


7 ВМ

«Геннадий Райшев. Графика 2000 - е 

годы» в течение года

Экспозиция представляет уникальность творчества выдающегося мастера современности. Представляет одно из направлений деятельности художника - 

графику2000 -х годов – книжные иллюстрации. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное 

пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 3000 человек

8 ПДФ

«Геннадий Райшев «Ранняя живопись. 

Прошлое, обращенное в будущее" в течение года

Экспозиция представляет уникальность творчества выдающегося мастера современности, связанного с Югрой. Показаны программные работы  раннего 

творчества художника. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое 

количество посетителей – не менее 1000 человек

9 ПДФ

«Лики моей земли» в рамках проекта 

«Геннадий Райшев: Человек. Природа. 

Космос» 

в течение года

Экспозиция, расположенная в холле цокольного этажа, представляет уникальность творчества выдающегося мастера современности, связанного с 

Югрой. Показаны программные работы 1980- 2000-х годов в их развитии, основные этапы пути художника. Выполнение Распоряжения Правительства 

ХМАО-Югры № 46 от 09.02.13 «О Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части  п. 3.4. «Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в ХМАО-Югре». 

Планируемое количество посетителей – не менее 1000 человек

10 ПДФ

«Югорские мотивы» в рамках проекта 

«Геннадий Райшев: Человек. Природа. 

Космос»
в течение года

Экспозиция, расположенная на лестничном марше, представляет уникальность творчества выдающегося мастера современности, связанного с Югрой. 

Показаны программные работы 1960-х – 2000-х годов в их развитии, основные этапы пути художника. Выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 1000 человек

11 ПДФ

«Музыкальные интерпретации» в рамках 

проекта «Геннадий Райшев: Человек. 

Природа. Космос»

в течение года

Экспозиция представляет уникальность творчества выдающегося мастера современности, связанного с Югрой. Показаны программные работы  2010-х 

годов. Постоянная экспозиция направлена на реализацию п.40 Межведомственного комплексного плана мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы, утвержденного Распоряжением Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23.11.2016 №715-р и выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 1000 человек

12 ПДФ

Выставка «Человек. Природа. Космос» в 

рамках юбилейного проекта «Геннадий 

Райшев: Человек. Природа. Космос»

ноябрь-декабрь

Экспозиция посвящена 85-летию со дня рождения заслуженного художника России, члена - корреспондента Российской академии художеств, 

заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа Г.С. Райшева и представляет уникальность творчества выдающегося мастера 

современности, связанного с Югрой. Показаны программные работы 1960-х – 2000-х годов в их развитии, основные этапы пути художника. 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – 

не менее 250 человек

13 ПДФ Выставка из цикла «Музейный пандус» в течение года

14 ПДФ Выставка из цикла «Музейный пандус» в течение года

15 ПДФ Выставка из цикла «Музейный пандус» в течение года

16 ПДФ Выставка из цикла «Музейный пандус» в течение года

17 ПДФ Выставка из цикла «Музейный пандус» в течение года

18 ПДФ Выставка из цикла «Музейный пандус» в течение года

19 ПДФ Выставка из цикла «Музейный пандус» в течение года

20 ПДФ
Выставочный проект «Антикварное 

обозрение»
в течение года

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.,                                                      

главный хранитель музейных 

предметов Проняева М.А.

Цикл камерных выставок в фойе музея (1-й эт.), представляющих антикварные открытки, журналы, старинные фотографии из частных собраний. 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – 

не менее 1000 чел.

ПП

СЭ

21 ВМ Выставка из цикла «Наши художники»
декабрь 2018-январь 

2019

БУ «Государственный 

художественный музей»

научный сотрудник научно-

экспозиционного отдела 

Рябцева Е.М.

Камерные монографические выставки (2 единицы), объединенные названием "Наши художники", располагаются на балконе 3-го этажа. Выставки 

представляют произведения авторов из фондах Государственного художественного музея: Н .Казимовой, Е. Блюмкина, А. Немировского и др. 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – 

не менее 200 чел. на каждой выставке.

ПП

СЭ

22 ПДФ
Выставочный проект «Геннадий Райшев: 

Новые работы. Дары»
ноябрь 2018-февраль 

2019

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Федорова Н.Н.

Ежегодный проект, где будут представлены новые работы Заслуженного художника РФ Г.С.Райшева. Выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 200 человек.

ПП

СЭ

23 ПДФ
Выставка "Орнаментированная береста 

обских угров"
декабрь 2018-февраль 

2019

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Федорова Н.Н.

Выставка приурочена ко Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа -Югры и представляет совместный проект с Союзом мастеров 

традиционных промыслов коренных народов ХМАО. На выставке демонстрируется традиционное искусство обских угров – один из уникальных 

российских промыслов, сохраняющих живые древние традиции в современном мире. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 200 чел.

ПП

СЭ

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Федорова Н.Н.

ПП

СЭ

Временные выставки

БУ «Государственный 

художественный музей»

научный сотрудник научно-

экспозиционного отдела 

Рябцева Е.М.

Цикл выставок (7 единиц) с использованием особого специально оборудованного музейного пространства.  В рамках проекта реализуются выставки, 

включающие в экспозицию интерактивные площадки. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 300 чел. на каждой выставке

ПП

СЭ



24 ПДФ
Выставка «Этот невероятный мир театра», 

посвященная Году театра
декабрь 2018-февраль 

2019

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 года №181 «О проведении в Российской Федерации Года театра» 2019 год объявлен 

Годом театра. По поручению директора Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры БУ "Государственный 

художественный музей" назначен отвественным за организацию и проведение выставки, посвященной Году театра. Выставка представит эскизы, афиши, 

костюмы, маски, элементы бутафории и оформления спектакля, куклы, живописные и графические произведения, не являющиеся эскизами, но 

посвященные театру и т.п., представленные для экспонирования профессиональными театрами автономного округа. Выполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 500 чел.

ПП

СЭ

25 ПДФ
Рождественская выставка детского 

творчества
декабрь 2018-январь 

2019

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Харитонова 

С.А.

Ежегодная выставка в рамках культурно-образовательного проекта «Детская художественная галерея», посвященная новогодним и рождественским 

праздникам. Выставка организована в целях развития творческого потенциала ребенка, получение основ изобразительной грамоты, формирование 

эстетического вкуса и позитивного восприятия окружающего мира и направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики  на 

период до 2030 года. Выполнение Распоряжения Правительства ХМАО-Югры № 46 от 09.02.13 «О Плане мероприятий («дорожной карте») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в ХМАО-Югре» в части  п. 3.4. «Увеличение 

количества выставочных проектов, осуществляемых в ХМАО-Югре». Планируемое количество посетителей – не менее 200 чел.

ПП

СЭ

26 ВМ
Выставка "Русский пейзаж начала XX 

века"
январь-март

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Выставка включает живописные произведения из фондов музея, выполненные отечественными авторами в начале XX века. Экспонируется живопись 

И.Бродского,  К.Коровина, В.Поленова, В.Орловского и других русских художников. Исполнение Стратегии государственной культурной политики  на 

период до 2030 года. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое 

количество посетителей – не менее 500 чел.

