ОТЧЕТ
о проведении мероприятий в 2021 г. в рамках выполнения
государственного задания.
I. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:
Проведено 38 мероприятий.
Посетило 8563 человек. Из них:
- Бесплатное посещение выставок (в соответствии с льготами, определенными
законодательством РФ), презентаций, творческих встреч, мастер-классов,
уроков мужества и других мероприятий – 7310 человек.
- Платное (полный билет) – 501 человека.
- Платное (льготный билет в соответствии с льготами, определенными
законодательством РФ) – 752 человек.
1. 20 января — 28 февраля
Персональная
художественная
выставка
произведений
Буртасенкова Алексея Николаевича,
члена-корреспондента Академии
Художеств России «Я помню чудное мгновенье».
2. 20 января — 28 февраля
Персональная художественная выставка произведений Волкова Александра
Павловича - доцента ФБГО УВО «Академия акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки»,
Заслуженного художника РФ. Орловцы смогли
ознакомиться с творчеством Заслуженного художника РФ Александра Волкова.
3. 29 января.
Презентация Персональный художественных выставок произведений
Буртасенкова Алексея Николаевича,
члена-корреспондента Академии
Художеств России «Я помню чудное мгновенье»и
Волкова Александра
Павловича - доцента ФБГО УВО «Академия акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки», Заслуженного художника РФ.
4. 29 января
Мастер-класс Волкова Александра Павловича - доцента ФБГО УВО «Академия
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки», Заслуженного художника РФ
5. 04 марта — 09 апреля
Фотовыставка ГБУКиО г. Москвы «Мультимедийный комплекс актуальных
искусств» «Героический Севастополь», посвященная Дню воссоединения
Крыма с Россией.
6. 04 марта — 09 апреля
Межрегиональная выставка произведений женщин-художников Орловской и
Брянской областей.
На выставке представлены более 130 работ различных жанров и техники
исполнения (живописные и графические пейзажи и натюрморты, фотографии,
вышивка, текстильные куклы и керамика) 55 женщин-художников из Орловской
и Брянской областей.
7. 04 марта.
Презентация фотовыставки ГБУКиО г. Москвы «Мультимедийный комплекс

актуальных искусств»
«Героический Севастополь», посвященной Дню
воссоединения Крыма с Россией.
Презентация межрегиональной выставки произведений женщин-художников
Орловской и Брянской областей.
8. 12 апреля - 02 мая. Межрегиональная художественная выставка «Весенняя
рапсодия».
9. 12 апреля . Презентация для СМИ межрегиональной художественной
выставки «Весенняя рапсодия».
Посетило 20 человек.
10. 06 — 23 мая. Выставка творческих художественных работ учащихся,
обучающихся по программам художественной направленности Бюджетного
общеобразовательного учреждения Орловской Области "Созвездие Орла".
11. 06 мая. Презентация выставки художественных работ учащихся Бюджетного
общеобразовательного учреждения Орловской Области "Созвездие Орла".
12. 06 — 23 мая. Выставка работ лауреатов и дипломантов XXV областного
конкурса юных художников имени А.И.Курнакова «Славлю Родину свою»,
посвященная 76-й годовщине Победы в ВОВ.
13. 29 мая — 13 июня. Персональная художественная выставка произведений
Заслуженного работника культуры Российской Федерации, кавалера ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, отличника народного просвещения,
директора Муниципального бюджетного учреждения Дополнительного
Образования «Мценская Детская Художественная Школа», Почетного
гражданина города Мценск, члена градостроительного совета г. Мценска
Прокопова Сергея Ильича к 75-летию со дня рождения.
14. 29 мая. Презентация персональной произведений члена Орловской
региональной организации ВТОО "Союз художников России" Заслуженного
работника культуры России Прокопова Сергея Ильича.
15. 29 мая. Творческая встреча с членом Орловской региональной организации
ВТОО "Союз художников России" Заслуженным работником культуры России
Прокоповым Сергеем Ильичом.
15. 28 мая — 13 июня. Выставка произведений членов орловского областного
отделения Российского творческого союза работников культуры, посвященная
30-летию создания отделения.
16. 28 мая. Презентация выставки произведений членов орловского областного
отделения Российского творческого союза работников культуры, посвященная
юбилею ООО «Российский творческий союз работников культуры».
17. 28 мая. Творческая встреча с членами орловского областного отделения
Российского творческого союза работников культуры, посвященная юбилею
ООО «Российский творческий союз работников культуры».
18. 16 июня — 04 июля. Выставка произведений членов общественной
организации художников Орловской области «Товарищество орловских
художников».
Выставка посвящена 76-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
19. 17 июня — 04 июля.
Этнографическая фотовыставка известного
российского путешественника Александра Другова «Осколки Шамбалы».

