
 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

«Государственный художественный музей» 

 

 

Целевые показатели социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Государственный художественный музей» за 2015 год 

 

ежеквартальная форма 

 
Число 

посещений 

(тыс. чел.) 

Число предметов 

основного фонда, 

которые 

экспонировались 

(ед.)  

Доля представленных 

(во всех формах) 

зрителю музейных 

предметов в общем 

количестве музейных 

предметов основного 

фонда (%) 

Количество 

передвижных выставок 

из фондов 

государственных 

музеев автономного 

округа в 

муниципальных 

образованиях 

автономного округа 

(ед. выставок)
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Увеличение  

количества 

передвижных 

выставок из фондов 

государственных 

музеев Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры в 

муниципальных 

образованиях Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры (ед. выставок), 

(по сравнению с 

предыдущим годом) 

(%) 

 

Гр.5/гр.6*100%-100% 

Количество выставочных 

проектов из частных собраний, 

фондов федеральных, 

региональных и иных музеев, 

осуществляемых в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре (ед.) 

Увеличение 

количества 

выставочных 

проектов из частных 

собраний, фондов 

федеральных, 

региональных и иных 

музеев (по сравнению 

с предыдущим годом) 

(%) 

 

Гр.8/гр.7*100%-100% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   2014 2015  2014 2015  

19,5 625 18,7 4 5 25 7 10 43 

33,5 679  18,3 12 10 -16,7 16 18 12,5 

38,1 877 23,6 15 15 0 21 24 14,3 

47,0 1014 27 19 15 -21,0 27 28 3,7 

 

                                                 
1
 Указывают только государственные музеи автономного округа 



Приложение: Количество передвижных выставок из фондов государственных музеев автономного округа в 

муниципальных образованиях автономного округа и выставочных проектов из частных собраний, фондов 

федеральных, региональных и иных музеев, осуществляемых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

за 2014 и 2015 годы 

 
Количество передвижных выставок из фондов государственных музеев 

автономного округа в муниципальных образованиях автономного округа 

(ед. выставок)
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Количество выставочных проектов из частных собраний, фондов федеральных, 

региональных и иных музеев, осуществляемых в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (ед.) 

2014 2015 2014 2015 

1. Передвижной выставочный проект 

«Искусство детям»: «Пейзаж в 

творчестве русских художников 

XIII-XIX веков» в МБОУ ХМР 

"Средняя общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск" 

(20.03.2014 год); 

2. Серия детских рисунков участников 

студии ИЗО и ДПИ «Мечта», 

приуроченная к празднованию Дня 

защитника Отечества-23 февраля в 

информационно-выставочной 

площадке, расположенной в 

подземном переходе (перекресток 

улиц Энгельса и Мира, г. Ханты-

Мансийск) «Музейный переход» 

(18.02.2014-07.03.2014); 

3. «Геннадий Райшев. Графика. 

Избранное» в МОУ ДОП «Детская 

школа искусств № 2», г. 

Нижневартовск (16.01-28.02.2014) 

4. «Геннадий Райшев. Графика. 

Избранное» в МАУ «Региональный 

историко-культурный и 

экологический центр», г. Мегион 

(28.02-31.03.2014) 

5. Передвижные выставки в рамках 

проекта «Музейный переход». 

Серия детских рисунков на 

весеннюю тему (01.04.2014–

30.04.2014) 

6. Презентационный выставочный 

проект «Музейная Арт-маѐвка» на 

1. Выставка русского православного 

искусства «Лики прекрасные» из 

фондов Государственного 

художественного музея и Музея 

Природы и Человека, посвящѐнная 

420-летию г. Сургута в 

муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Сургутский 

художественный музей», г. Сургут

 05.12.2014–22.02.2015 

2. Передвижная выставка постеров 

«Русское искусство XVIII-XX 

веков» в торгово-развлекательном 

центре «Сургут Сити Молл» (г. 

