
отчЕт
о выполнении государственного задания .п{il

на 201б год и на плановыfr пе[lиод 2017 и ZOiB .одоu

НаимеНование краевоГо государственного учрежден ия (обособлен ного подразделения)

от <<12 января 2017 г.

мое

Виды деятелЬностИ краевоГо государственного учреждения (обособленного подразделения)

Деятель ность в.

Форма по

окуд
Щата

по сводному

реестру

По ОКВЭ!

По ОКВЭД

По ОКВЭfl

Коды

050600 1

9|.02
Вид краевого государственного
учреждения

Периодичность

(указывается вид краевого государственного учреждения
из ведомственного перечня)

Д4узqй

год 20ll6
(у казывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выполt{енt{t{ государственного задания, установленной в государственном задании)

Краевое искусства).



Часть 1. СведенI{я об оказываемых

Раздел 1

госуда рственных услугах

Публичный показ музейных п етов, музейных коллекций
Уника_пьный номер

по базовому(отрасле вому)
перечню

07.0I 6.0

1. Категории потребителей госуларственной услуги
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество государственвой услуги:
3. l . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество aосуdарсmвенной услуги:

показатель качества го твеннойдаПоказатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

окzLзания
государственной

усл гI.{

единица
измерения
по окЕи

| утверж
l

дено
в госуд

ар-
ственно

м

уникальный
номер

реестровой
записи

теля
по

наиме
нован

ие

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
пока:tат

еля

наименован
ие

показателя

наимен
ование
показат

еля

наимеIlование
показателя

наимен
ование

код
на год

сполн
но
на

ю дату

отклон
ние причина отклонения

1 2 aJ 4 5 6 7 в 9 10 11 |2 1з

59022909з 1 59
020l00l070lб
00000000000 l

006l02101

в

стационарны
х условиях

оля потребителей,
довлетворенных
чеством услуги от

исла опрошенных

оцен 744 вз 92 +9

ероприятий и музейно

отклоричина
высокиусловлена

внем проведен

рвиса

59022909з l 59
020l00l070lб
000000000002

005l02101

вне
стационара

JUI потребителей,
довлетворенньж
чеством услуги от
сла опрошенньж

це 744 8з 95 +l2
ероприятий и музейно

виса

отклоненричина
высобусловлена

oBIleM про

59022909з 1 59
020100l070lб

инте нет

удzlленно
через сеть

овлетво енныхр

оля потребителей,
це 744 вз l00 +17 отклонен

акти
ричина
условлеIIа

2



00000000000з
004l03l0l

чеством услуги от
сла о шенных

ем Музея в
сетях.

З.2. Сведения О фактическом ДостижениИ показателей, характеризующих объём государственной услуги:

Уникальн
ыЙ номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
ок€вания

государственно
и сл ги

показатель объема гос ственной

единица
измерения
по оКЕИ

утверж
дено в
государ

наимено
вание

показате
ля

сп
но на
тчётну

ннно
ние причина отклонения

I{аиме
I{oBa-

ние

м
адани ю дату

код на год

7 8 9 10 1l 13 l4

наимсI{ование показателя

наимен
ование
показат

еля

|наиме
нован

ие
показа
теля l

наимен
ование
показат

еля

наимен
ование
показат

еля

l 2 1J 4 5 6

9022909з
l 59020 1 00
1 070 1 б000
0000000 l
бl0210l

в

тацио
арных

овия
х

Число
посетите

лей

ов
792

к
45 000

60 000

45296

60з22

испол lIсllие плано
оказателей за 12 месяц
01 б года составило l00,66

обусловлено высоки
pol]IleM про
узей н ых мероприяти

вI{остью посетителей+296
оставлением

мфортного музейно
виса, широ

вещеt{ием мероприятий
МИ, ростом интереса
осетителей к современно

сств

+з22

59022909з
1 59020 1 00
l 070 1 6000
000000002
005I0210lI

I вне
стациоI{

ара 
l

Число
посетите

лей

lчелове]
кl 792

J



мфортного музейно

вещеI{ием мероприятий
МИ, ростом интереса
осетителей к современно
ск

узейных меропр
вностью посетителей

ением

виса', широ

59022909з|
1 59020 1 00
l 070 l 6000
00000000з
004l0з101

о через
сеть

Интерн
ет

дал
Число

посетите
лей

елове
к

792 85 000 87812 +2812

оказателя за 12 месяцев 20l
да составило I0З,ЗlУо,

веIцением меропри ятий
роводимых Музеем
циаJIьньж медиа, росто

исла публикаций
роволимьж выставках
е п иятиях в сети

сполнение планово

условлено широ

Раздел 2

1 . Наименование государственной услуги

Создан LIe экспозиttий (выставок) м
2. Категории потребителей государственной услуги

Уника-гrьный номер
по базовому (отраслевому)

перечню
в интересах общества

07.052.0

З. Сведения о ф
З.l. Сведения о

акти ческом достижен иtл показателей , характеризующих объем и(или) качество государственной услуги:
актическом достих(еI{ ии показателей ,Xn

показатель качсства и гиуникальный
номср реестровой

записи

Показател ь, характеризующи й
содержаI{ ие l осударствен ной

услуги

| Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государственной услуги

наименоваllие
показателя

единица
измереt{ия
по оКЕИ

угверждено
в государ-
cTBeHI{oM

а

исполнено
отклоllсt{ис причина отклонения

4

теризующих качество венноu ги:



I

llаиN,tеIIова
ние

показатсля

аимсllо
ние

3

наимеllова
ние

показа,I,сля

IlаиN{еl Iot]alI1.1e

показателя

5

l{at,lMeHoBa
l{ие

показателя

7

IIaI,1]\{eIIoBa

ние
код

9

залаt{ии на
год

I0 l l l2 lз

).z Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём государственной услуги:
показатель объёма веннои и

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

и

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

ока:}ания
еннои

единица
измерения по

окЕиУникальный номер
реестровой записи

ме
ование
показа
теля

llаим
IJo

ние
показ
ателя

наимено
вание

показ
ля

наименование
показателя

ование
показа
теля

наименова-
ние

показателя t{аим

ние
нов код

утвержде
нов

государ-
ственном
задании
на год

исполне
но на

отчётну
ю даry

откJIонен
ие

причина откJIонения

l 2
,1

J 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 Iз

59022909зт 59020 1 00 1 0705
200000000000 l 00 1 l 00 l 02

в стационарньtх

условиях
коли чество
экспозиций

един
ица 642 7 9 +2

сполI{ение планово
окzlзателя за |2
016года состав

условлено откр
ставок в соответств
планом выставочно

ьности, котор
апланировано

ь период 20 l бг
честве 8 единиц

l28,,57o^,

е выставок

59022909з | 59020 1 00 l 0 705
2000000000002000 1 00 1 02 вне стационара количество

экспозиций
един
ица 642 a

J a
J 0

полнение планово
оказателя за 12 мес.
0l бг. Составило l 00%.

5

8
2 4 6

наимен



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

l. Наименование работы Формирование ,учет, изучение. qбеспечение физичес кого сохранения и
езопасности еин п метов м ных колл

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)

перечню

07.0l7.1

в интересах общества

з. Сведения о фактическом /lостижении показателей, характериз ующих объем и(или) качество работы:З.I . Сведения о актическом достижении показателеи из ющих качество

З.2. Све,це1-1ия о фактическоN{ достижении показателей, >(арактеризующих объем работы:

ы:

о,гклоtlение Ilp t{чи l{a отклоl {сtIt.{я

lз l4

1,1

7 8 l0 ll9

Ilоказате.пь качес1,Itа

коД

ис l I()JI li el lO

единица измереl{ия
по оКЕИ

t{аl{ме}{ование
llоказателя наимеIlова-

ние

угверждено
в государ-
ственном

задании на год

tta отчётttv
J

да,гY

По казатель, характер изуlощи й содержание
работы

1,I

По казаr,сл ь, характеризуюшtи й

усJIовия ((lopM ы) выполt{еl{ияl"

реестровой
заllиси

нИкалЬнt,t
й lloMcp

2

l{аи]\,lеI{оваI{ие

показагеля

3

l la1,1l\{cl Io,]al l 1,1c

l Io кtl,за],сJlя

4 )

I{a1,1|\lcl Io Bal l1,1c

tIоказаl,сJIя

6

наимеI{оваl.l1,1е

показателя

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатсль,
характеризующий

содержаt{ис рабо.гы

| Показатепr,

lхарактеризующий
условия (формы)

выllолl{еllия

работы

показатель качества

наимено
ваl{ие

покil}атс
ля

единица
измерсния по

окЕи
I{аиме
нова-
ние

утверждено
в государственном задании на год

исполIlсl{о I{a

отчётную дату
(),I,KJlo llcIl ие приtl иllа о,гкJtоllеllия

код

7 8 9 l0 II l2

llаимено
вание

показате
ля

2

наимеI{о
вание

ltоказате
ля
J

t{аимено
вание

показате
ля

4

l{аимено
вание

покiвате
ля

5

наимено
вание

показате
ля
6

59022909з
l 59020 l 00
l070l7l00l

004I02l02

еДин
ица

642

м ирование, учет, изучение,
печение ф изического сохранения

безопасности музейных предметов,
узеЙных коллекциЙ,
330.

lз I7 +987

lз

6

l

llаиN,lсl{оваllие
II()казателя

l

Количе
ство

предме
тов



том числе:

IIаJIИЧИЯ КОЛЛ

верки от 2|.06.20Iбг

инкультуры Роосии
ФО и Инструкции

риказом МК СССР о
|7.07.1985г. ]ф 290.

