


NN Содержание Сроки Ответственные исполнители 
1. Научно-фондовая деятельность 

1.1. Изучение музейного собрания и памятников: 
1. Проведение научной инвентаризации (второй ступени 
учета музейных предметов): 
− разработка Плана проведения научной инвентаризации 

музейных предметов и музейных коллекций основного 
фонда на 2021 год 

− изучение специализированной литературы 
− составление инвентарных карточек 
− утверждение инвентарных карточек 
− регистрация музейных предметов в Инвентарных 

книгах музея (электронное ведение). 
 

2. Внесение информации в инвентарные карточки, в 
соответствующие разделы системы «КАМИС»: 
− описание; 
− уточненные надписи/подписи; 
− публикации; 
− выставки; 
− сведения о реставрационных  и консервационных 

мероприятиях; 
− биографические данные художников. 

в течение года главный хранитель музейных предметов; заведующий 
научно-фондовым отделом;  
старший научный сотрудник филиала «Дом-музей 
народного художника СССР В. А. Игошева; 
старший научный сотрудник филиала «Галерея-
мастерская художника Г. С. Райшева 

1.2. Проведение атрибуции вновь поступающих музейных 
предметов, не менее 200 единиц. 

в течение года главный хранитель  музейных предметов; заведующий 
научно-фондовым отделом;  
старший научный сотрудник филиала «Дом-музей 
народного художника СССР В.А. Игошева; 
старший научный сотрудник филиала «Галерея-
мастерская художника Г.С. Райшева 

1.3. Научное описание произведений для инвентарных 
карточек – не менее 250 ед.хр. 

в течение года старшие научные сотрудники, научные сотрудники 

1.4. Консультирование по вопросам музейной учетно- в течение года главный хранитель музейных предметов; заведующий 
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хранительской деятельности научно-фондовым отделом;  
старший научный сотрудник филиала «Дом-музей 
народного художника СССР В.А. Игошева; 
старший научный сотрудник филиала «Галерея-
мастерская художника Г. С. Райшева 

1.5. Ведение электронных каталогов: 
1. Ведение электронного каталога музейных предметов и 
музейных коллекций (не менее 200 карточек). 
2. Регистрация музейных предметов и музейных коллекций 
в Региональном каталоге на объединенном интернет-
ресурсе «Сводный портал «Музеи Югры» (выгрузка 
информации о музейных предметах и музейных 
коллекциях из системы КАМИС): 
- коллекции музея и филиалов (не менее 440 ед. хр.). 
3.Регистрация музейных предметов и музейных коллекций 
в Государственном каталоге Музейного фонда РФ: 
- подготовка списков музейных предметов, подлежащих 
регистрации 
-подготовка информации о музейных предметах 
(заполнение необходимых полей) 
- выгрузка информации о музейных предметах (не менее 
200 ед. хр.). 
4. Ведение справочников в системе КАМИС. 

В течение года главный хранитель музейных предметов, заведующий 
научно-фондовым отделом, сотрудники отдела, 
сотрудники филиалов 

2. Подготовка Концепции развития учреждения 
2.1. Работа над подготовкой Концепции развития бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Государственный художественный музей» на 
период 2021-2025 гг. 

в течение года заместители директора, главный хранитель музейных 
предметов, ученый секретарь музея, заведующие 
структурными подразделениями, научные сотрудники и 
специалисты учреждения 

3. Организация конференций, симпозиумов и др. 
3.1. Научно-практическая конференция «Иконопись в 

музейных собраниях. Исследования. Реставрация. 
Репрезентация» 

октябрь заместитель директора по научной работе, главный 
хранитель музейных предметов, заведующий научно-
экспозиционным отделом, научные сотрудники 
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3.2 III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Живой музей: стратегия и практика», посвященная 20-
летию со дня образования Дома-музея народного 
художника СССР В.А. Игошева и 100-летию мастера 

октябрь заместитель директора по научной работе, главный 
хранитель музейных предметов, заведующий и научные 
сотрудники филиала «Дом-музей народного художника 
СССР В.А. Игошева» 

4. Участие научных сотрудников музея в работе научных конференций, форумов, фестивалей 
4.1. Информирование сотрудников музея о научных 

конференциях, форумах, фестивалях, рекомендации к 
участию в соответствии с научными темами сотрудников 

в течение года заместитель директора по научной работе, ученый 
секретарь музея, заведующий отделом по научно-
методической и аналитической деятельности 

4.2. Подготовка материалов для участия в музейных 
конференциях, форумах, фестивалях 

в течение года заместитель директора по научной работе,  главный 
хранитель музейных предметов ученый секретарь музея, 
заведующие отделами и филиалами, научные сотрудники 
и специалисты учреждения 

4.3. Формирование научных отчетов по итогам участия в 
работе научных конференций, форумов, фестивалей 

в течение года заведующие структурными подразделениями, научные 
сотрудники учреждения 

4.3.1. Ассамблея деятелей культуры и искусств Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 

апрель заместитель директора по научной работе, главный 
хранитель фондов, ученый секретарь музея, заведующие 
структурными подразделениями, научные сотрудники 