Сургут, Общество с ограниченной 

ответственностью «СГС групп»)

 22.12.2014–31.01.2015 

3. Передвижная выставка постеров 

«Русское искусство XVIII-XX 

веков» в муниципальном 

учреждении культуры «Белоярский 

Выставочный зал» 26.01.2015–

28.02.2015  

4. Передвижная выставка графики 

Вячеслава Зайчикова «Весна – 

Ворона» в муниципальном 

учреждении культуры «Белоярский 

Выставочный зал» 26.01.2015–

28.02.2015 

5. Передвижная выставка графики 

Вячеслава Зайчикова «Весна – 

Ворона» в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры 

1. «Выставка фоторабот «Ханты-

Мансийск, минус 30» (в рамках 

проекта «Новогодняя столица 

России») – (03.01.2014 – 15.03.2014); 

2. Выставка работ югорских художников, 

участников Межрегиональной 

художественной выставки «Урал-XI» 

из цикла «Арт-презентация» 

(03.01.2014 - 07.02.2014); 

3. Выставка графики Александра 

Бакулевского из цикла «Арт-

презентация» (07.02.2014 -16.03.2014); 

4. Выставка лучших работ Первой 

открытой всероссийской биеннале - 

фестиваля графики «УРАЛ-ГРАФО» 

из цикла «Арт-презентация» 

(20.02.2013 – 20.04.2014); 

5. Выставочный проект «Рельефы цвета», 

в рамках Межрегиональной 

социально-творческой программы 

адаптированная для незрячих 

посетителей. (г. Сургут) – (06.03.2014-

30.03.2014); 

6. Персональная фотовыставка 

обладателя Гран-При окружной 

виртуальной выставки – конкурса 

«Фотохудожники Югры о Спорте и 

Здоровье» В. Цейтлина из цикла 

«Музей и молодежь» (18.04.2014 - 8 

05.2014) 

7. Выставка «Топос» работ членов 

региональной общественной 

организации «Ханты-Мансийский 

1. Выставка цельногравированной 

книги по эссе В.Г. Распутина 

«Возвращение Тобольска» 

(художник Н. И. Казимова, г. 

Санкт-Петербург) из фондов 

Государственного художественного 

музея 

2. Выставка живописных 

произведений «Зимние грезы» 

3. Году литературы посвящается. 

Выставка произведений В. 

Воловича 

4. Выставка «Графика Петра Дика 

(1939-2002)» 

5. Выставка «Улица Пионеров» А. 

Бачурина. 

6. 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. «Опаленные 

войной» 

7. «Иные цивилизации». Выставка 

графики Михаила Верхоланцева (г. 

Москва) 

8. Выставочный проект по итогам II 

окружного художественного 

фестиваля экспозиционного 

искусства «Музейный альянс» 

9. Фотовыставка «Донбасс: вчера, 

сегодня, завтра» 

10. Отчетная выставка Ханты-

Мансийского отделения СХР 

11. Году литературы посвящается. К 

200-летию П. П. Ершова. Выставка 

иллюстраций к сказке П. Ершова 

                                                 
2
 Указывают только государственные музеи автономного округа 



экокультурном форуме «Спасти и 

сохранить»)  г. Ханты-Мансийск, 

Центральная площадь. (23.05.2014) 

7. Передвижной выставочный проект 

постеров офортов И. И. Шишкина 

«Шишкин лес» II окружной 

фестиваль «Музейная Арт-маѐвка» - 

база отдыха «Владимирское» 

(30.05.2014 - 01.06.2014) 

8. Передвижной выставочный арт-

проект «Сокровища в палатке» из 

цикла мероприятий «Музейный 

Неформат» (презентационная 

выставка-инсталляция «Музейная 

Арт-маѐвка») Фестиваль 

бардовской песни «Белые ночи 

Югры», б/о «Сказка», 

Нефтеюганский район (06.06.2014 - 

08.06.2014) 

9. Передвижная выставка «Геннадий 

Райшев. Графика. Избранное». 

МАУ «Музейно-культурный 

центр», г. Нягань (29.04.2014 - 

01.06.2014) 

10. Передвижная выставка «Геннадий 

Райшев. Графика. Избранное». МУ 

«Музейно-выставочный центр», г. 

Лангепас (17.04.2014 - 20.05.2014) 

11. Передвижная выставка «Геннадий 

Райшев. Графика. Избранное». 

МБУ «Музей истории города 

Урай», г. Урай (04.06.2014 - 

08.07.2014) 

12. Передвижная выставка «Геннадий 

Райшев. Графика. Избранное». 

Тюменская областная Дума, г. 

Тюмень (17.06.2014 - 01.08.2014) 

13. Передвижной выставочный арт-

проект «Сокровища в палатке» из 

цикла мероприятий «Музейный 

Неформат» (презентационная 

фотовыставка «Сотворчество») - 

Фестиваль бардовской песни 

«Вдали от шума городского», 

Сургутский район (22.08-

24.08.2014) 

«Районный музейно-выставочный 

центр», г. Советский

 24.03.2015-24.04.2015 

6. Выставка «Сокровища в палатке» 

на базе Туризма и Отдыха 

«Сказка», Нефтеюганский район

 05.06.2015–07.06.2015 

7. Передвижная выставка постеров 

«Русское искусство XVIII-XX 

веков» в муниципальном 

учреждении "Березовский 

районный музей" пгт. Березово

 28.07.2015-26.11.2015 

8. Передвижная выставка фоторабот 

Мелихова Л.Б., Ястржембского С.В. 