ся

полноведением

согласн
к

Управлен
п

п
и хранен

ценностейузейных

дарственных
утвержденносср,

'l .l .комплектование и постановка на
чет вновь посlупивших предметов

_ l0.
l] +]

овый показатель за l
есяцев 20lб выполнен

170%. отклонение связан
пополнением коллекци

счет пожертвовани
цевих ожников.

I .2.сверка наличия музейных
в с учетной докумеltтацией

300.
l266 +966

овый показатель
12шлес. 201 бг. Выполнен

планового обусловлен

ки I{апичия коллекци

верки от 2l .06.20l бг

нкультуры России
ФО и Инструкции

КОГО ПОКZLЗ

22%. отклонени

полнороведением

согласн
кI.tю

у

и хран
ценн

,7



ударственных

иказом Мк Ссср
17 .07 .l985г. }lb290.

м
сср, утвержденн

l .3. формирование электронной базы

20.

ных (КАМИС) з4 +l4

ановый показатель за 1

есяцев 20lб выполнен
|7 0% отклонение связано

что формировани

С осуществля

етов в колле
ея

нной базы

о помере

1.3.1. записи, введенные в КАМИС
_ 10.

l7 +7

l .З.2. изобрах<ения, размещенные в

10.

ис l] +7

овый показатель за 1

есяцев 20Iб выполнен
l70%. отклонение связан

тем, что формировани
ктронной базы
МИС осуществля

редметов в коллекц
о мере

ея

Раздел 2

1. Наименование работы осушествлени е рестав I{t{ и Kot{ сервации музейных в.
музейных коллекций 07.0l 9.1

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)

перечню
в интересах общества

З. Сведения о (lактическом
З.1. Сведения о фактическо

достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество работы:
м достижении показателей, характеризующих качество работы:

уltlлкальltl,rй Показате,пь, х al(Te Iцt.{t.| жaIll{e оказа,гелl,. lttttйз I.{,] показатель качества

8



lloMep

реестровой
записи

l

работы услоI]ия (формl,r) выполl{еIlия

l{аимеt{ование
покаlателя

7

иница измере1-1ия

по оКЕИ }твсрждсllо
в государ-
cTBel{HoM

задании на год

l0

исполнено
на отчё,гную

Дату

ll

оl,клоt{енис

l2

причина отклонения
наимеllоваl{ие

I]оказатеJlя

2

t|аимеI{оваI{ие
покZLзатеJIя

а
J

l{аимеl{ование
показателя

4 5

llаиме1-Iование
покапателя

6

наименова-
ние

8

коД

9 lз

з,2, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

У н икал ьн ы t",t 1-1o lvl ср

рсестроl]0й,за t I llc lt

l

Показатель,
характеризl,юltlий

содержание работы

l По*азатель_
I

характеризуюший

условия (формы)
выполнеIlия работы

[lоказатель объема
единица измерения по

окЕи
наименование

покilзателя t{аимеllоt]а-
ние

утверждено
ts госуларс,гвеI{l.Iом задании на год

исполне
но на

отчётнч
ю дату

O],I{JIol{clI ис llричина
откJlонсllиякод

7 8 9 I0 lI l2

наименова
ние

покzLзателя

наиме1-1()

вание
показате

ля

J

наимеtlо
ваl{ие

rlоказате
ля

4

наимен
ние

5

l|аимен()
ваIlис

показаге
ля

6

|rпоrrпо9з l59020l00
l070l9l000000000

002l02l0l
количество
предметов единица 642

Р"ущ".ruп*
lконсервации

ие реставрации и
музейных

предметов, музейных
коллекций
- l0.

10 0

lз

[];rановый
показатель за
l2мес.20lбг.
выполttен на

l00%.

ное .ао

Руководител ь (уполномоченное лицо)

<< 12 >> января 20|7 г.
пись)

Шс ва Е.В.
(расшифровка подписи)

9

наимеI{ование
показателя



часть 3. Прочие сведения о государственном заданип

.Щополнительно к разделу l части l государственной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество оказ ываемой государственной услуги <публичный показ музейньж предметов, музейных коллекций>:

наименование
покдtателя

Единица
измере-

ния

процент

процент

Фактическое
значение

за отчетный период
(количественное,

качественное

Характеристика
причин отклонения от

запланированных
значеrrий

flоля Ilосещений в вечернее и ночное время

Лоля представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве

йных етов основного нда

9,5

44,5 "Л:20l59
пос.l45 296 общ.* l00

Удоб ный для посетителей график
работы Музея (6 дней в неделю с l2.00
до 21.00), а таюке организацией
вечерних мероприятий для аудитории -
открытий выставок, проведением
лекций, ме l] иятий и т.д

зl
7314О/": З72

Пред./507 оФ х l00
Небольшое количество предметов
основного фонда в коллекции Музея

Значение, утвержденное
государственном задан и

на отчетной период
(количественное,

качественI{ое

в

и

fiolto.tlHl|Teлb'o к разделу I части 1 государственной услуги
З,2, объем государственной услуги (в HaTypaJIbHblx показателях) государственной услуги кПубличlrый показ музейных предметов, музейных коллекций>:

I. Число посетителей

(экспозичий (выставок), слушателей лекций,
участн и ко в образовательных программ,
массовых мероприятий и других музейных
акций проводимых в музее, за ее пределами а
также удаленно через сеть Интернет), из них: чело

l 90 000 l 934з0

Един
ица

14зI\,lе

рени
я

Значение, утверх(денное в
государственном задании на

отчетный период
(количественное,

качествеlll{ое

Фактическое
значение

за отчетный период
(количественное,

качественное

Характеристика
причин откJIонения от

запланированных
значений

l0

наипленование показателя



l .2.Число посетителей (вне стационара)

век

I квартал

II квартал

III квартал

lV квартал

В том числе:

l. I.Число посетителей (в стационарных
овиях

60 000 60з22

Междуу ечасти м в Il ио I]узея ыставке А((,днаро рт-
I-I ь 2 )0 6 м оI,и аJIIl ьерм II мо вапеестиежре ф

ll(( Во гл Фа тес )) в г амас ысв тав ке вот каяра, рчесllлабо ,4я l4 в ио ФIuI,I в гБо оувратор ц фро рниупг ем вучасти мдноМеждуна ро
лги кеRс мо Фестив zLпе" в I)Iв ставке (

5з 250 60 059
увеличение показателя обусловлено участием
Музея в МежДународной выставке <Арт-Пермь-
20l6>

44 250 5з 626

увеличение пок€вателя обусловлено r{астием в
межрегионапьном фестивале кВолгаФест)),
выставке "Творческая лаборатория''Щифровой
м " в ФГБоУВо "ПГНИУ).

46 750 з4 776

45 750 44969

45 000 45296

АКТИВНОСТЬ посетителей, предоставлением
комфортного музейного сервиса, широким
освещением мероприятий в СМИ.

Значение показателя обусловлено участием в
Международном !ягилевском Фестива_гlе,
Международном фестивале (KAMBA-20l6),
выставке "СовременI{ая скульптура из коллекции
музея пЕрмм", выставке "Весна.Лето.Осень'',
фестивале <Вазари> в г.Н.Новгород, выставка
<Инте м ей> г.Москва.
значение показателя обусловлено участием Музея в

выставке <низкая облачность> (рабочее название
<<Пера-маа-дапекая земля...u) г.Москва, в выставке

<Мои университеты)), в выставке кВстречи)), в
BblcTaBKe <Геопоэтика. Новое искусство Перми>

BbIcTaBKa <<Современная скульпryра из коллекции
музея PERMM> с.Уинское, в выставке <<Форма

незримого) г.Москва, в выставке <<Взгляд на вещи))
г.Сама а,

ll



музей)) г.Москва, Международном фестива-гtе(КАМВА-2016)), выставке "СовременнаJI
скульптура из коллекции музея ПЕРММ",(Орда,
Губаха, Уинское) выставке "Весна.Лето.Осень" в
г.Губаха, фестива_пе кВазари> в г.Н.Новгород,
выставке <Форма незримого) г.Москва, выставка
кВзгляд на вещи)) г.Самара, выставка <Низкая
облачность) г.Москва, широкое освещение в
сми

l.З. Число посетителей (удаленно через сеть
Интернет)

2. Экскурсии)лекции, мероприятия для детской и
N,lолодежной аудитории массовые меропр иятия)
студии ll клубы для детей 

" 
друrие музейlrые

акции

3. Проведение методических меропри ятий
(занятия, консультации) (кол ичество
ll оведенных п ,ии

85 000

l50 Высокий ypoBer{b проведения музейных
мероприятий, широкое освещение в СМИ

Плановые показатели превьlшены в 2 раза в связи с
высокой активностью сотрудников музея,
ответственных за достижение покzlзателя.

