ДЕПАРТАМЕНТ
КУЛЬ ТУРЫ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО
АIЗТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПРИКАЗ

о внесении

изменений в приказ Департамента
культуры ХантыМансийского автономного округа - Югры от 9 декабря 2014 года
К!! 427/01-09 «Об утверждении
государственного
задания бюджетному
учреждению Ханты-Мансий "кого автономного округа - Югры
«Государственный
художественный музей» на 2015 и на плановый
период 2016-2017 годов за с тет средств бюджета
Ханты-Мв !С гйского а этономного округа - Югпы»

~~W!i~~IШiIOI,~Р"
до

г. Ханты-Маисийск
«

»

----

2015 г.

N~09·0Д·lб9/01·09
28/04/2015

ОТ:

На основании

Закон Ханты-Мансийского

автономного

от 16 апреля

2015 года N2 29-0З «О внесении

Мансийского

автономного

автономного

округа - Югры на 2015 год и на плановый

округа - Югры «О бюджете

годов», с целью актуализации
посещения

мероприятий

Ханты-Мансийского
художественный
1. Внести

дат, названий,

в календарном

автономного

музей»
в

изменений

при

приказ

плане

округа

к азы

адресов

-

Департамента

Ханты-Мансийского
период 2016 и 2017

проведения

бюджетного
Югры

учреждения

утверждении

государственного

задания

Мансийского

автономного

округа

художественный

музей» на 2015 и на плановый

Ханты-Мансийского

- Югры от 9 декабря 2014 года

Халты-Мансийского

(далее - приказ), следующие

и условий

«Государственный

культуры

округа

бюджета

в Закон Ханты-

в а ю:

автономного

сч:ет средств

округа - lVГPbJ

изменения:

бюджетному

N2 427101-09 «Об

учреждению

Югры

«Г осу дарственный

период 2016-2017

автоночного

Ханты-

округа

годов за
- Югры»
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1.1 Приложение

l-А

к приказу

изложить

в редакции,

согласно

приложению 1 настоящего приказа.
1.2

Приложение

к государственному

Ханты-Мансийского

учреждению

заданию

бюджетному

округа

автономного

Югры

«Государственный художественный музей» изложить в редакции, согласно
приложению 2 настоящего приказа.
2. Настоящие изменения не влекут за собой изменений в показателях
объема и качества предоставляемых

услуг настоящего

государственного

задания.
3. Отделу

правовой,

организационной

и

кадровой

работы

(Дарулис Е.г.) ознакомить с настоящим приказом заинтересованных

лиц

согласно приложению 3 настоящего приказа.
4. Ответственность

за исполнение приказа возложить на начальника

управления по вопросам культурной политики и культурных
Буторину

с.м.,

начальника

управления

ценностей

финансово-экономической

и

аналитической деятельности Шуминкину И.И., в пределах их полномочий.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. первого заместителя
директора Департамента

И.А. Кибкало
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Приложение
1
к приказу Дспкультуры Югрь
O~ dRl5
N5! M-о;!J-/C~ О/'- L).3

Приложение 1А
к приказу Департамента культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа
Югры
N5! 427/0 1-09 от «9}} декабря 20 \4 г.
=

Государственное

Объем бюлжетных

Наименование

задание

бюджеТНОl\fУ учреждению Ханты-Мансийского
автономного округа - IOrp},!
«ГосударственныЙ художественный музей»
на 20 l5 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ассигнований па финансовое обсспсчение выполнения государственного задания па оказание государственных
(выполнение государственных
работ)

государственной

услуги:

иеннасгей

1. Публично
~ ..S~JlreД()СТilf\леllие насслеf-ilfЮ музсйных коллекций и музейных
гI
Г
.ель
Наименование

Объем государственных услуг
(j.Jабот) в наг,'Qальном выражении
Норматив затрат на оказание
единнцы госуда_tJственной услуги
Объем бюджетных ассигнований
на оказание государственной
~
услуги (выполнение работы)
Объем бюджетных ассигнований
_~содержание
имущества
I

..•.... ~.,,- ..-..~

. .. .

,

'

.•. '.,"

".

.. ......

услуг

пеказагеля /
единица
измерения объема
госу дарственных
услуг (работ)
Число посещений

27 000

(чел.)

_

..-..-

Период
20[4 год
(план)

2013 год
(факт)
-

-~-

2015 год
(план)

2016 год
(план)

2017 год
(план)

27 300

28000

28300

3,38

3,53

3,93

-

27 300
-

тыс. рублей

2,52

2,70

I

тыс. рублей
--

тыс. рублей

67976,68

73 744,2

92 367,3

98 783,8

111 237,9

24400,62

11 933,4

1 537,4

1 652,5

1 779,0

- ~--.

4

!

Объем бюджетных ассигнований
на налог на имущество
организаций
Объем бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение
оказания государственной услуги
2.

ЗЗIII.{СI, на обзорные.

и Иl1тераКТИВ!lI.,IС

Показатель

," Объем бюджетных ассигнований
" на оказание государственной
/г__
услугн (выполнение работы)
1
Объем бюджетных ассигнований
_
на содержание имушес~
Объем бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение
,
оказания государственной~и

l

тыс. рублей
тыс. рублей

уч~ждениями

113016,9

КУЛЫУ[!Ы

2016год
(план)

2015 год
(план)

2014 гол
(план)

2013 год
(факт)

2017 год
(план)

_

1
.

-

1
_

--------+-------

-

_1

200

360

640

0,01

0,01

0,01

4,0

6,6

11

2,3

1---------1---------1

о

гыс. рублей
тыс. рублей

100436,3

101 972,2

ГОСVЛЗРСТRеНIIЫМИ

-

Период

Наименование
показателя /
единица
измерения объема
государственных
~г
(работ_)
Кол-во
обращений (чел)

f.------ ---

85677,6

ЭКСКVрСI1И. прово,цИМhlе

-

g 067,5

--

92377,3

тыс, рублей

те~iатические

Объем государственных услуг
Jrабот) в l!атурально~{ выражении
Норматив затрат на оказание
единицы государственной УСЛЕI1

-

тыс. рублей

--4-

2,3

О

О
~

--------f---------+------

,

4,0

6,6
1

._~
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Приложение 2
к приказу Делкультуры Югры
,tjJ of, Р(р / f?- N~ с;>- fJ XJ - /6'~P/-
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Приложение 1
к Государственному заданию бюджетному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Государственный художественный музей» на 2015 - 20] 7 годы
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий, осуществляемых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского
автономного OKpyra - Югры
«Государственный художественный музей» в рамках государственного задания на оказание услуги (работы) на 2015 ("ОД

м!
rtlп

Дата
проведения

1.

март

I

2

Мероприятие
(название)

Культурнодосуговая
программа
«Сотворчество.

В случае, если мероприятие
Для музеев

Краткое описание мероприятия,
эффекта от его проведения

Адрес оказания услуги

I

МееО1tрuяnmя международного, всероссийского, межрегионального
и окружного статуса
Традиционный творческий вечер клуба самодеятельной песни
БУ «Государственный художественный
«Картина маслом», посвященный годовщине создания КСП, с
музей»
участием бардов - участников КСП «Картина маслом».
Г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2. тел:
Мероприятие направлено на недопушение молодежи в
33-09-45,33-57-71,
тел/факс: 8(3467)33-08-32
экстремистскую деятельность, воспитание толерантности
и патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством.
Выполнение Распоряжения Правитепьства XMAO-Юfl)Ы
](2 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (ецорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы КУЛl,туры в ХМАО-Югре» в части п.3.1.5.
«Увеличение посещаемости музейных учреждений ХМАО-Югры (о
сравнении с долей предыдущего года».
Планируемое количество артистов - не менее 10 человек, количество
зрителе~ - не менее 100 человек.