в МБУ «Музей истории и 

этнографии» (г. Югорск)

 01.09.2015-19.10.2015 

9. Передвижной выставочный арт-

проект «Сокровища в палатке» из 

цикла мероприятий «Музейный 

Неформат» в г. Лангепасе на 

фестивале славянской культуры 

«Славянский очаг» 05.09.2015 

10. Году литературы посвящается. 

Выставка рисунков «Рисуем 

сказку» участников детской 

художественной студии «Мечта»

 27.02.2015–27.03.2015 

11. 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Выставка 

детского рисунка «Салют, Победа!» 

(в показателях СЭР фигурирует как 

«Отчетная выставка детских 

рисунков) 11.05.2015–11.06.2015 

12. Передвижная выставка «Северная 

песня» в рамках проекта 

«Сокровища в палатке» на XXVI 

фестивале бардовской песни 

«Вдали от шума городского», берег 

реки Оби, Сургутский район

 20.08.2015–23.08.2015 

13. «Геннадий Райшев. Выставка 

«Зимние грѐзы» в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры 

«Сургутский художественный 

творческий союз художников» из 

цикла «Арт-презентация» (23.04.2014 – 

14.05.2014) 

8. Фотовыставка члена Союза 

фотохудожников Павла Кривцова 

(17.05.2014 - 31.07.2014) 

9. Выставка «Леон Бакст. В зените 

славы» - графические работы русского 

художника Леона Бакста из частной 

коллекции Ирины Стежка (Германия) 

из цикла «Арт-презентация», в рамках 

международного сотрудничества 

(17.05.2014 -20.06.2014) 

10. Выставка «Лучшие работы» членов 

Ханты-Мансийского отделения ВТОО 

«Союз художников России» 

(29.05.2014 – 05.06.2014) 

11. Выставка печатной графики «Русский 

авангард и Пушкин» из цикла «Музей 

- детям», в рамках международного 

сотрудничества (06.06.2014 – 

06.07.2014) 

12. Выставка гобелена и батика 

«Дождливый день» Е. Савенок (г. 

Омск) из цикла «Арт-презентация» 

(04.04.2014 – 26.04.2014) 

13. Выставка по итогам детского 

фестиваля-пленэра «Ступень к 

совершенству» из цикла «Музей - 

детям» (02.06.2014 – 01.07.2014) 

14. Выставка «Диалоги с Райшевым: 

Надежда Талигина. Медвежьи 

игрища» (г. Салехард) из цикла «Арт-

презентация» (май-октябрь) 

15. Выставка «ППС ХМИДПИ – 

Живопись. Графика. Скульптура. 

Керамика» - работы профессорско-

преподавательского состава Ханты-

Мансийского института дизайна и 

прикладных искусств из цикла «Арт-

презентация» (09.07.2014 - 15.08.2014) 

16. Выставка графических работ XVIII-

XIX веков из фондов 

Государственного художественного 

музея «Города России» из цикла 

«Музейные коллекции» (22.07.2014 – 

«Конек-горбунок» 

12. Выставка творческих работ 

учащихся ЦИОДС 

13. Персональная выставка 

Заслуженного художника России Д. 

Сурина (г. Челябинск) 

14. Году литературы посвящается. 

Выставка книжных иллюстраций 

русских художников из фондов 

Государственного художественного 

музея 

15. Персональная выставка Е. Зарембы 

(г. Омск) – лауреата I степени 

Межрегионального пленэра 

«Югорская академичка» 

16. 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Выставка 

произведений народного художника 

СССР В. А. Игошева «Дорога к 

Победе» 

17. Выставка произведений народного 

художника СССР В. А. Игошева 

«Художник и мир» 

18. Выставка «Мой мир: Семья, Югра и 

Я» 

19. Выставка по итогам работы 

творческой школы «Югорская 

академичка» 

20. Персональная выставка С. 

Медведева (г. Нижневартовск) 

21. Выставка изобразительного 

искусства «Посвящение Югре» 

22. Выставка из цикла «Художники 

России» Заслуженный художник 

России А.А. Захарова (г. Кострома) 

23. Выставка авторских кукол 

Светланы Пеура (Финляндия) 

24. Рождественская выставка детского 

творчества 

25. Году литературы посвящается. 