Шт.

Шт 6

878l2

бз4

l2

Значение показателя обусловлено активным
продвижеIlием страниц Музея в социальньtх
сетях Вконтакте (личная страниц?, группа),
Иrлстаграмм, Фейсбук, а так же ведением и
наполнениеI\,f сайта и блога М ея

,,Щополкительно к разлелу 2 части l государственпой ус.,пуги

3.2. объеМ государственной услуги (В натур{UIьныХ показателях) государственной услуги <Создание экспозиций (выставок) музеев11.

1. Количество экспозиций в том числе: Единица l0

наименован ие показателя Единица
измерения

Значени е,

утвержденное в
государственном

задании на отчетной
период

(количественное,
качественное)

Фактическое
значение

за отчетный
период

(количественное,
качественное)

Характеристика
причин откJIонения от

запланированных
значений

|2

2l з 4 5

|2



личество новых экспозичий (выставок) в
стацио Hbtx

1.1 Ко
6 (год) в соответствии с Планом

выставочной деятельности,
которьш запланировано
открытие выставок на весь
ц9рцод 20Iб года. 28 сентября
20|6 года открьшась первiul
обменная выставка пермских
художников в г.Москва
кФорма незримого)) по 30.10.16
вторzш обменная выставка
<Взгляд на вещи)) 26.10 2016по 08.12.2016 в г.Самара,
выставки <Весна.Лето.осень>
в г.Губаха 10.08.2016
1 0.09.20lбг.

Открытие выставок в

1.2. Количество экспозиций (выставок) BI{e стационара, в
том числе

1.2.з. Формирование передвижного фонда музея для
экспонирования плузейных предметов в музеях и
гаJIереях мапьж и средних городов России),

1.3.Kоличество новых виртуапьIlых экспозиций (выставок)

3 (гол)

1 (гол)*

40 (год) 40
Плановые показатели за |2 мес.
2016г. Выполнены на l00%.

l (гол) Плановые показатели за 12 мес.
2016г. Вьшолнены на 100%.

aJ

1.2.|. количество
межмузейных
комплексов за

экспозиций
выставок

(обменных
(выставочных

когои
2

1.2.2. количество
межмузейных
комплексов) в

экспозиций (обменных
выставок (выставочных

пределах Пермского края

l

l

*Пр" проведении в
Перп,rском крае. По
находится в стадии

ыставки <весна-лето.осень> в г-губаха осуществлена апробация стратегии и популяризации современного искусства всостоянию на 01.01.2017 исследовательская программа по пермской истории современного искусства сроком на З года
реализации.

поясltительная записка
За 12 месяцев 20lб года

о результатах исполнения Государствеt{ного задания на оказание государственной услуги:

Часть l. Госуларственные усJIуги.

РаздеЛ 1 <ПубЛичныЙ покаЗ музелiнЫх IIредМетов, музейных коллекций>>

l) Характеристика фактllчсских и заплаItllрованных на соотвстствующrrй перlrод врелtени рсзультатов исполнсния государственногозадания п xapaI{Tepиcтlrka факторов, повлиявших па отклонеrIие фактических результатов исполнеIIия государственного задания отзапланированных.

lз

2 (год)



КРаеВЫМ ГОСУДаРСТВеНПЫМ аВТОН.ОМНЫМ УЧРеЖДением кМузеЙ современного искусства) (лалее_музей) план на l2 месяцев 20lб года по объемам икачеству ока}ываемой государственной услугй вilполн€н по основным показатеJIям.
а) Качество оказываемой государственпой ус.llуги.* ,щоля потребителей удовлетворенных качеством успуги от числа опрошенных соgгавляе т - 98о/о.Значение, утвержденное в государственном задании - Е3Уо.
Из них:

о доля потребителей удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенньrх в стационарных условиях соста вцла - 98yо.Из расчета l32З чел,, удовлетворенных качеством услуги опрошенных /l4З3 чел. опрошенных (что сост:lвляет з,16 %о от числастационаре - 143З145296* |00О/о);
. доля потребителей удовлетворенн

Из расчета 5З7 чел., удовлетворенных
стационара - 564/60322* |00%);

ьж качеством услуги от числа опрошенньж вне стационара составила - g5,2lo^.
качеством услуги опрошенных /564 чел. опрошенных (что составляет l о/о от числа

посетителей в

посетителей вне
, Доля потребителей удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных удаленно через сеть Интернет составила - 100%.Из расчета б 277 чел,, удоВлетворенньж качеством услуги опрошеоrоr* 7 6 277 чел.опрошенньж (что составляет 10,4l %от числа посетителей вСТаЦИОНаРе - 6277/60З22* l00%), ПОКаЗаТеЛЬ ВКЛЮЧаеТ, В 

"Ъб"'ПОrр"Ь"r"*t 
y"ny.r, заполнивших анкеты в сети интернет, в количестве 56 штук и б 22|посетителей страницы Музея в социальной сети Фейсбук, nono*ra"rruno oa,i"ri".ur* опубликованные новости.общая доля потребителеli, удовлетворенных качеством услуги от числа опрошенных составила - 98,з%..щоля потребителей, удовлетворенньrхкачеством услуги от числа опрошенных выше планового показателя на 15,З Yо, что обусловлено 

""r"on"" уровнем проведения мероприятий имузейного сервиса, а так же активньIм продвижением Музея u 
"our-"nuo 

,"oru.ОбЩМ ДОЛЯ ОПРОШеННЫХ СОСТаВИЛа 4,28Уо ОТ ЧИСЛа Граждан, получивших услугу, предоставляемую в рамках выполнения государственногозадания (8274 чел,/|9З4з0* 100%), Значение пок lателя рассчитано на основании приказа йк пК от 2з.i t.zolZ сэд-27 -0l -12-244 <Od утвержленииметодической оценки удовлетворенности граждан качеством прсдоставления услуг в сфере культуры Пермского края>.
-.Щоля посещениI-л в вечернее и rlочпое время соgгавл яет 4415 Yо.
значение, утвержденllое в государственном задаЕии- 9157о. Всего за 12 месяцев 201б года число посещений в вечернее и ночное время встационаре составило 20 l59 чел" общее число посещений (экспозиций, выставок; слушателей лекций, участников образовательньrх программ,МаССОВЫХ МеРОПРИЯТИЙ И ДРУГИХ МУЗеЙНЫХ аКЦИЙ, Проводимых в Музее) 

" "iчц"опuрa 
(452i)6 чел.) Tu*r" оЪрuзоr> доля посещен цiц составпла 44,5 о/о(20 l59l45 296*100%).

!оля посещений в вечернее и ночное время выше планового пока:tателя на 9,64Yo,._,lTo обусловлепо удобным для посетителей графиком работыМУзся (6 дней в неделю с 12,00 до 21,00), а также организацией вечерких мероприятий дrr" uуд"rор"" j открыrий выставок, проведением лекций,мероприятий и т.д.).