выездное

Условия
посещения
(стоимость
билетаi
Вход
свободный

,
I

I

~

б

2.

март

Культурнодосуговая
программа
«Женщине
посвящается ... })

3.

I квартал

Культурнообразовательное
мероприятие для
семейной
аудитории
«Музейный
выходной»

4.

май

Литератур номузыкальный
вечер,
посвященный

Дню

Победы
советского народа
8 Великой
Отечественной
войне 1941-1945
ГГ., из цикла
«Музыкальная
гостиная».

Литературно-музыкальный
вечер в рамках ежегодного проекта
«Музыкальная палитра Дома-музе", В.А. Игошева» с участием членов
Ханты-Мансийского отделения Союза писателей РФ.
Мероприятие направлено на взаимодействие с творческими союзами,
вовлечение в творческий досуг граждан старшего поколения,
повышению роли семьи, приобщение к занятию творчеством.
Выполнение Распоряжения Правитеяьства ХМАО-Югры N2 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Юrpe» 8 части п. 3.1.5.
«Увеличение посещаемости музейных учреждений ХМАО-Югры (в
сравнении с долей предыдущего года».
Планируемое количество участников - не менее 50 человек.
Занятия в постоянной экспозиции, включающие теоретическую и
практическую часть.
Мероприятие направлено на эстетическое просвещение населения,
кедопушение молодежи в экстремистскую деятельность, воспитание
толерантности
и патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством
и повышение роли семьи в предупреждении радикализации молодого
поколения.
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры )(246 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кцорожиой карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре) в части п. 3.1.5.
«Увеличение посещаемости музейных учреждений ХМАО-Югры (В
сравнении с долей предыдущего года».
Планируемое количество участников - не менее 60 человек.
Сценарно-режиссерский
продукт с участием музыкантов, писателей.
Мероприятие направлено на ведопушение молодежи в
экстремистскую деятельность, воспитание толерантности
и патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством
и повышение роли семьи в предупреждении радикализации молодого
поколения.
Выполнение Распоряжения Правнтельства ХМАО-Югры N2 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменен и" в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре) в части п. 3.1.5.
«Увеличение посещаемости музейных учреждений ХМАО-Югры (в
сравнеНI:!И с ~олей предыду!.Цего года».
_.
-~

БУ «Государственный художественный
музей»
филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск, уп. Попарева. 7, тел:
32-40-00, 32,,()2-22

Вход
свободный

БУ «Государственный

Вход
свободный

художественный

музей»
Г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, 2. тел:
33-09-45,33-57-71,
тел/факс: 8(3467)33-08-32

I

I

I

i

БУ «Государственный художественный
музей»
Г. Ханты-Мансийск,
уп. Мира, 2. тел:
33-09-45,33-57-71,
тел/факс: 8(3467)33-08-32

Вход
свободный
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«Этот День
Победы!»
«Майская ночь ...
Культурнообразовательное,
массовое
мероприятие в
рамках
Международной
акции «Ночь
музеев»

5.

май

б.

май

Культурнообразовательное
мероприятие в
рамках
Международной
акции «Ночь
музеев».
«Музейная ночь с
Маэстро-20 15»)

7.

май

Культурнодосугсвое
мероприятие

«Музейная
палитра»

I

Планируемое
»

количество участников - не менее 100 человек.

Сценарно-режиссерский
ПРОДУКТ, обеспечивающий
досуг в музее в
вечернее время.
Мероприятие направлено на развитие музейной деятельности,
взаимодействие с творческими союзами, воспитание толерантности и
патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством, на
выполнение Указа Президента рф N':!597 от 07.05.12, п, 2 «б» в части
работы музеев в вечернее и ночное время.
Выполнение Распоряжения Правитепьсгва ХМАО-Югры N!!46 от
09.02.1 3 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения В
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югрс» в части п. 3.1.5.
«Увеличение посещаемости музейных учреждений ХМАО-Югры (В
сравнении с долей предыдущего года».
Планируемое количество участников - не менее 1500 человек.
Сценарно-режиссерский
продукт, обеспечивающий досуг 8 музее в
вечернее время.
Мероприятие направлено на развитие музейной деятельности,
взаимодействие с творческими союзами, воспитание толерантности и
патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством, на
выполнение Указа Президента РФ 1'(2597 от 07.05.12, п. 2 «6» 8 части
работы музеев в вечернее и ночное время.
Выполнение Распоряжения Правитепьства ХМАО-Югры N~46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожиой карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части П.3.1.5.
«Увеличение посещаемости музейных учреждений ХМАО-Югры (в
сравнении с долей предыдущего ГОДа».
Планируемое количество участников - не менее 200 человек.
Литературно-музыкальный
вечер 8 рамках ежегодного проекта
«Музыкальная палитра Дома-музея В.А. Игошева» с участием членов
Ханты-Мансийского отделения Союза писателей Рф в рамках
Международной акции «Ночь музеев».
Мероприятие направлено на развитие музейной деятельности,
вэаимоцействие с творческими союзами, воспитание толерантности и
патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством, на
выполнение Указа Президента РФ N!!597 от 07.05.12, п. 2 «6» в части
работы музеев в вечернее и ночное время,
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры N2 46 ОТ

БУ «Государственный художественный
музей»
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.
тел: 33-09-45, 33-57-71,
тел/факс: 8(3467)33-08-32

Вход
свободный

БУ «Государственный художественный
музей»
филиал «Галерея - мастерская гс.
Райшева»
г, Ханты-Мансийск,
ул. Чехова, 1,
тел.:31-82-89,
тел/факс: 8(3467)92-84-04

Вход
свободный

БУ «Государственный художественный
музей»
филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 7, тел:
32-40-00, 32-02-22

Вход
свободный

8
г-

8.

май

Культурнодосуговое,
массовое
мероприятие
(Музейная Арт-

маёвкаэ

9.

2 квартал

Культурнодосуговая
программа
(Давайте
познакомимся »

10.

2 квартал

Культурнообразовательное
мероприятие для
семейной
аудитории

«Музейный
выходно!i»
11.

июль

Культурнообразовательное
мероприятие
«Мой мир: Семья,
Ю.rpа и Я»)

09.02.13 «О Плане мероприятий (кпорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» В части п. 3.1.5.
«Увеличение посещаемости музейных учреждений ХМАО-Югры (8
сравнении С долей предыдущего года».
ПЛанируемое количество учасТНИКОВ- не менее 100 человек.
Ш окружной фестиваль в рамках Международного ДИЯ музеев It ХIII
Международной экологической акции «Спасти и сохранить».
Мероприятие направлено на развитие экологического просвешения,
недопушение молодежи в экстремистскую деятельность, воспитание
толерантности и патриотизма, а также приобщение к занятию
творчеством и повышение роли семьи в предупреждении
раликапизации молодого поколения.
Планируемое количество участников - не менее 700 человек.
Концерт участников КСП «Картина маслом» в рамках проекта
«Музейный Неформат».
Мерсприятие направлено на взаимодействие с творческими союзами,
воспитание топерангиости и патриотизма, а также приобщение к
занятию творчеством и повышение роли семьи в препупрежцении
радикализации молодого поколения.
Выполнение Распоряжения. Правительства ХМАО-Югры Н2 46 от
09.02. [3 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры В ХМАО-Югре» в части п. 3. [.5.
(Увеличение посещаемости музейных учреждений ХМАО-Югры (в
сравнении с долей предыдущего года».
ПЛанируемое количество участников - не менее 100 человек.
Занятия в экспозиции музея, включающие теоретическую 11
практическую часть.
Мероприятие направлено вовлечение в творческий досуг граждан
старшего поколения, воспитание толерантности
и патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством
и повышение роли семь" в предупреждении радикапизации молодого
поколения.
Планируемое КОличество участников - не менее 60 человек
Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности в рамках
открытия выставки по 11ТОгамзаочного окружного конкурса «Мой
мир: Семья, Югра н Я».
Мероприятие направлено на приобщение к занятию творчеством
и повышение роли семьи в предупреждении радикаяизации

