ГАУК НСО «Новосибирский государственный художественный музей»
Пояснительная записка к отчету о выполнении Государственного задания за 2016 год
I.

Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекций»; показатель, характеризующий объем работы.

На конец отчетного периода фактическое значение объемного показателя выполнения данной государственной работы
составило 12490 единиц при плановом значении на год 12354 единицы. Достигнутое фактическое значение обусловлено решениями ЭФЗК
НГХМ о целесообразности приема в коллекцию музея произведений по договорам пожертвования в соответствии с основными
направлениями концепции комплектования НГХМ. В 2016 году в фондовые коллекции музея были зачислены живописные и графические
работы выдающихся московских художников XX века К.К. Зефирова, М.П. Кончаловского, В.И. Иванова, А.А. Тутунова, И.В.
Шевандроновой, B . C . Куколя, В.М. Диффинэ-Кристи, И.В. Сорокина, А.И. Лигачевой, Н.Н. Антипина, А.А. Лапшинова; произведения
известных сибирских, в частности, новосибирских авторов Г.Г. Ликмана, В.К. Колесникова, В.М. Гранкина, А.Н. Невзгодина, Я.Я.
Яковлева, Л.Ф. Жмыхова, Г.М. Мирошниченко, А.С. Галкина, В.А. Усищева, А.А. Хусточко, В.В. Мартынова, Л.В. Белянской
(Цукановой), А.И. Зражевского, В.П. Красильникова, А. (И.) Шурица, Ю.А. Белокриницкого, Е.В. Бучнева; образцы отечественного
фарфора середины XX столетия и лаковых миниатюр начала X X I века, связанных с традициями художественного промысла Федоскино;
группа произведений современных японских графиков.
П.

Мероприятия, проведенные Новосибирским государственным художественным музеем за 2016 год в рамках Государственного
задания:

Мероприятия, посвященные дням воинской славы, памятным дням России, праздникам России и другим общественным и
праздничным датам и акциям России и Новосибирской области, проведенные самостоятельно в рамках основной деятельности
№
п/п

1

Наименование
праздничной/
памятной
даты,
общественнозначимое мероприятие или иное

Год Греции в России

Период (дата,
сроки)
проведения

10 февраля 13 марта

Название мероприятия,
проводимого исполнителем

Совместный
проект НГХМ и
Новосибирской
митрополии
Русской Православной Церкви

Пояснение формата мероприятия
(выставка, семинар, конкурс,
фестиваль, интеллектуальные
игры и др.)
Выставка
фотографий
митрополита Новосибирского и
Бердского
Тихона,

Выставка
«Остров
Фотография

Крит».

2

День работника культуры

25 марта

«Художественный музей встречает
коллег».
Акция
льготного
посещения музея

3

Год Греции в России

1 апреля 31 мая

Совместный
проект НГХМ и
Новосибирской
митрополии
Русской Православной Церкви

4

Дни славянской письменности и
культуры

7 апреля 30 июня

5

Дни славянской письменности и
культуры

28 апреля 18 сентября

Передвижная выставка «Остров
Крит». Фотография
Болотнинский районный историкокраеведческий музей
Передвижная
выставка
«Моя
история.
Рюриковичи».
Фотография
Барабинский краеведческий музей
Совместный
проект
НГХМ,
Новосибирской
митрополии
Русской Православной Церкви и
Артсалона
«Гавань
веков».
Новосибирск
Выставка «Символ вечности».
Декоративно-прикладное
искусство, иконопись, графика

представляющих
памятники
истории и природу острова Крит одного из наиболее значимых
центров
древнегреческой
культуры
Акция
льготного
посещения
работниками учреждений культуры
постоянной
экспозиции и
временных выставок музея
Передвижная
выставка
фотографий
митрополита
Новосибирского
и
Бердского
Тихона,
представляющих
памятники истории и природу
острова Крит - одного
из
наиболее
значимых
центров
древнегреческой культуры
Передвижной
образовательный
выставочный
проект,
посвященный
роли
династии
Рюриковичей в развитии русской
культуры
Выставка предметов, связанных с
традициями
пасхальных
праздников в бытовой культуре
России, организованная в рамках
открытого
фестиваля
русской
культуры «Сибирские колокола 2016»