-.Щоля предсТавлеlIных (во всех форlrах) зрителю пrузейных предмстов в общем количестве музейных предметов основного фондасоставляет 73147о.
Значение, утвержленное в государственном задаяии- 3l7o. Всего за 12 месяцев 20I6. года количество представленЕьrх (во всех формах) зрителюМУЗеЙНЫХ ПРеДМеТОВ СОСТаВИЛО З72 ед.;общее количество музсйных предметов основного фонда 507 ед.По состояниЮ на 01,0'l ,20l7 года зрителЮ представленЫ музейньiе предметЫ из основногО фонда в следующих формах:

|4



ф BbtcmaBKu, экспозuцuч в Музее:
о ,t<Живая пустота. Выставка современной графики г. Перми> - 4 ед.хр.
. (Актуальный рисунокD - 5 ед.хр.
о <Ситуация искусства музея PERMM> - 44 ед.хр.
о <<Геопоэтика. Новое искусство Перми)-6 ед.хр.
* высmавкu, экспозuцuu вне Музея:
, кСовременная скульптура иЗ коллекциИ музея PERMM> в МБУ кОрдиНский народныЙ историко-краеВедческиЙ музей> в с. Орда - 8 ед.хр., (современная скульптура из коллекции музея PERMM> в МАУ <ГуЪахинский городской ,сiорико-краеведческий музей) в г.Губаха - З ед.хр.. <Взгляд на вещи)) в ООО Галерея <Виктория>, г.Самара- l З ед.хр.
, <<Низкм облачность) фабочее название <Пера-маа-далекм земrrя...ll) Галерея ГридчинхоrrтI г.Москва-l l ед.хр.
* вuрmуальпьtе экспозuцuu tla офutluальнолt сайmе Музея в сеmч uнlпернеm:. <Ситуация искусства в музее Пермм>-l09 ед. хр.

'|' Вuрmуальное разJllеtценuе ко-|Lцекцuu tta офuцuаltьном сайmе Музея в сеmч uнmернеm:
. (научный катмог графики из фондов мрея > -169 ед.хр.,

,Щоля представленtrьш (во всех формах) зритеJIю музейных предметов в общем количестве музейных прсдметов основцого фонда выше плановогопоказателЯ на 42,4Уо, чтО обусловленО ltсбольшим количеством предметов основного фонда в *о-Ъ*чr, Myi"".Ко,гьтекция Музея на 1 января 20l7 года составляет 1276 ед. хрtlнения, 
", 

n"* SOZ - о"новкоИ фЙ, ZOb - на}п{но-вспомогательный фонд.б) Объем оказываемой государственной усгryги.
-Чlrсло посетителей (экспозициЙ (выставок), слушателеЙ лекций, участнпков образовательных программ, массовых меропрпятий идругих пrузейных акций, проводимых в Музее, за ее_предеJIами, д Talсrкe удаленно через сеть Интернег).Гlпаrrовые покzватели за 12 месяцев 20Iб года - l9'0 000 ""rjr *uulrч,iТJз zso 

""r.Z 
квартirл - Zi iiO чел. З квартал - 46 750чел. 4 квартал-45750), на год l90 000 чел.

Число посетиТелей (экспозиЦий (BblcTaBoK), слушателей лекций, участнико_В образовательнЬж програý.tм, массовьtх мероприятиЙ и другихмузейкьrх акций проводимых в Музее, за ес пределами а также удаJIенно через сеть Интернег) за lz ,есяцеi iъlб составило 19з 4з0 чел., в том числе:, число посетиТелей (в стациоНарных условиях) 45 296 чел. (годовой план 45 000, процент исполнеЕия l00,6б%),о число посетиТелей (вне стационара) бОЗ22 чел. (годовой план б0 000, процент исполнеflия 100,54%),, число посетителей (удаленно через сеть Интернет) 87 8l2чел. 1годовой план 85 000, процент испоrrп"п"" l0з,зl%).ИСПОЛНеНИе ПЛаНОВЬrХ ПОКаЗаТеЛеЙ За 12 меiяцев 20lб года'составило l01,8l%, Й Ьоу""Ь"""r"'u","o*", уровнем проведения музейныхмероприятий, активностью посетителей, предоставлением комфортного музейного сервиса, широким освещением мероприятий в СМИ, рстоминтереса у посетителей к современному искусству, в l квартале обусловлеirо 1^ru"rr"" Мрея в й"*ду*родrой выставке <Дрт-Пермь-20lб>, во 2КВаРТirЛе - УЧtlСТИеМ В МеЖРеГИОНаПЬНОМ феСТИВаЛе <ВОЛГаФест>, выставке "ТЪорческая пuборurорr" ,iцифровоt мир,, в ФгБоуво .пгниу,,, в зкварт:rле - участием в Межд5zнародном .Щягилевском Фестивме, Международно" ф""r"uur," - "кдйвд-йrЪ),_выставке ''Современная скульптура изкоJIлекциИ мрея ПЕРММ" в г,Губаха, выстtвке "Весна.Лето.оС"п"" Ъ ..Губ*4 выставке работ художника Ю.Маношипu nB"r"ooo" ЕапряжениеD,фестива;rе <Вазари> в г,Н,Новгород, в 4 квартале значение показателя обуспо"i е"о участием Музея в выставке кНизкая облачность>> г-Москв4 в
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выставке (Мои университеты)), в выставке (Всlречи), в выставке (Геопоэтика.Новое искусство Перми>, в выставке кФорма незримого) г.Москва,выставка <Современная скульптура из коллекции музея PERMM>r a.Yrn"no", u-""r"TaBKe <Взгляд на вещи) г.Самара.Источником информации о фактическом 'nu"""' показателя количество посетителей (экспозиций, выставок; слушателей лекций, rIастниковобразовательньж программ, массовых мероприятий и Других музейных акций, проводи""о, 
" 

йр"", за ее'пределап,rи и через сеть Интернет) являетсяколичество продацных и (иwr) вьцанных билетов, число посещений по справкам и отчетам о посещаейости выставок и мероприятий, и числоуникzlльньrх посетrтгелей) :

} число посетителей (в стационарных условиях ) по даrrIIым проданных и вьцанньгх МузееМ билетов всего 45 296 чел., из них 12 з80 чел. - числоплатньD( посещений,З2 9lб - бесплатных , в т.ч. дети до l 8 лет - 15 884 чел , многодетные и мапоимущие - lбl чел.;} число посетителей (вне стацион ара) 60З22 чел. по данным отчетов о посещаемости с места проведения МежДународной выставки <Арт-Пермь-2016>>(22 584 чел.), кСкелеты разные)) г.Красноярск (7 500 чел.), кСовреме HHarI скульптура из коллекции Музее PERMM> с.Орда (143 чел.), квыставка"Творческая лаборатория''L{ифровой мир" в ФГБОУВО "ПГНИУ'' (4 З 90 чел.), межрегионzulьный фести в€цIь <ВолгаФест)) в г.Самара (15 500 чел.),Международный !ягилевский Фести валь (150 чел.), Междуrrародный ф (KAMBA-20l6)) (850 чел.), выставка "Современн €ш скульптура из
естивZLIIьколлекции музея ПЕРММ'' в г.Губаха (72 чел.), выставка "Весна.Лето.осень'' в г Губаха (250 чел.), фестиваль <В азари)) в г.Н.Новгород (94 чел.),выставка <Форма незримого) г.Москва (967 чел), Уинское (294.tел), кВзгляд на вещи) г.Москва (2В2З чел), <<Низкая обдачность) г.Москва (4705 чел)ерез сеть Ин,гернеl-) 87В l ? .lел. По даtttt ым скрин-шотов чисJlо уI{икапьньж посет ителей составило:. Сайт www.pеrlппl.гu - 4lзl9

. Лич

. ГруI
ная страниI{а в контакте h ://vk.com/ m nluseum
Iпа в KoIlTaKTe htt s://vk. conr/muse цmреrm m - 2098l

l 5078

. Блог в Живом журнале Ir //rесhпо Y.liv elourпаl ml - 1751
oQтранI{ца в социальной сети Инстаграмм - 2 462
. Станица в социальной сети Фейсбук - 6 22l I

-Экскурспи' лекции' мероприятиЯ для детскоЙ и молодсжноЙ аудиторtrИ массовые мероприятия, студии И клубы для детей, и другragмузейпые акции.