Выездная культурная акция в ХантыМансийском районе

Вход
свободный

БУ (Государственный
художественный
музей»
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2. тел:
33-09-45,33-57-71,
тел/факс: 8(3467)33-08-32

Вход
свободный

БУ «Государственный художественный
музей»
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2. тел:
33-09-45,33-57-71,
тел/факс: 8(3467)33-08-32

Вход
свободный

БУ «Государственный художественный
музей»
филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопар'ева, 7, тел:

Вход
свободный

I

9

12.

август

Творческая школа
«Югорская
академичка»

13.

октябрь

Художественный
фестиваль
экспозиционного
искусства
«Музейный
алЬЯНС»

14.

октябрь

п Конференция
«Музейная
коммуникация:
технологии,
практики,

15.

октябрь

Научнометодический
семинар по

32-40-00, 32-02-22

молодого поколения.
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры 1'(246 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части л. 3.1.5.
«Увеличение посещаемости музейных учреждений ХМАО-Югры (В
сравнении с долей предьшущего года».
Планируемое количество участников - не менее 50 человек
Организация творческой школы-пленэра С целью развития
изобразительного искусства в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, наставничества, роста профессионапьного мастерства
молодых художников, популяризации профессионального искусства
и творческого сотрудничества.
Мероприятие направлено на развитие музейной деятельности,
выполнение функций окружного научно-методического
центра,
повышение качества предоставляемых услуг, на выполнение Указа
Президента рф Х5! 597 от 07.05.12, п. 2 «6» в части разработки
комплекса мер по расширению практики обмена выставками между
музеями РФ.
Планируемое количество участников - не менее 20 человек.
Презентация на конкурсной основе выставочных проектов
государственных и муниципальных музеев с приглашением
межрегионального кураторского проекта.
Мероприятие направлено на раЗВlпие музейной деятельности,
выполнение функций окружного научно-методического
центра,
повышение качества предоставляемых услуг, на выполнение Указа
Президента рф Х!! 597 от 07.05.12, п. 2 «6)} в части разработки
комплекса мер по расширению праКТlfКИобмена выставками между
музеями РФ.
Планируемое количество участников - не менее 150 человек.
Научно-практическая конференция регионального значения.
Мероприятие направлено на развитие музейной деятельности,
выполнение функций окружного научно-методического
центра,
повышение качества предоставляемых услуг.
Планируемое количество участников - не менее 50 человек.

БУ «Государственный художественный
музей»
г. Ханты-Мансийск, уп. Мира, 2. тел:
33-09-45, 33-57-71,
тел/факс: 8(3467)33-08-32

Вход
свободный

БУ «Государственный художественный
музей»
г. Хвнты-Мансийск, уп. Мира, 2. тел:
33,()9-45,33-57-71.,
тел/факс: 8(3467)33-08-32

Вход
свободный

Окружной семинар для государственных и муниципальных музеев,
включающий теоретическую и практическую часть.
Мероприятие направлено на развитие музейной деятельности,
выполнениефункций
окружного ~но-методичес~ого
це!fтра,

БУ «Государственный художественный
музей»
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2. тел:
33-09-45, 33-57-71,

Вход
свободный

Ханты-Мансийский

район

Вход
свободный

проблемы»

I

._-

~

экспозиционно-

--

10

выставочной
де ятепьности
совместно с

повышение качества предоставляемых услуг.
Планируемое количество участников - не менее 50 человек.

тел/факс: 8(3467)33-08-32

Творческая встреча с участниками КСП «Картина маслом» в рамках
проекта «Музейный Неформал».
Мероприятие направлено вовлечение в творческий досуг граждан
старшего поколения, воспитание толерантности
и патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством
и повышение роли семьи в предупреждении радикапизации
молодого поколения
ПЛанируемое количество участников - не менее 100 человек.
Занятия в постоянной экспозиции, включающие теоретическую н
практическую часть.
Мероприятие направлено на эстетическое просвещенне населения,
велопушение молодежи в экстремистскую деятельность, воспитание
толерантности
и патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством
и повышение роли семьи в предупреждении радикапизацни молодого
поколения.
Планируемое количество участников - не менее 60 человек.
Сценарно-режиссерский
продукт, обеспечивающий досуг в музее в
вечернее время.
Мероприятие направлено на развитие музейной деятельности,
взаимодействие с творческими союзами, воспитание толерангкости и
патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством, на
выполнение Указа Президента РФ Н!! 597 от 07.05.12, п. 2 «6» в части
работы музеев в вечернее и ночное время.
Планируемое количество участников - не менее 500 человек.
Литературно-музыкальный
вечер в рамках ежегодного проекта
«Музыкальная палитра Дома-музея В.А. Игошева» с участием членов
Ханты-Мансийского отделения Союза писателей РФ.
Сценарно-режиссерский
продукт, обеспечивающий досуг в музее в
вечернее время.
Мероприятие направлено на развитие музейной деятельности,
взаимодействие с творческими союзами, воспитание толерантности It

БУ «Государственный художественный
музей»
г. Хангы-Мансийск, ул. Мира, 2. тел:
33-09-45,33-57-71,
тел/факс: 8(3467)33-08-32

Консультацнонно-

16.

3 квартал

методическим
центром
художественных
MYJeen России
Культурнодосугсвая
программа
«Давайте
познакомимся »

17.

3 квартал

Культурнообразовательное
мероприятие для
семейной
аудитории.
«Музейный
ВblХОДной})

18.

ноябрь

Культурнодосуговая
программа
посвященная Дню
народного
единства
«Ночь искусств»

19.

ноябрь

Культурнодосуговая
программа.
посвященная Дню
народного
единства
«Ночь искусств»

I
I
I

ВХОД

свободный

БУ «Государственный художественный
музей"
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2. тел:
33-09-45,33-57-71,
тел/факс: 8(3467)33-08-32

Вход
свободный

БУ «Государственный художественный
музей»
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2. тел:
33-09-45, 33-57-71,
тел/факс: 8(3467)33-08-32

Вход
свободный

БУ «Государственный художественный
музей»
филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
Г. Ханты-Мансийск,
ул. Лопарева, 7, тел:
32-40-00, 32-02-22
-

---

---

Вход
свободный

--
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20.

21.

22.

ноябрь

4 квартал

4 квартал

Культурнодосугсвая
программа.
посвященная Дню
народного
единства
«Ночь искусства»

Культурнодосуговая
про грамма
«Давайте
поз на ком имея»

Культурно-

образовагеп ьное
мероприятие
семейной
аудитории
«Музейный
выходной)
23.

декабрь

для

Культурно-

образовател ьное
мероприятие
«Зимняя сказка»

I

24.