6

30-летняя годовщина катастрофы на
Чернобыльской АЭС

28 апреля 25 мая

7

День
Победы
в
Отечественной войне

6 - 2 2 мая

8

Год Греции в России

Великой

12 мая 6 ноября

«Возвращение». Выставка работ
воспитанников
студии
«Зазеркалье». НГХМ
«В память о великих тех годах».
Выставка
работ
воспитанников
студии «Зазеркалье». НГХМ
Совместный
проект НГХМ и
Новосибирской
митрополии
Русской Православной Церкви
Передвижная выставка «Остров
Крит». Фотография
Коченевский краеведческий музей
«В гости к музам...»
Вечер классических искусств в
художественном музее в рамках
акции «Ночь музеев»

9

Международный День музеев
Год Греции в России

21 мая

10

Дни славянской письменности и
культуры

26 мая

«Книга от папируса и до ...».
Публичная лекция в лектории музея

11

День русского языка

27 мая -1 ноября

Передвижная
выставка
«Наш
любимый
Пушкин».
Фоторепродукции
Мошковская
районная
централизованная
библиотечная
система

Тематическая выставка
творческих работ

детских

Выставка
детских
творческих
работ, посвященная памяти о
Великой Отечественной войне
Передвижная выставка фотографий
митрополита Новосибирского и
Бердского
Тихона,
представляющих
памятники
истории и природу острова Крит одного из наиболее значимых
центров древнегреческой культуры
Культурно-просветительная
программа (выставки, концерты,
интерактивные мероприятия) в
НГХМ,
посвященная
роли
древнегреческого
культурного
наследия
в
классическом
и
современном искусстве
Публичная лекция в лектории
НГХМ,
посвященная
истории
искусства книги, в том числе памятникам русской рукописной и
старопечатной книги
Передвижная
выставка
репродукций, посвященных теме
дружеского
окружения
А.С.
Пушкина

12

День защиты детей

1 июня

13

День русского языка

6 июня

14

День России

12 июня

15

День России

12 июня

16

День города

21 июня 26 июля

17

День памяти и скорби

22 июня

«Музей и дети». Акция льготного
посещения музея

Акция льготного посещения детьми
постоянной
экспозиции
и
мероприятий музея
«Пушкинский пленэр». МузейноПленэр на темы сказок А.С.
педагогическое занятие
Пушкина во внутреннем дворе
Новосибирского государственного
художественного
музея
для
воспитанников
изостудии
«Зазеркалье»
и
летних
пришкольных площадок
«Музеи - богатство России». Акция Акция льготного посещения всеми
льготного посещения музея
категориями
граждан
РФ
постоянной экспозиции музея
В рамках V Международного Передвижная
выставка
военно-исторического
фестиваля репродукций
произведений
«Сибирский огонь»
выдающихся
мастеров
отечественной
живописи,
Передвижная выставка «Шедевры организованная в партнерстве с
Новосибирского художественного Некоммерческим фондом «Центр
народной ремесленной культуры»
музея». Репродукции
Колыванский район, село Большой
Оеш
Выставка «Новосибирск Николая Новый вариант экспозиции зала
Грицюка». Графика. Из фондов Н.Д.
Грицюка
в
НГХМ,
НГХМ
представляющий образы города в
наследии
выдающегося
новосибирского художника
Интерактивная акция «Что для тебя Интерактивная
акция-опрос
22 июня?»
жителей
Новосибирска
на
территории,
прилегающей
к
зданию музея