20. 17 июня. Презентация выставки произведений членов общественной
организации художников Орловской области «Товарищество орловских
художников».
Презентация этнографической фотовыставки Александра
Другова. «Осколки Шамбалы».
21. 17 июня. Творческая встреча с членами общественной организации
художников Орловской области «Товарищество орловских художников».
Творческая встреча с путешественником и фотографом Александром Друговым.
22. 07 июля — 01 августа. Этнографическая
выставка
русского
национального костюма из частной коллекции семьи Воропаевых, посвященная
Дню косоворотки, «У вас товар, у нас купец…» (Приданое девиц конца XIX начала XX вв.).
23. 07 июля — 01 августа Персональная выставка произведений члена ОРО
ВТОО «Союз художников России», преподавателя МБУДО «Орловская детская
школа изобразительных искусств и ремесел» Сокольской А.С. К 65-летию со
дня рождения.
24. 07 июляПрезентация выставки русского национального костюма из частной
коллекции семьи Воропаевых, посвященная Дню косоворотки. Творческая
встреча с коллекционером Воропаевой Людмилой Владимировной.
25. Презентация выставки произведений члена ОРО ВТОО «Союз художников
России» Сокольской А.С. Творческая встреча с Сокольской А.С.
26. 04 августа — 05 сентября Выставка
репродукций
произведений
Заслуженного художника России Станислава Степановича Косенкова (графика)
из собрания мемориального музея-мастерской заслуженного художника РСФСР
С. С. Косенкова, приуроченная к празднованию 200-летнего юбилея со дня
рождения Ф.М.Достоевского.
27. 04 августа — 05 сентября Мемориальная
художественная
выставка
произведений
члена
Орловской
региональной организации ВТОО
"Союз художников России" Пивня Геннадия Антоновича.
28. 04 августа Презентация мемориальной художественной выставки
произведений
члена
Орловской
региональной организации ВТОО
"Союз художников России" Пивня Геннадия Антоновича.
29. 09 — 26 сентября Художественная выставка произведений Народного
художника России, академика, члена Президиума Российской академии
художеств В.Нестеренко «Эскизы росписей Главного Храма Вооруженных сил
России».
30. 09 сентября Презентация выставки «Эскизы росписей Главного Храма
Вооруженных сил России».
31. 01 октября — 07 ноября Художественная
выставка
произведений
Народного художника России, академика, члена Президиума Российской
академии художеств, вице-президента Творческого союза художников России,
Заведующего кафедрой академической живописи МГХПА им С. Г. Строганова
Евгения Викторовича Ромашко «Магия пленэра».
32. 01 октября. Презентация выставка произведений Народного художника
России, академика Российской академии художеств Евгения Викторовича
Ромашко.