«Геннадий Райшев. Графика. 

Иллюстрации классики» (в 

концепции «Художник и книга») 

26. Выставка регионального отделения 

Творческого союза художников 

27. Выставка из цикла «Диалоги с 



14. Передвижной выставочный арт-

проект «Сокровища в палатке» из 

цикла мероприятий «Музейный 

Неформат» (передвижной 

выставочный проект постеров 

офортов И. И. Шишкина «Шишкин 

лес») - Фестиваль славянской 

культуры «Славянский очаг» г. 

Лангепас (31.08.2014) 

15. «Геннадий Райшев. Графика. 

Избранное» - МБУК «Музейно-

выставочный центр», г.п. 

Октябрьское (28.08-26.09.14) 

16. Передвижной выставочный арт-

проект «Сокровища в палатке» из 

цикла мероприятий «Музейный 

Неформат» (передвижной 

выставочный проект «Арт-привал») 

Интерактивная площадка на 

праздничных мероприятиях, 

посвященных 50-летию 

Правдинской геологоразведочной 

экспедиции (поселок 

Горноправдинск Ханты-

Мансийского района) 11.10.2014 

17. Передвижная выставка В. Попова-

Масягина «Путешествие по 

памяти» НГ МАУК «Музейный 

комплекс» ХГ «Метаморфоза» г. 

Нефтеюганск 03.11.2014 –

27.11.2014 

18. Передвижная выставка «Геннадий 

Райшев. Графика. Избранное». 

Штаб-квартира ЮНЕСКО 

(Франция, г. Париж) 26.10.2014 - 

30.10.2014 

19. Передвижная выставка «Геннадий 

Райшев. Графика. Избранное». 

МБУ «Музей истории и 

этнографии», г. Югорск

 06.12.2014-31.01.2015 

музей» 06.11.2014–22.02.2015 

14. Передвижная выставка «Геннадий 

Райшев – иллюстратор» в МБУК 

«Сургутский художественный 

музей» г. Сургут 11.09.2015–

26.10.2015 

15. Передвижной выставочный проект 

«Г.С. Райшев. Графика. 

Иллюстрируя классику» в 

муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр 

дополнительного образования», г. 

Урай 01.10.2015–04.11.2015 

15.08.2014) (ФОНДЫ) 

17. Выставка «Образы пространства» - 

работы участников Межрегионального 

пленэра «Югорская академичка» из 

цикла «Музей и молодежь» (17.08.2014 

- 02.10.2014) 

18. Выставка по итогам заочного 

окружного конкурса «Мой мир: Семья, 

Югра и Я» из цикла «Музей - детям» 

(08.07.2014-15.09.2014) 

19. Выставка лучших детских работ 

участников окружного конкурса 

«Краснокнижные виды Югры глазами 

детей» из цикла «Музей - детям» 

(04.08.2014 – 15.09.2014) 

20. Передвижная выставка В. Попова-

Масягина «Путешествие по памяти» 

НГ МАУК «Музейный комплекс» ХГ 

«Метаморфоза» г. Нефтеюганск

 03.11.2014 –27.11.2014 

21. Выставка работ Федора Филипповича 

Конюхова из цикла «Художники 

России» 22.10.2014 - 12.11.2014  

22. Передвижная выставка «Геннадий 

Райшев. Графика. Избранное». Штаб-

квартира ЮНЕСКО (Франция, г. 

Париж) 26.10.2014 - 30.10.2014 

23. «Геннадий Райшев. Выставка «Зимние 

забавы» Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Сургутский 

художественный музей» 01.11.14-

февраль 2015 

24. Передвижная выставка «Геннадий 

Райшев. Графика. Избранное». МБУ 

«Музей истории и этнографии», г. 

Югорск 06.12.2014-31.01.2015 

25. Выставка работ Федора Филипповича 

Конюхова из цикла «Художники 

России» 22.10.2014 - 12.11.2014  

26. Выставка художественных работ, 

отражающих культуру и быт 

российского казачества из цикла 

«Художники России» 06.11.2014 

– 15.12.2014 

27. Выставка «Параллели угорских 

мотивов» в рамках проведения II 

Райшевым» 

28. Выставка «Геннадий Райшев. 

Новые работы - 2015» 



Международного конгресса 

традиционной художественной 

культуры 17.11.2014- 17.12.2014 

 