18

Год Греции в России
1000-летие русского присутствия на
Афоне

28 июня
17 июля

19

Год Греции в России

30 июня
18 сентября

Передвижная
выставка
«Наш
Афон». К. Асимис. Фотография.
Греция
Искитимская
епархия
Русской
Православной Церкви
Совместный
проект
НГХМ и
Городского
центра
истории
Новосибирской книги
Выставка «Страна богов, страна
героев». Графика, декоративноприкладное искусство

Выставка
работ
известного
греческого
фотохудожника,
представляющих
памятники
истории, природу и монастырский
быт Святой горы Афон
Выставка
книжной
графики,
иллюстрированных
изданий,
а
также
предметов
декоративноприкладного
искусства
из
коллекции
Городского
центра
истории Новосибирской книги,
посвященная теме древнегреческой
литературы
Экскурсионные
и лекционные
занятия
для
школьников,
посвященные истории искусства
Древней Греции и проводимые по
заявкам
образовательных
учреждений Новосибирска
Интерактивная
музейнопедагогическая
программа
для
школьников младшего и среднего
возраста
Акция
льготного
посещения
ветеранами постоянной экспозиции
и мероприятий музея
Публичные лекции, посвященные
культуре и искусству Греции

20

Год Греции в России

январь - май,
сентябрь

«Воспоминание об античности».
Музейно-педагогические занятия
в
постоянной
экспозиции
и
лектории музея

21

День знаний

1 сентября

«Азбука живописи». Фестиваль
мастер-классов для школьников

22

Декада пожилого человека

1 - 1 0 октября

«В тишине музейных залов». Акция
льготного посещения музея

23

Год Греции в России

15 октября,
19 ноября,
10 декабря

24

День народного единства

1-13 ноября

Лекционный цикл «Море, храмы,
оливы» в лектории Новосибирского
государственного художественного
музея
«Искусство
сохранять».
Акция Акция
бесплатного
посещения
бесплатного посещения музея
постоянной
экспозиции
музея
всеми категориями граждан в

рамках
всероссийской
благотворительной
программы,
посвященной 175-летию Сбербанка
Программа
выставок
в
Новосибирском
государственном
художественном
музее,
представляющих
творчество
современных сибирских мастеров
изобразительного и декоративноприкладного искусства
Выставка фотографий, знакомящих
с
творческой
личностью
выдающегося кинорежиссера
А.А. Тарковского
Передвижная
фотовыставка,
организованная
в
рамках
концертной программы «Пусть
звучат колокола Сибири!»

25

День народного единства

3 ноября

Выставочный
фестиваль
«Сибирская палитра» в рамках
всероссийской
культурнообразовательной
акции
«Ночь
искусств»

26

Год российского кино

с 3 ноября

27

День народного единства

6 ноября

28

День народного единства
Год Греции в России

1 2 - 2 1 октября

Выставка
«А.
Тарковский.
Фотохроника
«Жертвоприношения».
Л. Александер. Фотография
Передвижная выставка «О Сибири и
сибиряках».
В.
Осинцев.
Фотография. Новосибирск
Концертно-театральный
зал
«Евразия». Новосибирск
В
рамках
духовно- Передвижная выставка фотографий
просветительской
митрополита Новосибирского и
благотворительной акции «Поезд Бердского
Тихона,
«За
духовное
возрождение представляющих
памятники
России»»
истории и природу острова Крит Совместный
проект
НГХМ и одного из наиболее значимых
Новосибирской
митрополии центров древнегреческой культуры
Русской Православной Церкви
Передвижная выставка «Остров
Крит». Фотография
Учреждения
культуры
Новосибирской области

Год Греции в России
1000-летие русского присутствия на
Афоне

29

Декада инвалидов

30

15 ноября 25 декабря

1 - 1 0 декабря

Выставка фотографий митрополита
Новосибирского
и
Бердского
Тихона, представляющих храмы,
монастыри и природу Святой горы
Гора Афон

Совместный
проект НГХМ и
Новосибирской
митрополии
Русской Православной Церкви

Выставка
«Гора
Афон.
Святая». Фотография
«Безграничные
возможности Акция
льготного
посещения
с
ограниченными
искусства».
Акция
льготного гражданами
возможностями
постоянной
посещения музея
экспозиции музея

