МБУК «Галерея»
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2021 год
1. Культурно досуговая, просветительская деятельность
Наряду с проведением мероприятий в помещениях галереи, в условиях пандемии для
полноценной работы со зрительской аудиторией часть мероприятий проводится в онлайн формат.
Для удобства получения информации зрителем были разработаны специальные познавательнопросветительские рубрики, а также тематические мероприятия. Для реализации данного
направления сотрудники готовили статьи, интересные факты, художественные и творческие
материалы, создавали авторские информационные видеосюжеты.
№
Сроки
Место
Название мероприятия
п/п
проведения
проведения
Культурно-досуговые и просветительские мероприятия
МБУК
Новогодняя онлайн акция «НАШИ ЗИМНИЕ
«Галерея»
КАНИКУЛЫ», включающая в себя ежедневные рубрики
1-10 января
Красный
1
«Наши зимние каникулы», а также онлайн-акции «По
2021
проспект,16
волнам ностальгии: Советский Новый год», «Традиции
https://vk.com/dio
Рождества» и «Новый год в искусстве»
ramasib
МБУК
«Галерея»
Участие в акции «Ночь искусств», проведение онлайн
Красный
2
интерактивной программы «Любовь к Отечеству. О
3 ноября 2021
проспект,16
любви к Родине в образах русского искусства»
https://vk.com/dio
ramasib
МБУК
«Галерея»
3
Цикл тематических мероприятий «Картина-диорама»
В течение года
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
4
Цикл тематических мероприятий «Победа в лицах»
В течение года
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
5
Цикл тематических мероприятий «Оружие Победы»
В течение года
Красный
проспект,16
МБУК
Проведение мероприятий для людей с ограниченными
«Галерея»
6
возможностями здоровья: экскурсии, творческие занятия
В течение года
Красный
для детей из СОШ Перспектива и др.
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Подготовлены и проведены тематические мероприятия в
Красный
7
рамках летней оздоровительной кампании для
В течение года
проспект,16
школьников и их семей
https://vk.com/dio
ramasib
МБУК
Для семейного досуга организовано проведение
«Галерея»
тематических мероприятий в формате семейного
Красный
8
В течение года
выходного, а также онлайн-программы для совместного
проспект,16
семейного досуга, творчества.
https://vk.com/dio
ramasib
9
Проведение мероприятий для пожилых людей: экскурсии, В течение года
МБУК

акции в рамках Декады пожилого человека и др.

10

Цикл тематических мероприятий НАШЕ КИНО.
Организация и проведение просмотров отечественных
кинофильмов

В течение года

11

Цикл тематических мероприятий по стендовому
моделизму «История в масштабе», во время которого
школьники знакомятся с историей техники времѐн ВОВ и
собирают еѐ модель

В течение года

12

Цикл мероприятий с СОШ№144 (проведение творческих
лабораторий и тематических мероприятий для
экскурсоводов)

В течение года

13

Цикл встреч с реконструкторами «Живой урок истории»

В течение года

14

Цикл мероприятий для военнослужащих в/ч 2668 проведение тематических мероприятий, встреч и
экскурсий

В течение года

15

Цикл мероприятий для военнослужащих в/ч 3287 проведение тематических мероприятий, встреч и
экскурсий

В течение года

16

Цикл встреч с народным художником В.К. Чебановым

17

18

Цикл тематических мероприятий «Интересно об
искусстве. Детям о…» - об особенностях и творческой
манере великих мастеров изобразительного искусства, а
также о средствах и приѐмах, с помощью которых
художники добиваются особой выразительности в своих
произведениях.
Цикл тематических мероприятий «Отечественное
изобразительное искусство» - встречи об отечественных
мастерах живописи (А. Пластове, З. Серебряковой, В.
Маковском, Ф. Малявине, К. Юоне, К. Брюллове, И.
Левитане, В. Перове, Н. Богданове-Бельском)