ГLпановый показатель на год l50 шт., факгически проведено б40 шт., в т.ч.:. экскурсии - l39,
. лекции - 18,
. массовые мероприягия - 12,
. методические мероприятия - 12,
. мероприятия для детской и м_олодежной аудитории массовые мероприятия - 29l,. студии и к.пубы для детей - 50,
о прочие - l18.
Факгическое исполнение превышаеТ значение планового показателя за 12 месяцев 20lб года в 4,27 раза.Высокий прцент испоJIнения пл:tна попроведениЮ мероприятий обусловлеН большпМ спросоМ и высокой посещаемостью посетителями Музея'мероприятий, в том числе мероприятий дJи

ffffiН"ТЪ"*ТJ::r?,#J"J.:Ж;Н"":;::"Т}r:ЁtЖ"fr:Н";;;;;;;;;ии, мастер-кJIассы и игровые програN,tмы до ор.ап,зь"апных групп
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- Проведешие пtетодическItХ мероприятий (заrlятия, консультации) (количество провсденItых мероприятий).
Всего на год установлен плановый пока3атель б шт., фактиче скl за 12 месяцев 20iб года 

"оrрудrr*ч"" 
Муiея проведено 12 методических

мероприятий:
Методическое мероприятие-семинар "Со-творим: роль городского арт-сообщества в реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями'' * участники:сотрудники благотворительньD( организаций и учреждений культуры - l8.04,2016;
методическое мероприятие-семинар "методы превентивной реставрации графических произведений и документов'' - участники: сотрудкики

музея -победителя прогр:lммы <<Пермский край - территория культурьD), с. Орда - 04.05.2016;
Мероприятие-семинар "Августовский педсовет" для руководителей и педагогов общеобразовательньж )лреждений - 26.08.2016.
Методическое мероприятие <<Ди-джей сет> ( в рамках Пермского мрейного форума - 01 октября 2016 iода);
Методическое мероприятие кГрафика по Брайлюll (( в рамках Пермского музейного форума - 0l октября 20lб года);
Методическое мероприятие <Книга, которую ты назовешь сам> (в рамках Пермского музейного форуrf - 01 октября 20tб года);
Методическое мероприятие кИгровые путеводители для детей> (( в рамках Пермского музе;ного бЪрума - 0l о*r"Ър" ZOtб года)
Методичсское мероприятие кСовременные арт-тсхпологии и художественное образование. .Щенi первый> (для участников семинара РИНО

ПГНИУ - l9 октября 2016 гола);
Методl,rческое мероприятI{е кСовременные арт-техIlологии и художественное образоваIrие. feHb второй) (для участников семинара РИНО

ПГНИУ - 20 октября 20l б года);
Методическое мероприятие <Современные арт-технологии и художественное образование. !ень третий> (для участников семинара РИНО

ПГНИУ- 2I октября 20lб гола)
Методическое мероприятие с сотрудником Волго-Вятского филиала Государственного Щентра совремеЕного искусства Е.Стрелковым - 29

окгября 201б года;
Организация и проведецие Всероссийского научно-методического семинара <История искусства как Public Histori> - 28-29 оюября2O l б года
2) Характсристика перспектив rlсполпения государственного задаIlпя в соответствиll с }"тверlrцепнымп объсмами государственного

заданця.

В перспективе выполЕение государственной услуги <Публичный показ музейньж предметов, музейных
планируемьши качеством и объемами, а также всех обязательных условий по выполнению государственной
государственного задания на 100%.

коллекций) в соответствии с
услуги, в рамках выполнения
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Разде.л 2. Государственная усц/га <<Создание экспозиций (выставок) муз€ев).

1) Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов
зддаllия и хдрактеристика факторов, повлиявших на отlспонение факгических результатов исполненпя
запланпрованных.

исполнения государственного
государствеIIного задания от

краевым государственньIм ilвтономным учреждением <мрей современного искусства) план на 12 месяцев 20lб года по объемам и качествуоказываемоЙ государственноЙ услуги выполнен по основным показателям.

а) Качество оказываемоЙ государственноЙ услуги.
показатель качества оказываемой услуги государственным заданием не установлен
б) Объем оказываемой государственной услуги.

-Количеgгво экспозицпй в стациопарцых усповнях:
ПлаrовыЙ показателЬ количества I{овых экспозиций (выставок) в стационарt{ых условиях составляет б ед., факгичес кп за 12месяцев 2016 года в

музее открьпо 8 выставок (экспозиций). Отк-лонение в 2 экспозиции обусловлено открьпием выставок в соответствии с Плаяом выставочной
деятелькости, которым запланировано открьmие выставок на весь период 20lб года в указzlнном объеме.

За 12 месяцев 20lб открьrгы 8 новых выgгавок:
l. <Актуапьный рисунок>, 16.0З.20lб - l1.06.201б;
2. <Живая пустота. Выставка современной графики Перми>, 2З.OЗ.20lб - 1 1.06.20l б;
З. кСитуация искусства в музее PERMM>, 21.06.2016 - 30.07.2016;
4. <Лучшие фотографии России-2015>, 04.08.20lб - 04.09.2016;
5. <Высокое яапряжениеD> l6.08.2016 - 04.09.2016,
6. <Мои университеты), l 2.1 0.20 l 6-04. 12.20 l 6;
7. кВстречи>, 14.|2.2016-29.01.2017 ;

8. кГеопоэтика. Новое искусство Перми>, 1 4.12.2016-29.01.2017 ;
2 переходящих выставкп..

l. выставка швейцарских художников Герды Штайнер и йорга Ленцингера кПикник>, 02.12.2015 - 01.03.201б КГДУ <Музей современною
искусстваD;

2. выставка фотографий красноярского стрит-арта <Станции далиD, 26.о9.2015 _ 01.04.20lб.

Количество экспозиций вне стационара, в том числе:
о Колuчесmво экспозuцu (обменньtх меэtсл,tузейных вьtсtпавок (вьlсtпавочных Ko.tvlruteKcoB) за преdеламч Пермскоzо крм:
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1, обменная межмузейная выставка (выставочный комплекс) за пределами Пермского кр.u, а именно 28.09.20lб открылась первая обменнмвыставка пермских художников в г.Москва <Форма незримогоD на территории Фон!а современного искусства <Винзавод> г.Москв4 4-й_ Сыромятнический пер. л.l/8 стр.8 (I_{ex Красного), по З0.10.ZО t 6.года;
2. Выставка кВзгляд на вещи), г.самара, 26. 10,20 l б-08 .12.2016;

пеоеходящие выставки:
3, ВЫСТаВКа ОЛЬГИ И АЛеКСандра Флоренских <Скелеты разныеD, 26.09.2015 - 01.04.20lб г., г. красноярск, площадь мrра д.l, кгБук<Красноярский культурно-исторический комплекс));
4, ВЫСТаВКа <НИЗКаЯ ОбЛаЧНОСТЬ> (рабочее на}вание кПера-маа - дtцекм земля>), з1.12.2015 -01.12.20lб года, россия, московская обл.,Красногорский район, Ильинское шоссе, с. .Щмитровское, ул. Щентрапьнм, д.23 Фонд развития современной культуры <Гридчинхол.lt>., Колuчесmво экспозuцu (обменньtt меэюмузейltых высmавок (высmавочньtх комппексов) в преdелах Пермскоzо краяl, обменная выставка работ российского фоmграфа А.А. С'люсарева <Весна.Лето.осень) в пределах Пермского кр.rя, в период с l0.08.2016 по10.09.20 l б в МАУ кГубахинский историко-краеведческий музей.

Практически одllовремекно (с tб.08.2016 по 04.09.2016) 
" кгдУ кМузей современного искусства) г.Пермь состоялась выставка работхудожника Ю. Маношина <<Высокое налряжепие).

* Апробация стратегии и популяризации современного искусства в Пермском крае предполагает под собой рализацию исследовательскойпрограммы Музея по изучению художественных процессов и современных арт-практик в Прикамье. У данного проекта два методологическихориентира, Первым является институционitльнiul модель изобразйтельно.о 
""*y""r"u, 

позволяющtш рассма'ривать его как поле столкновенияконфликтных иl{тсресов многих актеров - художников, бюрократов, публики, бизнеса, музейных корпораций, экспертов и т.д. Вторымметодологическим ориентиром явJUIется дискурс анализ, являющийся основньтм методом при сборе и фЬрмировании архивньD( свидетельствхудожественного процесса, Оба подхода предполагают междисциплинарную тактику, привлечение методов современпого искусствознания итеоретического багажа социологии, устной истории, символического краеведения.
. q)орлluроGаl I1lc 11среdвuэtсltоzо фоlйа _lllузея dля экспоlшроваltuя,||узейных преdмепtов в музеях u \culереж малых u среdшх zоройв Россuu.Всего на год установлен плановый пока,затель формирования передвижного фонда в количестве 40 единиц, фактически за 12 месяцев 20lб годаМузеем передвижной фопд сформирован в колиЧестве 40 едиНиц. Передвижной фонд экспонироваJIся в 1 кварта-гl е 2016 года в музее - победителепрограммы <<Пермский краи - территория культуры)), с. Ордu.
колlrчество tloBых вIIрТуальIIых экспозиций (выставок).
Всего rra 20l б год установлен плановый показатель создания 1 новой виртуальной экспозици и (выставки), фактически за 12 месяцев 20|6 годаМузеепл создан l новый виртуальный тур по выставке <Ситуация I{cKyccTBa в музее PERMM), включаюш{ий в себя ЗD-панорамы экспозиции коллекцииКГАУ <Музей совремеI{ного искусства) >. ознакомиться с виртуальным туром можно по адресу lrttp ://реrmm .rul#lpage/muse um/virlualn ttrr.y/
2) ХаракгериСтllка перспеКтив исполнсriия государстВеII'Iого задация в соответствии с утвержденными объемамп госуддрственногозадания.