В ы с т а в к и , проведенные в музее
№ п/п

1

2

3

Наименование в ы с т а в к и

Сроки проведения

«Мир на кончиках пальцев». Творческие 3 февраля - 27 марта
работы детей с нарушениями зрения учащихся
специальной
(коррекционной)
школы-интерната № 39. Новосибирск
4 февраля - 8 марта
Из серии в ы с т а в о к «Persona grata»
«Крупным
планом».
Произведения
Ю.
Белокриницкого.
Живопись,
графика.
Кемерово
К Году Греции в России
Совместный
проект
НГХМ
и
Новосибирской
митрополии
Русской
Православной Ц е р к в и
«Остров Крит». Фотография

10 февраля 13 марта

Краткое пояснение

Выставка, знакомящая с художественным творчеством
слабовидящих и незрячих детей

Выставка
произведений
известного
кемеровского
художника, организованная в рамках долгосрочного
проекта «Persona grata», представляющего творчество
наиболее значительных современных сибирских мастеров
изобразительного искусства
Выставка фотографий митрополита Новосибирского и
Бердского Тихона, представляющих памятники истории и
природу острова Крит - одного из наиболее значимых
центров древнегреческой культуры

4

«Весь Поздеев». К 90-летию со дня рождения
художника. Живопись. Из фондов НГХМ

5

Из
серии
выставок
«Из
семейного
наследия»
А.С.
Галкин.
Живопись,
графика.
Новосибирск. Из фондов НГХМ и собрания
семьи художника
«DIGITAL NOISE». В. Мартынов. Графика.
Новосибирск

6

7

8

9

10

4 марта - 26 июня

10-27 марта

10-27 марта

«Слушать
тишину,
слушать 11 - 27 марта
бесконечность...»
В.
Красильников.
Живопись, графика. Новосибирск
Совместный
проект
НГХМ
и 16 м а р т а - 2 2 мая
Новосибирского
государственного
художественного училища
Областная
выставка
творческих
работ
преподавателей детских
художественных
школ
и школ искусств, студий
изобразительного искусства Новосибирской
области
Совместный проект НГХМ, Российской 5 апреля академии художеств
и
выставочного 4 сентября
центра «Галерея» (Москва)
«Своевременное
искусство.
Скульптор
Леонид Баранов, его друзья и герои».
Скульптура, живопись, графика
К 30-летию основания регионального 5 апреля отделения
«Урал,
Сибирь,
Дальний 4 сентября
Восток» Российской академии художеств
Совместный проект НГХМ и НРО ВТОО
«Союз художников России»

Выставка
произведений
выдающегося
сибирского
художника второй половины XX века, хранящихся в
коллекции НГХМ
Выставка, организованная в рамках долгосрочного
проекта «Из семейного наследия», знакомящего с
произведениями сибирских художников XX века,
хранящимися в фондах Новосибирского государственного
художественного музея и в частных собраниях
Выставка произведений известного новосибирского
художника, знакомящая с современными приемами в
развитии печатной и компьютерной графики
Выставка произведений новосибирского художника из
семейного собрания
Традиционный выставочный проект, представляющий
творческие работы педагогов изобразительного искусства
Новосибирска и Новосибирской области

Выставка
произведений
выдающихся
современных
московских художников, организованная параллельно с
межрегиональным выставочным проектом «Российская
академия художеств в Новосибирске»

Межрегиональный выставочный проект, посвященный 30летию основания Регионального отделения «Урал, Сибирь
и Дальний Восток» Российской академии художеств и
представляющий творчество
ведущих современных
художников Западной Сибири