4.3.2 XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и 
ШОС 

июнь заместитель директора по научной работе, заместитель 
директора по развитию 

4.3.3 Научно-практическая конференция «Иконопись в 
музейных собраниях. Исследования. Реставрация. 
Репрезентация» (г. Ханты-Мансийск, очное участие) 

октябрь научные сотрудники структурных подразделений 

4.3.4. III Всероссийская научно-практическая конференция 
«Живой музей: стратегия и практика», посвященная 20-
летию со дня образования Дома-музея народного 
художника СССР В.А. Игошева и 100-летию мастера 

октябрь научные сотрудники структурных подразделений 

4.3.5. ХХIII Всероссийская научно-практическая конференция 
«Словцовские чтения»: «Музей в пространстве социума: 
актуальные технологии музейной коммуникации» 
(организатор - Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, г. 
Тюмень, заочное участие) 

IV квартал научные сотрудники структурных подразделений 

4.3.6. Всероссийская научно-практическая конференция  ноябрь заместитель директора по научной работе 
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«Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства» (г. Москва, 
Государственная Третьяковская галерея, заочное участие) 

4.3.7. Югорский культурный форум (г. Ханты-Мансийск, очное 
участие) 

декабрь заместитель директора по научной работе, главный 
хранитель фондов, ученый секретарь музея, заведующие 
структурными подразделениями, научные сотрудники 

4.3.8. XXIII Всероссийская научно-практическая конференция  
«Декабрьские диалоги» (г. Омск, Омский музей 
изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, заочное 
участие) 

декабрь научные сотрудники структурных подразделений 

4.4. Формирование научных отчетов по итогам участия в 
работе научных конференций, форумов, фестивалей 

в течение года заведующие структурными подразделениями, научные 
сотрудники 

5. Публикации сотрудников музея 
5.1. Написание научных, научно-популярных статей по 

основным направлениям деятельности музея, утверждение 
текстов статей на заседаниях научно-методического совета 

в течение года заместитель директора по научной работе, ученый 
секретарь музея, заведующие отделами и филиалами, 
научные сотрудники и специалисты музея и филиалов 

5.2. Подготовка к публикации докладов по итогам участия в 
научных конференциях 

в течение года заместитель директора по научной работе, ученый 
секретарь музея, главный хранитель музейных предметов, 
заведующие отделами и филиалами, научные сотрудники 
и специалисты учреждения 

5.3. Подготовка материалов к изданию сборника материалов 
научно-практической конференции «Иконопись в 
музейных собраниях. Исследования. Реставрация. 
Репрезентация» 

ноябрь-март 
2022 года 

заместитель директора по научной работе, главный 
хранитель музейных предметов, ученый секретарь музея, 
научные сотрудники 

6. Научно-экспозиционная деятельность 
6.1. Научное проектирование экспозиций и выставок; 

исследования в области эффективности построения 
экспозиций 

в течение года главный хранитель музейных предметов, заведующий 
научно-экспозиционным отделом, старшие научные 
сотрудники филиала «Галерея-мастерская художника Г.С. 
Райшева» 

6.2. Подготовка научных концепций выставок из основного 
фонда, организованных в здании Государственного 
художественного музея (согласно Плана основных 

в течение года главный хранитель музейных предметов, заведующий 
научно-экспозиционным отделом, старший научный 
сотрудник научно-экспозиционного отдела 
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мероприятий на 2021 год): 
1. Выставочный проект «Графика из собрания Государственного 

художественного музея»; 
2. Выставка «Каменный век Виктора Васнецова. Новое прочтение» в 

рамках юбилейного проекта «10-20-25»; 
3. Выставочный проект из фондов Государственного 

художественного музея «Военная тема в изобразительном 
искусстве»; 

4. Выставка из фондов Государственного художественного музея 
«Путешествие в Крым»; 

5. Выставка из фондов Государственного художественного музея в 
рамках проекта «Акварельная сюита»; 

6. Выставка из фондов Государственного художественного музея, 
посвященная 300-летию утверждения титула Императора 
Всероссийского; 

7. Выставка из фондов Государственного художественного музея 
«Петербург, Ленинград»; 

8. Всероссийская виртуальная межмузейная выставка иконописи 
«Святые воины», посвященная 800-летию со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского 

6.3. Подготовка научных концепций выставок, организованных 
в филиале «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» 
(согласно Плана основных мероприятий на 2021 год) из 
основного фонда: 
− Ретроспективная экспозиция графических произведений Г.С. 

Райшева; 
− Ретроспективная экспозиция живописных произведений Г.С. 

