


1.2.1.11 Выставка из цикла «Художники России»,0+ февраль-март 

1.2.1.12 Мультимедийный выставочный проект «Каменный век Виктора 

Васнецова. Новое прочтение», 0+ 
февраль-март 

1.2.1.13 Выставочный проект из фондов Государственного 

художественного музея «Военная тема в изобразительном 

искусстве», 6+ 

февраль-апрель 

1.2.1.14 Выставка «Лики Земли», 0+ февраль-апрель 

1.2.1.15 Выставка из фондов Государственного художественного музея 

«Путешествие в Крым»,0+ 
февраль-апрель 

1.2.1.16 Интерактивная выставка «Семь эмоций», 0+ февраль-ноябрь 

1.2.1.17 Выставочный проект «Геннадий Райшев. Графика. 

Ретроспектива», 0+ 
февраль-декабрь 

1.2.1.18 Выставка «Женщине посвящается» из цикла «Художники Югры», 

6+ 
март 

1.2.1.19 Выставка «История в фотографиях» в рамках юбилейного проекта 

«10-20-25», 0+ 
март-апрель 

1.2.1.20 Персональная выставка Г.М. Визель из цикла «Художники Югры», 

посвященная 80-летнему юбилею художника, 6+ 
март-апрель 

1.2.1.21 Выставка произведений югорских художников в рамках проекта 

«Акварельная сюита», 6+ 
март-май 

1.2.2. Показатель объема «Количество экспозиций и выставок» вне стационара 

1.2.2.1 Передвижная фотовыставка А.А. Бачурина «Улица Пионеров» в 

Региональной Общественной Организации Ветеранов ОВД по 

ХМАО - Югре (г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 55),0+ 

январь 

1.2.2.2 Передвижная фотовыставка, посвященная Дню образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в Региональной 

Общественной Организации Ветеранов ОВД по ХМАО - Югре (г. 

Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 55), 0+ 

январь-февраль 

1.2.2.3 Выставка «Геннадий Райшев. Легенда о Тонье» в Региональной 

Общественной Организации Ветеранов ОВД по ХМАО - Югре (г. 

Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 55), 0+ 

февраль-апрель 

1.2.2.4 Передвижная выставка Попова-Масягина В.С. «Путешествие по 

памяти: Лунная фантазия. Художник и музы» в Управлении 

Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (г. Ханты-Мансийск, ул. 

Дзержинского д.2), 0+ 

март 

1.3.Работа «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, 

музейных коллекций» 
1.3.1. Показатель объема «Количество предметов» 

1.3.1. Реставрация и консервация музейных предметов в соответствии с 

решением Реставрационного совета музея 

в течение квартала 

2. Услуги
2.1.Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» 

2.1.1. Показатель качества «Количество музейных предметов основного Музейного 

фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный 

период» 

2.1.1 Экспонирование предметов основного фонда музея в постоянной 

экспозиции (пп. 1.2.1.1-1.2.1.6) и на временных внутримузейных 

выставках (пп. 1.2.1.8, 1.2.1.12-1.2.1.16) БУ «Государственный 

художественный музей» и его филиалов 

в течение квартала 

2.1.2. Показатель качества «Доля опубликованных на экспозициях и выставках 

музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов 

музейного фонда учреждения» 

2.1.2 Экспонирование предметов музейного фонда музея на 

передвижных выставках в муниципальных образованиях 

автономного округа в соответствии с утвержденным планом 

в течение квартала 



внемузейных выставок музея 

2.1.3. Показатель качества «Количество предметов музейного собрания учреждения, 

опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за отчетный 

период» 

2.1.3 Передача сведений о музейных предметах учреждения в 

Региональный каталог 

в течение квартала 

2.1.4. Показатель объема «Число посетителей» в стационарных условиях 

2.1.4.1 Индивидуальное посещение постоянной экспозиции (пп. 1.2.1.1-

1.2.1.6) и временных выставок (пп. 1.2.1.7-1.2.1.21) БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

в течение квартала 

2.1.4.2 Экскурсионное посещение постоянной экспозиции (пп. 1.2.1.1-

1.2.1.6) и временных выставок (пп. 1.2.1.7-1.2.1.21) БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

в течение квартала 

2.1.4.3 Посещение культурно-образовательных программ БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