11

12

13

14

15

16

«Российская
академия
художеств
в
Новосибирске».
Живопись,
графика,
скульптура
Совместный
проект
НГХМ
и 7 - 2 4 апреля
Новосибирского
государственного
областного Дома народного творчества
Межрегиональная выставка «Мир дерева».
Декоративно-прикладное искусство
Совместный проект Н Г Х М и Н Р О В Т О О 27 апреля - 22 мая
«Союз художников России»
II
областная
молодежная
выставка
визуального искусства «Точка роста»
В р а м к а х Дней славянской письменности и 28 апреля 18 сентября
культуры
В р а м к а х открытого фестиваля русской
к у л ь т у р ы «Сибирские колокола - 2016»
Совместный
проект
НГХМ,
Новосибирской
митрополии
Русской
Православной
Церкви
и
Артсалона
« Г а в а н ь веков». Новосибирск
«Символ вечности». Декоративно-прикладное
искусство, иконопись, графика
К 30-летней годовщине к а т а с т р о ф ы на 28 апреля - 25 мая
Чернобыльской АЭС
«Возвращение».
Выставка
работ
воспитанников студии «Зазеркалье». НГХМ
К Дню Победы в Великой Отечественной 6 - 2 2 мая
войне
«В память о великих тех годах». Выставка
работ воспитанников студии «Зазеркалье».
НГХМ
1-26 июня
В р а м к а х о т к р ы т о г о ф е с т и в а л я русской
к у л ь т у р ы « С и б и р с к и е к о л о к о л а - 2016»

Выставка образцов декоративно-прикладного творчества
современных художников-любителей различных областей
Сибири

Ежегодная выставка произведений молодых художников
Новосибирской
области,
отражающая
основные
тенденции
и
проблемы
творчества
современных
начинающих авторов
Выставка предметов декоративно-прикладного искусства,
иконописи и графики X I X - начала X X I века, связанных с
традициями пасхальных праздников в бытовой культуре
России

Выставка детских творческих работ, посвященных теме
сохранения жизни на Земле

Выставка детских творческих работ, посвященная памяти
о Великой Отечественной войне

Выставка предметов народного прикладного творчества,
созданных
в
творческих
объединениях
центров

21 сентября 13 ноября

22

«Роберт Фальк. Искусство портрета». К 130летию
со
дня
рождения
художника.
Живопись, графика. Из фондов НГХМ

23

«Мечта и реальность». Г. Артамонова. 21 сентября Графика, декоративно-прикладное искусство. 16 ноября
Новосибирск
Совместный
проект
НГХМ
и 23 сентября Новосибирского
государственного 13 ноября
художественного училища
X V I областная детская художественная
выставка, посвященная 655-летию со времени
рождения иконописца Андрея Рублева и Году
литературы в России
Совместный
проект
НГХМ
и 30 сентября 16 октября
Издательского дома «Советская Сибирь»
««Советская Сибирь»: портрет в интерьере
эпохи». Фотография
В программе всероссийской культурно- 12 октября образовательной акции «Ночь искусств»
17 ноября
В
рамках
выставочного
фестиваля
«Сибирская палитра»
«Художник и музей». Н. Домашенко.
Графика. К 70-летию со дня рождения
художника. Из фондов НГХМ

24

25
Ij

26

27

3 - 2 0 ноября
К Дню народного единства
В программе всероссийской культурнообразовательной акции «Ночь искусств»
В
рамках
выставочного
фестиваля
«Сибирская палитра»
Совместный проект НГХМ и НРО ВТОО

Выставка произведений выдающегося отечественного
мастера XX столетия, знакомящая с особенностями
портретного жанра в его наследии и с монографической
коллекцией его живописи и графики в фондах
Новосибирского государственного художественного музея
Выставка работ известного новосибирского дизайнера
сценического костюма и мастера авторской куклы
Традиционная
выставка-конкурс
творческих
работ
воспитанников детских школ искусств Новосибирска и
Новосибирской
области,
посвященная
теме
древнерусского искусства и отечественной духовной
культуры