Райшева; 
− Выставка «Лики  Земли» 
− Мемориальная мастерская заслуженного художника России 

Геннадия Райшева «Человек Вселенной» 
− Выставка «Геннадий Райшев. Из творческого наследия» 
с привлечением других фондов: 
− Выставка произведений Г.С. Райшева (3 ед.) 
− Выставка произведений югорских художников в рамках проекта 

«Акварельная сюита» 
− Выставка работ учащихся Нефтеюганского районного МБУ ДО 

«Детская школа искусств им. Г.С. Райшева» в рамках юбилейного 

в течение года заведующий филиалом «Галерея-мастерская художника 
Г.С. Райшева», старшие научные сотрудники филиала 
«Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» 
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проекта «10-20-25»  
− Выставка «Геннадий Райшев – Анатолий Омельчук» в рамках 

проекта «Диалоги»  
− Выставка членов Регионального отделения Творческого союза 

художников России из цикла «Художники Югры»   
− Выставка детского творчества «Дети и Райшев» 
− Выставка «Галерее-мастерской Райшева – 25 лет» в рамках 

юбилейного проекта «10-20-25»; 
− Окружная онлайн-выставка детского творчества «Учитель на всю 

жизнь». 
внемузейных выставок: 
− Выставка «Геннадий Райшев. Легенда о Тонье» (2 ед.) 
− Выставка «Геннадий Райшев: героический эпос манси «Песни 

святых покровителей» (2 ед.) 
6.4. Подготовка научных концепций выставок из основного 

фонда, организованных в филиале «Дом-музей народного 
художника СССР В.А. Игошева» (согласно Плана 
основных мероприятий на 2021 год): 

1. Выставка из фондов Государственного художественного музея 
«Наивное искусство» 

2. Выставка из фондов Государственного художественного музея 
(работы В.А. Игошева и произведения из фондов РФК) в 
рамках проекта «Акварельная сюита» 

3. Выставка из фондов Государственного художественного музея 
«Труженикам тыла посвящается» 

4. Выставка из фондов Государственного художественного музея 
«Деревенский разговор» 

5. Выставка из фондов Государственного художественного музея 
«Монотипии Софии Халецкой» 

6. Выставка из фондов Государственного художественного музея 
«В поисках русской гаммы» 

7. Выставка произведений В.А. Игошева из фондов 
Государственного художественного музея в рамках 
юбилейного проекта «10-20-25» 

8. Всероссийский виртуальный межмузейный выставочный 
проект, посвященный 100-летию со дня рождения Народного 
художника СССР Владимира Игошева 

в течение года главный хранитель музейных предметов, заведующий 
филиалом «Дом-музей народного художника СССР В.А. 
Игошева», старший научный сотрудник филиала «Дом-
музей народного художника СССР В.А. Игошева» 

6.5. Изучение и обобщение опыта экспозиционно-выставочной в течение года заведующий научно-экспозиционным отделом, научные 
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работы музеев Российской Федерации и Югры сотрудники 
7. Научные исследования, разработки 

№п/п ФИО, должность 
сотрудника 

тема научного исследования сроки Краткий индивидуальный план сотрудника по теме 
научного исследования 

Исследовательская работа по направлению «Изучение музейного собрания и памятников» 
Изучение объектов (недвижимые памятники, среду, нематериальные объекты наследия )является основным направлением музейных исследований. Это направление исследовательской работы связано с теми науками, 
источниковый материал которых представлен в музее: история, этнография, археология, биология, искусствоведение и т.д. В процессе исследовательской деятельности открываются новые источники, определяются 
способы их использования и введения в научный оборот, расширяется и углубляется научная проблематика. Как и в других научных учреждениях, научно-исследовательская работа в музее определяется направлениями, 
характерными для современного состояния соответствующих отраслей науки. 
7.1. Белов В.А. - старший 

научный сотрудник 
филиала «Дом-музей 
народного художника 
СССР В.А. Игошева»  

«Научная атрибуция 
произведений коллекции «Музей 
современного искусства», 
переданной Российским Фондом 
Культуры» 

в течение года − Научное описание, составление инвентарных карточек 
на произведения из фондов Государственного 
художественного музея (80 ед.: 20 – живопись, 60 - 
графика), маркировка данных предметов; 

− Работа над концепцией развития Государственного 
художественного музея на период 2021-2025 по 
направлению своей деятельности. 

− Ведение и заполнение инвентарных книг дома-музея; 
− Атрибуция музейных предметов, переданных на ВХ с 

целью экспонирования на временных выставках в 
экспозиционных залах Дома-музея В.А. Игошева. 

− Участие в работе Экспертной фондово-закупочной 
комиссии 

− Участие в подготовке и проведении III Всероссийской 
научно-практической конференции «Живой музей: 
стратегия и практика», посвященной 20-летию со дня 
образования Дома-музея народного художника СССР 
В.А. Игошева и 100-летию мастера, подготовка 
доклада 

− Подготовка концепции выставки «В поисках русской 
гаммы» (Кондратьев П.М.) 

− Подготовка концепции выставки «Труженикам тыла 
посвящается» (Воробьева И.Н.) 

7.2. Голицына Н. Л. - «Научная атрибуция предметов из в течение года − Контроль за осуществлением научно-
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заведующий научно-
экспозиционным 
отделом 

собрания Государственного 
художественного музея. 
Коллекция «Русское искусство 
XVIII-XX веков» 

исследовательской работы сотрудников 
Государственного художественного музея; 

− Контроль проведения научного описания и 
редактирование заполнения сотрудниками  
инвентарных карточек на предметы основного фонда 
ГХМ; 

− Работа над концепцией развития Государственного 
художественного музея на период 2021-2025. 