ПП

СЭ

27 ПДФ Выставка батика «Капля воска» февраль-март
БУ «Государственный 

художественный музей»

научный сотрудник научно-

экспозиционного отдела 

Рябцева Е.М.

На выставке представлены работы из частных собраний, выполненные в технике батика выпускниками Ивановского художественного училища им. М.И. 

Малютина. У истоков образования училища была Рисовальная школа, открытая 01 февраля 1898 года. В 1928 году при Иваново-Вознесенском 

отделении АХРР организовались художественные курсы, на базе которых в 1930 году был открыт художественно-педагогический техникум, 

переименованный позднее в художественное училище. Самое молодое отделение – «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» - было 

открыто в 1992 году. Выставка направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики  на период до 2030 года. Выполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 700 чел.

ПП

СЭ

28 ПДФ

Выставка работ учащихся 

Нефтеюганского районного МБУ ДО 

«Детская школа искусств им. Г.С. 

Райшева»

февраль-март

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Федорова Н.Н.

 Выставка произведений  учащихся Нефтеюганского районного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. Г.С. Райшева» (п. Салым. Нефтеюганский район) в рамках сотрудничества с Галереей-мастерской Г.С. Райшева.    

  Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – 

не менее 200 человек.

ПП

СЭ

29 ПДФ

Выставка "Слушаю тишину". Батик и 

эмаль Татьяны Колточихиной» (г. Омск) март-апрель

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

Заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В. А. Игошева» Харитонова 

С. А.

Выставка «Батик Татьяны Колточихиной» из цикла "Художники России" организуется во исполнение Плана по реализации Соглашения о торгово-

экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Омской 

областью. На выставке будут представлены произведения Члена Союза художников РФ Татьяны Увенальевны Колточихиной (г. Омск),  постоянного 

участника городских, областных, зональных, зарубежных, международных выставок.  Выставка направлена на исполнение Стратегии государственной 

культурной политики  на период до 2030 года. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное 

пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 700 чел.

ПП

СЭ

30 ВМ

Выставка «Противостояние. 

Живопись, графика, скульптура" март-апрель
БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Выставка «Противостояние. Живопись, графика, скульптура» включает произведения из фондов Государственного художественного музея, созданные 

во второй половине XX века и представляющие противоположные направления в искусстве. Выставка организована в целях популяризации музейных 

предметов и музейных коллекций Государственного художественного музея и направлена на исполнение Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». 

Планируемое количество посетителей – не менее 500 чел.

ПП

СЭ

31 ПДФ
Выставка  «Весенний вернисаж. Женщине 

посвящается»
март-апрель

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий филиалом «Дом-

музей народного художника 

СССР В. А. Игошева» 

Сухорукова Н.В.

Весенняя выставка из цикла "Художники Югры" представляет произведения членов Ханты-Мансийского окружного отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России», организована в целях поддержки и популяризации профессионального 

изобразительного искусства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, позиционирование его в межрегиональном и всероссийском культурном 

пространстве и направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики  на период до 2030 года. Выставка вошла в План основных 

мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам, в том числе проводимых по решению Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации в 2019 году и приурочена к Международному женскому дню. Выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 700 человек

ПП

СЭ

32
ВМ          

ПДФ

Выставка "Геннадий Райшев. Из 

творческого наследия. 60-е - 70-е г.г. 

Избранное"

март-май

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Федорова Н.Н.

Выставка представляет уникальность творчества выдающегося мастера современности, связанного с Югрой. Показаны программные работы  раннего 

творчества художника. Организуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и п. 2.8. Раздела II. «Культурные и массовые мероприятия» 

приложения 12 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. Планируемое количество посетителей – не 

менее 500 человек

ПП

СЭ



33 ВМ
Выставка из цикла "Художник и 

коллекции"
март-сентябрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий филиалом «Дом-

музей народного художника 

СССР В. А. Игошева» 

Сухорукова Н.В.

Цикл мини-выставок "Художник и коллекции" представит произведения из фондов Государственного художественного музея, посвященные 220 лет 

А.С. Пушкина, 210 лет Н.В. Гоголя, 125 лет А.А. Ахматовой, а также выставку "Калевала", посвященную 90-летию художника Мюда Мечева и Году 

сохранения языков коренных народов мира. В рамках работы выставок будут организованы литературно-музыкальные вечера в Каминном зале Дома-

музея, посвященных юбилейным и календарным датам: "Поэзия и музыка", "Фантастический мир Гоголя", "Герои Пушкина", "Анна Ахматова и 

Фонтанный дом". Мероприятие организовано в рамках реализации «Концепции развития и поддержки чтения в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на 2018 – 2025 годы» с целью решения задачи «Формирование организациями культуры и образования читательской культуры у детей и 

молодежи». Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое 

количество посетителей – не менее 500 чел.

ПП

СЭ

34 ПДФ
Фотовыставка Сергея Калистратова 

"Светлые лики земли"  (г. Омск)
апрель-май

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Харитонова 

С.А.

Выставка из цикла "Художники России" организуется во исполнение Плана по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Омской областью. Выставка вошла в План 

основных мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам, в том числе проводимых по решению Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации в 2019 году и приурочена к христианскому празднику Пасха и Дню словянской письменности и 

культуры. На выставке будут представлены художественные фотографии Калистратова Сергея Геннадьевича – омского художника-акварелиста, 

фотохудожника. Выставка направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики  на период до 2030 года. Выполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 500 чел.

ПП

СЭ

35 ВМ Выставка «Мифогония» апрель-июнь
БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Выставка из фондов ГХМ включает живопись, графику и декоративно-прикладное искусство, объединенные по тематическому признаку. Представлены 

произведения, посвященные мифам разных народов. Выставка организована в целях популяризации музейных предметов и музейных коллекций 

Государственного художественного музея и направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – 

не менее 500 чел.

ПП

СЭ

36 ВМ Выставка «Ай да Пушкин!» апрель-июль
БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Выставка посвящена 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина (1799-1837). Мероприятие организовано в рамках реализации «Концепции развития и 

поддержки чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы» с целью решения задачи «Формирование организациями 

культуры и образования читательской культуры у детей и молодежи». На выставке будут представлены произведения из фондов Государственного 

художественного музея, посвященные А.С. Пушкину и его произведениям. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 500 чел.

37 ПДФ
Выставка проекта «Геннадий Райшев. 

Диалоги: Читая Пушкина» 
май-сентябрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

старший научный сотрудник 

филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

М.А. Гребнева

Выставка посвящена  220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и проводится в рамках ежегодного проекта «Диалоги». На выставке представлены 

циклы иллюстраций к разным литературным формам произведений Пушкина: роману в стихах «Евгений Онегин», поэме «Медный всадник», к прозе - 

«Повести Белкина» («Метель», «Выстрел», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка»).  Организуется во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и п. 2.8. Раздела II. «Культурные и массовые мероприятия» приложения 12 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 

341-п. Планируемое количество посетителей – не менее 500 человек.