Ретроспективная выставка фотопортретов, созданных для
публикации в новосибирской газете «Советская Сибирь»
на протяжении 97-летней истории этого издания
Юбилейная ретроспективная выставка произведений
известного петербургского графика, работавшего в
Иркутске и Новосибирске в 1960 - 1970-е годы. Выставка
проведена в рамках фестиваля «Сибирская палитра»,
организованного
Новосибирским
государственным
художественным музеем и представляющего творчество
современных сибирских мастеров изобразительного и
декоративно-прикладного искусства
Выставка, инициированная Новосибирским региональным
отделением ВТОО «Союз художников России» и
сопровождавшаяся творческим конкурсом на лучшие
работы, созданные в 2016 году. Выставка проведена в
рамках фестиваля «Сибирская палитра», организованного
Новосибирским
государственным
художественным

28

29

30

31

32

«Союз художников России»
Региональная
выставка-конкурс
«АРТНовосибирск. Картина года-2016»
В рамках Года российского кино
В программе всероссийской культурнообразовательной акции «Ночь искусств»
«А.
Тарковский.
Фотохроника
«Жертвоприношения».
Л.
Александер.
Фотография
Из серии выставок «Музеи России Новосибирску»
«Дамская сумочка и кошелек». Гобеленовые,
бисерные, вышитые дамские сумочки конца
X I X - начала XX века. Из собрания
Ярославского художественного музея
Совместный
проект
НГХМ
и
Новосибирского
государственного
областного Дома народного творчества
«Путешествие по Сибири». Межрегиональная
выставка лоскутного шитья
К Году Греции в России
К 1000-летию русского присутствия на
Афоне
Совместный
проект
НГХМ
и
Новосибирской
митрополии
Русской
Православной Церкви
«Гора Афон. Гора Святая». Фотография
Совместный
проект
НГХМ
и
Некоммерческого фонда «Центр народной
ремесленной культуры»
X I I Международный сибирской фестиваль
керамики

с 3 ноября

музеем и представляющего творчество современных
сибирских мастеров изобразительного и декоративноприкладного искусства
Выставка
фотографий,
знакомящих
с
работой
выдающегося кинорежиссера А.А. Тарковского над
фильмом «Жертвоприношение»

с 10 ноября

Выставка, организованная в рамках долгосрочного
проекта «Музеи России -Новосибирску» и знакомящая с
особенностями бытовой
культуры и прикладного
искусства рубежа X I X - XX столетий

с 11 ноября

Выставка, организованная в рамках долгосрочного
проекта Новосибирского государственного областного
Дома народного творчества, демонстрирующая работы
современных мастеров лоскутного шитья

15 ноября 25 декабря

Выставка фотографий митрополита Новосибирского и
Бердского Тихона, представляющих храмы, монастыри и
природу Святой горы Афон

с 16 декабря

Традиционная выставка и программа интерактивных
мероприятий,
представляющие
произведения
профессиональных керамистов, работы художниковлюбителей и образцы детского творчества

Выставки, проведенные в районах Новосибирской области
№
п/п
1

2

Наименование выставки

Место проведения

Сроки проведения

«Война 1914 года» (лубочная картинка и плакат Первой
мировой
войны
1914-1918
годов).
Фотокопии
произведений из собрания Государственного центрального
музея современной истории России (Москва)
П.П.
Кончаловский
«Сирень
и
подрамник».
Фоторепродукции

Муниципальное
казенное
учреждение
культуры «Краеведческий музей Убинского
района»

11 января - 6 февраля

3

«Жостовский поднос»

4

«Шедевры Новосибирского
Репродукции

5

«Русский гравер. В. Фалилеев». Репродукции

6

К Году Греции в России
Совместный
проект
НГХМ
и
Новосибирской
митрополии Русской Православной Церкви
«Остров Крит». Фотография
В рамках Дней славянской письменности и культуры
«Моя история. Рюриковичи». Фотография

7

8

художественного

музея».