− Участие в научных конференциях с докладами о 
музейной коллекции и научно-экспозиционной 
деятельности ГХМ; 

− Подготовка публикаций в периодических изданиях; 
− Работа над подготовкой электронных и печатных 

музейных изданий; 
− Модернизация некоторых разделов постоянной 

экспозиции; 
− Организация и проведение Международного арт-

пленэра, подготовка Положения мероприятия; 
− Организация и проведение научно-практической 

конференции «Иконопись в музейных собраниях. 
Исследования. Реставрация. Репрезентация», 
подготовка доклада, подготовка сборника материалов к 
изданию; 

− Организация и проведение Всероссийской виртуальной 
межмузейной выставки иконописи «Святые воины», 
посвященной 800-летию со дня рождения святого 
благоверного князя Александра Невского, подготовка 
каталога выставки; 

− Контроль за подготовкой и проведением научных 
мероприятий музея: III Всероссийской научно-
практической конференции «Живой музей: стратегия и 
практика» и Всероссийского виртуального 
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межмузейного выставочного проекта, посвященных 20-
летию со дня образования Дома-музея народного 
художника СССР В.А. Игошева и 100-летию мастера 

7.3. Гребнева М.А. - 
старший научный 
сотрудник филиала 
«Галерея-мастерская 
художника Г.С. 
Райшева» 

«Исследование коллекции 
музейных предметов Галереи-
мастерской художника Г.С. 
Райшева» 

в течение года − Отбор предметов для включения в музейные фонды, для 
экспонирования на выставках.  

− Атрибуция предметов: 
-для приема в фонды ГМР (45), 
-для приема на ВХ для экспонирования. 

− Научное описание предметов для включения в музейные фонды 
(45). 

− Научное инвентарное описание произведений из фондов Галереи-
мастерской Г.С. Райшева (8 ед.). 

− Формирование базы данных музейных предметов ГМР. 
− Подготовка к передаче сведений о музейных предметах и 

музейных коллекциях: в Государственный каталог Музейного 
фонда РФ, в Региональный каталог. 

− Составление каталога выставки Г.С. Райшева к 75-летию Победы 
в ВОВ «Геннадий Райшев. Война издалека». 

− Подготовка к изданию электронного каталога выставки 
«Геннадий Райшев. Выставки-дарения. 2017-2019». 

7.4. Железнякова Г.В. – 
старший научный 
сотрудник научно-
экспозиционного 
отдела 

«Научная атрибуция 
произведений из коллекции 
Государственного 
художественного музея   

в течение года − Научное описание, составление инвентарных карточек 
на произведения из основного фонда Государственного 
художественного музея (12 ед.); 

− Работа над концепцией развития Государственного 
художественного музея на период 2021-2025 по 
направлению своей деятельности. 

− Участие в научных конференциях (2 ед.) с докладами о 
музейной коллекции и научно-экспозиционной 
деятельности ГХМ; 
− Организация и проведение Международного арт-

пленэра, подготовка Положения мероприятия; 
− Участие и подготовка к публикации доклада в 

сборнике материалов научно-практической 
конференции «Иконопись в музейных собраниях. 
Исследования. Реставрация. Репрезентация»; 
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− Модернизация некоторых разделов постоянной 
экспозиции; 

− Подготовка публикаций в периодических изданиях (1 
ед.); 

− Курирование и составление концепций выставочных 
проектов согласно Плану мероприятий музея. 

7.5. Комиссарик В.А. - 
художник-реставратор 
научно-фондового 
отдела 

«Иконопись XV-XIX веков из 
собрания БУ «Государственный 
художественный музей» 

в течение года − Изучение особенностей строения и написания икон, 
описание и сравнение иконографии, структуры икон, 
произведений темперной живописи из коллекции БУ 
«Государственный художественный музей» с другими 
произведениями, созданными в разные периоды и 
разными иконописными школами; 

− Научное описание, составление инвентарных карточек 
на произведения из фондов Государственного 
художественного музея (4 ед. – темперная живопись) 

- Икона. Богоматерь Умиление Владимирская. Вторая 
половина XIX в. Дерево/ темпера. 106х88х3,7 см. ГХМ 251 
-Икона. Богоматерь Одигитрия Смоленская. Вторая 
половина XVI в. Дерево/ темпера. 93,2х116,1х3,1 см. ГХМ 
258. 
-Икона. Богоматерь Одигитрия Казанская. XIX в. Дерево/ 
темпера. 30,3х26,5х3,3 см. ГХМ 264. 
-Икона. Вознесение Христово. Вторая половина XIX в. 
Дерево/ масло. 106,5х62,2х2,6 см.  ГХМ 242. 
− Работа над концепцией развития Государственного 

художественного музея на период 2021-2025 по 
направлению своей деятельности. 

− Составление технологического анализа 
реставрируемого предмета (12 ед.);  

− Проведение предреставрационных исследований – не 
менее 5ед.; 

− Участие в деятельности экспертной фондово-
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закупочной комиссии; 
− Участие в деятельности Реставрационного совета, 

подготовка материалов. 
7.6. Латипов Т.С. – 

младший научный 
сотрудник филиала 
«Галерея-мастерская 
художника Г.С. 
Райшева»; 

«Творчество Г.С. Райшева в 
музейной коллекции Галереи-
мастерской художника Г.С. 
Райшева» 

в течение года 1. Научное описание, составление инвентарных карточек 
из фондов Государственного художественного музея, 
филиала «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» 
(20 ед.); 

2. Научно-просветительская деятельность: разработка 
музейных занятий, квестов по временным выставкам. 