ПП

СЭ

38 ВМ
Выставочный проект «Военная тема в 

изобразительном искусстве»
май-июнь

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Выставочный проект «Военная тема в изобразительном искусстве» организован в целях популяризации музейных предметов и музейных коллекций 

Государственного художественного музея и направлен на реализацию п.40 Межведомственного комплексного плана мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы, утвержденного Распоряжением 

заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.11.2016 №715-р. В 2019 году состоится выставка одного произведения 

из фондов ГХМ – эскиза Александра Дейнеки «Высадка десанта» (1942), дополненного информационными материалами. Выставка приурочена к 120-

летию со дня рождения художника и к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Выполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 200 человек.

ПП

СЭ

39 ВМ

Выставка «Фронтовые подруги», 

произведения С. Урановой из цикла 

«Художник и коллекции»

май-сентябрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

ззаведующий филиалом «Дом-

музей народного художника 

СССР В. А. Игошева» 

Сухорукова Н.В.

Выставка из коллекции РФК «Фронтовые подруги» из цикла «Художник и коллекции» организована в целях популяризации музейных предметов и 

музейных коллекций Государственного художественного музея и направлена на реализацию п.40 Межведомственного комплексного плана мероприятий 

по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы, утвержденного 

Распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.11.2016 №715-р. Выставка посвящена Дню Победы советского 

народа над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне и вошла в План основных мероприятий, посвященных государственным 

праздникам и памятным датам, в том числе проводимых по решению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в 2019 

году. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – 

не менее 300 человек.

ПП

СЭ

40 ПДФ Выставка «Красная книга глазами детей» май-июль

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Харитонова 

С.А.

Выставка по итогам Международного проекта «Конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами детей», который проводится в рамках 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международной 

организации «Северный Форум». Организатор: МКУ "Центр культуры и спорта" (п.г.т. Талинка, Октябрьский район). Выполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 1000 чел.

ПП

СЭ



41 ПДФ Выставка "Космос Райшева" июнь-август
БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.                                      

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Федорова Н.Н.

На выставке представлена живопись Заслуженного художника России Г.С. Райшева, дополненная информационными материалами и видеоконтентом. 

Выставка является частью мультимедийного образовательного проекта «Вселенная художника. Планеты Геннадия Райшева». Проект будет реализован в 

рамках юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию Геннадия Райшева, чье творчество стало своего рода визитной карточкой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Выставка направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – 

не менее 500 чел.

ПП

СЭ

42 С

Выставка «Реставрация во Всероссийском 

художественном научно-реставрационном 

центре им. академика И.Э Грабаря» 

июнь-сентябрь
БУ «Государственный 

художественный музей»

главный хранитель музейных 

предметов Сухорукова Н.В.

художник-реставратор научно-

фондового отдела 

Комиссарик В.А.

Цикл выставок «Реставрация во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика И.Э Грабаря».

Выставка одного отреставрированного произведения приурочена ко дню Реставратора (1 июля) + занятие для детей «Секреты реставрации»/ 

«Маленький реставратор», разработанное художником реставратором Комиссарик В.А. Цикл рассчитан на несколько лет, выставку предлагается 

проводить 1 раз в год по результатам экспертизы в Центре им. академика И.Э. Грабаря в 2012-2014 гг. В витрине – каталог ВХНРЦ им. академика И.Э. 

Грабаря, посвященный 95-летию центра, с музейными работами ГХМ.

ПП

СЭ

43 ПДФ
Выставка «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»
июль-август

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Харитонова 

С.А.

Выставка по итогам Всероссийского проекта «Конкурс-выставка детского творчества «Мы в ответе за тех, кого приручили», организованного ДМКУ 

"Центр культуры и спорта" (п.г.т. Талинка, Октябрьский район) в целях формирования нравственной культуры и активной жизненной позиции 

молодого поколения по отношению к проблеме бережного отношения к домашним и бездомным животным и направлена на исполнение Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 1000 человек.

ПП

СЭ

44 ПДФ
Выставка по итогам заочного окружного 

конкурса "Мой мир: Семья, Югра и Я"
июль-август

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Харитонова 

С.А.

Выставка организована в рамках проекта «Детская художественная галерея» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года №240 "Об объявлении в Российской Федерации денсятилетия детства". Выставка представляет заключительный этап окружного заочного конкурса 

«Мой мир: Семья, Югра и Я» по номинациям «Профессиональное художественное творчество» и «Любительское художественное творчество». 

Выставка вошла в План основных мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам, в том числе проводимых по решению 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в 2019 году и приурочена к Всероссийскому дню семьи, любви и верности». 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – 

не менее 500 чел.

ПП

СЭ

45 ПДФ
Выставка по итогам Международного Арт-

пленера
август-сентябрь

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Выставка организуется по итогам Международного Арт-пленера: экспонируются работы участников Пленэра. Мероприятие направлено на развитие 

музейной деятельности, выполнение функций окружного научно-методического центра, повышение качества предоставляемых услуг. Выставка вошла в 

План основных мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам, в том числе проводимых по решению Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в 2017 году и приурочена к Дню Государственного флага России. Выполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 500 чел.

ПП

СЭ

46 ВМ Выставка «Международный  пленэр» август-октябрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий  научно-

экспозиционным отделом 

филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Федорова Н.Н.

старший научный сотрудник 

филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Гребнева М.А.

Выставка создается на основе фондов ГХМ. Представлены работы участников югорских  Пленэров разных лет. Мероприятие направлено на развитие 

музейной деятельности, выполнение функций окружного научно-методического центра, повышение качества предоставляемых услуг. Выставка вошла в 

План основных мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам, в том числе проводимых по решению Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в 2017 году и приурочена к Дню Государственного флага России. Выполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 350 чел.

ПП

СЭ

47 ПДФ
Выставка «Вернисаж в Детской 

художественной галерее»
сентябрь-октябрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Харитонова 

С.А.

Выставка детских рисунков «Игра Мира» организована в рамках проведения Кубка мира по шахматам-2019 в г. Ханты-Мансийске. Экспонаты  

предоставлены  автономным учреждением  «Югорская шахматная академия» и Ханты-Мансийской общественной организацией «Федерация шахмат 

ХМАО-Югры». Выставка направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики  на период до 2030 года. Выполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 300 чел.

ПП

СЭ

48 ВМ Выставка  «Волшебный мир натюрморта» сентябрь-октябрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий филиалом «Дом-

музей народного художника 

СССР В.А. Игошева» 

Хорунжая Я.И.

главный хранитель музейных 

предметов Сухорукова Н.В.

Выставка организована в целях популяризации музейных предметов и музейных коллекций Государственного художественного музея и направлена на 

исполнение Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. На выставке будут представлены произведения из фондов музея, 

произведения современных авторов, творческие работы студентов Центра искусств для одаренных детей Севера. Выполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 700 чел.