К Году Греции в России
Совместный
проект
НГХМ
и
Новосибирской
митрополии Русской Православной Церкви
«Остров Крит». Фотография

Муниципальное
казенное
учреждение 11 января - 22 мая
культуры «Музейный комплекс города
Куйбышева»
Муниципальное
казенное
учреждение 21 января - 20 марта
культуры
«Болотнинский
районный
историко-краеведческий музей»
Муниципальное
казенное
учреждение 9 февраля - 2 апреля
культуры «Краеведческий музей Убинского
района»
Муниципальное
казенное
культурно- 21 марта - 10 мая
просветительское
учреждение
«Коченевский краеведческий музей»
Муниципальное
казенное
учреждение 1 апреля - 31 мая
культуры
«Болотнинский
районный
историко-краеведческий музей»
Муниципальное
казенное
учреждение
культуры «Барабинский краеведческий
музей»
Муниципальное
казенное
культурнопросветительское
учреждение
«Коченевский краеведческий музей»

7 апреля - 30 июня

12 мая - 6 ноября

9

К Дню русского я з ы к а
«Наш любимый Пушкин». Фоторепродукции

10

К Дню России
В р а м к а х V Международного военно-исторического
ф е с т и в а л я «Сибирский огонь»
С о в м е с т н ы й проект Н Г Х М и Некоммерческого фонда
« Ц е н т р народной ремесленной культуры»
«Шедевры Новосибирского художественного музея».
Репродукции
В
рамках
XXI
Международного
фестиваля
н а ц и о н а л ь н ы х культур
С о в м е с т н ы й проект Н Г Х М и Некоммерческого фонда
« Ц е н т р народной ремесленной культуры»
«Дети в мировой живописи». Репродукции
К Году Г р е ц и и в России
К 1000-летию русского присутствия на Афоне
«Наш Афон». К. Асимис. Фотография. Греция
«Дети в мировой живописи». Репродукции

11

12

13
14

15

Муниципальное бюджетное учреждение 27 мая - 1 ноября
культуры
«Мошковская
районная
централизованная библиотечная система»
Колыванский район, село Большой Оеш
12 июня

Бердск, площадь Горького

Искитимская
епархия
Православной Церкви

20 - 25 июня

Русской

28 июня - 17 июля

Парк культуры и отдыха «У моря Обского». 1 июля - 7 сентября
Новосибирск
«Моя история. Рюриковичи». Фотография
Муниципальное казенное учреждение
6 июля - 25 сентября
культуры «Музейный комплекс города
Куйбышева»
Учреждения
культуры
Новосибирской 1 2 - 2 1 октября
К Дню народного единства
области: Дворец культуры «Родина»,
К Году Г р е ц и и в России
В
рамках
духовно-просветительской (Бердск), Чулымская межпоселенческая
Краеведческий
музей
благотворительной
акции
«Поезд
«За духовное библиотека,
Убинского
района,
Барабинский
возрождение России»»
Совместный
проект
НГХМ
и
Новосибирской краеведческий музей, Венгеровский Центр
культуры,
Татарская
районная
м и т р о п о л и и Русской Православной Церкви
централизованная библиотечная система,
«Остров Крит». Фотография
Купинский
районный
музейномемориальный
комплекс,
Карасукский

16

17

краеведческий
музей,
Краснозерский
художественно-краеведческий
музей,
Черепановский краеведческий музей имени
И.Г. Фоломеева
К Дню народного единства
Государственное автономное учреждение
В рамках концертной программы «Пусть звучат культуры
Новосибирской
области
колокола Сибири!»
«Концертно-театральный зал «Евразия».
«О Сибири и сибиряках».
В. Осинцев. Фотография. Новосибирск
Новосибирск
«Обитатели новосибирского зоопарка». И. Шадрин. Муниципальное бюджетное учреждение
культуры
«Мошковская
районная
Фотография. Новосибирск
централизованная библиотечная система»

Директор
Исполнитель
телефон: 223-63-46
электронный адрес: sv.nghm@mail.ru
10 января 2017 г.

6 ноября

с 16 ноября

С М . Дубровин
С П . Голикова