декабрь

Культурнодосуговая

патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством, на
выполнение Указа Президента рф N!!597 от 07.05.12, п. 2 «б» в части
работы музеев в вечернее и ночное врем".
Планируемое количество участников - не менее 70 человек.
Культурно-образовательное
мероприятие, посвященное дню
народного единства В филиале «Галерея-мастерская художника Г. С.
Райшева».
Сценарно-режиссерский
продукт, обеспечивающий досуг в музее в
вечернее время.
Мероприятие направлено на развитие музейной деятельности,
взаимодействие с творческими союзами, воспитание толерантности и
патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством, на
выполнение Указа Президента рф N~ 597 от 07.05.12, п, 2 «6» в части
работы музеев в вечернее и ночное время.
ПЛанируемое количество участников - не менее 100 человек.
Творческая встреча с участниками КСП «Картина маслом» в рамках
проекта «Музейный Неформал).
Мероприятие направлено вовлечение в творческий досуг граждан
старшего поколе НИ", воспитание толерантности
11 патриотизма,
а также приобщение к занятию творчеством
и повышение роли семьи в предупреждении радикализации молодого
поколения.
Планируемое количество участников - не менее 100 человек
Занятия в постоянной экспозиции, включающие теоретическую и
пракгическую часть.
Мероприятие направлено на эстетическое просвещение населения,
ведопушение молодежи в экстремистскую деятельность, воспитание
толерантности и патриотизма, а также приобщение к занятию
творчеством и повышение роли семьи 8 предупреждении
рацикализации молодого поколения.
Планируемое количество 'у!'астников - не менее 60 человек.
Сценарно-режиссерский
продукт в стиле рождественского детского
праздника.
Мероприятие направлено на формирование позитивного отношения к
традициям и вероисповеданию
представителей различных национальных сообществ, развитие
эстетического воспитания.
ПЛанируемое количество участников - не менее 150 человек.
Литературно-музыкальный
вечер в рамках ежегодного проекта
«Музыкальная палитра Дома-музея В.А. Игошева» сучастием членов

БУ «Государственный художественный
музей»
филиал «Галерея - мастерская гс.

Вход
свободный

Райшеваэ
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 1,
тел. :31-82-89,
тел/факс: 8(3467)92-84-04

I

БУ «Государственный художественный
музей»
Г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, 2. тел:
33-09-45,33-57-71,
тел/факс: 8(3467)33-08-32

Вход
свободный

БУ «Государственный художественный
музей»
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2. тел:
33-09-45,33-57-71,
тел/факс: 8(3467)33-08-32

Вход
свободный

БУ «Государственный художественный
музей)
филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 7, тел:
32-40-00, 32-02-22

ВХОд
свободный

БУ «Государственный
музей»

Вход
свободный

I

I

художественный

I

I

12
-

--

программа
«С новым годом!»

25.

декабрь

Празпничная
программа нз
цнкла
«Новогодние
ИЛЛЮЗИЮ)

Ханты-Мансийского отделения Союза писателей РФ.
Мероприятие направлено на популяризацию музейных коллекций,
эстетическое просвешение, участие в организованном досуге граждан
старшего поколения, многодетных семей, детей с ограниченными
возможностями.
Планируемое количество участников - не менее 60 человек.
Сценарно-режиссерский
ПРОДУКТ, способствующий
повышению
количества участников массовых мероприятий музея.
Мероприятие направлено на популяризацию музейных коллекций,
эстетическое просвещение, участие в организованном досуге граждан
старшего поколения, многодетных семей, детей с ограниченными
возможностями.
Планируемое количество участников - не менее 150 человек.

филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 7, тел:
32-40-00, 32-02-22

БУ «Государственный художественный
музей» Г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.
тел: 33-09-45, 33-57-71,
тел/факс: 8(3467)33-08-32

Вход
свободный

~~БУ«Государственный
художественный музей» г. ХантыМанснйск, уп. Мира, 2. тел: 33-09-45,
33-57-71, тел/факс: 8(3467)33-08-32

Частично
платная

Экспозииионно-выставочнвя работа
Постоянные выставки
1.

весь период

«Древнерусское
искусство XV-XIX
ВВ.»

2.
I

весь период

«Русское
искусство
ХХ 8В.»

хмп-

Экспозиция дает ВОЗМОЖностьпознакомиться с целым рядом
произведений иконописных школ России
Выполнение государственной услуги «Публичное предоставлен не
населению музейных предметов 11 музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правитепьства ХМАО-Югры N2 46 ОТ
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части п.3.1.4.
«Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда».

ПЛанируемое количество посетителей - не менее 10000 человек
{(БУ (Государственный
В музее посетители могут познакомиться с произведеииями
знаменитых художников, представителей всех направлений, жанров и художественный музей. Г. ХантыМансийск, ул. Мира, 2. тел: 33-09-45,
видов изобразительного искусства России этого периода.
Выполнение государственной услуги «Публичное предоставление
33-57-71, тел/факс: 8(3467)33-08-32
населению музейных предметов и музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры }(2 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы. направленные на повышение
эффективности сферы культуры 8 ХМАО-Юrpe» в части П.3.1.4.
«Увеличение поли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
OCHOBHOr:o
фонда».
_.
'---о
~~.

----

I

Частично
rmатнаJl

,
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3.

сентябрьдекабрь

«Русское
искусство ХVШХХ вв.»

4.

весь период
(кроме
октября)

Выставка
«Северный путы>

5.
Г.с. Райшев
«П ространствовремя»

весь период

6.

весь период

---

Планируемое количество посетителей - не менее 10000 человек
Обновленная постоянная. экспозиция музея, торжественная
презентация которой состоится в сентябре 2015 года.
Выполнение государственной услуги «Публичное предоставление
населению музейных предметов и музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры N2 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры. в ХМАО-Юrpе)} в части п. 3.1.4.
«Увеличение доли представленных (ВО всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда».
Планируемое количество посетителей - не менее 10000 человек
Экспозиция представляет живописные произведения северного
цикла, написанные В. А. Игошевым в 1950-1990-e годы.
Выполнение государственной услуги «Публичное предоставление
населению музейных предметов и музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры N2 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте» «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части П.3.1.4.
«Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда».
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 5000 человек
Экспозиция представляет уникальность творчества выдающегося
мастера современности, связанного с Югрой. Показавы программвые
работы 1960-х - 2000-х годов в их развитии, основные этапы пути
художника.
Выполнение государственной услуги «Публичное предоставление
населению музейных предметов и музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры N~ 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части п. 3.1.4.
«Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда».
Планируемое количество посетителей - не менее 3000 человек
Выставка ранних произведений Г.с. Райшева, созданных в 1960-

~~БУ«Государственный
художественный музей» г. ХантыМансийск, ул. Мира, 2. тел: 33-09-45,
33-57-71, тел/факс: 8(3467)33-08-32

Частично
матная

I

филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 7,
тел: 32-40-00,32-02-22

Частично
платная

,

!
I

филиал «Галерея-мастерская художника
Г.с. Райшева» г. Ханты-Мансийск,
ул. Чехова, 1, тел/факс: 8(3467)92-84-04

Частично
платная

филиал «Галерея-мастерская

Частично

художника

14
Г.с. Райшев
«Ранняя
живопись.
Прошлое
обращенное в
будущее»

7.
Геннадий Райшев.
Графика I960-е 201 О-е годы»
весь период

8.