3. Методическое сопровождение внемузейных 
выставочных проектов. 

7.7. Логинова М.В. - 
старший научный 
сотрудник филиала 
«Галерея-мастерская 
художника Г.С. 
Райшева» 
 

«Творчество Г.С. Райшева в 
музейной коллекции Галереи-
мастерской художника Г.С. 
Райшева» 

в течение года − Научное описание, составление инвентарных карточек 
на произведения из фондов ГМР (20 ед. – графика);  

− Работа над концепцией развития Государственного 
художественного музея на период 2021-2025 по 
направлению своей деятельности. 

− Участие в подготовке концепции, экспозиции 
Мемориальной мастерской заслуженного художника 
России Геннадия Райшева «Человек Вселенной», 
подготовка материалов для публикаций в СМИ;  

− Подготовка концепции, экспозиции выставочного 
проекта «Геннадий Райшев. Графика. Ретроспектива» в 
III разделах;  

− Подготовка научных концепций выставок с 
привлечением других фондов, подготовка материалов 
для публикаций в СМИ: 
• Ретроспективная экспозиция графических 

произведений  Г.С. Райшева; 
• Выставка членов Регионального отделения 

Творческого союза художников России из цикла 
«Художники Югры»; 

• Персональная выставка В.Г. Бугаева из цикла 
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«Художники Югры»; 
• Выставка «Геннадий Райшев – Анатолий 

Омельчук» в рамках проекта «Диалоги» 
− Подготовка информации о фондовых произведениях 

Г.С. Райшева для размещения в официальных группах 
филиала в социальных сетях в соответствии с планом 
онлайн-публикаций; 

− Подготовка методических разработок экскурсий по 
постоянным экспозициям и временным выставкам,  а 
также к культурно-просветительским мероприятиям. 

7.8. Маслакова М.С. 
старший научный 
сотрудник филиала 
«Галерея-мастерская 
художника Г.С. 
Райшева» 

«Творчество Г.С. Райшева в 
музейной коллекции (Культурно-
образовательные проекты)» 

в течение года − Контроль за осуществлением научно-
исследовательской работы сотрудников филиала 
«Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева». 

− Работа над концепцией развития Государственного 
художественного музея на период 2021-2025 по 
направлению своей деятельности. 

− Подготовка 10 выставочных проектов (концепции, 
ТЭП, тексты аннотаций, релизов), в том числе онлайн. 
 Выставка «Лики Земли». 
 Выставка произведений Г.С. Райшева (3 ед.) 
 Выставка произведений югорских художников в 

рамках проекта «Акварельная сюита»;  
 Выставка работ учащихся Нефтеюганского 

районного МБУ ДО «Детская школа искусств им. 
Г.С. Райшева» (п. Салым) в рамках юбилейного 
проекта «10-20-25». 

 Выставка детского творчества «Дети и Райшев». 
 Выставка «Галерее-мастерской Райшева – 25 лет» в 

рамках юбилейного проекта «10-20-25». 
 Выставка в рамках культурно-просветительского 

проекта «АртПроСвет». 
 Выставка «Геннадий Райшев. Из творческого 
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наследия». 
− Разработка обновленной музейно-образовательной 

программы «В со-Творчестве с Райшевым». 
− Разработка экскурсионных программ по музейным 

экспозициям, в соответствии с планом выставочной 
деятельности. 

7.9. Усманова Е.Н. – 
заведующий научно-
фондовым отделом 

«Графика из собрания БУ 
«Государственный 
художественный музей» 

в течение года 1. Подготовка к передаче сведений о музейных предметах 
в Региональный каталог; 

2. Подготовка к передаче сведений о музейных предметах 
в Государственный каталог Музейного фонда РФ; 

3. Научное описание, составление инвентарных карточек 
на иконопись из фондов Государственного 
художественного музея – графика М. И. Захарова (10 
ед.) 

7.10. Сухорукова Н.В. – 
главный хранитель 
музейных предметов 

Научное исследование 
«Религиозно-эстетический 
символизм в произведениях 
русского искусства».  
Научная атрибуция вновь 
поступающих предметов 
основного фонда 
Государственного 
художественного музея, 35 ед. 
Научное исследование 
произведений из основного фонда 
Государственного 
художественного музея (в целях 
научной инвентаризации, 50 ед.) 

в течение года − Контроль проведения научного описания и 
редактирование заполнения сотрудниками  
инвентарных карточек на предметы основного фонда 
ГХМ; 

− Научная инвентаризация произведений живописи и 
графики из фондов Государственного художественного 
музея (коллекция РФК), 50 ед. 

− Работа над концепцией развития Государственного 
художественного музея на период 2021-2025 по 
направлению своей деятельности. 

− Подготовка 10 статей о произведениях – юбилярах из 
фондов Государственного художественного музея для 
публикации на официальном сайте музея. 