ПП

СЭ

49 ПДФ
Выставка «Александр Лебедев. Графика» 

из частной коллекции И.А. Ширманова
сентябрь-октябрь

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Выставка из цикла «Художники России» представляет графические произведения московского художника Александра Вениаминовича Лебедева из 

художественного собрания коллекционера И.А. Ширманова. Выставка организуется в целях поддержки и популяризации профессионального 

изобразительного искусства России в Югре, позиционирование его в межрегиональном и всероссийском культурном пространстве и направлена на 

исполнение Стратегии государственной культурной политики  на период до 2030 года. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Культурное пространство».  Планируемое количество посетителей – не менее 500 чел.

ПП

СЭ



50 ПДФ
Выставка "Графика Геннадия 

Калиновского"
сентябрь-октябрь

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Выставка из цикла  «Художники России» представляет графические произведения Геннадия Калиновского из частной коллекции. Геннадий 

Владимирович Калиновский (1 сентября 1929 - 5 марта 2006) –  советский и российский художник, мастер книжной иллюстрации. Мероприятие 

организовано в рамках реализации «Концепции развития и поддержки чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы» с 

целью решения задачи «Формирование организациями культуры и образования читательской культуры у детей и молодежи». Выполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 500 чел.

ПП

СЭ

51 ВМ Выставка «Илья Репин и его ученики» сентябрь-декабрь
БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Выставка живописи и графики из фондов Государственного художественного музея приурочена к юбилею И.Е. Репина (1844-1930). Репин  руководил 

учебной мастерской в Высшем художественном училище при Академии художеств с 1894 по 1907 годы, список его учеников составляет более 150 имен. 

Представлены произведения Репина и его учеников, среди которых были   В. Серов, Ф. Малявин, Б. Кустодиев, К. Сомов, И. Бродский, И. Грабовский и 

др. Выставка организована в целях популяризации музейных предметов и музейных коллекций Государственного художественного музея и направлена 

на исполнение Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 

мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 500 чел.

ПП

СЭ

52 ПДФ
Выставка «Вернисаж в Детской 

художественной галерее»
сентябрь-октябрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Харитонова 

С.А.

Выставка лучших творческих работ по итогам проведения культурно-образовательного мероприятия для детей и подростков «Защитники отчества». 

Выставка направлена на формирование уважительного отношения к отечественной истории и культуре, создание положительного образа ветерана 

боевых действий. Выставка организована в целях развития творческого потенциала ребенка, получение основ изобразительной грамоты, формирование 

эстетического вкуса и позитивного восприятия окружающего мира и направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики  на 

период до 2030 года. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое 

количество посетителей – не менее 300 чел.

ПП

СЭ

53 ПДФ
Выставка Владислава и Виктории 

Ежелевых "Живопись. ДПИ"
октябрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий филиалом «Дом-

музей народного художника 

СССР В.А. Игошева» 

Хорунжая Я.И.

главный хранитель музейных 

предметов Сухорукова Н.В.

Выставка Владислава и Виктории Ежелевых "Живопись. ДПИ" из цикла "Художники Югры" (г. Сургут) представляет предметы декоративно-

прикдалного творчества Владислава Ежелева – авторские деревянные скульптуры малых форм, созданных из кедра, самшита, тополя, ивы, а также 

живописные и графические работы Виктории Ежелевой. Выставка организуется в целях поддержки и популяризации профессионального 

изобразительного искусства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, позиционирование его в межрегиональном и всероссийском культурном 

пространстве и направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики  на период до 2030 года. Выполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 500 человек.

ПП

СЭ

54 ПДФ
Выставка "Древо познания" из цикла 

"Художники России"
октябрь-декабрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий филиалом «Дом-

музей народного художника 

СССР В.А. Игошева» 

Сухорукова Н.В.

Выставка "Древо познания" из цикла "Художники России" представляет работы московских художниц Анны Серовой и Веры Коршуновой, 

объединённых в творческое объединение Ave Project. В произведениях современных художниц Анны Серовой и Веры Коршуновой использовано 

богатое наследие древнерусской культуры – барельефы соборов во Владимире и Юрьев-Польском, орнаментальные мотивы деревянного зодчества, 

цветовые сочетания народной росписи. Уважение к истокам собственной культуры, как считают создатели проекта, дает возможность осознать свое 

место в мире и путь дальнейшего развития. Выставка организуется в целях поддержки и популяризации профессионального изобразительного искусства 

в России и Югре, позиционирование его в межрегиональном и всероссийском культурном пространстве и направлена на исполнение Стратегии 

государственной культурной политики  на период до 2030 года. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 500 человек.

ПП

СЭ

55 ВМ

Выставочный проект "Графика из 

собрания Государственного 

художественного музея"

октябрь-ноябрь
БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Выставка графики из фондов Государственного художественного музея организована в целях популяризации и репрезентации музейных предметов и 

музейных коллекций Государственного художественного музея и направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики на период 

до 2030 года. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое 

количество посетителей – не менее 500 чел. 

ПП

СЭ

56 ПДФ Выставка Ольги Самосюк «Река времени» ноябрь-декабрь
БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Выставка организуется в рамках проекта «Художники России» при поддержке благотворительного фонда «Возрождение Тобольска». На выставке 

представлено 64 офорта Ольги Самосюк, заслуженного художника Республики Башкортостан. Она работает в различных техниках печатной и 

уникальной графики. Её произведения отличают многообразие композиционных приемов и выразительность образов; офортам свойственна предметная 

насыщенность композиций, монотипиям — богатство колорита и фактур. Выставка организуется в целях поддержки и популяризации 

профессионального изобразительного искусства России в Югре, позиционирование его в межрегиональном и всероссийском культурном пространстве и 

направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики  на период до 2030 года. Выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 700 человек

57 ВМ
Выставка "Я видел лица и деревья. 

Графика Александра Немировского"
ноябрь-декабрь

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.                                      

художник-реставратор научно-

фондового отдела 

Комиссарик В.А.

Представлена графика Александра Немировского (1963-1986) из фондов ГХМ.  Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 

года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 500 чел. 

ПП

СЭ

58 ПДФ Выставка «Искусство без границ» ноябрь-декабрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Харитонова 

С.А.

Выставка представляет творческие работы детей с ограниченными возможностями здоровья.Выставка вошла в План основных мероприятий, 

посвященных государственным праздникам и памятным датам, в том числе проводимых по решению Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации в 2019 году и приурочена к Международному дню инвалидов - 3 декабря. Выполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 300 чел.

ПП

СЭ



59 ПДФ
Проект: Выставки-дарения «Геннадий 

Райшев.  Избранное»
ноябрь-февраль 2020

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий  научно-

экспозиционным отделом 

филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Федорова Н.Н.

старший научный сотрудник 

филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Гребнева М.А.

Выставка проводится в рамках юбилейных мероприятий посвященных 85-летию со дня рождения художника. Выставка состоит из двух разделов "Из 

творческого наследия" и "Новые работы" и представляет произведения Г.С. Райшева, созданные в текущем 2019 году и по итогам обработанных 

материалов экспедиций «Карпинск-1» (2010 г.) и «Карпинск-2» (2012 г.), других коллекций. Выставка организована в целях популяризации и 

исследования творчества члена-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного 

округа, заслуженного художника России Геннадия Степановича Райшева. Организуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 

мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и п. 2.8. Раздела II. 