в перспективе выполнение государственной услуги <создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездпых выстilвок) в соответствии сплzlнируемыми объемами, а также все обязательные условия по выполнению государственной услуги, в pa'Kirx выполнения государственного заданияgа l00Yо.
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3) Иная информация, необходимая для исполнения (коrrтроля за исполнением) государственцого задания в части псполненпя
государственных услуг: Публичный показ музейных предметов, музеЙнЁIх коллекций, Создание экспозиций (выставок) музеев, организация
выездных выставок.

- по состоянию на 0 l .0 l .20 l 7 согласовано с учредителем внесение изменений в план проектов (выставок) на 2016 год, содержащий краткое
описание;

- обеспечено согласоваI{ие с учредителем проектов новых экспозиций (выставок) Музея. В согласов.ulfiом выставочном плане указано
краткое описание экспозиций (выставок). Выездные выставки и виртуtrльные выставки (в стационарньrх условиях, вне стационара) 2016
году также вкJIючены в выставочный план, который согласовtlн с }л{редителем;

- обеспечено ежемесячное до 23 числа предоставление учредителю плана выставок и музейньгх мероприягий (экскурсии, лекции, игры-
занятия (игровые, интерактивные, театрализованные), массовые мероприятия, студии и клубы д.гrя детей и другие мрейные акции),
проводимых Музеем;

- организоваНы и проведенЫ 3 выставкИ в З тсрриториЯх ПермскогО KpzUI, определеНных на 20l б год Победителями краевого проекта
<Пермский край - территория культурыD:

в С.Орла выставка <Современная скульптура из коллекции музея PERMM>, З0.0З.20lб - 29.04.20lб ( на территории МБУ <Орлинский
народный историко-краеведческий музей>);

в г.Губаха выставка <СовременнаЯ скульптура из коллекции музея PERMM>), 10.08.20lб _ l0.09.201б ( на территории МДУ <Губахинский
историко-краеведческий музейD);

вс. Уинское Пермского края <Современная скульпryра из коллекции музея PERMM>I в с. Уинское Пермского края - 12.10.20lб -
06.1 1.20lб года

-подi lа з:цвка на участие в Федеральпой целевой прграмме кКультура России> N9 59-75775 <Солдатам 1фуда) по направлению IV <Сохранение
культурногО наследия)) раздел IV4. обеспечение сохранности музейного фонда и развитие музеев; пункт направления 7б <Пополнение государтвенной
части Музейного фонда Российской Федерации произведениями изобразительного искусства) на сумму I40 000,00 рублей, апрель 20lб года;

*в з{ивлениях, публикациях, сообщсниях, печатньж материzrл{rх и полиграфической продукции, связанньD< с деятельностью Музея, первым
упоминаетсЯ <МинистерствО культуры Псрмского края), далее наименование Музея. Количество упо {инаний в официальных публикациях - З0 раз4 в
полиграфической проryкции - 15 раз, в релиз:lх, посвящеяньн открытию выставок: <Актуальный рисунок>, <Живая пустота)), кСовременнм
скульптура из коллекI{I{и музея PERMM>, <Щифровой мир>, <Ситуация искусства в музее PERMM> в с.Орла, г.Губах4 кЛучшие фотографии России-
2015>, <Высокое напряжение>, <Весна.Лето.Осень), <Мои университеты), <Современная графика по Брайлю>, <Взгляд 

"u ""щ"u, 
<Низкая

облачность>, <Геопоэтика. Новое искусство Перми>, <Встречи>.

-обеспечсItо рекламно-информационное сопровожденис мероприятий, разработан4 изготовлена и распространена рекJIilмная и полиграфическая
ПРОДУКЦИЯ. В Рамках рек-памно-информационного сопровождения осуществлено 30 публикаций, в том числе:

l0 тиражей афиш д,rrя выставок (1000 штук);
5 тиражей пригласительньD( (500 штук);
5 тиражеЙ флаеров на выставки( l04000 шт) кСитуация искусства в музее PERMM>, <Лучшие фотографии России - 2015>;
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5 тиражеЙ на акциЮ <НочЬ музеев)) (проt,рапtма, путеводитель, З вида модулей
инстаграма)(З 200).
5 тиражей на акцию <Ночь искусств))( 1 897);
Общее количество продукции в тиражах: 110597 экз.
-обеспечено размещение в Сми, тематических публикациях, теле- и радиопередачах, на информациоЕньн стендах, в сети Интернет: на сайте
учреждения, специzrлизированньж портaлzж и форумах информации об учреждении, и предоставляемых услугalх, а имеЕно:

о на сайте мрея lrttp://tэeгlr l rrr. ru/ - 135 публикаций (51 публикации в разделе <<Новостиlr и 84 публикаций в разделе <Собьпия>),. в аккаунтах социальньгх сетей музея - 9l0 пфликаций:
lt ttps : //vk. c:om/ltl tt se tt ltllrc гlп ln (аккаунт музея в вк) и lrttlrs://vk.ctlrll/Ircrtntll_nluscltlln (группа Музея вк) _ 449 публикаЦИИ,
Ilttp s ://wr.vw,. fbcelroo k. с tl lll/lll uSеuпl.реппl1l/ (аккаунт Музея в ФБ) - З5l rrубликация,
lrttп://гесIlпtl t,. I iveiоtlгllа l .c()lrt/ (блог музея в ЖЖ) - 7l публикация,
,;рсгпrпl публикации в Инстаграмм - 71.

, в СМИ: htlns:l/rvrvrv.c h il:r itcx t. ru/ (ежедневная пермск:ц интернет-газета <ТЕКСТ>) httn://zvzcla.ru/ (Пермский независимый общественно-

- с черным ква,цратом, с логотипом и со скриншотом

политI{ческий
(телекомпания

http : / / t7 -i п Гоrrп. гu/s/чi deo news/20160809l 701 1 1

<<Именно>),
:l/rvww. illlclrtl<l. гtl/20 l бЮ8i02 l37 65()4i (порта_гl

lrttp://rvrv\\ .l]c 1,111ne \\iS. гu/по\/оSt i/ctrl t u rе/ (портал к[]овости о Перми>), htttэ : //v- kuгsе. ru/lrс ws/cultrrгe/ (газета (В курсе)),
h :ll оrоd59.rtr/ (ПОртал кIlрогород59)), httр://dumа.регпl.ru/ (сайт Пермской городской думы), htt ll59i.ru/ (Пермский информационI{ый

ИНТеРНеТ-ЖУРI{ал <Звезда>), lrttр://гilЬ),.г.,J (телекомпания <Рифей-Пермь>),
ГТРК Пермь), hltll:iitгilrtrllallcгnl.гtli (газета <Пермская трибуна)), lrttp

rо
портаJI), lrttр://59.гu/ (сайт n59.pyu), lrttp://реrm.rusрlt.ru/iпdех/реrrпi-рrеdstачуаt-luсhshih-6ЗЗ400.html (портал кРусская планета))),
httn :llDerпr.ru/?id:1 0000(>.1&sliоw:3З4З 6 (Перм ский регионапьIrый сервер) 496 публикации; На канале кВет,га> l l трансляций

. в СМИ: реклаI\,tных траttсляциЙ видеоролика - 74 на телекан:rле <Рифей - Пермь>, 130 трансляций аулиоролика на радиостtlнции <Наше
радио - Пермь>>, 77 траtrсляциЙ на канале ТНТ,205 трансляций на канале <Пятница>, 127 трансляций на канале стс, 123 трансляции на
канапе Ру Тв. На каналс <<Ветта> l l трансляtциЙ,Трансляция вилеороликана канаJIе кУралинфор, ТВ).