Геннадий Райшев.
«Лики моей
землю)

весь период

1970-е ГОдЫ.
Выполнение государственной услуги «Публичное предоставление
населению музейных предметов и музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правнгельства ХМАО-Югры N!! 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кцорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части п. 3.1.4.
«Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонаа»,
Планируемое количество посетителей - не менее 3000 человек
Программные произведения Райшева 1960 - 1980-х ГОДОВ из фондов
Галереи-мастерской, ставшие уже классикой современного искусства.
Выполнение государственной услуги «Публичное предоставление
населению музейных предметов и музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правитепьсгва ХМАО-Югры N!! 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части n.3.1.4.
«Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда».
Планируемое количество посетителей - не менее 3000 человек
Программвые произведения Райшева 1960 - 1980-х годов из фондов
Галереи-мастерской, ставшие уже классикой современного искусства.
Выполнение государственной услуги «Публичное предоставление
населению музейных предметов н музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правигепьства ХМАО-Югры N!? 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части П.3.1.4.
«Увеличение доли представленных (ВО всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда».
Планируемое количество посетителей - не менее 3000 человек

Г.с. Райшеваэ г. Ханты-Мансийск,
ул. Чехова, 1.теп/факс: 8(3467)92-84-04

платная

филиал «Галерея-мастерская
художника
Г.с. Райшева» г. Ханты-Мансийск,
уп. Чехова, I , тел/факс: 8(3467)92-84-04

Частично
платная

гс

филиал «Галерея-мастерская
художника
Райшева» г. Ханты-Мансийск,
ул. Чехова, 1, тел/факс: 8(3467) 92-84-04

Частично
[Шатная

Муниципальное учреждение культуры
«Бепоярский Выставочный зал»

Частично
платная

Временные выставки
1.
январьфевраль
-------

Передвижная
выставка постеров
«Русское
искусство хуш-

Знакомство с коллекцией Государствениого художественного музея.
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф Х!!597
от 07.05.12, п. 2 «6)) в части разработки комплекса мер по
расширению прахгики обмена выставками между музеями РФ.

15

хх веков»

2.

Передвижная
выставка В.
Зайчикева «ВеснаВорона»
январьфевраль

3.

январьфевраль

4.
январь-март

Году литературы
посвящается.
Выставка
цельногравирован
ной книги по эссе
в.г. Распутина
«Возвращение
То60ЛЬСКЗ)

Выставка
живописных
про изведений
«Зимние грезы»

Выполнение Распоряжения Правитепьства ХМАО-Югры 1'&46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы КУЛЬТУРЫ в ХМАО-Югре}) в части П.3.1.12.
«Увеличение количества передвижных выставок фондов
государственных музеев автономного округа»,
Планируемое количество посетителей - не менее 300 человек
Выставка постеров Вячеслава Зайчикова (г. Ннжневартовск), на тему
празднования национального праздника народов ханты и манси
Вороний день.
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф N~ 597
от 07.05.12, п. 2 «б» в части разработки комплекса мер по
расширению практики обмена выставкамн между музеями Рф.
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры N~46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кпорожной карге») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре" в части П.3.1.12.
«Увепичение кол ичества передвижных выставок фондов
государственных музеев автономного округа».
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 300 человек
Гаду литературы посвящается. Выставка цельногравированной
книги по эссе вт. Распутина «Возвращение Тобопьска» из фондов
Государственного художественного музея. (художник Н.И. Казимова,
г. Санкт-Петербург).
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф X~ 426
от 13.06.14 «О проведении Года литературы в РФ». Выполнение
государственной услуги «Публичное предоставление населению
музейных предметов и музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правитепьства ХМАО-Югры Х!! 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы КУЛЬТУРЫ в ХМАО-Югре» в части п. 3.1.4.
« Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда».
Планируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Выставка пейзажей XIX-XX из фондов Государственного
художествениого музея.
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента РФ Х!! 426
от 13.06.14 «О rtpове~~нии Года литературы ~ РФ». Выполнение

Муниципальное учреждение культуры
«Белоярский Выставочный зал»

Частично
платная

«БУ «Госупарственный художественный
музей» г. Хангы-Мансийск, ул. Мира, 2.
тел: 33--09-45,33-57-71, тел/факс:
8(3467)33-08-32

Частично
платная

«БУ «Государственный художественный
музей» Г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.
тел: 33-09-45, 33-57-71, тел/факс:
&(3467)33-08-32

Частично
платная
~-
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5.
февраль

6.

февраль

7.

I

февраль

Отчетная
фотовыставка
«Год культуры в
Государственном
художественном
музее»
Году литературы
посвящается. К
200-летию п. п.
Ершова. Выставка
иллюстраций к
сказке п. Ершова
«Конек-горбунок»

Году литературы
посвящается.
Выставка
про изведений
В.ВОЛО8~lча

государственной услуги «Публичное предоставление населению
музейных предметов и музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры Х2 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части п. 3.1.4.
«Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда».
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 700 человек.
Отчетная фотовыставка и мультимедиа презентация «Год культуры в
Государственном художественном музее»
Мероприятие направлено на развитие музейной деятельности,
выполнение функций окружного научно-методического
центра,
повышение качества предоставляемых услуг.
Планируемое количество посетителей - не менее 300 человек
Выставка иллюстраций к сказке п. Ершова «Конек-горбунок» из
коллекций Детской художественной школы им. Перова, ОФ
«Возрождение Тобопьска» (г. Тобольск, Тюменская обл.).
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф Х'1426
от 13.06.14 ({О проведении Года литературы 8 рф}). Выполнение
Распоряжения Правитепьства ХМАО-Ю'1'Ы N2 46 от 09.02.13 «О
Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменен ия в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры bXMAO-Югре» в части п. 3.1.13. «Увеличение
количества выставочных проектов из частных собраний, фондов
федеральных и региональных музеев.
Планируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Выставка графики В.Воловича из фондов Государственного
художественного музея.
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф Х2426
от 13.06.14 «О проведении Года литературы в рф». Выполнение
государственной услуги «Публичное предоставление населению
музейных предметов и музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правительсгва ХМАО-Югры N2 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в XMAO-Юf1Jе») в части п. 3.1.4.
«Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов

I

I

«БУ «Государственный
художественный музей» г. ХантыМансийск, ул. Мира, 2. тел: 33,()9-45,
33-57-71, тел/факс: 8(3467)33-08-32

Частично
матка"

филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск,
ул, Лопарева, 7,
тел: 32-40-00, 32-02-22

Частично
матна"

«БУ «Государственный
художественный музей» г. ХантыМансийск, ул. Мира, 2. тел: 33-09-45,
33-57-71, тел/факс: 8(3467)33-08-32

Частично
платная

I
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8.

февральмарт

9.

февральмарт

10.

Году литературы
посвящается.
«Геннадий
Райшев. Графика.
Иллюстрация
классики»

Году литературы
посвящается.
Выставка «Рисуем
сказку».

Выставка
творческих работ
учашихся ЦИОДС
мартапрель

11.

