
ПРОГРАММА 

культурно-образовательного проекта, пропагандирующего творчество  

Геннадия Степановича Райшева  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

мероприятия 

Место 

проведения 

Формат проведения 

мероприятия 

1.  Проведение 

экскурсий в 

стационарных 

условиях 

1 (один) раз в 

месяц, 

последняя 

пятница 

месяца 

БУ 

«Государственн

ый 

художественный 

музей» филиал 

«Галерея-

мастерская 

художника Г. С. 

Райшева» 

Проведение экскурсий по 

постоянным экспозициям и 

временным выставкам 

филиала «Галерея-

мастерская художника Г. С. 

Райшева» для школьников 

младшего, среднего и 

старшего возраста, в том 

числе с применением 

интерактивных форм 

 

2.  Проведение 

выездных 

тематических 

лекций 

 

1 (один) раз в 

месяц, 

последний 

вторник 

месяца 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

города (по 

заявкам) 

Темы выездных лекций: 

- «Геннадий Райшев: 

книжная графика»  

- «Геннадий Райшев. Война 

издалека» 

- «Учитель на всю жизнь: 

период формирования 

личности Г.С. Райшева»  

- «Геннадий Райшев. Наше 

наследие» (К 440-летию г. 

Ханты-Мансийска) 

3.  Организация 

выездных 

выставок  

весь период 

по 

предваритель

ным заявкам 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

города (по 

заявкам) 

Выставочная деятельность 

заключается в подготовке и 

экспонировании 

тематических выставок на 

площадках муниципальных 

образовательных 

учреждений, а также 

проведение лекций на базе 

экспозиции сотрудником 

Галереи или 

предоставление 

сопроводительных 

методических материалов 

ответственному лицу 

принимающей стороны 

4.  Проведение 

онлайн-

мероприятий: 

музейные 

занятия в 

формате 

видеороликов на 

базе постоянных 

весь период Официальная 

страница 

Галереи 

Вконтакте 

https://vk.com/gal

lery_raishev 

Музейные занятия в 

формате видеороликов на 

базе постоянных 

экспозиций и временных 

выставок филиала: 

- «Геннадий Райшев. 

Графика. Избранное» 

- «Геннадий Райшев. 

https://vk.com/gallery_raishev
https://vk.com/gallery_raishev


экспозиций и 

временных 

выставок 

филиала 

 

Ритмические начала»  

- «Геннадий Райшев. Время 

черемухи»  

- «Геннадий Райшев. Лики 

моей земли» 

- «Геннадий Райшев. Наше 

наследие»  

 

5.  Проведение 

окружной 

онлайн-

олимпиады по 

творчеству Г. С. 

Райшева 

с 18 октября 

по 18 ноября 

2022 

Официальный 

сайт музея 

https://ghm-

hmao.ru/ 

Сайт ГМР 

https://ghm-

hmao.ru/raisheva/  

Олимпиада станет 

заключительным этапом в 

реализации проекта и будет 

приурочена ко дню 

рождения Г. С. Райшева 

(18.11.1934). Для участия в 

олимпиаде учащимся 

нужно ответить на вопросы 

и выполнить творческие 

задания. Найти верные 

ответы помогут экскурсии 

и лекции, проводимые 

сотрудниками Галереи в 

течение 2022 года, а также 

информация на сайте 

филиала Государственного 

художественного музея 

«Галерея-мастерская 

художника Г. С. Райшева».  

Задания олимпиады будут 

доступны для выполнения 

с 18 октября по 18 ноября. 

Итоги проведения будут 

опубликованы на сайте 

музея не позднее 25 

ноября. Победители 

олимпиады получат 

дипломы, а все участники – 

сертификаты участия 

 

https://ghm-hmao.ru/
https://ghm-hmao.ru/
https://ghm-hmao.ru/raisheva/
https://ghm-hmao.ru/raisheva/