. в уличных конструкциях - 10 конструкций (сити-форматы);

. в лифтах - 327 размещений;. на ситивизоре (у Щирка) - 64 трансляций;

. информационные стенды в музее - l0 размещений;
-обеспечеllо согласовапие с учредителем материалов печатной, реклампой, полиграфической продукции;
-обеспечено своевременное п редостаыIен ие услуг;
-обеспечсн доступ для посетителей на выставки и экспозиции б дней в неделю (вторник-воскресенье, понедельник - вьrходной день) с 12.00 до

21.00. По состоянию на 01.01.20l 7 Музей бьшr открьп для посетителей 272 дця:

-организовано льготное посещение граждан Российской Федерации, а так же их учет:,в размере l00аh lslЯ отдельныХ категориЙ граждан (лиц, не достигших l8 лет, волонтеров Музея, инваJIидов I, II, III групп, детей-инвапидов,
военнослужащих, проходящие военную службу по призыву, героев Советского союза; героев Российской Федерации; героев Социалистического туда- ПолныХ кав:lлероВ орлена ТрудоВой Славы' ветераноВ Великой отечественной войны, инвалиДов Великой отечественной войны; лиц наградqценЕьrх
медалью <За оборону Ленинграла> или <<Житель блокадного Ленинграда>, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто Е др}т.их мест



принудительнОго содержания, созданных фашистами и их союзникzlми в период второй мировой войны, сотудников музеев Российской Федерации,членов Творческих союзов художrrиков, архитекторов, дизайнеров, чr,енов МЬхцународного совета музеев (ICoM),. в panмepe 50 О% для студентов дневного отдеJIения, достигцих 18 лет, пенсионеров,
о бесплатный вход один piI} в месяц в соответствии с режимом работы Мрея для многодетньж малоимущих семей, каждую третью среду месяцадля всех категориЙ граждан, последнюю сфботу месяца для многодетных и малоимущих семей;
- приняты меры по обеспечению безопасности посетителей, участников мероприятий и работников Музея:освоевременно освобождаются пути эвакуации и вьвоз упаковки, тары, габаритных объектов 

",""a" *р*"r"";. размещены дополнит€льные знаки противопожарпой безопасности;
о размещены дОполнительные Световые табло <ВЫХО.Щ>;
. отемонтирован эвакуационный вьrход на 2 этаже;
с обеспечена работа приточной и вьпяжной вентиляции;
. произведена установка аварийного освещения в здании Музея;
' обустроен дополt{ительный эвакуационный выход на З-м этаже, на 4 этаже проведена реконструкция эвакуационною вьгхода;
' проведена плаковая проверка системы оповещения и автоматической системы пожаротушения;
, смонтирована усовершенствованная цифровая система видеонаблюления - 2З камеlы 

" 
up*"u"pou*"eM на 30 дней и системой дистанционногонаблюдения;

. произвелеЕа заN{ена И перекодировка электронньж ключей;
' проведено обучсtrие сотрудников музея и работников охранного прсдприятия по использованию мсдикаментов в аптечках и эксплуатациигусеничного подъемника для инв:rлидов;
, проведен плановый инструктаж работников Музея по противопожарной безопасности.

-обеспечены комфортные условия дJIя получателей услуг, вкJIючая Удобство в местах пtrюведеяия мероприягий (гардероб, санрлы и т.д.):, производятся сженедслыIыс профилактические осмотры санузлов, необходимые ремопты сантехнического оборудования,. установлены зеркrша в санузлах,
, организована работа гардероба на l -м этаже и дополнительной гарлеробной стойки на З-м этаже для посетителей детских меропр цятlsй илекционньD( занятий,
,установлены информационrrые стойки в экспозиции BbIcTaBoK кАктуальный рисунок) и кЖивая пустотаD, <Ситуация искусства в музееPERMMD.
- Музей прицял rIастИе в МеждунаРодном фестивале музееВ <Интермузей>. lз - lб мая 20lб года в I-{ВЗ кМанеж>, г. Москва с дв)rмяконкурсньми проектllми и был представлен индивидуzшьным стенлом. Проект пПеремещение зрителей> вышел в финал коЕкурса мрейньrх проекговфестиваля И пол}лlил специальный приз молодежЕоaо *apn.
-обеспечено участие Музея в международной выставке кАРТ-Пермь-20l6> в Rц <Пермская ярмарко (04.02.20lб - 14.02.2016)На стенде Музея современного искусства PERMM nu npor"".""n" десяти днеЙ рабоiы высЙкп ur"Й со зритеJими создаваJIся интеракIивньйпроект <<ЛюбоВь - это всё), Автор проекта - художниК ЛюбовЬ Шмыкова. ПарЬлельно 

" 
npo"rpur"a"" этого проекта на стенде Музея прошласерия перформансов Елены Рембо <Я рисую люiей, потому.гго люблю>.

-Провсдеtlа акция <Ночь музеев) 2l MM20I6,B которой приняли участие 1 З45 человек.
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-Проведена акция <Ночь музеев) 21 мая20|6, в которой приняли 5rчастие 1 З45 человек.
-Проведена акция <Ночь искусств) 03 ноября 201б года, в которой приняли участие 5З8 человек.
-музей принял )ластие в фестивалях, конференциях и др)гих мероприятияr(, а именно:
с 18,04, по З0,06,20lб в реализации проеrга <Творческая лаборатория "t{ифровой мир"> совместно с Пермским государственным национальЕым
исследовательским университетом в рамках соглашения о сотудничестве Ns БЮ-16/0l/15 от 16.01.2015 года (в организации и рgrrлизацииобразовательной программы, создании фирменного стиля и продвижеlrии проекта, в оргalнизации и кураторстве выст€вки <щифровой мир), в
проведении круглого стола <Наука и искусство>;
21.04.20lб - в семиЕаре-тРекинге <Музей ощущений> в Пермской государственной художественной галерее;
24.05.2016 _ 26.05.20lб - в стратегической сессии по развитию музейной сети г. Норильска, выступление с докJIадом В palltцax программы кМир
новьtх возможностей> арт-директора Музея Н.А;шахвердиевой;
04-06-20l б _ 05.06.20lб - в международном фестивале <ВолгаФест> с площадкой от детского проекта (Чердак);
0L07,20lб проведено мероприятие, посвященкое знаковому событию краевого, всероссийского уровня. В рамках кflягилевского фестиваля>прошла творческбI площадка для всей семьи от детского проекта <Чердак> Музея совремеЕного искусства PERMM <Прогулки с !ягилевымD;06.08.2016 _ 07.08.2016 организовано участие Музея в межд/народЕом фестивале <КДМWа -20i6>;
l6.09.20l6-18.09.2016 организоваIlо участие Музея в фестиватlе кВазари> г.й.Новгород;
28-09.20l6_0I.10.20lб организовано участие Музея в мероприятиях Пермского 

"узейпо.о форума-2016.
- Организация участия Музея в мероприятиях Пермского музейного форума-20l6, 1Янковскаяi.Д.):
- Выступления с докJIадами на Пермском музейном форуме: кflи-джей сет> (Лучникова С.Н.), <iрафика по Брайлю> (Суворова Д.Д.), <Книг4

которую ты назовешь сам> (Серебренникова А.О.), <Пять причин, по которьм стоит зzгJUIн}ть в музей оовремеЕного искусствФ) (Шипицина Д.Н),<Как не растеряться> когда в гости пришло 2 000 человек. Партисипаторный подход В palIt{Kax организации массовьIх мероприятий> (Шипицина Д.Н),
<Пять лет путешествий> - докJIад о межмузейных п5rгешествий (Шипицина Д.Н) - 0l окiября 2016 года.

- Участие в проектно-анzшитическом семинаре <Проектирование современной мрейной экспозиции)) с ведущими московскими муз€йЕыми
экспертами в рамкtж Пермского музейного форума (Шипичина А.Н.) - 29 сентября 20lб года

- Организация и проведение Всероссийского научно-методического семинара кПубличная история как public history> - 28-29 окгября 20lб год4- ВыступлениЯ на методичесКом мероприятии <Методический семинар для учителей изобразителiного искусства и МХК образовательньu<оргаtrизаций Пермского края в рамках организов:lнных РИНО пгниУ курсов кОрганизация и содержalния исследовательской и проекгвой
деятельности в художественном образоваtlии>> (Шипицина А.Н., Серебренникова Д.О.) - 20 оrгября 2016 юда

- Выступление на вебинаре <Архив московского концептуализма: от выставки 
" 

обрuзоuчr"пuiой деятельцости> (организованно Государственным
Русским музеем) (Шипицина А.Н.) - l5 ноября 2016 года

- Выступление-пре3ентациЯ образователыrЬж проектоВ музея совремеНного искусства PERMM на методическОп,t семинаре <<Снова новое: (старые)
ПеДаГОГИЧеСКИе ТеХНtlКИ ГЛ{ВаМи педаГОГа XXI веко в школе.ItlЬ 25 (Лучникова С.Н.) 0l ноября 2016 года.

-обеспечена работа с IlIlвмидами: полготовлеIlа выставка <Соврменная выставка по Брайлю> (в рамках конкж}са по модернизации музейного делав 2016 году).
- Презектацltя выставки ксовременная графика по Брайлю> и методов работы по ней с людьми с инвzlлидt{остьrо перед предстalвителями
ПермскоЙ краевоЙ организациИ ВсероссийскоГо общества слепых (Лучникова С.Н.) - l3 декабря 20lб года.

