатов из Эрмитажа, издание буклетов и каталогов для  
новых выставок.

хочу помочь

ФОНД ПОДДЕРЖИВАЕТ ГЛАВНЫЕ ПРОГРАММЫ МУЗЕЯ: 
1. Центр «Эрмитаж-Сибирь»

Представительство Государственного Эрмитажа откроется в городе Омске  
в 2020 году. Главной задачей Центра станет ежегодная организация 
двух выставок из собрания Государственного Эрмитажа. Омичи и гости 
региона смогут знакомиться с шедеврами мировой культуры, не совершая 
дорогостоящего путешествия в Санкт-Петербург. Каждую экспозицию будет 
сопровождать программа тематических мероприятий: авторские лекции, 
экскурсии, презентации, мастер-классы.

Первый шаг в этом направлении музей сделал в 2017 году, когда во Врубелевском  
корпусе во время «Дней Эрмитажа в Омске» при поддержке АО «ОТП Банк» 
открылась выставка «Ремесло как искусство. Предметы из коллекции оружия 
Государственного Эрмитажа». На экспозиции были представлены образцы 
вооружения XVI века, имеющие высокую историческую и художественную 
ценность. Выставку посетили 28 000 человек.
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2. Песок помнит солнце

Как рассказать о чистоте красок незрячему человеку?  
Как передать глубокий смысл творчества ребенку  
с ментальными расстройствами? Как дать возможность 
соприкоснуться с миром искусства слепоглухому человеку? 

Для решения этих задач в 2014 году сотрудники нашего музея 
вместе с педагогами и психологами омских адаптивных 
учреждений разработали программу «Песок помнит солнце». 
Самой необычной ее составляющей стали трехмерные 
картины – копии подлинных произведений из коллекции 
музея. Через прикосновения к ним дети и взрослые познают 
основы изобразительного искусства. Свои эмоции они затем 
выражают, создавая рисунки в технике песочной анимации на 
специальных столах живописи, находящихся тут же,  в музее.

За четыре года работы программы в ней приняли участие 
3 200 человек. Курс занятий дает устойчивый терапевтический 
эффект. Его участники стали посещать другие музеи, 
театры, филармонию. 2 ребенка в возрасте 6–8 лет впервые 
заговорили прямо в зале музея! 

В 2017 году по программе работало 14 социальных центров 
Омска и Омской области, 7 детских садов компенсирующего 
вида, 8 адаптивных школ, 1 детский дом.

Вы можете помочь созданию новых трехмерных картин  
и организации обучающих семинаров для педагогов Омской  
области. Искусство нужно каждому!

хочу помочь

Участники программы «Песок 
помнит солнце» у рельефной 
копии картины А. Г. Явленского  
«Натюрморт с пестрой 
скатертью» (1909). 2015 

3. Здравствуй, музей!

С 2014 года Музей имени М. А. Врубеля реализует российскую 
музейно-педагогическую программу «Здравствуй, музей!», 
разработанную Государственным Русским музеем.  
Она соответствует современным Федеральным 
государственным стандартам, внедрена в образовательный 
процесс детских садов и средних школ по направлениям 
«Изобразительное искусство», «Мировая художественная 
культура». Благодаря этой программе посещение музея 
детьми становится системным. Большую часть учебного 
материала учащиеся проходят в своем образовательном 
учреждении, но не менее четырех раз в год группой (классом) 
посещают экспозиции и выставки музея, связанные  
с разделами программы «Здравствуй, музей!». Два раза  
в год Музей имени М. А. Врубеля проводит образовательные 
семинары для педагогов – участников программы. Сегодня  
в музее по программе «Здравствуй, музей!» занимаются 
свыше 4 000 учащихся детских садов и школ Омска и Омской 
области. Каждый из них ежегодно получает тетради для 
творческих работ, а педагоги – методические пособия.  
Дети не только учатся в музее, но и играют, участвуют  
в праздниках, приобщая к искусству своих родителей.