Выставка
«Графика Петра
Дика (1939-2002)})
март- май

12.
март-май

Персонапьная
выставка
Заслуженного

основного фонда».
Планируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Выставка авторских иллюстраций г.с. Райшева.
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф Ng 426
от 13.06.14 «О проведении Года литературы в РФ». Выполнение
государственной услуги «Публичное предоставление населению
музейных предметов и музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правигепьства ХМАО-Югры Х!? 46 от
09.02.13 «О Плаке мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» 8 части п. 3.1.4.
«Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда».
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Выставка рисунков детской художественной студии «Мечта»,
руководитель Харитонова с.А.
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф N'1426
от 13.06.14 «О проведении Года литературы в РФ», эстетическое
просвешение, вовлечение детей в творческую веятельность.
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 300 человек
Выставка творческих работ учашихся БУ колледжа-интерната
«Центр
искусств для одаренных детей Севера».
Мероприятие направлено на эстетическое просвещение населения,
ведопушение молодежи в экстремистскую деятельность, воспитание
толерантности н патриотизма, а также приобщение к занятию
творчеством и повышение роли семьи в предупреждении
радикализации молодого поколения.
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Выставка проиэвецений известного художника-авангардиста.
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры Х!! 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения В
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО·Югре~) 8 части п. 3.1.13.
«Увеличение количества выставочных проектов из частных
собраний, фондов федеральных и региональных музеев.
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 1000 человек
Выставка живописи одного из ведущих современных художников
Урала.
Мероприятие направлено на взаимодействие с творческими союзами,

I

филиал «Галерея-мастерская
художника
г.с. Райшева» г. Ханты-Маисийск,
ул. Чехова, 1, тел/факс: 8(3467)92-84-04

Частично
rшатная

(Музейный
Мира)

Частично
платная

переход - ул. Энгельса и ул.

филиал (Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск,
ул. Лопарева, 7,
тел: 32-40-00, 32-02-22

Частично
платная

«БУ «Государственный
художественный музей) г. ХантыМансийск, ул. Мира, 2. тел: 33-09-45,
33-57-71, тел/факс: 8(3467)33-08-32

Частично
lliIатная

филиал «Дом-музей народного
художника ссср Б.А. Игошеваэ
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 7,

Частично
платная

18
художника России
Д. Сурика
(г. Челябинск)

13.

Передвижная
выставка В.
Зайчикева «ВеснаВороню)

март-апрель

14.

апрель
15.
апрель-май

Году литературы
посвящается.
Выставка
книжных
иллюстраций
русских
художников из
фондов
Государственного
художественного
музея

Выставка «Улица
Пнонеров».
А. Бачурина.

развитие изобразительного искусства в автономном округе.
Выполнение Распоряжения Правигепьства ХМАО-Югры М! 46 ОТ
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре») в части п. 3.1.13.
«Увеличение количества выставочных проектов из частных
собраний, фондов федеральных и региональных музеев.
Планируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Выставка постеров театрального художника Вячеслава Зайчикева (г.
Нижневартовск), на тему национального праздника народов ханты и
манси Вороний день.
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф X~ 597
от 07.05.12, п. 2 «6» в части разработки комплекса мер по
расширению практики обмена выставками между музеями РФ.
Выполнение Распоряжения Правительстав ХМАО-Югры N!!46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы. направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части п. 3.1.12.
«У веничение количества передвижных выставок фондов
государственных музеев автономного округа)
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 300 человек
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф N~426
от 13.06.14 «О проведении rода литературы в РФ», эстетическое
просвещение, вовлечение детей в творческую деятеяьностъ,
Выполнение государственной услуги (Публичное предоставление
населению музейных предметов н музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правитепьства ХМАО-Югры N!!46 от
09.02.1 3 «О Плане мероприятий (клорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части п. 3.1.4.
«Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
ОСНОвногофонда».
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Авторский проект кУлица Пионерская» Алексея Бачурина, члена
творческого союза художников России.
Мероприятие направлено на взаимодействие с творческими союзами,
развитие изобразительного искусства в автономном округе.
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры N!!46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (епорожиой карте») «Изменения в

тел: 32-40-00, 32-02-22

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Районный музейновыставочный центр», г. Советский

Частично
ClIIатная

филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 7,
тел: 32-40-00, 32-02-22

Частично
платная

,

«БУ «Государственный художественный
музей» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.
тел: 33-09-45,33-57-71,
тел/факс:
8(3467)33-08-32

Частично
платная

19

16.

апрель-май

17.

май

18.

май-июнь

Выставка
регионального
отделения
Творческого
союза художников

«Иные
цивилизаци Ю>.
Выставка графики
Михаила
Верхопанцева.
(г. Москва)

Персональная
выставка Е.
Зарембы (г. Омск)
-лауреата I
степени
Межрегиональног
о пленэра
«Югорская
академичка»

19.
май-июнь
I

70-леmuю Победы
в Великой
Отечественной
воине. Выставка
произведени

народного

n

отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре}) в части П.3.1.13.
«Увеличение количества выставочных проектов 11З частных
собраний, фондов федеральных и региональных музеев.
ПЛанируемое количество посетитепей - не менее 700 человек
Выставка регионального отделения Творческого союза художников
Мероприятие направлено на взаимодействие С творческими союзами,
развитие изобразительного искусства в автономном округе.
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры JЧ2 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (сдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части п. 3.1.13.
«Увеличение количества выставочных проектов из частных
собраний, фондов федеральных и региональных музеев.
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 700 человек
«Иные цивилизации» Выставка графики Михаила Верхопанцева.
(г.Москва) Мероприятие направлено на выполнение Указа
Президента рф.N~426 от 13.06.14 «О проведении Года литературы в
РФ», эстетическое просвещение, вовлечение детей в творческую
деятельность.
Выполнение государственной услуги (Публичное предоставление
населению музейных предметов и музейных коллекций».
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Выставка живописи одного из ведущих современных художников
Сибири.
Мероприятие направлено на взаимодействие с творческими союзами,
развитие изобразительного искусства в автономном округе.
Выполнение Распоряжения Правительсгва ХМАО-Югры JЧ2 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части П.3.1.13.
(Увеличение количества выставочных проектов из частных
собраний, фондов федеральных и региональных музеев.
Планируемое кояичество посетигелей - не менее 700 человек
Выставка из коплекции даров Российского фонда культуры (собрание
Государственного художественного музея)
Выполнение государственной услуги «Публичное предоставление
населению музейных предметов и музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры JЧ2 46 от
09.02.13 ({О Плане мероприягий «(дорожной карте» «Изменения В

филиал «Галерея-мастерская
художника
г.с. Райшеваэ Г. Ханты-Мансийск,
ул. Чехова, 1, тел/факс: 8(3467)92-84-04

Частично
rшатная

«БУ «Государственный художественный
музей» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.
тел: 33-09-45,33-57-71,
тел/факс:
8(3467)33-08-32

Частично
rшзтная

,

филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева,
тел: 32-40-00, 32-02-22

филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева,
тел: 32-40-00, 32-02-22

Частично
rrnатная
7,

Частично
rrnатная
7,

20
художника СССР
В. А. Игошева
«Дорога к
Победе»

20.
май-июнь

21.

май-июнь

22.

70-летию Победы
в Великой
Отечественной
войне. Выставка
детского рисунка.
«Салют, Победа!»
70-леmuю Победы
в Великой
Отечественной
воине.
«Опаленные
войной»

Выставка
«Сокровища
палатке»

в

июнь

23.

Отчетная выставка
детских рисунков
июнь-июль

24.