Январь-июнь

«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16,
в том числе
https://vk.com/dio
ramasib
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16

Январь-июнь

МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16

В течение года

МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16

19

Цикл просветительских видеопрезентаций в рамках проекта
Портала «КУЛЬТУРА РФ» для ВКонтакте «Музеи России: 7
экспонатов»

20

Тематическое мероприятие, посвященное Дню воинской
Славы России, Дню снятия блокады Ленинграда

25 января 2021

21

Тематическое мероприятие «Бои за Сталинград: 200 дней

1 февраля 2021

Февральдекабрь

МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
https://vk.com/dio
ramasib
в/ч 2668
ул.
Пролетарская,
17

мужества и стойкости», посвященное Дню воинской
славы России, Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943)
22

Тематическое мероприятие, посвященное Дню воинской
славы России – Дню защитников Отечества

23 февраля
2021

23

Акция, посвященная Дню воинской славы – 76-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов

9 мая 2021

24

Тематическое мероприятие, посвященное Дню России

12 июня 2021

25

Тематическое мероприятие, посвященное Дню воинской
славы - Дню памяти и скорби и 80-летию со дня начала
Великой Отечественной войны (1941 – 1945)

25 июня 2021

26

Онлайн цикл «80 лет назад», посвящается событиям
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

В течение года

27

Цикл видео презентаций для школьников города
«Выдающиеся личности Новосибирска»

Июль-декабрь

28

Цикл видео презентаций для школьников города
«Памятники и монументы города Новосибирска»

Июль-декабрь

29

Цикл видео презентаций для школьников города
«Новосибирск в истории Отечества»

Июль-декабрь

30

Тематическое мероприятие ко Дню флага

22 августа 2021

31

32

33

Тематическое мероприятие, посвященное Дню воинской
славы – Дню разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Курской битве (23.08.1943)
Тематические мероприятия в рамках III Международного
кинофестиваля «Дни военно-исторического кино»,
организованного Музеем Победы г. Москва (в рамках
международного проекта «Территория Победы»)
Тематическое мероприятие, посвященное Дню воинской
славы – Дню окончания Второй мировой войны

26 августа 2021
3-5 сентября
2021
3 сентября 2021

в/ч 2668
ул.
Пролетарская,
17
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
https://vk.com/dio
ramasib
https://vk.com/dio
ramasib
Официальный
YouTube канал
Галереи
https://vk.com/dio
ramasib
Официальный
YouTube канал
Галереи
https://vk.com/dio
ramasib
Официальный
YouTube канал
Галереи
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
СОШ 212,
Горский
микрорайон, 71
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный

11 сентября
2021

34

Акция «Культурная суббота»

35

Тематические мероприятия, посвященные Дню воинской
славы – Дню проведения военного парада на Красной
площади в 1941 году

36

Тематическое мероприятие, посвященное 79-ой годовщине
боевого крещения Сибирской добровольческой 150-ой
стрелковой дивизии в составе 19 гвардейского Сибирского
добровольческого корпуса, участвовавшего в прорыве
немецкой обороны под городом Белый
(25 ноября 1942 г.)

37

Тематическое мероприятие, посвященное 125-летию Г.К.
Жукова

1 декабря 2021

38

Тематические мероприятия, посвященные Дню воинской
славы – Дню неизвестного солдата

3 декабря 2021

39

Тематическое мероприятие, посвященное Дню воинской
славы – Дню героя России

9 декабря 2021

7 ноября 2021

24 ноября 2021

проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
https://vk.com/dio
ramasib
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16
МБУК
«Галерея»
Красный
проспект,16

2. Участие в фестивалях, конкурсах,
конференциях и иных значимых мероприятиях
№
п/п

Название мероприятия

Сроки
проведения

Место проведения

04 апреля –
01 сентября
2021

Всероссийский
конкурс «Семейный
туризм» в рамках
всероссийского
туристический
фестиваля
многодетных семей
«МОЯ РОССИЯ»
Москва

Конкурсы

1

Участие во всероссийском конкурсе «СЕМЕЙНЫЙ
ТУРИЗМ» «Туристско-информационный центр НСО).
По итогам Конкурса будут выпущены «Атлас семейного
отдыха «Моя Россия». Рекомендовано многодетными»

2

Участие в международном конкурсе видеороликов
Музея Победы «Шедевры Территории Победы»

3

Участие в международном конкурсе видеороликов
Музея Победы «Раритеты Победы».