«Культурные и массовые мероприятия» приложения 12 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное 

пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. Планируемое 

количество посетителей – не менее 500 человек.

ПП

СЭ

60 ПДФ
Выставка фотографий «Детство без 

границ» из цикла «Музейный пандус»
декабрь-январь 2020

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий отделом по 

научно-методической и 

аналитической  деятельности 

Мотова Е.А.

Выставка фотографий «Детство без границ» представлена бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр 

адаптивного спорта2 в рамках Десятилетия детства в России и Года семьи в Югре. Выставка проводится в соответствии с Конвенцией о правах 

инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года). Статья 30 Конвенции говорит о праве инвалидов 

наравне с другими людьми на участие в культурной жизни, проведение досуга и отдыха и занятия спортом. Выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 300 чел.

ПП

СЭ

61 ПДФ
Выставка "Из сердца Сибири" Авторские 

куклы Татьяны Гаркуши (г. Иркутск)
декабрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий филиалом «Дом-

музей народного художника 

СССР В.А. Игошева» 

Хорунжая Я.И.

главный хранитель музейных 

предметов Сухорукова Н.В.

Выставка из цикла "Художники России" направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года. 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – 

не менее 300 чел.

ПП

СЭ

62 ПДФ

Отчетная выставка Ханты-Мансийского 

окружного отделения "Союз художников 

России"

декабрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Харитонова 

С.А.

Выставка из цикла "Художники Югры" представляет произведения членов Ханты-Мансийского окружного отделения Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России», организована в целях поддержки и популяризации профессионального изобразительного 

искусства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, позиционирование его в межрегиональном и всероссийском культурном пространстве и 

направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики  на период до 2030 года. Выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 700 человек

ПП

СЭ

63 ПДФ

Выставка по итогам II окружного конкурса 

детского творчества "Волшебный 

калейдоскоп"

декабрь
БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий отделом по 

научно-методической и 

аналитической деятельности 

Мотова Е.А.

Выставка по итогам конкурса представит лучшие работы учащихся школ искусств и детских художественных школ муниципальных образований 

автономного округа.  Реализация Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства". Выставка направлена на развитие взаимодейтсвия с муниципальными образованиями, на развитие детского творчества и 

выявленияе и поддержку талантливых детей, направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики  на период до 2030 года. 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – 

не менее 200 чел.

ПП

СЭ

64 ПДФ
Рождественская выставка детского 

творчества
декабрь-январь 2020 

года

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Харитонова 

С.А.

Ежегодная выставка в рамках культурно-образовательного проекта «Детская художественная галерея», посвященная новогодним и рождественским 

праздникам. Выставка организована в целях развития творческого потенциала ребенка, получение основ изобразительной грамоты, формирование 

эстетического вкуса и позитивного восприятия окружающего мира и направлена на исполнение Стратегии государственной культурной политики  на 

период до 2030 года. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое 

количество посетителей – не менее 200 чел.

ПП

СЭ

65 ВН

66 ВН

67 ВН

68 ВН

69 ВН

70 ВН
Передвижной выставочный проект 

«Сокровища в палатке»
август

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий отделом 

развития Петряков А.А., 

старший научный сотрудник 

отдела развития Хорунжая 

Я.И.  

Передвижной выставочный арт-проект «Сокровища в палатке» из цикла мероприятий «Музейный Неформат». Мероприятие направлено на развитие 

музейной деятельности, повышение  качества предоставляемых услуг, популяризацию музейных коллекций. Выполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 1500 человек, среднее число 

посещенией 1 выставки - не менее 750 человек.

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)

71 ВН

Передвижная выставка детских рисунков, 

посвященных 30-летию вывода Советских 

войск из Республики Афганистан

февраль

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Харитонова 

С.А.

Передвижная выставка детских рисунков, посвященных 30-летию вывода Советских войск из Республики Афганистан, организована в соответствии с 

поручением директора Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 января 2019 года и экспонируется на базе 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Колледж-интернат Центр искусств 

для одаренных детей Севера». Выставка проводится во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240 "Об объявлении 

в Российской Федерации десятилетия детства", Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». 

Планируемое количество посетителей - не менее 300 человек.

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)

научный сотрудник научно-

экспозиционного отдела 

Рябцева Е.М.

Выставки (5 ед.) входят в число передвижных выставок, которые в течение года организуются на площадках муниципальных музеев и выставочных 

залов округа и сформированы с использованием фондов ГХМ. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Культурное пространство». Планируемое количество посетителей – не менее 3400 чел., среднее число посещений 1 выставки - не менее 570 человек.

Передвижные выставки в муниципальных 

образованиях автономного округа
в течение года

БУ «Государственный 

художественный музей»

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)

Внемузейные выставки



72 ВН
Передвижная выставка "Мой мир: Семья, 

Югра и Я"
в течение года

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Харитонова 

С.А.

Передвижная выставка, представляющая  работы лауреатов окружного заочного конкурса "Мой Мир: Семья, Югра и Я". Экспонирование на базе 

учреждений г. Ханты-Мансийска. Выставки организованы во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240 "Об 

объявлении в Российской Федерации десятилетия детства", Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». 

Планируемое количество посетителей - не менее 300 человек.

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)

73 ВН
Выставка «Геннадий Райшев. "Легенда о 

Тонье"»
октябрь 2018г.-

февраль 2019г.

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

научный сотрудник  филиала 

"Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева" 

М.С. Маслакова

Внемузейная выставка будет организована на базе МБУК "Угутский краеведческий музей" (Сургутский р-н, с. Угут) и представит созданные Геннадием 

Степановичем Райшевым графические произведения по мотивам легенды о Тонье-богатыре, сохранившейся у хантов реки Юган. Цикл произведений 

создан в 2017 году для одноименного документального фильма, который снимается на полевых этнографических материалах юганских ханты. С этим 

регионом связаны многие произведения художника разных периодов творчества. Организуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и п. 2.7. Раздела 

II. «Культурные и массовые мероприятия» приложения 12 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное 

пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. Количество 

посетителей выставки не менее 570 человек.

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)

74 ВН

Передвижная выставка постеров 

Народного художника СССР В.А. 

Игошева «Люди Севера» в МАУ 

«КУЛЬТУРА» «Музей  истории города 

Урай» (г. Урай)

март-апрель

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

заведующий отделом 

"Детская художественная 

галерея" филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Харитонова 

С.А

Передвижная выставка, представляющая портреты коренных малочисленных народов Севера: ханты и манси, выполненные народным художником 

СССР В.А. Игошевым в 1960-1990е годы во время творческих поездок в Югру. Организуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и п. 2.7. Раздела 

II. «Культурные и массовые мероприятия» приложения 12 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное 

пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. Количество 

посетителей выставки не менее 570 человек.