33. 21 октября. Открытие выставки и творческая встреча с Народным
художником России, академиком Российской академии художеств Евгением
Викторовичем Ромашко с преподавателями и студентами художественнографического факультета ФГБОУВО «Орловский государственный университет
имени
И.С.
Тургенева»
и
БПОУ
ОО
"Орловское художественное училище имени Г.Г.Мясоедова".
34. 21 октября. Круглый стол, посвященный проблемам и перспективам
художественного образования. Ведущий Народный художник России,
академик, член Президиума Российской академии художеств, вице-президент
Творческого союза художников России, Заведующий кафедрой академической
живописи МГХПА им С. Г. Строганова Евгений Викторович Ромашко.
35. 11 ноября — 05 декабря
Выставка
произведений
Заслуженного
художника России, Академика Российской академии художеств
Андрея
Аркадьевича Захарова.
36. 11 ноября Презентация
выставки
произведений
Заслуженного
художника России, Академика Российской академии художеств
Андрея
Аркадьевича Захарова.
37. 08 декабря - 09 января 2022 г.
Мемориальная
персональная
художественная выставка произведений члена Орловской региональной
организации ВТОО "Союз художников России" Заслуженного художника
России Силаева Николая Яковлевича к 70-летию со дня рождения.
38. 14 декабря Презентация
персональной художественной выставки
произведений
члена
Орловской
региональной организации ВТОО
"Союз художников России" Заслуженного художника России Силаева Николая
Яковлевича9
Дополнительно, без расходования средств, выделенных на выполнение
государственного задания, было проведено:
1. На базе выставки «Героический Севастополь» для студентов высших,
средних-специальных учебных заведений, учащихся общеобразовательных
школ проведены «Уроки мужества», посвященные Дню присоединения Крыма к
России.
2. Фотовыставка «Природа орловского края». Фотохудожники Лебедев
Александр Васильевич, Захаров Алексей Сергеевич. Место проведения: Отдел
социальной защиты населения по Северному району г. Орла казенного
учреждения Орловской области «Областной центр социальной защиты
населения.
3. 6 марта. Выставка работ финалистов традиционного конкурса "Моя мама САМАЯ-САМАЯ!", посвященная международному женскому дню.
4. 07 марта. Выставка экспонатов из фондов «Музея Библии»
5. 06 марта — 30 апреля. Выставка произведений женщин-художников Орловской области. Место проведения: Отдел социальной защиты населения по
Северному району г. Орла казенного учреждения Орловской области
«Областной центр социальной защиты населения.

6. 16 апреля. Интерактивная выставка «К 100-летию со дня рождения Маршала
Советского Союза, академика Академии военных наук, Героя Советского Союза
Куликова Виктора Георгиевича».
7. 24 июня. Выставка, посвященная борьбе с незаконным оборотом
наркотических веществ и последствиями их употребления. Проходит в рамках
проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации
здорового образа жизни на территории Орловской области. Выставка основана
на плакатах, выполеннных студентами Бюджетного профессионального
образовательного
учрежединяия
Орловской
области
«Орловской
художественное
училище
имени
Г.Г.Мясоедова»
и
метериалах
БУЗ Орловской области "Орловский Центр Спид".
8. 7 июля — 1 августа. Выставка произведений Тихоновой Тамары Викторовны
- преподавателя Мценской детской художественной школы.
9. 7 июля — 1 августа. Выставка произведений Маковеевой Майи
Александровны — методиста Мценской детской художественной школы.
10. 01 октября — 30 декабря.
Выставка репродукций произведений Заслуженного художника России
Станислава Степановича Косенкова (графика) из собрания мемориального
музея-мастерской заслуженного художника РСФСР
С. С. Косенкова,
приуроченная к празднованию 200-летнего юбилея со дня рождения
Ф.М.Достоевского в отделе социальной защиты населения по Северному
району г. Орла казенного учреждения Орловской области «Областной центр
социальной защиты населения.
11. Фотовыставка «Георгиевскому братству 20 лет». На выставке представлены
45 планшетов с фотоматериалами об истории и деятельности Георгиевского
братства.
12. Онлайн выставка «Театральный роман длиною в 100 лет. К 100-летию
Государственного академического театра им. Е. Вахтангова».
Директор

В.П.Лаврушин