Нам нужна ежегодная помощь в издательстве творческих  
тетрадей, которые мы могли бы бесплатно вручать каждому  
ребенку – участнику программы.

хочу помочь

Открытие выставки  
«Про сказку,  
или Путешествие  
в Тридевятое царство». 
2015
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4. Семейный гид

Музей старается помочь посетителям получать 
дополнительную информацию об экспонатах  
и их авторах. В 2013 году 60 картин постоянной 
экспозиции были оснащены QR-кодами. Каждый 
посетитель с помощью своего смартфона, 
подключенного к интернету, может узнавать 
интересные биографические сведения о художниках.  
В 2014 году мы записали 50 информационных 
роликов о произведениях искусства для аудиогидов. 

В 2015 году музей начал сотрудничество с фирмой  
«IZI TRAVEL». Нами были созданы мобильные гиды 
для планшетов по выставкам и экспозициям Генерал-
губернаторского дворца и Врубелевского корпуса.  
В 2016 году появился игровой гид для экспозиции 
«12 стульев из дворца, или В поисках сокровищ 
русской аристократии». Планшеты мы бесплатно 
вручаем посетителям выставки.

В 2017 году во время «Дней Эрмитажа в Омске»  
в музее работал кинотеатр виртуальной реальности, 
где демонстрировался фильм «Эрмитаж. Погружение 
в историю с Константином Хабенским». 

Мультимедийные технологии развиваются 
стремительно. Музею нужна поддержка в создании 
современных продуктов дополненной реальности.

хочу помочь
Для проведения реставрационных работ у музея есть 
специалисты высочайшей категории, но необходимы 
дорогостоящие материалы и современная техника. 

хочу помочь

5. Со-храни экспонат

Экспонаты музея, как наши бабушки и дедушки,  
могут неожиданно заболеть, поэтому нуждаются 
в пристальном внимании специалистов. Лечение 
экспонатов требует большого мастерства и терпения. 
Реставраторы никогда не знают точно, какие 
сюрпризы преподнесет им та или иная картина,  
ваза, скульптура. 

Музей имени М. А. Врубеля хранит более 
30 000 предметов искусства и располагает 
реставрационными мастерскими по всем 
материалам – живопись, графика, текстиль, керамика,  
мебель, металл, камень, рамы. Каждый год в руках 
квалифицированных специалистов экспозиционный 
вид обретают не менее 140 произведений искусства, 
в том числе крупноформатные живописные полотна, 
предметы декоративно-прикладного искусства, 
редкие печатные издания и т. д. 

Реставрация предметов – процесс постоянный. 
Именно по этой причине фонд целевого капитала – 
оптимальная модель для поддержки этого 
направления музейной деятельности.

Посетители музея получают 
информацию о картине  
с помощью QR-кода. 2016 

Реставратор II категории 
Михаил Ведерников за работой. 
2016 
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6. Дворец

На огромном пространстве Сибири, от Урала до Енисея, в Российской 
империи существовало только одно дворцовое здание – дворец генерал-
губернаторов Западной Сибири, возведенный в Омске в 1862 году. 
В 1924 году в его стенах открылась Картинная галерея при Западно-
Сибирском Краевом музее. В 1940 году она была преобразована в Омский 
государственный музей изобразительных искусств (сегодня – Омский 
областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля).  
Во время капитального ремонта дворца 1971–1972 годов его прекрасная 
лепнина и колонны, паркет и изразцовые печи, украшавшие интерьеры, 
были утрачены. Мы мечтаем восстановить убранство залов, в которых 
побывали Николай II, Н. М. Пржевальский, А. В. Колчак, М. Н. Тухачевский, 
Я. Гашек, Н. К. Рерих.  
Сегодня готовится историко-архитектурное обоснование восстановления 
интерьеров дворца генерал-губернаторов Западной Сибири. К 2021 году 
мы составим и утвердим проектно-сметную документацию, а затем начнем 
работы по реконструкции здания, чтобы к 100-летию музея в 2024 году 
посетители смогли познакомиться с историческим обликом дворца. 