− Подготовка концепций внутримузейных выставок:  
 Ретроспективная экспозиция живописных 

произведений Г.С. Райшева; 
 «Деревенский разговор»; 
 «Путешествие в Крым»; 
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 выставки, посвященной 300-летию утверждения 
титула Императора Всероссийского; 

 «Петербург, Ленинград». 
− Научная атрибуция произведений И.А. Раздрогина, 

переданных по поручению Минкультуры России в 
основной фонд Государственного художественного 
музея, 35 ед. 

− Подготовка доклада для участия в Научно-
практической конференции «Иконопись в музейных 
собраниях. Исследования. Реставрация. 
Репрезентация». 

− Участие в научной конференции в РФ (2 ед.) с 
докладом по основной теме научной работы. 

7.11. Сотрудники БУ 
«Государственный 
художественный 
музей» 

Научное описание, составление 
инвентарных карточек на 
произведения из фондов 
Государственного 
художественного музея (270 
единиц) 

в течение года − Белов В.А. – 80 ед.  
− Белова А.А.- 10 ед. 
− Бубенова Е.Л. – 10 ед. 
− Бутакова Е.Б. – 4 ед. 
− Вихорев В.Б.-10 ед. 
− Гребнева М.А. – 8 ед. 
− Железнякова Г.В. -12 ед. 
− Комиссарик В.А – 4 ед. 
− Латипов Т.С. – 20 ед. 
− Логинова М.В. – 20 ед. 
− Мотова Е. А. – 4 ед. 
− Рябцева Е.М. - 6 ед. 
− Султанова Г.С. – 10 ед. 
− Сухорукова Н.В. – 50 ед. 
− Усманова Е.Н. -10 ед. 
− Федорова Н.Н. -12 ед. 

Исследовательская работа по направлению «Музееведческие исследования» 
являются общими для всех музеев, выполняющих определенные социальные функции, и развиваются непосредственно на базе музееведения и смежных с ним дисциплин (социология, педагогика, психология).  
К группе музееведческих исследований относятся: 
- разработка концепций музеев и отдельных направлений музейной деятельности; 
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- научное проектирование экспозиций и выставок; 
- социологическое изучение музейной аудитории; 
- разработка форм и методов культурно-образовательной деятельности; 
- разработка проблем обеспечения физической сохранности музейных коллекций; 
- исследование истории развития музейного дела, музеев разных видов и групп, территорий, отдельных музеев; 
- общетеоретические музееведческие исследования. 

7.12. Белова А.А. - старший 
научный сотрудник 
отдела по научно-
методической и 
аналитической 
деятельности 

«Изучение творчества 
профессиональных художников - 
членов творческих союзов 
ХМАО-Югры. Формирование и 
ведение базы данных» 

в течение года − Научное описание, составление инвентарных карточек 
на произведения из фондов Государственного 
художественного музея (10 ед.). 

− Работа над концепцией развития Государственного 
художественного музея на период 2021-2025 по 
направлению своей деятельности. 

− Участие в подготовке и проведении III Всероссийской 
научно-практической конференции «Живой музей: 
стратегия и практика», посвященной 20-летию со дня 
образования Дома-музея народного художника СССР 
В.А. Игошева и 100-летию мастера 

− Мониторинг событий с участием художников – членов 
окружных творческих союзов  

− Сбор публикаций о художниках – членах окружных 
творческих союзов 

− Ведение картотеки художников – членов окружных 
творческих союзов (создание новых карточек, 
актуализация информации – по мере необходимости). 

7.13. Бубенова Е.Л. – 
научный сотрудник 
филиала «Дом-музей 
народного художника 
СССР В.А. Игошева» 

«Музейный менеджмент: 
интерактивные формы работы с 
посетителями как тенденции 
развития современных музеев» 

в течение года − Научное описание, составление инвентарных карточек на 
произведения из фондов Государственного художественного 
музея (10 ед.) 

− Работа над концепцией развития Государственного 
художественного музея на период 2021-2025 по направлению 
своей деятельности. 

− Участие в подготовке и проведении III Всероссийской научно-
практической конференции «Живой музей: стратегия и 
практика», посвященной 20-летию со дня образования Дома-
музея народного художника СССР В.А. Игошева и 100-летию 
мастера, подготовка доклада 

− Изучение опыта музейного менеджмента в ведущих музеях 
России и зарубежья; 

 
16 



− Изучение и анализ опыта музейного менеджмента в 
деятельности музеев в ХМАО – Югры; 

− Изучение и анализ опыта музейных коммуникаций: выявление 
моделей, технологий и практик в образовательном 
пространстве ведущих музеев Российской Федерации (не менее 
3 музеев);  

− Выявление практик эффективного внедрения интерактивных 
форм работы с посетителями в ведущих музеях России; 

− Сбор статистических данных о потребностях различных 
категориях посетителях, поиск новых форм работы для 
разновозрастной аудитории; 

− Написание статьи на тему: «Интерактивные формы работы с 
посетителями как тенденции развития современных музеев»; 

− Участие в конференции в РФ с докладом по основной теме 
научной работы. 

7.14. Исаков В.Л. – научный 
сотрудник отдела 
развития 

«Театр и музей: использование 
театрализации в культурно-
просветительской деятельности 
музея» 

в течение года − Работа над концепцией развития Государственного 
художественного музея на период 2021-2025 по 
направлению своей деятельности. 

− Изучение опыта музейных театров России и ближнего 
зарубежья. 

− Формирование базы данных музейных театров. 
− Разработка учебного плана и практических занятий 

ДМТ. 
− Разработка, формирование дидактических, 

демонстрационных материалов для занятий ДМТ. 
− Написание статьи на тему «Театр и музей: 

использование театрализации в культурно-
просветительской деятельности музея». 

− Изучение темы театрализации в музейном 
пространстве.  

− Изучение опыта работы музейных театров, 
театральных студий.  

− Поиск новых форм театрализации в музее. 
7.15. Мотова Е.А. - «Обобщение опыта работы в в течение года − контроль за осуществлением научно-
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заведующий отделом 
по научно-
методической и 
аналитической 
деятельности 

области музейной педагогики» исследовательской работы сотрудников отдела; 
− научное описание, составление инвентарных карточек 

на произведения из фондов Государственного 
художественного музея (4 ед.) 

− работа над концепцией развития Государственного 
художественного музея на период 2021-2025 по 
направлению своей деятельности. 

− социокультурная реабилитация инвалидов музейными 
средствами;  

− методическая разработка культурно-образовательного 
инклюзивного мероприятия «Ты в музей и я в музей 
заводить себе друзей»; 

− написание статей по теме музейной педагогики и  
работе с инвалидами на примере форм работы 
Государственного художественного музея (2 статьи); 

− участие в конференции с докладом по изучаемой теме 
(1 участие). 

7.16. Рябцева Е.М. - 
научный сотрудник 
научно-
экспозиционного 
отдела 

«Отражение традиционных 
образов и символов народов 
ханты и манси в творчестве Г. М. 
Визель» 

в течение года − Контроль за осуществлением научно-
исследовательской работы сотрудников отдела; 

− Научное описание, составление инвентарных карточек 
на произведения из фондов Государственного 
художественного музея (6 ед.); 

− Работа над концепцией развития Государственного 
художественного музея на период 2021-2025 по 
направлению своей деятельности. 

− Формирование электронной базы данных и сбор 
информации о художнике, произведениях автора, 
созданных за текущий период; 

− Участие в научной конференции в РФ (1 ед.) с 
докладом по основной теме научной работы; 

− научное проектирование экспозиций временных 
выставок (концепции, тематико-экспозиционные 
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планы, эскизные проекты и т.п.); 
− Создание научных концепций, научное 

проектирование выставок из фондов ГХМ: в 
соответствии с планом мероприятий; 

− Изучение музейного собрания на базе временных 
выставок из фондов музея в соответствии с планом 
мероприятий; 

− Участие в подготовке научно-практической 
конференции «Иконопись в музейных собраниях. 
Исследования. Реставрация. Репрезентация». 

− Специальные исследования в области концептуальных 
решений выставочного пространства временных 
выставок: персональные выставки С.Н Устюжанина, 
В.В. Колова, Г.М. Визель из цикла «Художники 
Югры», в рамках проекта «Творческая лаборатория 
«АртПроСвет»;  

− Разработка тематических площадок и взаимодействие с 
молодыми художниками округа на создание 
наилучших условий выставочного пространства. 

7.17. Саитова Д.Г. - 
старший научный 
сотрудник отдела 
развития 

«Мультимедийные технологии в 
музейной среде. На базе основной 
коллекции музея» 

в течение года − Изучение истории внедрения мультимедийных 
технологий в деятельность музеев; 

− Изучение опыта внедрения медиатехнологий в работу 
не менее 20 музеев Российской Федерации; 

− Формирование базы данных предприятий, 
занимающихся разработкой и внедрением технологий; 

− Посещение не менее 5 музеев, использующих 
мультимедийные технологии; 

− Изучение опыта внедрения технологий в деятельность 
музеев в ХМАО, на примере мультимедийного 
исторического парка «Россия – моя история» г. Сургут; 

− Исследование эффективности внедрения технологий в 
деятельность музея на примере приложения «Artefact» 
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и аудиогида; 
− Проведение опроса среди посетителей 

Государственного художественного музея о пользе и 
использовании интерактивных технологий 
предоставляемых музеем. 

7.18. Федорова Н.Н. - 
заведующий научно-
экспозиционным 
отделом филиала 
«Галерея-мастерская 
художника Г.С. 
Райшева» 

«Традиционное и 
изобразительное искусство 
коренных народов Югры. 
Творчество Г.С. Райшева».  

в течение года Научное описание, составление инвентарных карточек на 
произведения из фондов Галереи-мастерской Г.С. Райшева 
(12 ед. – живопись, графика) 

7.19. «Галерея-мастерская Г.С. 
Райшева как новая форма 
музейной институции» 

7.20. Чердынцева О.Ю. - 
старший научный 
сотрудник отдела 
развития 

«Музей в пространстве социума: 
актуальные технологии музейных 
коммуникаций» 

в течение года − Работа над концепцией развития Государственного 
художественного музея на период 2021-2025 по 
направлению своей деятельности. 