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)

75 ВН

Выставка "Геннадий Райшев. Легенда о 

Тонье" в МАУ «КУЛЬТУРА» «Музей 

истории города Урай» (г. Урай)
март-апрель

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

научный сотрудник  филиала 

"Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева" 

М.С. Маслакова

Выставка представляет созданные Геннадием Степановичем Райшевым графические произведения по мотивам легенды о Тонье-богатыре, 

сохранившейся у хантов реки Юган. Цикл произведений создан в 2017 году для одноименного документального фильма, который снимается на полевых 

этнографических материалах юганских ханты. С этим регионом связаны многие произведения художника разных периодов творчества. Организуется во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и п. 2.7. Раздела II. «Культурные и массовые мероприятия» приложения 12 к государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. Количество посетителей выставки не менее 570 человек.

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)

76 ВН

Выставка "Геннадий Райшев. Легенда о 

Тонье" в НГ МАУК «Музейный комплекс» 

(г. Нефтеюганск)
апрель-май

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

научный сотрудник  филиала 

"Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева" 

М.С. Маслакова

Выставка представляет созданные Геннадием Степановичем Райшевым графические произведения по мотивам легенды о Тонье-богатыре, 

сохранившейся у хантов реки Юган. Цикл произведений создан в 2017 году для одноименного документального фильма, который снимается на полевых 

этнографических материалах юганских ханты. С этим регионом связаны многие произведения художника разных периодов творчества.  Организуется 

во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и п. 2.7. Раздела II. «Культурные и массовые мероприятия» приложения 12 к государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. Количество посетителей выставки не менее 570 человек.

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)

77 ВН

Выставка «Югорский край глазами 

сердца» в МКУ «Центр культуры и спорта 

г.п. Талинка «Нефтяник», историко-

креведческий музей  «Отражение» (гп. 

Талинка, Октябрьский район)

май-октябрь
БУ «Государственный 

художественный музей»

научный сотрудник научно-

экспозиционного отдела 

Рябцева Е.М.

Передвижная выставка, представляющая творчество народного художника СССР В.А. Игошевым в 1960-1990е годы во время творческих поездок в 

Югру. Организуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и п. 2.7. Раздела II. «Культурные и массовые мероприятия» приложения 12 к 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. Количество посетителей выставки не менее 570 человек.

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)

78 ВН

Выставка «Г.С. Райшев. Книжная графика. 

По мотивам русской классики» в БУ 

«Государственная библиотека Югры» (г. 

Ханты-Мансийск)

июнь-октябрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

научный сотрудник  филиала 

"Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева" 

М.С. Маслакова

На выставке «Г.С. Райшев. Книжная графика. По мотивам русской классики» демонстрируются образцы книжной графики Г.С. Райшева по мотивам 

произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, представляющие разные стилевые решения. Организуется во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и п. 

2.7. Раздела II. «Культурные и массовые мероприятия» приложения 12 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. 

Количество посетителей выставки не менее 570 человек.

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)

79 ВН

Выставка "Геннадий Райшев: героический 

эпос манси "Песни святых покровителей" 

в рамках проекта "Человек. Природа. 

Космос" (г. Екатеринбург, культурный 

форум Уральского федерального округа)

июнь-июль

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий  научно-

экспозиционным отделом 

филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Федорова Н.Н.

Выставка приурочена к 85-летию со дня рождения заслуженного художника России, члена - корреспондента Российской академии художеств, 

заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа Г.С. Райшева и проводится в рамках проведения Культурного форума 

Уральского федерального округа в Екатеринбурге. Организуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и п. 2.8. Раздела II. «Культурные и массовые 

мероприятия» приложения 12 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. Выставка представляет 

избранные произведения периода 2000-2010-х годов, связанные с проблематикой «Человек. Природа. Космос» - главной в творчестве этого периода. В 

экспозицию войдут произведения живописи из авторской коллекции художника, а также из фондов Галереи-мастерской Г.С. Райшева, филиала 

Государственного художественного музея ХМАО. Ожидаемый результат: число экспонируемых на выставке предметов – около 100 единиц, количество 

посетителей выставки – не менее 1000 человек.

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)

80 ВН

Выставка «Геннадий Райшев. Легенда о 

Тонье» в МУК Кондинская МЦБС 

(Кондинский район)

август-сентябрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

научный сотрудник  филиала 

"Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева" 

М.С. Маслакова

Выставка представляет созданные Геннадием Степановичем Райшевым графические произведения по мотивам легенды о Тонье-богатыре, 

сохранившейся у хантов реки Юган. Цикл произведений создан в 2017 году для одноименного документального фильма, который снимается на полевых 

этнографических материалах юганских ханты. С этим регионом связаны многие произведения художника разных периодов творчества. Организуется во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и п. 2.8. Раздела II. «Культурные и массовые мероприятия» приложения 12 к государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. Планируемое количество посетителей – не менее 570 человек.

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)



81 ВН

Выставка «Геннадий Райшев. Легенда о 

Тонье» в БУ «Государственная библиотека 

Югры» (г. Ханты-Мансийск)

октябрь-декабрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

научный сотрудник  филиала 

"Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева" 

М.С. Маслакова

Выставка представляет созданные Геннадием Степановичем Райшевым графические произведения по мотивам легенды о Тонье-богатыре, 

сохранившейся у хантов реки Юган. Цикл произведений создан в 2017 году для одноименного документального фильма, который снимается на полевых 

этнографических материалах юганских ханты. С этим регионом связаны многие произведения художника разных периодов творчества. Организуется во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и п. 2.8. Раздела II. «Культурные и массовые мероприятия» приложения 12 к государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. Количество посетителей выставки не менее 570 человек.

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)

82 ВН

Выставка "Г.С. Райшев. Книжная графика. 

По мотивам русской классики" в МБУ 

«Музей истории и этнографии» (г. 

Югорск)

ноябрь-январь 2020 

года

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

научный сотрудник  филиала 

"Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева" 

М.С. Маслакова

На выставке «Г.С. Райшев. Книжная графика. По мотивам русской классики» демонстрируются образцы книжной графики Г.С. Райшева  по мотивам 

произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, представляющие разные стилевые решения. Организуется во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и п. 

2.8. Раздела II. «Культурные и массовые мероприятия» приложения 12 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. 

Количество посетителей выставки не менее 570 человек.

ПП 

(внестац)

СЭ 

(внестац)

1
II окружная выставка - конкурс 

"Волшебный калейдоскоп"
февраль-ноябрь

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий отделом по 

научно-методической и 

аналитической деятельности 

Мотова Е.А.

Организация и проведение II окружной выставки-конкурса для учащихся школ искусств и детских художественных школ муниципальных образований 

автономного округа.  Реализация Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства". По итогам проведения мероприятия организуется выставка, направленная на развитие взаимодействия с муниципальными 

образованиями, на развитие детского творчества и выявленияе и поддержку талантливых детей, направлена на исполнение Стратегии государственной 

культурной политики  на период до 2030 года. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное 

пространство». Планируемое количество участников – не менее 100 чел.