1

2
3

Конференции
Участие в Международной конференции Открытого
культурно-образовательного форума «Победа» на тему:
«Музей в информационном пространстве».
Участие в сессии Открытого культурнообразовательного форума «Победа» на тему: «Грантовая
деятельность: от идеи до реализации».
Участие в Международной конференции «Территория

3 марта –
5 апреля
2021 года
9 мая –
5 августа
2021 года
10 февраля
2021 года
31 марта 2021
18 июня 2021

Музей Победы г.
Москва
Музей Победы г.
Москва
Официальный
YouTube канал
«Территория
Победы» для
участников проекта
«Территория
Победы» Музея

4

5

6

7

8

9

10

Победы. Сохраним память во имя мира»
Участие в сессии Открытого культурнообразовательного форума «Победа» на тему: «Порядок
приема и хранения государственных наград в музее».
Участие в сессии Открытого культурнообразовательного форума «Победа» на тему:
«Экспозиционно-выставочная деятельность: новые
формы и тенденции».
Участие в сессии Открытого культурнообразовательного форума «Победа» на тему: «Работа с
детской аудиторией в музее».
Участие в сессии Открытого культурнообразовательного форума «Победа» на тему:
«Позиционирование музея в современном
информационном пространстве».
Участие в Международном военно-историческом
форуме «И врагу никогда не добиться,
чтоб склонилась твоя голова...»,посвященном 80-летию
битвы под Москвой и 125-летию со дня рождения
Маршалов Советского Союза Г.К. Жукова и К.К.
Рокоссовского.
Участие в Открытом форуме Международного проекта
«Территория Победы».
Участие в научно-практической конференции для
организаторов патриотического воспитания
Новосибирской области «Гражданско-патриотическое
воспитание: тренды, проблемы, перспективы», которая
состоится

11

Участие в экспертном семинаре «ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ (КРЕАТИВНЫХ)
ИНДУСТРИЙ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ»

12

Участие в областном научно-практическом
семинаре «Сохранение исторической памяти: ресурсы и
инструменты для привлечения внимания к местному
наследию», в рамках реализации подпрограммы
«Патриотическое воспитание граждан РФ в НСО».

13

14

Участие в III Международном кинофестивале «Дни
военно-исторического кино» организованный Музеем
Победы г. Москва (международный проект Территория
Победы)
Участие в международном военно-техническом форуме
«АРМИЯ – 2021» (презентация формата «Живой урок
истории». Встреча с реконструкторами периода ВОВ
1941-1945 гг)

Победы г. Москва
6 июля 2021
года
17 августа
2021 года
30 сентября
2021 года
28 октября
2021 года

10 декабря
2021 года
17 декабря
2021 года
ГКУ НСО «Центр
патриотического
воспитания»

23 ноября
2021
8 – 10
декабря 2021
г.

23-24
сентября
2021 года

Молодежный центр
«Альтаир»,
пространство Арт-ель
Новосибирск
Организатор
семинара – ГКУ НСО
«Центр
патриотического
воспитания», при
поддержке
Минрегполитики
НСО.

