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Дом-музей народного художника СССР 

Владимира Александровича Игошева

открыт 28 октября 2001 года, в день 80-летия Мастера. 

Цель создания музея — это не только хранение произведений В.А. Игошева, 

но и широкая популяризация творчества художника, 

отразившего в своих замечательных полотнах красоту сибирской земли, 

ее историю и культуру, самобытность характеров людей, 
населяющих Югорский край.



Владимир Александрович Игошев принимает активное участие в жизни музея,  

началось это еще в период его создания: рекомендации в выборе архитектурного стиля, 

корректировка архитектурного и дизайнерского проектов, 

отбор произведений для экспозиции, 

передача части личной коллекции графики и декоративно-прикладного искусства 

для оформления интерьеров рабочего кабинета и мастерской. 

Присутствие Владимира Александровича на открытии музея, 

состоявшемся в день 80-летия Мастера, стало беспрецедентным событием как в культурной жизни 

округа, так и уникальным явлением в музейной практике России.



Проект Дома-музея В.А. Игошева создавал московский архитектор Е.В. Ингема, 

который учел необходимость наличия в музее, кроме экспозиционных залов, 

также мастерской и апартаментов художника. 



Архитектура Дома с элементами русского модерна 

отсылает к искусству рубежа XIX — XX веков —

именно в этом периоде истории отечественного искусства 

Владимир Александрович видит истоки собственного творчества. 

Пространственное решение «пряничного домика», 

как часто называют Дом-музей, не только красиво, 

но и необыкновенно функционально.



Каминный зал согревает своим теплом гостей очередного концерта 

или творческой встречи

Органичной частью музея является камерный каминный зал, 

где после экскурсий по экспозиции посетителям предоставляется 

возможность послушать музыку и поэтическое слово, что обогащает 

впечатление от увиденного.
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Интерьер мастерской В.А. Игошева

В кабинете выставлена личная коллекция живописи и графики Игошева, 

собранная во время его многочисленных поездок по стране и миру, а также 

неоконченный автопортрет.



Создание индивидуально — личностного пространства в музее 

стало одной из основных задач коллектива дизайнеров 

под руководством народного художника РФ С.В. Горяева. 

Участие самого Игошева в проектировании здания 

позволило не только представить творчество художника, 

но и воссоздать его духовный мир, передать особенности мировосприятия.

Интерьер рабочего кабинета В.А. Игошева



Дом-музей ежегодно принимает в своих залах более 5 тысяч зрителей. 

Музеем ежегодно проводится 10-15 выставок различных направлений: 

тематические, культурно-исторические, монографические и другие. 

Произведения искусства из фондов музея можно увидеть на временных 

выставках, проходящих в городах Югры и Уральского региона.



Для детей младшего возраста разработана специализированная экскурсия 

с обращением к фольклору ханты и манси (сказки, легенды, загадки). 

Подготовлены и осуществляются проекты «Обыкновенное необыкновенное чудо» 

(выставка одной картины), «Вслед за художником» и «Прогулки по музею», 

в рамках которых детям предлагаются творческие конкурсы, 

а итогом посещения музея является сочинение о впечатлениях.

Большое внимание уделяется работе с подрастающим 

поколением.



В стационарной экспозиции музея представлено более ста работ художника. 

Основу экспозиции составляют работы северного цикла, 

написанные Владимиром Александровичем Игошевым в 1950-е -1990-е годы. 



В.А.Игошев. Сборы в путь.



Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева приглашает жителей 

Ханты-Мансийска и гостей города. 

Вниманию зрителя предлагается: рассказ об истории создания музея, 

о жизни и творчестве художника; 

знакомство с произведениями Северного цикла, повествующими о жизни 

коренных народов Югры; 

интерьеры рабочего кабинета и мастерской В.А. Игошева; посещение 

выставок, концертов, творческих вечеров.