(музейные занятия, мастер-классы), проводимых на базе 

постоянных и временных выставок 

в течение квартала 

2.1.4.4 Посещение мероприятий юбилейного проекта «10-20-25», 0+ в течение квартала 

2.1.4.5 Посещение мероприятий культурно-просветительского 

молодежного проекта «АРТ-Мол» (акции, выставки, концерты), 

12+ 

в течение квартала 

2.1.4.6 Посещение мероприятий культурно-просветительского проекта – 

творческой лаборатории «АртПроСвет», 6+ 

в течение квартала 

2.1.4.7 Посещение культурно-образовательного мероприятия для 

семейной аудитории «Музейный выходной», 0+ 

февраль 

2.1.4.8 Организация работы VIII Окружного конкурса художественного 

творчества «Мой мир: Семья, Югра и Я» (рассылка 

информационных писем, сбор творческих работ для конкурса), 0+ 

в течение квартала 

2.1.4.9 Организация работы городского конкурса детского рисунка "Я в 

музее" (рассылка информационных писем, сбор творческих работ 

для конкурса), 0+ 

март 

2.1.5. Показатель объема «Число посетителей» вне стационара 

2.1.5 Посещение передвижных и внемузейных выставок, организуемых 

БУ «Государственный художественный музей» и его филиалов 

(пп. 1.2.2.1-1.2.2.4), 3+ 

в течение квартала 

2.1.6. Показатель объема «Число посетителей» удаленно через сеть Интернет 

2.1.6 Посещение специализированной вкладки «Коллекции» на 

официальном сайте БУ «Государственный художественный 

музей» и его филиалов, 0+ 

в течение квартала 

II квартал 

3. Работы
3.1.Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций» 
3.1.1. Показатель качества «Доля музейного фонда, отраженного в КАМИС» 

3.1.1 Приём предметов в фонды музея, атрибутирование, присвоение 

учетных номеров, внесение в базу КАМИС. Доля музейных 

предметов, отраженных в КАМИС составит 100% 

в течение квартала 

3.1.2. Показатель объема «Количество предметов» 

3.1.2.1 Приём в фонды музея предметов в соответствии с утвержденным 

планом комплектования музея 

в течение квартала 

3.1.2.2 Популяризация музейных предметов и музейных коллекций путем 

использования цифровых изображений в окружной онлайн-

выставке детского творчества «Учитель на всю жизнь» 

в течение квартала 

3.2. Работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» 

3.2.1. Показатель объема «Количество экспозиций и выставок» 



в стационарных условиях 

3.2.1.1 Выставка в рамках культурно-просветительского проекта 

«АртПроСвет», 6+ 

апрель-май 

3.2.1.2 Выставка из фондов Государственного художественного музея 

(работы В.А. Игошева и произведения из фондов РФК) в рамках 

проекта «Акварельная сюита», 6+ 

апрель - май 

3.2.1.3 Выставка из фондов Государственного художественного музея в 

рамках проекта «Акварельная сюита», 6+ 
апрель-июнь 

3.2.1.4 Фотовыставка «Особо охраняемые природные территории Югры», 

0+ 
апрель-июль 

3.2.1.5 Выставочный проект «Графика из собрания Государственного 

художественного музея», 6+ 

апрель-сентябрь 

3.2.1.6 Выставка из фондов Государственного художественного музея 

«Труженикам тыла посвящается», 6+ 
май 

3.2.1.7 Персональная выставка С.Н. Устюжанина из цикла «Художники 

Югры», посвященная 60-летию художника, 6+ 
май-июнь 

3.2.1.8 Выставка «Игрушка» в рамках проекта «Детская художественная 

галерея», 0+ 
май-июнь 

3.2.1.9 Выставка из фондов Государственного художественного музея 

«Деревенский разговор», 0+ 
май - август 

3.2.1.10 Выставка из фондов Государственного художественного музея 

«Петербург, Ленинград», 6+ 
июнь-сентябрь 

3.2.1.11 Выставка студенческих работ ГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет», 0+ 
июнь-август 

3.2.1.12 Выставка из фондов Государственного художественного музея 

«Монотипии Софии Халецкой», 6+ 
июнь-август 

3.2.2. Показатель объема «Количество экспозиций и выставок» вне стационара 

3.2.2.1 Передвижная выставка Попова-Масягина В.С. «Путешествие по 

памяти: Лунная фантазия. Художник и музы» в МБУ «Городская 

централизованная библиотечная система» г. Ханты-Мансийск, 0+ 

апрель-май 

3.2.2.2 Передвижная выставка постеров Народного художника СССР В.А. 

