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ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

 

1. Название проекта: «Геннадий Райшев: Диалоги». 

 

2. Направление деятельности: экспозиционно-выставочная, программно-проектная 

деятельность. 

 

3. Сроки реализации проекта: 2022-2027 г. 

 

4. Цель проекта: 

Исследование и репрезентация многогранного творчества Г.С. Райшева в контексте 

художественной культуры на основе диалога культур и искусств; обозначить в творческом 

диалоге тенденции современного искусства, его региональной составляющей. 

 

5. Задачи проекта:  

-Способствование развитию художественного процесса региона, глубокому 

профессиональному общению представителей разных поколений и видов искусств - 

изобразительного, музыки, литературы, театра. 

-Приобщение зрителя к культуре и современному искусству, популяризация деятельности 

Галереи-мастерской. 

-Изучение творческого наследия Г.С. Райшева, пополнение музейного фонда. 

 

6. Статус проекта: открытый с окружным участием. 

 

7. География проекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

 

8. Целевая аудитория проекта: жители и гости г. Ханты-Мансийска, учащиеся средних 

общеобразовательных школ, студенты высших и средне-специальных учебных заведений, 

творческая интеллигенция. 

 

9. Описание проекта (актуальность, обоснование, краткое содержание): 

Многогранное творчество Г. С. Райшева по сути своей – открытая лаборатория, в основе 

его диалог культур – современной и предшествующих, диалог искусств – живописи, 

графики, архитектуры, музыки, литературы. Не случайно в Галерее-мастерской получил 



развитие выставочный проект «Геннадий Райшев: Диалоги», который задуман как 

долгосрочный и универсальный по своему наполнению. Главная идея и цель проекта – 

раскрыть ту или иную грань творчества Райшева через сотворчество с художниками, 

писателями, музыкантами, обозначить в творческом диалоге тенденции современного 

искусства, его региональной составляющей. 

 

10. Этапы реализации: 

-Разработка концепции. 

-Подготовка и реализация организационного плана проекта и коррелирующего ему 

документооборота. 

-Обоснование содержательной состоятельности проекта. 

-Тематико-экспозиционный план выставки. 

-Проведение мероприятия (лекция, мастер-класс, музейное занятие) в рамках проекта. 

 

11. Необходимые ресурсы: 

Проект не требует дополнительных финансовых затрат, так как проводится на основании 

приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15 

декабря 2021 г. № 09-ОД-370/01-09 «Об утверждении государственного задания 

бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственный художественный музей» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годы за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Проведение части мероприятий запланировано в онлайн формате и не требует финансовых 

затрат. 

При реализации проекта необходимо предусмотреть: 

-  организацию концертной программы (на безвозмездной основе);  

- подготовку макетов рекламной продукции (флаеры, афиши, буклеты) в электронном виде, 

при наличии финансирования – в печатном. 

 

12. Планируемый результат:  

Раскрытие разных граней творчества заслуженного художника России Г. С. Райшева через 

сотворчество с другими художниками, обозначение новых тенденций современного 

искусства, его региональной составляющей в контексте художественной культуры. 

Исследование и пополнение музейного фонда.      

Реализация различных форм культурно-просветительской деятельности: творческих встреч, 

экскурсий, лекций, музейных занятий и мастер-классов, в которых примут участие 

разновозрастные категории населения.  

Выполнение государственной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций» в части показателя объема «Число посетителей культурно-образовательных 

программ» в стационарных условиях. 

 

13. Партнеры проекта:  

-Региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России» по ХМАО - Югре 

-РОО «Ханты-Мансийский Творческий союз художников» 

-Союз мастеров традиционных промыслов коренных народов Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

-АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества» 



-БУ «Театр обско-угорских народов - Солнце» 

-БУ «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера» 

-АУ ХМАО - Югры «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» 

-МКУ Ханты-Мансийского района «Централизованная библиотечная  

система» 

-БУ ХМАО – Югры «Государственная библиотека Югры» 

 

14. Руководитель проекта: заведующий филиалом «Галерея-мастерская художника Г. С. 

Райшева» 

 

15. Куратор проекта: заведующий научно – экспозиционным отделом филиала «Галерея-

мастерская художника Г. С. Райшева»  

 

16. Исполнители проекта: 

Заведующий сектором проектной деятельности филиала «Галерея-мастерская художника Г. 

С. Райшева» 

Научные сотрудники филиала «Галерея-мастерская художника Г. С. Райшева» 

 

17. Проект программы на 2022 год: 

 
Выставка в 

рамках проекта: 

«Геннадий 

Райшев: 

Диалоги» (с 

участием 

современного 

художника) 

  

Май – 

август 2022 

года 

«Галерея-мастерская художника 

Г. С. Райшева», филиал БУ 

«Государственный 

художественный музей» 

Жители и гости 

города, 

интересующиеся 

предложенной 

тематикой  

Заведующий 

сектором 

проектной 

деятельности – 

В. А. Алеев  

Выставка 

«Геннадий 

Райшев – 

Дмитрий Мамин-

Сибиряк» в 

рамках проекта 

«Геннадий 

Райшев: 

Диалоги». 

К 170-летию  

Д. Н. Мамина-

Сибиряка 

 

Июнь-

август 2022 

года 

«Галерея-мастерская художника 

Г. С. Райшева», филиал БУ 

«Государственный 

художественный музей» 

Жители и гости 

города, 

интересующиеся 

предложенной 

тематикой  

Научный 

сотрудник – Е.Л. 

Бубенова  

 

Презентация 

проекта в 

социальных 

сетях 

Весь 

период 

Страницы Галереи-мастерской  

Г. С. Райшева в соц. сетях: 

https://vk.com/gallery_raishev 

https://instagram.com/gallery.raishev 

Жители и гости 

города, 

интересующиеся 

предложенной 

тематикой  

Старший 

научный 

сотрудник – 

М.В. Логинова  

Художественные, 

творческие, 

тематические и 

музейные 

занятия в рамках 

проекта 

 

Весь 

период (по 

заявкам) 

Галерея-мастерская Г. С. Райшева, 

филиал БУ «Государственный 

художественный музей» 

Жители и гости 

города, 

интересующиеся 

предложенной 

тематикой 

Старший 

научный 

сотрудник – 

М.В. Логинова  

Научный 

сотрудник 

филиала 

 

 