ПП

2

 Культурная программа по итогам I 

окружной выставки - конкурса 

"Волшебный калейдоскоп"

март
БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий отделом по 

научно-методической и 

аналитической деятельности 

Мотова Е.А.

Организация и проведение культурной программы для победителей I окружной выставки-конкурса (учащихся школ искусств и детских художественных 

школ муниципальных образований автономного округа) в партнерстве с Центром искусств для одаренных детей Севера. Реализация Указа Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства". Выполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». 

ПП

3
II городской конкурс детского рисунка "Я 

в музее"
февраль-май

БУ «Государственный 

художественный музей»

старший научный сотрудник 

отдела по научно-

методической и 

аналитической деятельности 

Белова А.А.

Организация и проведение II городского конкурса детского рисунка "Я в музее" для детей дошкольного и школьного возраста, посвященного теме музея. 

Обязательное условие для участия в конкурсе - посещение музея или его филиалов. По итогам проведения мероприятия организуется выставка, 

направленная на привлечение в музей детской аудитории. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства". Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Культурное пространство». Планируемое количество участников – не менее 100 чел.

ПП

4

Культурно-образовательное мероприятие 

для семейной аудитории «Музейный 

выходной»

март, апрель, 

сентябрь, ноябрь

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий отделом по 

научно-методической и 

аналитической деятельности 

Мотова Е.А.

Ежеквартальное комплексное мероприятие для семейной аудитории, включающее различные формы культурно-просветительской деятельности, на 

основе постоянных и временных экспозиций музея. Мероприятие проводится во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года №240 "Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства", Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Культурное пространство». Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 ноября 2015 года №687-рп «О плане 

мероприятий («дорожной карте») по реализации в 2016-2020 годах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года», п. 56.2. Планируемое количество посетителей – не менее 100 чел. на каждом мероприятии.

ПП

5
Международная акция «Ночь музеев» в 

рамках Международного дня музеев 
май

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий отделом 

развития Петряков А.А., 

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л., заведующий 

филиалом «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Сухорукова 

Н.В., заведующий филиалом 

«Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Шамшаева Ю.М.

БУ "Государственный художественный музей" ежегодно принимает участие в акции, посвященной Международному дню музеев. Культурно-

просветительское мероприятие, обеспечивающее досуг в музее в вечернее время, направленное на привлечение в музеи широких масс посетителей, 

дальнейшее развитие перспективных видов музейно-выставочной деятельности, совершенствование новых форм работы музеев в вечернее и ночное 

время и расширение сферы культурно-образовательных услуг. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Культурное пространство». Планируемое количество организуемых площадок - не менее 10, участников – не менее 2000 человек.

ПП

6
VII Окружная акция «Музейная Арт-

маевка»
май

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий отделом 

развития Петряков А.А., 

заведующий отделом по 

научно-методической и 

аналитической деятельности 

Мотова Е.А.

Ежегодная выездная культурно-просветительская акция в рамках XVI Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Мероприятие 

направлено на развитие экологического просвещения,  недопущение молодежи в экстремистскую деятельность, воспитание толерантности и 

патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством и повышение роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения. 

организуется во исполнение Плана основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Культурное пространство». Планируемое количество участников – не менее 1000 человек

ПП

Мероприятия международного, всероссийского, межрегионального, окружного и городского статуса



7

Международный IT-форум

(Ханты-Мансийск) - участие июнь
БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий отделом 

развития Петряков А.А., 

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л., заведующий 

отделом информатизации 

Шадрин Д.Н., заведующий 

филиалом «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева» Шамшаева Ю.М.

БУ "Государственный художественный музей" ежегодно принимает участие в Международном IT-форуме: презентует свои мультимедийные культурно-

просветительские проекты на выставке «Информационные технологии для всех» в составе стенда «IT в культуре», сопровождая презентацию 

проведением мастер-классов для разновозрастной аудитории. Цель: повышение уровня предоставления услуги населению и демонстрации высоких 

технологий, используемых в учреждениях культуры. Планируемое количество участников – не менее 1000 человек.

ПП

8

Молодёжный форум-фестиваль 

"ПРОСТРАНСТВО" (Ханты-Мансийск) - 

участие
июнь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева»

старший научный сотрудник 

отдела развития Саитова 

Д.Г., научный сотрудник 

филиала «Дом-музей 

народного художника СССР 

В.А. Игошева» Бубенова Е.Л.

БУ "Государственный художественный музей" принимает участие в Молодёжном форуме-фестивале "ПРОСТРАНСТВО":, организуемом МБУ 

"Молодёжный центр". Форум-фестиваль пройдет 29 июня 2019 года в парке имени Б.Лосева и представляет собой комплексное мероприятие с 

интерактивными, творческими и спортивными площадками. Сотрудники музея организуют мастер-классы по рисованию на мольбертах на 

интерактивной площадке "Арт-пространство". Цель Форума- фестиваля - создание условий для качественного проведения молодежью свободного 

времени, живого общения, творческого самовыражения и реализации своих интересов и увлечений. Планируемое количество участников – не менее 100 

человек.

ПП

9 Международный Арт-пленэр август

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Международный арт-пленэр проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию со дня рождения заслуженного художника России, 

члена - корреспондента Российской академии художеств, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа Г.С. Райшева. Арт-

пленэр включен в Коммюнике об итогах презентации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в штаб-квартире ЮНЕСКО, подписанным 29 

октября 2014 года Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Генеральным директором ЮНЕСКО в Париже. Организуется во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и п. 2.4. Раздела II. «Культурные и массовые мероприятия» приложения 12 к государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. Международный арт-пленэр организуется с целью развития изобразительного искусства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, наставничества, роста профессионального мастерства молодых художников, популяризации профессионального искусства и 

творческого сотрудничества и направлено на развитие музейной деятельности, выполнение функций окружного научно-методического центра, 

повышение качества предоставляемых услуг. Ожидаемые результаты – пополнение фондов ГХМ произведениями современных авторов (не менее 25 

работ), участие в пленэре не менее 25 чел.

ФУ

10

Региональный этап Всероссийского 

конкурса детских художественных работ 

"Спасибо деду за Победу"

сентябрь
БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий отделом по 

научно-методической и 

аналитической деятельности 

Мотова Е.А.

БУ "Государственный художественый музей" в пятый раз организует и проводит региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ детей и 

юношества "Спасибо деду за Победу!",  посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Конкурс проводится Министерством 

культуры  Российской Федерации в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы» и проходит в двух номинациях: «Изобразительное искусство» и «Фотоискусство». Региональный этап проводится в целях отбора участников 

на Всероссийский конкурс. По итогам проведения регионального этапа организуется выставка. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество участников регионального этапа - не менее 50 человек.  

ПП

11

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Геннадий Райшев: 

Культурный ландшафт. Диалоги в 

пространстве и времени», посвященная 85-

летию заслуженного художника России, 

Члена-корреспондента Российской 

академии художеств Г.С. Райшева

ноябрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий филиалом 

«Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Шамшаева Ю.М., 

заведующий  научно-

экспозиционным отделом 

филиала «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Федорова Н.Н.