03-05
сентября
2021 года

МБУК «Галерея»

27 августа

Военный аэродром
Толмачево

3. Выставочная деятельность МБУК «Галерея»
№
п/
п

Название мероприятия

Сроки
проведения

Выставки в залах МБУК «Галерея»

Место проведения

1

Выставка работ В.К. Чебанова «Портреты
участников боевых действий 150-ой (22-ой)
стрелковой дивизии Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.» (графика); «Картина-диорама
«Сибирская добровольческая»; «Великая
Отечественная война 1941-1945 гг.» (живопись)

2

Выставка фотоконкурса «Отцы и дети» 2020 год

3

Юбилейная выставка художника, члена клуба
художников любителей «Палитра» Г.Н. Мурыгина,
посвященная 90-летию

4

Выставка репродукций к 122-летию со дня рождения
Александра Дейнеки

5

6

7

8

9

10

11

1

Мультимедийная выставка «22.06.1941. Трагедия.
Мужество. Подвиг», в рамках реализации
Международного проекта «Территория Победы»
Выставка, посвященная Году науки в России
(в экспозиции представлены портреты известных
ученых, академиков из коллекции портретов
именитых новосибирцев «100 лиц»)
Открытие коллективной выставки «За Родину! За
жизнь!»
клуба ветеранов-художников «Палитра»
Выставка «Нас всегда без улыбок встречали все
цветы на дорогах войны…» совместно с ТОС
«Добролюбовский»
Выставка народного художника В.К. Чебанова
«Куда идешь, человек», посвященная современным
и локальным конфликтам

Январь - декабрь

11.01.2021
11.03.2021
15.04.2021
02.05.2021
05.05.2021
04.07.2021
30.06.21
22.08.2021
07.07.2021
26.09.2021

МБУК «Галерея»,
Красный проспект,16

01.10.2021
31.10.2021
10.11.2021
12.12.2021
24.11.2021
30.12.2021
22.12.2021
Выставка «Художественные школы Сибири традиции и современность»
09.01.2022
15.12.2021
Выставка репродукций к 160-летию Константина
–
Коровина
09.01.2021
Онлайн формат проведения выставочных проектов
Выставка народного художника РФ В.К. Чебанова
«Великая Отечественная. Судьба моего поколения»

11.01.2021
31.12.2021

2

В рамках реализации Международного проекта
«Территория Победы» Совместный
мультимедийный выставочный проект Музея
Победы и Фонда Александра Печерского «Лица
сопротивления»

3

Организация и проведение тематической онлайн
выставки, посвященной присвоению городу
Новосибирску звания «Город трудовой доблести»

11.01.2021
31.12.2021

4

Мультимедийная выставка народного художника РФ
Чебанова В.К. «Великая Отечественная война.
Судьба моего поколения»

30.06.2021
26.12.2021

01.01.21
10.02.21

Официальный сайт
Галереи
https://smgallery.ru/?id=sobytiya
Официальный сайт
Галереи
https://smgallery.ru/?id=sobytiya
Официальный сайт
Галереи
https://smgallery.ru/?id=sobytiya
ФГБУК «Тульский
Государственный
музей оружия» г.
Тула

http://www.museumarms.ru/exhibitions/cur
rentexhibitions/detail.php?
ELEMENT_ID=12296