Игошева «Люди Севера» в Управлении Федеральной налоговой 

службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. 

Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского д.2), 0+ 

апрель-май 

3.2.2.3 Передвижная выставка «Геннадий Райшев. Графика. Избранное» в 

АО «Северречфлот» (г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины, 3), 

0+ 

апрель-июнь 

3.2.2.4 Внемузейная выставка «Геннадий Райшев: героический эпос 

манси «Песни святых покровителей» в Нефтеюганском городском 

муниципальном автономном учреждении культуры «Историко-

художественный музейный комплекс» (г. Нефтеюганск), 0+ 

май-июль 

3.3. Работа «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, 

музейных коллекций» 

3.3.1. Показатель объема «Количество предметов» 

3.3.1 Реставрация и консервация музейных предметов в соответствии с 

решением Реставрационного совета музея 

в течение квартала 

4. Услуги
4.1.Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» 

4.1.1. Показатель качества «Количество музейных предметов основного Музейного 

фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный 

период» 

4.1.1 Экспонирование предметов основного фонда музея в постоянной 

экспозиции (пп. 1.2.1.1-1.2.1.6) и на временных внутримузейных 

выставках (пп. 3.2.1.2-3, 3.2.1.5-6, 3.2.1.9-10) БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

в течение квартала 

4.1.2. Показатель качества «Доля опубликованных на экспозициях и выставках 



музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов 

музейного фонда учреждения» 

4.1.2 Экспонирование предметов музейного фонда музея на 

передвижных выставках в муниципальных образованиях 

автономного округа в соответствии с утвержденным планом 

внемузейных выставок музея 

в течение квартала 

4.1.3. Показатель качества «Количество предметов музейного собрания учреждения, 

опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за отчетный 

период» 

4.1.3 Передача сведений о музейных предметах учреждения в 

Региональный каталог 
в течение квартала 

4.1.4. Показатель объема «Число посетителей» в стационарных условиях 

4.1.4.1 Индивидуальное посещение постоянной экспозиции (пп. 1.2.1.1-

1.2.1.6) и временных выставок (пп. 3.2.1.1-3.2.1.12) БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

в течение квартала 

4.1.4.2 Экскурсионное посещение постоянной экспозиции (пп. 1.2.1.1-

1.2.1.6) и временных выставок (пп. 3.2.1.1-3.2.1.12) БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

в течение квартала 

4.1.4.3 Посещение культурно-образовательных программ БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

(музейные занятия, мастер-классы), проводимых на базе 

постоянных и временных выставок 

в течение квартала 

4.1.4.4 Посещение мероприятий юбилейного проекта «10-20-25», 0+ в течение квартала 

4.1.4.5 Посещение мероприятий культурно-просветительского 

молодежного проекта «АРТ-Мол» (акции, выставки, концерты), 

12+ 

в течение квартала 

4.1.4.6 Посещение мероприятий культурно-просветительского проекта – 

творческой лаборатории «АртПроСвет», 6+ 

в течение квартала 

4.1.4.7 Посещение культурно-образовательного мероприятия для 

семейной аудитории «Музейный выходной», 0+ 
апрель 

4.1.4.8 Организация работы VIII Окружного конкурса художественного 

творчества «Мой мир: Семья, Югра и Я» (сбор творческих работ 

для конкурса, работа жюри, создание выставки), 0+ 

в течение квартала 

4.1.4.9 Организация работы городского конкурса детского рисунка "Я в 

музее" (сбор творческих работ для конкурса),0+ 

в течение квартала 

4.1.4.10 Посещение Международной акции «Ночь музеев» в рамках 

Международного дня музеев, 0+ 
май 

4.1.4.11 Посещение VIII Окружной акции «Музейная Арт-маевка», 0+ май 

4.1.5. Показатель объема «Число посетителей» вне стационара 

4.1.5 Посещение передвижных и внемузейных выставок, организуемых 

БУ «Государственный художественный музей» и его филиалов 

(пп. 3.2.2.1-3.2.2.4), 0+ 

в течение квартала 

4.1.6. Показатель объема «Число посетителей» удаленно через сеть Интернет 

4.1.6 Посещение специализированной вкладки «Коллекции» на 

официальном сайте БУ «Государственный художественный 

музей» и его филиалов, 0+ 

в течение квартала 

III квартал 

5. Работы
5.1.Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций» 
5.1.1. Показатель качества «Доля музейного фонда, отраженного в КАМИС» 

5.1.1 Приём предметов в фонды музея, атрибутирование, присвоение 

учетных номеров, внесение в базу КАМИС. Доля музейных 

предметов, отраженных в КАМИС составит 100% 

в течение квартала 

5.1.2. Показатель объема «Количество предметов» 



5.1.2.1 Приём в фонды музея предметов в соответствии с утвержденным 

планом комплектования музея 

в течение квартала 

5.1.2.2 Популяризация музейных предметов и музейных коллекций путем 

использования цифровых изображений в окружной онлайн-

выставке детского творчества «Учитель на всю жизнь» 

в течение квартала 

5.2.Работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 

выставок» 
5.2.1. Показатель объема «Количество экспозиций и выставок» в стационарных 

условиях 

5.2.1.1 Выставка по итогам заочного окружного конкурса 

«Мой мир: Семья, Югра и Я», 0+ 
июль-август 

5.2.1.2 Выставка из фондов Государственного художественного музея 

«ART-UGRA. 10 лет в музее», 0+ 
август 

5.2.1.3 Выставка «Валерий Хасанов. Графика.1990-2000-е гг.»  

из цикла «Художники России» 
сентябрь 

5.2.1.4 Выставка из фондов Государственного художественного музея, 

посвященная 300-летию утверждения титула Императора 

Всероссийского, 6+ 

сентябрь-октябрь 

5.2.1.5 Выставка «Ритмы пространства Екатерины и Сергея Колесовых» 

из цикла «Художники России», 0+ 

сентябрь-октябрь 

5.2.1.6 Выставка из фондов Государственного художественного музея  

«В поисках русской гаммы», 0+ 
сентябрь-октябрь 

5.2.1.7 Выставка «Мы в ответе за тех, кого приручили» в рамках проекта 

«Детская художественная галерея», 0+ 
сентябрь-октябрь 

5.2.1.8 Персональная выставка М.М. Зайнулина из цикла «Художники 

Югры», посвященная 60-летию художника, 6+ 
сентябрь-октябрь 

5.2.1.9 Выставка работ учащихся Нефтеюганского районного МБУ ДО 

«Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» (п. Салым) в рамках 

юбилейного проекта «10-20-25», 0+ 

сентябрь-октябрь 

5.2.1.10 Выставка «Галерее-мастерской Райшева – 25 лет. Из истории 

проекта здания Галереи-мастерской» в рамках юбилейного 

проекта «10-20-25», 0+ 

сентябрь-октябрь 

5.2.1.11 Выставка «Геннадий Райшев. По мотивам поэзии Анатолия 

Омельчука» в рамках проекта «Диалоги», 16+ 
сентябрь-октябрь 

5.2.2. Показатель объема «Количество экспозиций и выставок» вне стационара 

5.2.2.1 Фотовыставка Натальи Поповой (Люксембург) «Исландия – страна 

северных мифов» в Управлении Федеральной налоговой службы 

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (г. Ханты-

Мансийск, ул. Дзержинского д.2), 0+ 

июль-сентябрь 

5.2.2.2 Передвижная выставка постеров Народного художника СССР В.А. 

Игошева «Люди Севера» в БУ «Государственная библиотека 

Югры» (г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2), 0+ 
июль-сентябрь 

5.2.2.3 Передвижная фотовыставка Поповой Н.П. (Люксембург) 

«Исландия – страна северных мифов» в МБУ «Городская 

централизованная библиотечная система» г. Ханты-Мансийск, 0+ 
сентябрь 

5.2.2.4 Передвижная фотовыставка Л.Б. Мелихова, С.В. Ястржембского 

«Ханты-Мансийский диалог» в Управлении Федеральной 

налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре (г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского д.2), 0+ 

сентябрь 

5.2.2.5 Передвижная фотовыставка Л.Б. Мелихова, С.В. Ястржембского 

«Ханты-Мансийский диалог» в ЛГ МАУ «Центр культуры 

«Нефтяник» «Музейно-выставочный центр» (г. Лангепас), 0+ 
сентябрь-ноябрь 

5.2.2.6 Передвижная выставка постеров Народного художника СССР В.А. 

Игошева «Люди Севера» в ЛГ МАУ «Центр культуры «Нефтяник» 

«Музейно-выставочный центр» (г. Лангепас), 0+ 
сентябрь-ноябрь 

5.3. Работа «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, 



музейных коллекций» 
5.3.1. Показатель объема «Количество предметов» 

5.3.1 Реставрация и консервация музейных предметов в соответствии с 

решением Реставрационного совета музея 

в течение квартала 

6. Услуги  
6.1.Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» 

6.1.1. Показатель качества «Количество музейных предметов основного Музейного 

фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный 

период» 

6.1.1 Экспонирование предметов основного фонда музея в постоянной 

экспозиции (пп. 1.2.1.1-1.2.1.6) и временных внутримузейных 

выставках (пп. 5.2.1.2, 5.2.1.4-5.2.1.6) БУ «Государственный 

художественный музей» и его филиалов 

в течение квартала 

6.1.2. Показатель качества «Доля опубликованных на экспозициях и выставках 

музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов 

музейного фонда учреждения» 

6.1.2 Экспонирование предметов музейного фонда музея на 

передвижных выставках в муниципальных образованиях 

автономного округа в соответствии с утвержденным планом 

внемузейных выставок музея 

в течение квартала 

6.1.3. Показатель качества «Количество предметов музейного собрания учреждения, 

опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за отчетный 

период» 

6.1.3 Передача сведений о музейных предметах учреждения в 

Региональный каталог 

в течение квартала 

6.1.4. Показатель объема «Число посетителей» в стационарных условиях 

6.1.4.1 Индивидуальное посещение постоянной экспозиции (пп. 1.2.1.1-

1.2.1.6) и временных выставок (пп. 5.2.1.1-5.2.1.11) БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

в течение квартала 

6.1.4.2 Экскурсионное посещение постоянной экспозиции (пп. 1.2.1.1-

1.2.1.6) и временных выставок (пп. 5.2.1.1-5.2.1.11) БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

в течение квартала 

6.1.4.3 Посещение культурно-образовательных программ БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

(музейные занятия, мастер-классы), проводимых на базе 

постоянных и временных выставок 

в течение квартала 

6.1.4.4 Посещение мероприятий юбилейного проекта «10-20-25», 0+ в течение квартала 

6.1.4.5 Посещение мероприятий культурно-просветительского 

молодежного проекта «АРТ-Мол» (акции, выставки, концерты), 

12+ 

в течение квартала 

6.1.4.6 Посещение мероприятий культурно-просветительского проекта – 

творческой лаборатории «АртПроСвет», 6+ 

в течение квартала 

6.1.4.7 Посещение культурно-образовательного мероприятия для 

семейной аудитории «Музейный выходной», 0+ 
сентябрь 

6.1.4.8 Организация работы городского конкурса детского рисунка "Я в 

музее" (сбор творческих работ для конкурса), 0+ 
в течение квартала 

6.1.4.9 Организация работы окружной выставки-конкурса "Волшебный 

калейдоскоп" (рассылка информационных писем, сбор творческих 

работ для конкурса), 0+ 

сентябрь 

6.1.5. Показатель объема «Число посетителей» вне стационара 

6.1.5 Посещение передвижных и внемузейных выставок, организуемых 

БУ «Государственный художественный музей» и его филиалов 

(пп. 5.2.2.1-5.2.2.6), 0+ 

в течение квартала 

6.1.6. Показатель объема «Число посетителей» удаленно через сеть Интернет 

6.1.6 Посещение специализированной вкладки «Коллекции» на 

официальном сайте БУ «Государственный художественный 

в течение квартала 



музей» и его филиалов, 0+ 

IV квартал 

7. Работы 
7.1.Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций» 
7.1.1. Показатель качества «Доля музейного фонда, отраженного в КАМИС» 

7.1.1 Приём предметов в фонды музея, атрибутирование, присвоение 

учетных номеров, внесение в базу КАМИС. Соответственно, доля 

музейных предметов, отраженных в КАМИС составит 100% 

в течение квартала 

7.1.2. Показатель объема «Количество предметов» 

7.1.2.1 Приём в фонды музея предметов в соответствии с утвержденным 

планом комплектования музея 

в течение квартала 

7.1.2.2 Популяризация музейных предметов и музейных коллекций путем 

использования цифровых изображений в окружной онлайн-

выставке детского творчества «Учитель на всю жизнь» 

в течение квартала 

7.1.2.3 Популяризация музейных предметов и музейных коллекций путем 

публикации докладов в научно-практической конференции 

«Иконопись в музейных собраниях. Исследования. Реставрация. 