Всероссийская научно-практическая конференция« Геннадий Райшев: Культурный ландшафт. Диалоги в пространстве и времени» приурочена к 85-

летию со дня рождения заслуженного художника России, члена - корреспондента Российской академии художеств, заслуженного деятеля культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа Г.С. Райшева. Организуется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» п. 2.3. Раздела II. «Культурные и 

массовые мероприятия» приложения 12 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п.  Конференция проводится с 

целью исследования многогранного творчества Г.С. Райшева в контексте современной проблематики. связанной с культурным ландшафтом и 

составляющими его понятиями: пространство. ландшафт, культура, диалог и пр. Ожидаемый результат: привлечение специалистов в области 

искусствоведения, философии, культурологии, географии, истории и иных гуманитарных наук, художников, музейных работников, представителей 

общественности из других субъектов Российской Федерации. Планируемое количество участников конференции – не менее 100 человек (20 докладчиков 

и 80 слушателей). Издание альбома о творчестве Г.С. Райшеве «Живопись. Графика», тираж 1500 экз. Издание сборника материалов конференции по 

итогам её работы.

ПП

12
Всероссийская акция «Ночь искусств», 

посвященная Дню народного единства
ноябрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Дом-музей 

народного художника 

СССР В.А. Игошева», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий отделом 

развития Петряков А.А., 

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

БУ "Государственный художественный музей" ежегодно принимает участие во Всероссийской культурно-образовательной акции, посвященной Дню 

народного единства. Девиз Акции: "Искусство объединяет". Мероприятие вошло в План основных мероприятий, посвященных государственным 

праздникам и памятным датам, в том числе проводимых по решению Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации в 2019 

году. Культурно-просветительское мероприятие, обеспечивающее досуг в музее в вечернее время, направленное на привлечение в музеи широких масс 

посетителей, дальнейшее развитие перспективных видов музейно-выставочной деятельности, совершенствование новых форм работы музеев в вечернее 

и ночное время и расширение сферы культурно-образовательных услуг. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Культурное пространство». Планируемое количество участников – не менее 1000 человек.

ПП

13

Творческий вечер, посвященный 85-летию 

заслуженного художника России, Члена-

корреспондента Российской академии 

художеств Г.С. Райшева

ноябрь-декабрь

БУ «Государственный 

художественный музей», 

филиал «Галерея-

мастерская художника Г.С. 

Райшева»

заведующий филиалом 

«Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева» 

Шамшаева Ю.М.

Творческий вечер проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию Г.С. Райшева -  члена-корреспондента Российской Академии 

художеств, заслуженного художника России, заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, почетного гражданина г. 

Карпинска, почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Организуется во исполнение п. 2.5. Раздела II. «Культурные и 

массовые мероприятия» приложения 12 к государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п. Планируемое количество 

участников - не менее 200 человек.

ПП



14

Культурно-познавательная программа с 

элементами театрализации "Новый год в 

Художественном"

декабрь
БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий отделом 

развития Петряков А.А., 

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Культурно-познавательная программа, посвященная новогодним и рождественским праздникам, организуется в рамках событийного мероприятия 

"Новогодняя столица Югры 2019 - 2020". Включает в себя проведение экскурсий с элементами театрализации и мастер-классов "Новогодний сувенир". 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 N 341-

п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое количество экскурсий и 

мастер-классов не менее 7 единиц, количество участников на каждом мероприятии - не более 50 человек, общее число участников программы - не менее 

300 человек.

ПП

15
Культурно-просветительское мероприятие 

"Кадетский бал" 
декабрь

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий отделом 

развития Петряков А.А.

Культурно-просветительское мероприятие "Кадетский бал" организуется в рамках договора о некоммерческом сотрудничестве и совместной 

деятельности от 16.01.2019 года №НС 13/19  с Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа 

№8» города Ханты-Мансийска и направлено на патриотическое, гражданско-нравственное, историко-культурное воспитание, приобщение к духовным 

ценностям подастающего поколения в условиях музейной среды. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Постановления Правительства РФ от 

30.12.2015 N 1493 (ред. от 13.10.2017) «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы». Основное мероприятие 3.1. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

воспитательного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников детских и молодежных общественных военно-патриотических объединений, 

суворовских, нахимовских, кадетских образовательных организаций и Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое 

количество участников - 300 человек.

ПП

16
Культурно-просветительский проект "АРТ-

Мол" 
в течение года

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Проект "АРТ-Молл" представляет собой  цикл мероприятий, проводимых в течение года и включающих выставки молодых художников автономного 

округа, концерты, художественные акции. К организации и проведению мероприятий планируется привлекать молодежь 18-30 лет. Целью проекта 

является вовлечение молодежи Югры в творческую деятельность, повышения качества работы с молодежной аудиторией, привлечение в музей новых 

посетителей. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». Планируемое 

количество посетителей – не менее 500 человек в год. 

ПП

17 Проект «ROCK-AND-ART» в течение года
БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Проект «ROCK-AND-ART» реализуется с 2012 года – как в рамках крупных музейных мероприятий, так и в виде самостоятельных концертов. Основная 

идея заключается в том, чтобы объединить два вида искусства: изобразительное искусство в разных его проявлениях и рок-музыку. Концерты 

проводятся с демонстрацией видео-арта и созданием инсталляций. Проект объединяет разные возрастные категории, но ориентирован преимущественно 

на молодежь. Целью проекта является вовлечение молодежи Югры в творческую деятельность, повышения качества работы с молодежной аудиторией, 

привлечение в музей новых посетителей. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». 

Планируемое количество посетителей – не менее 500 человек в год.

ПП

18
Культурно-просветительский проект 

"Художник и кино"
в течение года

БУ «Государственный 

художественный музей»

заведующий научно-

экспозиционным отделом 

Голицына Н.Л.

Культурно образовательный проект "Художник и кино" проводится в течение года совместно с Югорским кинопрокатом. Проект включает: камерные 

стендовые выставки в течение года; арт-вечера, ориентированные на молодежную аудиторию; лекции по истории кино и о художниках театра и кино; 

кинопоказы с последующим обсуждением фильма. Мероприятие направлено на формирование у посетителей музея понимания роли художника в 

кинематографе и воспитание патриотизма. Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 N 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство». 

Планируемое количество посетителей – не менее 500 человек в год. 

ПП

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: СЭ - создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях), ПП - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)

64

ГХМ ГМР ДМИ ВНУТРИМУЗЕЙНЫЕ 20

3 6 2 11

из них внутримузейные 3 2 2 С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ДРУГИХ ФОНДОВ 43

из них, с привлечением других фондов 0 4 0 4

26 8 19 53
из них внутримузейные 8 2 3 13

из них, с привлечением других фондов 17 6 16 39

из них, стендовых 1 1

6 8 4 18
из них, в муниципальных музеях ХМАО-Югры 0 4 1 5

из них, в других учреждениях 6 4 3 13

ВСЕГО: 35 22 25 82

ВНЕМУЗЕЙНЫЕ ВЫСТАВКИ

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ,

ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ