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мультимедийный выставочный проект «Ленинград.
Торжество Духа», приуроченный к 80-летию начала
обороны Ленинграда, совместно с Музеем Победы и
01.10.21
Музеем-заповедником «Прорыв блокады
Ленинграда» 01.11.21
филиалом ГБУК ЛО «Музейное агентство», в
рамках Международного проекта «Территория
Победы»
В рамках Международного проекта «Территория
20.11.2021
Победы» мультимедийный художественный
выставочный проект, приуроченный к 76-летию
20.01.2022
Великой Победы «Художники Победы».
В рамках Международного проекта «Территория
01.12.2021
Победы» мультимедийный художественный
выставочный проект «Маршал Победы. Путь и
01.02.2022
судьба» приуроченный к 125-летию Г.К. Жукова
Выездные выставочные мероприятия
11.01.2021
Групповая выставка новосибирского отделения
«Творческий союз художников России»
16.04. 2021
16.04.2021
Выставка репродукций народного художника РФ ВК
Чебанова, посвященная Дню Победы
30.06.2021
28.10.2021
Выставка, посвященная Году науки из коллекции
портретов именитых новосибирцев «100 лиц»
30.12.2021
11.01.2021
Персональная выставка члена НРО «ТСХР» Андрея
Тимошенко
30.03.2021
01.04.2021
Выставка репродукций «Шедевры мировой
живописи»
25.06.2021
01.09.2021
Выставка «Люди культуры и спорта» из коллекции
портретов именитых новосибирцев «100 лиц»
30.12.2021
11.01.2021
Выставка репродукций «Шедевры мировой
живописи»
10.04.2021
13.04.2021
Выставка из коллекции портретов именитых
новосибирцев «100 лиц»
31.07.2021
01.09.2021
Выставка репродукций «Встреча с шедеврами»
30.12.2021

10

Выставка фотоконкурса
«Отцы и дети» в международном аэропорту
Толмачево им. А. И. Покрышкина

07.05.2021
22.06.2021

11

Выставка фотоконкурса «Отцы и дети» в
пригородном вокзале «Экспресс-пригород»

22.06.2021
-

Официальный сайт
Галереи
https://smgallery.ru/?id=sobytiya
Официальный сайт
Галереи
https://smgallery.ru/?id=sobytiya
Официальный сайт
Галереи
https://smgallery.ru/?id=sobytiya

Школьная картинная
галерея СОШ №213
«Открытие»
Одоевского, д. 1/5

Школьная картинная
галерея СОШ №217
Виктора Шевелева, 3

ДХШ №3 «Снегири»
Петухова 122/2
МБОУ СОШ №144
Ул. Героев
Революции, 103
Аэропорт
«Толмачево»
Новосибирская
область, г. Обь
АО «Экспресспригород» Дмитрия
Шамшурина ,41

30.09.2021
12
13

14

Выставка репродукций картин Народного
художника РФ В.К. Чебанова посвященная ВОВ
1941-1945 годов для военнослужащих ВЧ 441038
Организация и проведение выставки картин
выдающихся деятелей города Новосибирска «100
лиц» в Доме быта

Январь – декабрь

В/Ч 441038
(поселок Пашино).

Январь-декабрь
2021

Красный Проспект,50

01.05.21
01.07.21

Щекинский
художественнокраеведческий музей
(Тульская область, г.
Щекино.
Ул.Ленина,18/16)

03.11.21
10.11.21

Центр культуры и
отдыха «Победа»
Ленина,7

01.12.2021
10.12.2021

В/Ч 2668
Пролетарская,17

Мультимедийная выставка народного художника РФ
Чебанова В.К. «Великая Отечественная война.
Судьба моего поколения», в рамках проекта
«Территория Победы» Музея Победы г. Москва.

Тематическая выставка в честь 80-летия военного
парада 1941 года на Красной площади репродукций
картин народного художника РФ, участника
Великой Отечественной войны Вениамина Чебанова
Выставка репродукций картин Народного
16 художника РФ В.К. Чебанова посвященная Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов для
военнослужащих В/Ч 2668
Итого 34 выставочных мероприятия, из них:
16 - выездных
7 - онлайн
11 - фактических, проведенных в залах Галереи
15

Итого в 2021 году мероприятия МБУК Галерея посетили
4 681 761 человек, из них:
Фактическое посещение мероприятий, проведенных в залах Галереи: 2 276
Фактическое посещение выездных мероприятий: 1 169 173
Онлайн посещение: 3 510 312
4. Кадровая работа в 2020 году
Обучение:
Сотрудники, прошедшие обучение по дополнительным профессиональным программам
(профессиональная переподготовка):
1) Колев Константин Здравков – ведущий юрисконсульт, по программе «Профессиональное
управление государственными и муниципальными закупками» АНО ДПО «Институт
подготовки контрактных управляющих» г. Новосибирск, 280 академических часа в форме
очного обучения.
Сотрудники, прошедшие обучение на курсах повышения квалификации:
2) Игуменова Елена Викторовна - главный бухгалтер, по программе « Учет и отчетность в
бюджетных и автономных учреждениях: новшества 2021-2022, советы по ведению учета и
составлению отчетности в сложных ситуациях». ООО «АЛЬФАЦЕНТР» г. Новосибирск, 72
академических часа в формате заочного онлайн – обучения соответствующее требованиям
профстандарта о повышении квалификации
3) Карелин Алексей Аркадьевич –
организатор экскурсий отдела художественнопатриотической работы, по программе «Профессиональные компетенции работников
культуры: развитие и саморазвитие». АНОО ДПО Академия образования взрослых
«Альтернатива» г. Киров, 72 академических часа, форма обучения: заочная с
использованием дистанционных образовательных технологий, соответствует требованиям
профстандарта о повышении квалификации
4) Цеджинов Андрей Санчирович – организатор экскурсий отдела художественнопатриотической работы, по программе «Профессиональные компетенции работников
культуры: развитие и саморазвитие». АНОО ДПО Академия образования взрослых
«Альтернатива» г. Киров, 72 академических часа, форма обучения: заочная с

использованием дистанционных образовательных технологий, соответствует требованиям
профстандарта о повышении квалификации
Сотрудники, прошедшие обучение на семинарах, онлайн -конференциях:
1) Сергеева Наталья Владимировна – директор,
Мышкина Мария Геннадьевна - художественный руководитель,
Ветрова Екатерина Николаевна - начальник ОХПР,
Хубулова Виолетта Вячеславовна - менеджер отдела художественно-патриотической
работы,
Карелин Алексей Аркадьевич– организатор экскурсий,
- Участие в двухдневном научно-практическом семинаре « Сохранение исторической памяти:
ресурсы и инструменты для привлечения внимания к местному населению», сентябрь 2021г. ГКУ
НСО «Центр патриотического воспитания»
2) Мышкина Мария Геннадьевна - художественный руководитель,
Ветрова Екатерина Николаевна - начальник ОХПР,
Хубулова Виолетта Вячеславовна - менеджер отдела художественнопатриотической работы,
Карелин Алексей Аркадьевич – организатор экскурсий,
Кравцова Наталья Алексеевна – ведущий художник-конструктор
- Участие в Международной конференции Открытого культурно-образовательного форума
«Победа» на тему: «Музей в информационном пространстве». 10 февраля 2021 года
- Участие в сессии Открытого культурно-образовательного форума «Победа» на тему: «Грантовая
деятельность: от идеи до реализации» 31 марта 2021
- Участие в Международной конференции «Территория Победы. Сохраним память во имя мира» 18
июня 2021
- Участие в сессии Открытого культурно-образовательного форума «Победа» на тему: «Порядок
приема и хранения государственных наград в музее» 6 июля 2021 года
- Участие в сессии Открытого культурно-образовательного форума «Победа» на тему:
«Экспозиционно-выставочная деятельность: новые формы и тенденции» 17 августа 2021 года
- Участие в сессии Открытого культурно-образовательного форума «Победа» на тему: «Работа с
детской аудиторией в музее». 30 сентября 2021 года
- Участие в сессии Открытого культурно-образовательного форума «Победа» на тему:
«Позиционирование музея в современном информационном пространстве». 28 октября 2021 года
- Участие в Международном военно-историческом
форуме «И врагу никогда не добиться,
чтоб склонилась твоя голова...»,посвященном 80-летию битвы под Москвой и 125-летию со дня
рождения
Маршалов Советского Союза Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского. 10 декабря 2021 года
- Участие в Открытом форуме Международного проекта «Территория Победы». 17 декабря 2021
года
Официальный YouTube канал «Территория Победы» для участников проекта «Территория Победы»
Музея Победы г. Москва
3) Ветрова Екатерина Николаевна - начальник ОХПР,
Хубулова Виолетта Вячеславовна - менеджер отдела художественнопатриотической работы,
Карелин Алексей Аркадьевич– организатор экскурсий,
Кравцова Наталья Алексеевна – ведущий художник-конструктор
Участие в научно-практической конференции для организаторов патриотического воспитания
Новосибирской области «Гражданско-патриотическое воспитание: тренды, проблемы,
перспективы», 23 ноября 2021года, ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»
4) Мышкина Мария Геннадьевна - художественный руководитель,
Ветрова Екатерина Николаевна - начальник ОХПР,
Хубулова Виолетта Вячеславовна - менеджер отдела художественнопатриотической работы,
Карелин Алексей Аркадьевич– организатор экскурсий,

Кравцова Наталья Алексеевна – ведущий художник-конструктор
Участие в экспертном семинаре «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ (КРЕАТИВНЫХ)
ИНДУСТРИЙ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ» 8 – 10 декабря 2021 г.
Молодежный центр «Альтаир», пространство Арт-ель г. Новосибирск.
Награждения:
Направлена по запросу ДКС и МП характеристика - представление к объявлению
благодарности мэрии города Новосибирска Ветровой Екатерине Николаевне– начальнику ОХПР
за высокие профессиональные достижения и вклад в развитие культуры города Новосибирска по
итогам 2021 года.
5. Материально-техническое состояние учреждения проведение благоустроительных и
ремонтных работ
Приобретено в 2021 году материальных запасов, основных средств на сумму: 279 674,14
Учреждением приобретено канцелярских и хозяйственных товаров на сумму: 189 707,48 руб.
Приобретено оборудование на сумму: 89 966,66 в том числе: стойка для мнемосхемы, резак,
телефон.
Благоустроительные работы и ремонт не проводился
6. Перспективы развития МБУК «Галерея» на 2022год
1. Участие в общегородских акциях и мероприятиях
2. Популяризация художественно-патриотической деятельности Галереи для молодежи на
лучших образцах отечественного искусства
3. Ведение проектной работы
4. Продолжение сотрудничества с ведущими музейными патриотическими площадками
страны, киноконцернами, представление Новосибирска в международном проекте
«Территория Победы»
5. Разработка форматов для образовательных школ города и области, в том числе в онлайн
формате
6. Расширение сотрудничества с образовательными учреждениями в рамках проекта
«Школьная картинная галерея»
7. Разработка дополнительных программ, работа по улучшению доступности помещений и
мероприятий Галереи для людей с инвалидностью.
8. Расширение сотрудничества с общественными организациями города. Проведение
совместных мероприятий
9. Проведение художественно-патриотических акций и мероприятий, Дней памяти, Дней
воинской Славы
10. Проведение патриотического всероссийского конкурса «Отцы и дети» в рамках Акции
«Эстафета патриотизма поколений»
11. Поддержка творческих инициатив молодежи, проведение конкурсов детского творчества
патриотической тематики с итоговыми онлайн выставками
12. Популяризация отечественного изобразительного искусства и культуры посредствам
проведения выставочных и тематических мероприятий разного уровня для широкой целевой
аудитории
13. Проведение значимых для города выставочных проектов
14. Проведение мероприятий в рамках 80-летия боевого крещения Сибирской добровольческой
дивизии зимой 1942 года, в том числе проведение тематических выставок в пространствах
Аэропорта и РЖД
Участие МБУК «Галерея» в Международном проекте «Территория Победы» отмечено Почетным
Дипломом «За активное участие в реализации Международного проекта «Территория Победы»
(проект реализуется Музеем Победы под эгидой МК РФ)
Директор МБУК «Галерея»
21.12.2021

Сергеева Н.В.