июль

Передвижная --

отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры 8 ХМАО-Югре» в части П.3.1.4.
(Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда».
Планируемое количество посетителей - не менее 700 человек
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка
детского рисунка.
Мероприятие направлено на неяопущение молодежи в
экстремистскую деятельность, воспитание толерантности
и патриотизма, а также приобщение 1< занятию творчеством.
Планируемое количество посетитепей - не менее 700 человек
Выставка произведений Г. С. Райшева, приуроченная празлнованию
70-леП1Я Победы в Великой Отечественной войне.
Выполнение государственной услуги «Публичное предоставление
населению музейных предметов и музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правитепьсгва ХМАО-Югры N~46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения В
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре) в части п. 3.1.4.
«Увеличение доли представленных (во всех формах} зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда».
Планируемое КОличество посетителей - не менее 700 человек
Передвижной выставочный арт-проект «Сокровища в палатке» из
цикла мероприятий «Музейный Неформал) на фестивале бардовской
песни «Белые ночи Югры».
Мероприятие направлено на развитие музейной деятельности,
повышение качества предоставляемых услуг, популяризацию
музейных коллекций,
Планируемое количество посетителей - не менее 300 человек
Отчетная выставка детских рисунков участников студии ИЗО и ДПИ
«Мечта»
Мероприятие направлено на эстетическое просвещение населения,
недопущение молодежи в экстремистскую деятельность, воспитание
толерантности и патриотизма, а также приобщение к занятию
творчеством и повышение роли семьи в предупреждении
радикализации молодого поколения.
Планируемое количество посетителей - не менее 700 человек
3на!<9МСТВО
с коллекцией Государственного художественного музея.

филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
Г. Ханты-Мансийск,
ул. Лопарева,
тел: 32-40-00,32-02-22

Вход
свободный
7,

«БУ «Государственный
художественный музей» г. ХантыМансийск, ул. Мира, 2. тел: 33-09-45,
33-57-71, тел/факс: 8(3467)33-08-32

Частично
платная

Берег протоки Горная
(Нефтеюганский район)

Вход
свободный

филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск,
ул. Лопарева, 7, тел: 32-40-00, 32-02-22

Частично

Ханты-Мансийский

Частично

район

платная

21

выставка постеров
коллекции
Государственного
художественного
музея

25.

июльсентябрь

26.

Выставка
произведений
народного
художника СССР
В. А. Игощева
«Художник и
мир»

Выставка «Мой
мир: Семья, Югра
и Я»
июльсентябрь

27.

июльноябрь

Передвижная
выставка постеров
«Русское
искусство XVIIIХХ веков»

Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф N2 597
от 07.05.12, п. 2 «б» в части разработки комплекса мер по
расширению практики обмена выставками между музеями РФ.
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Юrpы Ng 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части n.3.1.12.
«Увеличение количества передвижных выставок фондов
государственных музеев автономного округа»
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 300 человек
Выставка произведений народного художника СССР В. А. Игошева
«Художник и мир»
Выполнение государственной услуги «Публичное предоставление
населению музейных предметов н музейных коллекций»,
Выполнение Распоряжения Правигельства ХМАО-Югры Ng 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кцорожной карте» «Изменения В
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части П.3.1.4.
«Увеличение ДОЛИ представленных (ВО всех формах) зрителю
музейных предметов 8 общем количестве музейных предметов
основного фонда».
Планируемое количество посетителе А - не менее 700 человек
Выставка по итогам ежегодного заочного окружного конкурса «Мой
мир: Семья, Югра и Я».
Мероприятие направлено на эстетическое просвещение населения,
кедопущение молодежи в экстремистскую деятельность, воспитание
толерантности и патриотизма, а также приобщение к занятию
творчеством и повышение роли семьи в предупреждении
радикализации молодого поколения.
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Знакомство с коплекцией Государственного художественного музея.
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф Н2 597
от 07 _05.t 2, п. 2 «б» в части разработки комплекса мер по
расширению практики обмена выставками между музеями РФ,
популяризацию музейных коллекций.
Выполнение Распоряжения Правитепьства ХМАО·Югры N2 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры 8 ХМАО-Югре» в части п. 3.1.12.
«Увеличение количества передвижных выставок Фондов

rmатнзя

фил кал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск,
ул. Лопарева, 7, тел: 32-40-00,32-02-22

Частично
платная

I

I

филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск,
ул. Лопарева, 7, тел: 32-40-00, 32-02-22

Частично
мзтная

муниципальное учреждение
«Березовский районный музей»

Частично
платная

22

28.

Передвижная
выставка В.
Зайчикева «ВеснаВорона»
июльноябрь

29.

август

30.

август

Передвижной
выставочный арт"роект
«Сокровища в
палатке» нз цикла
мероприятий
«Музейный
Неформат»

Передвижной
выставочный артпроект
«Сокровища в
палатке» из цикла
мероприятий
«Музейный

Неформал»

31.
сентябрь

Выставка по
итогам работы
творческой школы
«Югорская

государственных музеев автономного округа».
Планируемое количество посетителей - не менее 500 человек
Выставка постеров Вячеслава Зайчикона (г. Нижневартовск), на тему
национального праздника народов ханты и манси Вороний день.
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф N!!597
от 07.05.12, п. 2 «б» в части разработки комплекса мер по
расширению практики обмена выставками между музеями РФ.
Выполнение Распоряжения Правитепьсгва XMAO-Юrpы.N'~ 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожиой карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Юrpe» в части п. 3.1.12.
«Увеличение количества передвижных выставок фондов
государственных музеев автономного округа»
Планируемое количество посетителей - не менее 500 человек
Выставка постеров и инсталляций.
Мероприятие направлено на развитие музейной деятельности,
повышение качества предоставляемых услуг, популяризацию
музейных коллекций.
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры N'l46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (клорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части п. 3.1.12.
(Увеличение количества передвижных выставок фондов
государственных музеев автономного округа».
Планируемое количество посетителей - не менее 500 человек
Выставка постеров 1{ инсталляций.
Мероприятие направлено на развитие музейной деятельности,
повышение качества предоставляемых услуг, популяризацию
музейных коллекций.
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры X~46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (<<д.орожноЙкарте») «Изменения В
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Юrpe» в части П.3.1.l2.
«Увеличение количества передвижных выставок фонд.ов
государственных музеев автономного округа».
Планируемое количество посетитепей - не менее 500 человек
Выставка работ участников творческой школы «Югорская
акацемичка»,
Мероприятие направлено на раЗВИТl1емузейной деятельности,
повышение качества предоставляемых услуг, популяризацию

муниципальное учреждение
«Березовский районный музей»

Частично
rшатная

Берег реки Обь (Сургутский район)

Вход
свободный

г. Лангепас
Музейно-выставочный

Вход
свободный

центр

«БУ «Государственный
художественный музей» г. ХантыМансийск, ул. Мира, 2. тел: 33-09-45,
33-57-71, тел/факс: 8(3467)33-08-32

Частично
платная

23

академична»

32.

Персонапьная
выставка С.
Медведева (г.
Нижневартовск)
сентябрь октябрь

33.
Выставка из цикла
«Диалоги с
Райшевым»
сенгябрьноябрь

34.

октябрь

Выставки
государственных и
муниципальных
музеев
автономного
округа «Музейный
альянс),

музейных копяекций,
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры N!! 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части П.3.1.12.
«Увеличение количества передвижных выставок фондов
государственных музеев автономного округа)}.
Планируемое количество посетителей - не менее 500 человек
Выставка посвящена 50-Ле1'ИЮхудожника, Члена ХантыМансийского отделения Союза художников России.
Мероприятие направлено на взаимодействие с творческими союзами,
развитие изобразительного искусства в автономном округе.
Выполнение Распоряжения Правитепьства ХМАО-Югры }(!! 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части n.3.1.13.
«Увеличение количества выставочных проектов из частных
собраний, фондов федеральных и региональных музеев.
Планируемое количество посетитепей - не менее 500 человек
Выставка предполагает привлечение персонапьной выставки
художника, близкого по тематике или возможности соотнесения.
художественного стиля с творчеством Г. С. Райшева.
Мероприятие направлено на взаимодействие с творческими союзами,
развитие изобразительного искусства в автономном округе.
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры К'! 46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте»] «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры В ХМАО-Югре}> в части П.3.1.13.
«Увеличение количества выставочных проектов из частных
собраний, фондов федеральных и региональных музеев.
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Лучшие окружные выставочные проекты в рамках художественного
фестиваля экспозиционного искусства «Музейный альянс» (гостевые
проекты).
Выполнение государственной услуги «Публичное предоставпение
населению музейных предметов 1I музейных коллекций».
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф К!! 597
от 07.05.12, п. 2 «6» в части разработки комплекса мер по
расширению практики обмена выставками между музеями РФ.
ПЛанируемое количество посетителей - не менее 700 человек

филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева,
тел: 32-40-00, 32-02-22

Частично

платная
7,

I

i
филиал «Галерея-мастерская художника
Г.с. Райшева» г. Ханты-Мансийск,
уп. Чехова, 1, тел/факс: 8(3467)92-84-04

Частично
платная

«БУ «Государственный
художественный музей» г. ХантыМансиАск,ул. ~ира,2.тел:
33-09-45,
33-57-71, тел/факс: 8(3467)33-08-32

Частично
платная

24

35.

Выставка
изобразительного
искусства
«Посвящение
Югре»
октябрь

36.

«Геннадий Райшев
- ИЛЛЮСЧJатор»

ноябрь

37.
ноябрь
1

Фотовыставка 1<0
Дню народного
единства.

Выставка произведений членов окружных творческих объединений:
Творческого союза художников России и Союза художников России
Выполнение государственной услуги «Публичное предоставление
населению музейных предметов и музейных коллекций».
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры
46 от
09.02.1 3 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части n.3.1.4.
«Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда».
Планируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Произведения Г.с. Райшева «Геннадий Райшев, Графика.
Иллюстрация классики».
Мероприятие направлено на выполнение Указа Президента рф}(~ 597
от 07.05.12, п. 2 «б» 8 части разработкн комплекса мер по
расширению практики обмена выставками между музеями РФ,
Указа Президента Рф}(~426 от 13.06.14 «О проведении Года
литературы в РФ», эстетическое просвещение, вовлечение детей в
творческую деятельность.
Выполнение Распоряжения Правнтельства ХМАО-Югры N'~46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части п. 3.1.12.
«Увеличение количества передвижных выставок фондов
государственных музеев автономного округа».
Планируемое количество посетитепей - не менее 700 человек
Фотовыставка, посвященная Дню народного единства.
Мероприятие направлено на кедопушение молодежи в
экстремистскую деятельность, воспитание толерантности
и патриотизма, а также приобщение к занЯТИЮтворчеством.
Планируемое количество посетитепей - не менее 700 человек

"'2

филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск,
ул. Лопарева, 7,
тел:32-40-00,32~2-22

Частично
платная

МБУК «Сургутский художественный
музей» Г. Сургут, ул. 30 лет Победы,
21/2 Тел. (3462) 51-68-08, 51-68-16

Частично
платна",

«БУ «Государственный
художественный музей» г. ХантыМансийск, ул. Мира, 2. тел: 33-09-45,
33-57-71, тел/факс: 8(3467)33-08-32

Частично
платная

-
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_.-
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38

ноябрьдекабрь

39

ноябрьдекабрь

40

Выставка из цикла
«Художники
России»
Заслуженный
художник России
А.А. Захарова (г.
Кострома)

Выставка
про изведений Г.
С. Райшева
«Новые работы» 2015»

Отчетная выставка
ХантыМансийского
отделения СХР
декабрь

42

декабрь

43

Выставка
авторских кукол
Светланы Пеура
(Финляндия)

Рождественская
выставка детского
творчества
декабрь

Выставка произведений одного из лучших российских пейзажистов,
Заслуженного художника России А. А. Захарова (г. Кострома).
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры .N~46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте»). «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части п. 3.1.13.
«Увеличение количества выставочных проектов из частных
собраний, фондов федеральных и региональных музеев.
Планируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Выставка к 85-летию Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Мероприятие направлено на взаимодействие с творческими союзами,
развитие изобразительного искусства в автономном округе.
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры .N~46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части п. 3.1.13.
«Увеличение количества выставочных проектов из частных
собраний, фондов федеральных и региональных музеев.
Планируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Отчетная выставка Ханты-Мансийского отделения СХР
Мероприятие направлено на взаимодействие с творческими союзами,
развитие изобразительного искусства в автономном округе.
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры .N~46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части п. 3.1.13.
«Увеличение количества выставочных проектов из частных
собраний, фондов федеральных и региональных музеев.
Планируемое количество посетителей - не менее 700 человек
Выставка авторских кукол Светланы Пеура (Финляндия).
Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры .N~46 от
09.02.13 «О Плане мероприятий (кдорожной карте») «Измснсния в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части п. 3.1.13.
«Увеличение количества выставочных проектов из частных
собраний, фондов федеральных и региональных музеев.
Планируемое количество посетителей - не менее 1000 человек
Выставка детских рисунков детской художественной галереи,
руководитель Харитонова С.А.
Мероприятие направлено на формирование у граждан позитивного
отношения к традициям и вероисповеданию
представителей различных национальных сообществ, эстетическое
просвещение, вовлечение детей в творческую деятельность.
Планируемое количество посетителей - не менее 700 человек

филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск,
ул. Лопарева, 7,
тел: 32-40-00, 32-02-22

Частично
платная

филиал «Галерея-мастерская художника
Г.с. Райшева» г. Ханты-Мансийск,
ул. Чехова,l,
тел/факс:
8(3467)92-84-04

Частично
платная

БУ «Государственный художественный
музей» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.
тел: 33-09-45, 33-57-71, тел/факс:
8(3467)33-08-32

Частично
платная

БУ «Государственный художественный
музей» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.
тел: 33-09-45, 33-57-71, тел/факс:
8(3467)33-08-32

Частично
платная

филиал «Дом-музей народного
художника СССР В.А. Игошева»
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, 7,
тел: 32-40-00, 32-02-22

Частично
платная

I
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Приложение 3
к приказу Депкультуры Югры
от ~-! ()~ ..(О/(} H~ o§-рЯJ - /~.рljJ/-cg
1

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ
к
приказу
Департамента
культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры ПО вопросу внесения изменений в приказ
департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Об утверждении государственного задания бюджетному учреждению
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственный
художественный музей» на 2015 год и на плановый период 2016-2017
годов» от 9 декабря 2014 года N.o 427101-09:
1. Буторина Светлана Михайловна, начальник управления по
вопросам культурной политики и культурных ценностей;
2. Шумилкина Ирина Ивановна, начальник управления финансовоэкономической и аналитической деятельности;
3. Крель Оксана Георгиевна, начальник планово-экономического
отдела;
4. Гразно Ольга Николаевна, начальник отдела музеев, библиотек,
выставочной деятельности и историк о-культурного наследия.

Государственные
Девкультуры Югры:

учреждения

культуры,

подведомственные

1. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры «Государственный художественный музей».

Рассылку

ПОДГОТОВИЛ:

главный специалист-эксперт отдела музеев, библиотек, выставочной деятельности
и историко-культурного наследия Депкультуры Югры,
Басюк Любовь Анатольевна, тел. 8(3467) 33-45-24
«)}

20_ г.