− Изучение опыта технологий музейных коммуникаций 
музеев Российской Федерации; 

− Анализ продаваемых услуг, изучение 
потребительского спроса; 

− Разработка и совершенствование форм статистической 
отчетности по учету посетителей (в разбивке платных 
и бесплатных посетителей). 

− Подготовка сравнительного анализа за период 2017-
2020 годы; 

− Анализ статистической информации о посещении 
различных категорий посетителей в Государственном 
художественном музее и филиалах; 

− Применение данных учета посетителей для 
формирования информационно-аналитического отчета 
отдела развития в отчетном периоде. 

− Применение данных учета посетителей для подготовки 
ответов на поступающие запросы в отчетном периоде. 
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− Контроль за выполнением государственного задания в 
2021 году (учет в разбивке по количеству платных и 
бесплатных посетителей). 

По направлению «Изучение музейного собрания и памятников» научно-исследовательскую работу по индивидуальным темам ведут 10 
сотрудников, 3 сотрудников осуществляют работу по научному описанию и составлению инвентарных карточек на произведения из музейных 
фондов. По направлению «Музееведческие исследования» научно-исследовательскую работу по индивидуальным темам ведут 8 сотрудников. 
Общее количество сотрудников БУ «Государственный художественный музей», ведущих научно-исследовательскую работу, - 21 человек. 
7.21. Разработка образовательных программ Государственного 

художественного музея 
в течение года заместитель директора по научной работе, заведующий 

отделом по научно-методической и аналитической 
деятельности, научные сотрудники 

7.22. Разработка текстов экскурсий по новым выставочным 
проектам (согласно Плана основных мероприятий на 2021 
год) 

в течение года заведующий отделом по научно-методической и 
аналитической деятельности, заведующий научно-
экспозиционным отделом, старшие научные сотрудники 
филиала «Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева», 
заведующий филиалом «Дом-музей народного художника 
СССР В.А. Игошева», экскурсовод отдела развития 

8. Издательская деятельность 
8.1. Подготовка и издание печатной продукции в рамках 

экспозиционной и культурно-просветительской 
деятельности 

в течение года заведующие структурными подразделениями 

8.2. Подготовка материалов электронного издания 
«Социокультурная реабилитация и абилитация детей и 
взрослых с ОВЗ в музее» (Из опыта реализации 
мероприятий в рамках государственной программы 
«Доступная среда») 

1 квартал 2021 
года 

старший научный сотрудник отдела по научно-
методической и аналитической деятельности 

8.3. Буклет-каталог выставки произведений Г.С. Райшева 
«Война издалека» к 75-летию Победы.  
(подготовка к ежегодному конкурсу Департамента 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Музейный олимп Югры 2021 в номинации «Музейное 
издание») 

в течение года 

заведующий филиалом, научные сотрудники филиала 
«Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» 

8.4. Сборник материалов по результатам научно-практической ноябрь-март заместитель директора по научной работе, главный 
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конференции «Иконопись в музейных собраниях. 
Исследования. Реставрация. Репрезентация» (электронный 
формат)  

2022 года хранитель музейных предметов, научные сотрудники 

8.5. Сборник материалов по результатам III Всероссийской 
научно-практической конференции «Живой музей: 
стратегия и практика», посвященной 20-летию со дня 
образования Дома-музея народного художника СССР В.А. 
Игошева и 100-летию мастера (электронный формат)  

ноябрь-март 
2022 года заместитель директора по научной работе, главный 

хранитель музейных предметов, научные сотрудники 

9. Организационная деятельность 
9.1. Поисковая работа и формирование базы данных по 

произведениям заслуженного художника РФ Г.С. Райшева, 
хранящихся в музеях РФ и частных коллекциях 

в течение года заведующий филиалом «Галерея-мастерская художника 
Г.С. Райшева», научные сотрудники филиала 

9.2. Расшифровка тематических бесед с художником Г.С. 
Райшевым (обработка аудио-архива, текстовых 
материалов) 

в течение года заведующий филиалом «Галерея-мастерская художника 
Г.С. Райшева», научные сотрудники филиала  

9.3. Поисковая работа и формирование базы данных по 
произведениям народного художника СССР В.А. Игошева, 
хранящихся в музеях РФ и частных коллекциях 

в течение года заведующий филиалом «Дом - музей народного 
художника СССР В.А. Игошева», научные сотрудники 
филиала 

9.4. Формирование баз данных по творчеству художников и 
дизайнеров автономного округа. 

в течение года старший научный сотрудник отдела по научно-
методической и аналитической деятельности 

9.5. Формирование баз данных по творчеству молодых 
художников автономного округа. 

в течение года заведующий научно-экспозиционным отделом, старший 
научный сотрудник научно-экспозиционного  отдела 

9.6. Деятельность экспертной фондово-закупочной комиссии в течение года главный хранитель фондов, заведующий научно-
фондовым отделом, члены комиссии 

9.7. Деятельность Реставрационного совета в течение года главный хранитель фондов, заведующая научно-фондовым 
отделом, члены совета 

9.8. Деятельность научно-методического совета (в 
соответствии с Планом работы научно-методического 
совета) 

в течение года заместитель директора по научной работе, ученый 
секретарь музея 
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