Приглашаем вас принять участие в финансировании  
работ по восстановлению интерьеров дворца генерал- 
губернаторов Западной Сибири.

хочу помочь

‹
Интерьеры выставочных залов 
в здании дворца генерал-
губернаторов Западной Сибири 
(утрачены в 1970). 1965 

Фрагменты первых обоев 
комнат дворца (1861), 
найденные в проеме одного  
из окон. 2009
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1. Целевой капитал – это сформированное  
за счет пожертвований благотворителей музея 
имущество Фонда, переданное в доверительное 
управление лицензированной Управляющей 
компании для получения дохода, который затем 
будет использован для финансирования уставной 
деятельности музея.

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА (ЭНДАУМЕНТ)
Преимущества Фонда целевого капитала

Фонд целевого капитала: 
• создается бессрочно, то есть доходы  
от пожертвований будут финансировать Музей  
имени М. А. Врубеля «вечно», 
• получает возможность преумножения поступивших 
пожертвований за счет эффективного управления, 
• не платит налог на прибыль.

Музей 
• получает доход от Фонда ежегодно и создает 
защищенные статьи финансирования долгосрочных 
программ, 
• не платит налог на прибыль с суммы дохода  
от целевого капитала, полученного от Фонда. 

Благотворители (физические лица) 
• имеют право на получение социального налогового 
вычета в сумме фактических расходов, произведенных 
в виде пожертвования в пользу Фонда, но не более  
25 % суммы дохода, полученного физическим лицом 
в календарном году и подлежащего налогообложению 
(ст. 219 Налогового кодекса РФ),
• сохраняют себя в благодарной памяти будущих 
посетителей и сотрудников музея.

принимают Попечительский совет и Правление 
Фонда, сформированные из числа учредителей, 
крупных благотворителей и общественных 
деятелей.

4. Увеличение размеров дохода Фонда зависит 
от увеличения размера целевого капитала. 
Его можно пополнять за счет пожертвований 
деньгами, недвижимостью и ценными бумагами. 

«Если хоть одна из тысячи моих идей 
послужила добру, я удовлетворен».

Альфред Бернхард Нобель (1833–1896)    

2. Управляющая компания 
инвестирует средства Фонда  
в ценные бумаги (акции, облигации, 
инвестиционные паи и др.), которыми 
играет на финансовом рынке, получая 
доход от управления. Доход ежегодно 
поступает обратно в Фонд.  
Он равен 8–10 % от размера целевого 
капитала.

3. Фонд направляет доход на 
поддержку актуальных направлений 
деятельности музея. Решение  
о приоритетном финансировании 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФОНДА 

2014

Директор Музея имени М. А. Врубеля (до 2017 года) Ю. В. Трофимов обсудил  
с рядом омских предпринимателей возможность их участия в создании  
Фонда развития музея. Ключевым благотворителем согласился выступить  
АО «ОТП Банк».

2015

Заместитель директора по развитию Музея имени М. А. Врубеля А. В. Матвеев  
стал одним из победителей грантового конкурса Благотворительного фонда  
В. Потанина на обучение в Московской школе управления «СКОЛКОВО»  
по практико-ориентированному образовательному курсу «Стратегия создания  
и развития фондов целевого капитала». 

Руководство АО «ОТП Банк» приняло решение выделить 1 000 000 рублей для 
формирования целевого капитала музея.

2016

Февраль. В музее состоялось собрание учредителей Фонда развития Музея 
имени М. А. Врубеля: АО «ОТП Банк» в лице генерального директора филиала 
«Омский» А. М. Камионко, известных в Сибири предпринимателей, культурных  
и общественных деятелей С. П. Калинина, М. А. Курцаева, А. Ю. Шемберко,  
Д. П. Маевского, многие годы поддерживающих музей. В состав учредителей 
вошли представители музея Ю. В. Трофимов и А. В. Матвеев. 

По конференц-связи с приветственными словами к учредителям  
обратились генеральный директор Государственного Эрмитажа  
М. Б. Пиотровский и генеральный директор Благотворительного 
фонда В. Потанина О. И. Орачева.  
Они пожелали всем успеха, поблагодарили учредителей за их 
решение создать первый в России фонд целевого капитала 
регионального музея и сообщили о готовности всемерно 
поддерживать Музей имени М. А. Врубеля и будущий Центр 
«Эрмитаж-Сибирь». 

Член Попечительского совета Фонда развития Музея 
имени М. А. Врубеля М. Б. Пиотровский. 2014 

Первое заседание учредителей Фонда развития 
Музея имени М. А. Врубеля. 2016 
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Апрель. Благотворительный фонд В. Потанина выделил  
200 000 рублей для реализации проекта «Фонд развития  
Музея имени М. А. Врубеля». 

Май. Проект был представлен на главном всероссийском  
музейном форуме «Интермузей–2016». 

Фонд официально был зарегистрирован в Управлении 
Министерства юстиции РФ и Управлении Федеральной  
налоговой службы по Омской области. Мы получили 
расчетный счет и возможность принимать пожертвования.

Июнь. При поддержке АО «ОТП Банк» Фонд развития Музея 
имени М. А. Врубеля был представлен на V Межрегиональном 
форуме участников президентской программы подготовки 
управленческих кадров «Уникальный Алтай–2016».

Август. Заключен договор с аудиторско-консалтинговой 
группой «ИнвестАудит».

Сентябрь. Исполнительная дирекция Фонда провела 
рекламно-информационную кампанию в региональных СМИ. 

Октябрь–декабрь. Фонд получил ряд крупных пожертвований 
от своих учредителей. В число членов Попечительского 
совета вошли предприниматели М. А. Сутягинский,  
С. Н. Сорока и В. А. Шеблов. 

‹
В. Р. Мединский, В. И. Назаров, М. Б. Пиотровский, Ю. В. Трофимов  
на форуме «Интермузей–2016». Москва, 2016 

Свидетельство о государственной регистрации 
некоммерческой организации «Фонд развития  
Музея имени М. А. Врубеля»

Фонд развития музея
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2017 
Март. Создан и начал функционировать 
сай т Фонда. 

Апрель. А. В. Матвеев завершил 
обучение в Московской школе 
управления «СКОЛКОВО» по гранту 
Благотворительного фонда В. Потанина.

Май. Целевой капитал Фонда в размере 
3 000 000 рублей был сформирован.

Июнь. Целевой капитал был передан 
в доверительное управление  
Управляющей компании  
«ТКБ Инвестмент Партнерс» (АО).

Июль. Владимир Олегович Потанин 
принял решение о поощрительном 
пожертвовании для пополнения 
целевого капитала Фонда развития 
Музея имени М. А. Врубеля в размере  
5 000 000 рублей.

Сентябрь. На сайте Фонда начал 
работать модуль «Яндекс. Касса»  
по приему онлайн-пожертвований.

Ноябрь. В сети пиццерий «Кантанелло»  
появилось специальное 
«художественное» меню. При заказе 
блюд по этому предложению  

О. И. Орачева, генеральный директор Благотворительного фонда  
В. Потанина вручает сертификат на пополнение целевого капитала 
Фонда развития Музея имени М. А. Врубеля в размере 5 000 000 рублей 
исполнительному директору Фонда А. В. Матвееву. Омск. 2 ноября 2017

10 % их стоимости отчисляется на 
пополнение целевого капитала Фонда 
развития Музея имени М. А. Врубеля.  
К 1 мая 2018 года на счет музея 
поступило 30 000 рублей.

Декабрь. На 31 декабря 2017 года 
стоимость чистых активов Фонда 
развития Музея имени М. А. Врубеля 
составила 8 181 986, 05 рублей.

2018 
Февраль. Фонд получил первый 
доход от доверительного управления 
целевым капиталом в размере 
163 880, 05 рублей. По решению 
Попечительского совета и Правления 
фонда часть дохода направлена на 
пополнение коллекции современной 
живописи музея. Другая часть 
средств будет обеспечивать работу 
образовательной программы.  
Осенью 2018 года сотрудники  
Государственного Эрмитажа 
прочитают лекции для омских 
ценителей искусства.

Стоимость чистых активов Фонда  
на 30.04.2018–8 309 297,63 рубля.

Г. С. Баймуханов, живописец, график, член Союза художников России, рядом  
со своей картиной «Омск. На Любинском» (2010). Торжественное представление 
первого приобретения Фонда развития Музея имени М. А. Врубеля для коллекции 
музея. 13 февраля 2018
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА 

Директор филиала  
«Омский» АО «ОТП Банк» 
Андрей  
Камионко 

Заместитель  
председателя  
Омского городского 
Совета  
Алексей  
Сокин

Первый проректор  
ОмГТУ 
Дмитрий  
Маевский

Министр культуры 
Омской области 
Юрий  
Трофимов 

Предприниматель  
Михаил  
Курцаев

Председатель Совета  
директоров Холдинговой  
компании «Акция»  
Сергей  
Калинин

Генеральный директор 
Государственного 
Эрмитажа 
Михаил  
Пиотровский

Директор ООО 
«Трестстрой-2000»  
Алексей  
Шемберко  

Председатель  
Совета директоров 
АО «ГК «Титан»  
Михаил  
Сутягинский  

Предприниматель  
Сергей  
Сорока

ПРАВЛЕНИЕ

Исполнительный 
директор  
Алексей  
Матвеев

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ДИРЕКЦИЯ

Екатерина  
Талызина

Борис  
Коников

Юрист  
Алла  
Иванова

Альбина 
Гришко

Валерий  
Жак

Члены Попечительского совета Фонда развития Музея имени М. А. Врубеля с гостями 
«Дней Эрмитажа в Омске 2017». Слева направо: М. А. Сутягинский, О. И. Орачева,  
А. М. Камионко, Ю. В. Трофимов, М. Б. Пиотровский, С. Н. Сорока, А. Ю. Шемберко, 
М. А. Курцаев. 2017 

Учредитель частной 
охранной компании 
«Блокпост» 
Виктор 
Шеблов 
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ПОЛИТИКА БЛАГОДАРНОСТИ ФОНДА 

Благотворитель. Взнос в Фонд от 10 000 до 100 000 рублей:
пригласительные билеты на выс тавки музея в течение одного года, 
нагрудный знак благотворителя Фонда.  
Меценат. Взнос в Фонд от 100 000 до 400 000 рублей:
серебряный нагрудный знак благотворителя Фонда, пригласительные 
билеты на выс тавки музея в течение одного года, возможность посещать 
Государственный Эрмитаж и его представительства в Казани, Выборге 
без очереди.  
Донатор. Взнос в Фонд от 400 000 рублей:
серебряный нагрудный знак благотворителя Фонда, почетный диплом, 
пригласительные билеты на выставки музея и каталоги выставок  
на пять человек в течение трех лет, возможность посещать специальные 
мероприятия Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), 
принимать участие в работе Попечительского совета Фонда в течение 
трех лет.  
Покровитель. Взнос в Фонд от 1 000 000 рублей:
золотой нагрудный знак, почетный диплом «Клуб друзей Эрмитажа», 
пригласительные билеты на выставки музея и каталоги выставок  
в течение трех лет, возможность посещать специальные мероприятия 
Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), принимать участие  
в работе Попечительского совета Фонда в течение пяти лет. 

Многоуважаемые благотворители!

«ОТП Банк» в 2015 году стал меценатом для первого в России фонда 
целевого капитала регионального музея –  Фонда развития Музея 
имени М. А. Врубеля. 

Банк и музей связывают более 20 лет партнерства. Мы делаем 
совместные социальные проекты, участвуем в выставках, 
ежегодном празднике «Ночь музеев», выпускаем календари  
и ежедневники с картинами из собрания музея.

Мы считаем, что фонд целевого капитала – хорошая модель 
для долговременной финансовой поддержки организации. 
Мы знаем, что вложенные средства будут ежегодно помогать 
программам музея, которые, в первую очередь, направлены 
на творческое развитие наших детей. 

Присоединяйтесь к нам! Вместе мы сможем многое.

Андрей Камионко, 
директор филиала «Омский» АО «ОТП Банк»

Ваза. Франция 
Последняя четверть XVIII века 
Из собрания Музея 
имени М. А. Врубеля

ОБРАЩЕНИЕ МЕЦЕНАТА
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ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 15 лет работает  
на российском рынке управления частным  
и корпоративным капиталом. Входит в ТОП-5 
крупнейших управляющих компаний.  
Среди ее российских и международных клиентов 
Пенсионный фонд РФ, крупнейшие негосударственные 
пенсионные фонды (АО «НПФ Газфонд пенсионные 
накопления», АО НПФ «УГМК-Перспектива»), 
страховые компании (АО «ВТБ Страхование жизни», 
ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь»), 
фонды целевых капиталов (Европейский университет 
в Санкт-Петербурге, Государственный Эрмитаж, 
Государственный музей-заповедник «Петергоф»,  
Музей имени М. А. Врубеля) и частные инвесторы.

Объем чистых активов 
под управлением  

и консультированием

Позиция в рэнкинге 
«Эксперт РА»  

по объему активов  
в управлении

Рейтинг надежности 
«Эксперт РА»

Рейтинг надежности 
НРА

Около 538 000 000 000 3 А++ ААА

(на 31.03.2018) (на 31.12.2017) (максимальный) (максимальный)

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) сегодня:

• Более 80 профессионалов, из них  
18 – портфельные управляющие, аналитики, 
специалисты риск-менеджмента и эксперты  
по инвестиционным продуктам. 

• Тщательно структурированный  
и формализованный инвестиционный процесс.

• Международные и российские стандарты риск-
менеджмента и внутреннего контроля.

ДОРОГОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ! 

Фонд развития Музея имени М. А. Врубеля предлагает Вам 
совершить благотворительный вклад, который позволит музею 
привозить в Омск выставки из Государственного Эрмитажа, 
развивать программы для разных категорий посетителей, 
сохранять шедевры мирового и отечественного искусства.  
Фонд целевого капитала – модель некоммерческой 
организации, которая позволяет сделать Вашу поддержку 
вечной. 

Для совершения онлайн-вклада достаточно зайти на страницу 
сайта Фонда развития музея http://fond.vrubel.ru 

Мы можем заключить с Вами договор пожертвования. 
Пожалуйста, позвоните нам по телефону +7 (3812) 23-28-90.

Вы можете оказать поддержку музею, перечислив средства 
банковским переводом.

Наши контакты и реквизиты размещены на сайте Фонда  
http://fond.vrubel.ru/contacts

С уважением, исполнительный директор Фонда 
Алексей Матвеев  
Тел.: +7 (3812) 23 28 90, 8 908 803 61 87

НАША УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Текст А. В. Матвеев
Дизайн, верстка С. А. Машанова
Редактор И. Л. Симонова
Корректор Н. В. Данина

С. В. Бакалович. С голубями. 
Центральная часть триптиха.1889
Из собрания Музея имени М. А. Врубеля

На обложке: Ромм А. Г. 1887–1952 
Восточный натюрморт (фрагмент).
Начало 1920-х       
Холст, масло
Из собрания Музея имени М. А. Врубеля
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