Репрезентация» 

в течение квартала 

7.1.2.4 Популяризация музейных предметов и музейных коллекций путем 

использования цифровых изображений во Всероссийском 

виртуальном межмузейном выставочном проекте, посвященном 

100-летию со дня рождения Народного художника СССР 

Владимира Игошева 

в течение квартала 

7.1.2.5 Популяризация музейных предметов и музейных коллекций путем 

использования цифровых изображений во Всероссийской 

виртуальной межмузейной выставке иконописи «Святые воины», 

ко Дню народного единства 

в течение квартала 

7.2.Работа «Создание экспозиций (выставок) музеев,  

организация выездных выставок» 
7.2.1. Показатель объема «Количество экспозиций и выставок»  

в стационарных условиях 

7.2.1.1 Выставка из цикла «Музей представляет», 0+ октябрь-декабрь 

7.2.1.2 Выставка из цикла «Музей представляет», 0+ ноябрь-январь 2022 

7.2.1.3 
Выставка из цикла «Музей представляет», 0+ 

декабрь-январь 

2022 

7.2.1.4 Персональная выставка В.В. Колова из цикла «Художники Югры», 

посвященная 60-летию художника, 6+ 
октябрь 

7.2.1.5 Выставка «Правое полушарие» в рамках культурно-

просветительского молодёжного проекта «АРТ-Мол», 12+ 
октябрь 

7.2.1.6 Выставка членов Регионального отделения Творческого союза 

художников России из цикла «Художники Югры», 6+ 
октябрь-ноябрь 

7.2.1.7 Выставка-инсталляция к 100-летию со дня рождения народного 

художника СССР В.А. Игошева и 20-летию создания Дома-музея 

В.А. Игошева, 0+ 

октябрь-декабрь 

7.2.1.8 Выставка учащихся художественного отделения колледжа-

интерната Центра искусств для одаренных детей Севера 

«Югорские таланты», 0+ 

ноябрь 

7.2.1.9 Выставка совместно с Центром народных промыслов и ремёсел, 

0+ 
ноябрь-декабрь 

7.2.1.10 Мемориальная мастерская заслуженного художника России 

Геннадия Райшева «Человек Вселенной», 0+ 
ноябрь-декабрь 

7.2.1.11 Выставка «Геннадий Райшев. Книжная графика», 0+ ноябрь-январь 2022 

7.2.1.12 Выставка в рамках культурно-просветительского проекта 

«АртПроСвет», 6+ 

ноябрь-декабрь 



7.2.1.13 Выставка в рамках проекта "Путь к гармонии", 0+ декабрь 

7.2.1.14 Выставка по итогам Окружного конкурса детского творчества 

"Волшебный калейдоскоп", 0+ 
декабрь 

7.2.1.15 Ежегодная выставка Ханты-Мансийского отделения Союза 

художников России из цикла «Художники Югры», 6+ 

декабрь-январь 

2022 

7.2.1.16 
Рождественская выставка детского творчества, 0+ 

декабрь-январь 

2022 

7.2.1.17 Выставка «Shamandegraund Siberian Style» в рамках культурно-

просветительского проекта «АртПроСвет» 
декабрь 

7.2.1.18 Выставка «Галерее-мастерской Г.С. Райшева – 25 лет. Из истории 

здания Галереи-мастерской» (в рамках проекта «Геннадий Райшев: 

Диалоги» и юбилейного проекта «10-20-25») 

декабрь-январь 

2022 

7.2.1.19 
Выставка «Геннадий Райшев. Из творческого наследия» 

декабрь-февраль 

2022 

7.2.1.20 Выставка «Искусство советского периода» декабрь-май 2022 

7.2.2. Показатель объема «Количество экспозиций и выставок» вне стационара 

7.2.2.1 Выставка «Геннадий Райшев. Легенда о Тонье» в МАУК «КЦ: 

библиотека-музей» (г. Пыть-Ях), 0+ 
октябрь-ноябрь 

7.2.2.2 Передвижная выставка фоторабот Будрайтиса Ю.С. 1967-1980 гг. в 

МБУ «Городская централизованная библиотечная система» г. 

Ханты-Мансийск, 0+ 
ноябрь-декабрь 

7.2.2.3 Передвижная выставка постеров Народного художника СССР В.А. 

Игошева «Люди Севера» в МБУ «Центр культуры и спорта гп. 

Талинка» (гп. Талинка, Октябрьский район), 0+ 
ноябрь-декабрь 

7.2.2.4 Внемузейная выставка «Геннадий Райшев: героический эпос 

манси «Песни святых покровителей» в Региональной 

Общественной Организации Ветеранов ОВД по ХМАО - Югре (г. 

Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 55), 0+ 

ноябрь-декабрь 

7.3.Работа «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, 

музейных коллекций» 
7.3.1. Показатель объема «Количество предметов» 

7.3.1 Реставрация и консервация музейных предметов в соответствии с 

решением Реставрационного совета музея 

в течение квартала 

8. Услуги 
8.1.Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» 

8.1.1. Показатель качества «Количество музейных предметов основного Музейного 

фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках 

за отчетный период» 

8.1.1 Экспонирование предметов основного фонда музея в постоянной 

экспозиции (пп. 1.2.1.1-1.2.1.6) и временных внутримузейных 

выставках (7.2.1.7, 7.2.1.10-7.2.1.11, 7.2.1.19-7.2.1.20) БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

в течение квартала 

8.1.2. Показатель качества «Доля опубликованных на экспозициях и выставках 

музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов 

музейного фонда 

8.1.2 Экспонирование предметов музейного фонда музея на 

передвижных выставках в муниципальных образованиях 

автономного округа в соответствии с утвержденным планом 

внемузейных выставок музея 

в течение квартала 

8.1.3. Показатель качества «Количество предметов музейного собрания учреждения, 

опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации)  

за отчетный период» 

8.1.3 Передача сведений о музейных предметах учреждения в 

Региональный каталог 

в течение квартала 

8.1.4. Показатель объема «Число посетителей» в стационарных условиях 



8.1.4.1 Индивидуальное посещение постоянной экспозиции филиалов (пп. 

1.2.1.1-1.2.1.6) и временных выставок (пп. 7.2.1.1-7.2.1.20) БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

в течение квартала 

8.1.4.2 Экскурсионное посещение постоянной экспозиции филиалов (пп. 

1.2.1.1-1.2.1.6) и временных выставок (пп. 7.2.1.1-7.2.1.20) БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

в течение квартала 

8.1.4.3 Посещение культурно-образовательных программ БУ 

«Государственный художественный музей» и его филиалов 

(музейные занятия, мастер-классы), проводимых на базе 

постоянных и временных выставок 

в течение квартала 

8.1.4.4 Посещение мероприятий юбилейного проекта «10-20-25», 0+ в течение квартала 

8.1.4.5 Посещение мероприятий культурно-просветительского 

молодежного проекта «АРТ-Мол» (акции, выставки, концерты), 

12+ 

в течение квартала 

8.1.4.6 Посещение мероприятий культурно-просветительского проекта – 

творческой лаборатории «АртПроСвет», 6+ 

в течение квартала 

8.1.4.7 Посещение культурно-образовательного мероприятия для 

семейной аудитории «Музейный выходной», 0+ 

ноябрь 

8.1.5. Показатель объема «Число посетителей» вне стационара 

8.1.5 Посещение передвижных и внемузейных выставок, организуемых 

БУ «Государственный художественный музей» и его филиалов 

(пп. 7.2.2.1-7.2.2.4), 0+ 

в течение квартала 

8.1.6. Показатель объема «Число посетителей» удаленно через сеть Интернет 

8.1.6 Посещение специализированной вкладки «Коллекции» на 

официальном сайте БУ «Государственный художественный 

музей» и его филиалов, 0+ 

в течение квартала 

 


	1 стр календ план ГХМ 2021 изменения
	! ГХМ календарный план 2021 от 22 07 2021