-Изданы каталоги выставок <Живая пустота), <Пикник> и на5rчньтй каталог из фондов мрея.
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Проведены следующие мероприятия за год:
Методическое мероприятие-семинар "Со-творим: роль городского арт-сообщества в реабилитации детей с тяжелыми заболеваниями'' - участники:сотудники благотворительньж организаций и учреждений культуры - l8.И.2016;
методическое мероприятие-семинар "методы превентивной реставрации графических произведений и док5ментов'' - )цастники: сотрудникимузея -победителя прогр{lммы <Пермский край - территория культуры), с. Орла - 0+.bs.z0l6;
Мероприятие-семинар "Августовский педсовет" для руководителей и педагогов общеобразовательньrх )црежд€ний - 2б.08.20lб.
Методическое мероприятие <.Щи-джей сег> ( в рамках Пермского мрейного форума - 0i окгября 2016 года);
Методическое мероприятие кГрафика по Брайлю> (( в рамках Пермского муiейного форума - bl октября 2016 года);
Методическое мероприятие <<Книга, которуЮ ты назовешЬ сам> (в рамках Пермского музейного форуru - 01 октября 201 б года);
Методическое мероприятие <Игровые п)певодители для детей> (( в рамках ПЪрмского I',(узеИпо.о бЪiума - 01 о*Йр" ZОlб года)
Методическое мероприятие <Современные арт-технологии и художествеIlное образоЪание. д;; первый> (для участкиков семикара РИНОПГНИУ - 19 окгября 2016 года);
Методическое мероприятие <Совремеrrные арт-техIiологии и художественное образование. fleHb второй)) (для участников семинара РИНОПГНИУ - 20 октября 201б года);
Методll,rеское мероприятие <<Совремеtrtrые арт-технолоп,Iи и художественное обрщование. !ень третий> (для участников семинара РИНОПГНИУ- 2l октября 20lб года)
Методическое мероприятие с сотрудником Волго-Вятского филиала ГI[СИ Е.Стрелковым - 29 октября 2016 года;
Организация и проведение Всероссийского научно-мстодического семиIJара <ИСтория искусства как РuЫiс Histori) - 28-29 октября 20lб годаИзданы методические издания / рекомендации - 2 штуки:

- Методическое издание в рамках проекта <Музей без возраста> и кСовременная графика по Брайлю>.

о обеспечено участие в российских прогрzш{мах повышения квалификации, стажировках музейньж работников, в форумах и конференция<музейньrх работников:
Ф курс повышения квалификации <Визуальные коммуникации>, Г.А.Янковскм, ПГНИУ, г.Пермь;
€, курс повышения квалификации по теме <Работа с посетителем в музееr, И.Е. Климов4 чоу дпО кL{НТИ <Прогресс> г. Санкт-Петербург;
,|, один сотрудЕик принял участие во всероссийской конференции музейных работников, А.Н.Шипицына, Эрмитаж, Санкт-Петербург;
* один сотрудник прошел стажировку по гранту фонда Потанина по работе с музейной аудиторией и арт-терапии, Л. Шмыков4 Москва, ГЩСИ,музей <Гараж>.

-объем привлеченньIх дополНительньЖ средстВ за 12 месяцеВ 20lб года составиЛ 4 031,6 тР пли 7,4О/о (план 7О/о) от поступивших средств изКРаеВОГО бЮДЖеТа За 12 месяцев 20l б года на выполнение государственньж услуг (40З 1,6Tp т.р./5iаzч),а ,.p.*'1gg=7,4%), ,u'ro" ..rЙ,
о 2 084 ,90т - выр)лка от продzDки билетов,
о 752,5тр- доходы от оказания платньгх услуг,
о228,54ц - возмещены расходы Музею,
о l8б,бOтр - за аренду помещения и субаренду части земеJIьного )частка
,500,0 т,р, _ кгАУ кЦентр по реаJIизации проеtсгов в сфере культуры и молодежной политики) (проект кМрей без возраста>, проекг

<<Современная графика по Брайлю>);
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.29,06 r.р. - иt{ые доходы (от реализации каталогов и сувенирной про.ryкции).

.250,00-грант

-обеспечен моt{иторинг контрольно-целевых покalзателей плана мероприятий (<дорожная карта>) <Изменения в отраслях социальной сферы,
направленньIе на повышение эффективности сферы культурьD), )пвержденного распоряжением Правительства Пермского края от 01.0З.2013 Л! 58_рп;

результаты мониторинга в Министерство культуры предоставлены ежемесячно до 1 числа месяца следующего за отчетным периодом.

Часть 2. Госуларственные работы.

Раздел 1. Государственlrая работа <<Формированtле, учет, Iлзучение, обеспечеrrие физического сохрапения и безопасности музейных
предметов, музейных коллекцпй>r.

l) Характеристика фактических и заплднllроваIlных на соответствующий период BpeMeHIr результатов исполнения государственного
зада1lIIя и характсрIлстика факторов, повлиявшIлх tla отrспоtlсIlие факгrrческих результатов исполпеtlllя государствсIlIlого задания от
запланпрованных.

а) Качество государственной работы.
Показатель качества государственной работы государственным задаIlием не установлен.

б) Объем госуддрственной работы.

- Комплекгование и постаl|овка на учет вновь поступившlлх предмстов (количество зарегистрироваlrlrых музейных предметов в книгах
поступлений).

Всего на год установлен плаttовый покiватель комплектования и постановки на учет вновь поступивших предметов в количестве 10 предметов,
факгически за 12 месяцев 20lб года поступило l7 музейньж предметов. Отклонение обусловлено планироваIIием пополнеЕия коллекции в течение
2016 года.

В Мlзее составлен план комплектования, ведется работа с авторами и владельцами на предмет пожертвования их произведений в кол.пекцию
музея.

- Сверка паличия музейных предметов с учетной документацпей.
Всего на год установлен плановый показатель сверки н(шичия музейньп< предметов с учетяой документацией в количестве З00 предметов,

фактически за 12 месяцев 20lб года проведена сверка музейньц предметов, согласно предписанию к акту проверки от 21.06.201бг. Nо9 Управления
Минкультуры России по ПФО и Инструкции по учету и храt{ениlо музейllых ценностей, находящихся в государственных м)аеях СССР, утвержленной
приказом МК СССР от 17.07. 1985г Ns290, п. l24.

В Музее проводится подготовка к сверке музейных предметов и музейных ко.п.пекций на предмет соответствия их описания и сохранности по
Книге Посryплений: составление сверочных листов.

Формирование элекгронной базы данных (КАМИС).
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Всего на год установлен плановый показатель введения в электронную базу данньrх 20 предметов, в том числе l0 записей и размещение l0изображений, Фактически на 30 декабря 201б года в электронную базу даннiIх кАМис) un"".no j27б запiсейи 1276 изображений, l68'paKypcoB.Профилактика и обновление системы кАмис_ осуществляется в pand*ax, закJIюченпого договора на сопровождение комплекснойавтоматизированной музейной информационной системы кАмиС (ООО (ЭЛМУЗD).
Ведутся предварительные работы по изучению экспоцатов, вносятся дополнения по результатам Еаучно-исследовательской и выставочной

работы, вносятся учетно-хранительскаJI и реставрационнм информации.
ПРОВОДЯТСЯ ПРеДВаРИТеЛЬНЫе РабОТы по фОтофиксации, обработке изображений и размещение их с соответствующими записями в кдмис.
2) Иная информацпя, необходимая для псполнения (контроля за исполнением) государственного задания в части цсполнениягосударств€нной работы: Формирование, учет, и3учение, обсспеченпе физического сохранения и беiопасности музейных предметов, музейныхколлекций.

-выполнение установленных показателей по формированИЮ, )^{ету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейньD(предметов, музейных коллекций (включая регистрацию музейlrых прсдметов в книгах посryплений, научную инвентаризацию музейньrх предметов ипрофилакгику коллекций не менее дв),х раз в год) булуг обеспечены в,ечение 2016 года.
-пополнение колJIекции путем приобретения произведений у художников и владельцев произведений, в,гом числе путем пожертвования и по

договорам авторского заказа в течение 2016 года.
- в pilMк,rx обесlrечения обслуживания объектов совремеЕного искусства в городской среде, созданных в 2010-2012 гг. (освещение, уборк4сопу,гствующiu реконструкция/реставрация, ремонт, изменение l1ветового решения, консервация объектов (сезонная, постоянная) проделаныследующие виды работ на объектах:
о <Яблоко> (2010 г. созлапня) художника жанны Кадыровой - выполнены работы по реставрации. 04.0з.2016., (Пермские ворота) (201 l г. создания) художника Николая Полисского - выполнены работit по реставрации арт-объекта.- в рамкlж обеспечения физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейньrх коллекций реryлярfiо проводится работа,связаI{ная с безопасностью музейногО фонда. РеryляРно производятся осмотры экспозиционнЬгх залоВ с фиксацией nonbr"n"; .."мпературы ивлажности, введена в эксплуатацию усовершенствованнaш система видеонаблюдения. Заменены фильтры в 2-х увлажнителях и чистка от известковогоналета 6-тИ увлажнителей, Произведена заNrена распаШньж вороТ в помещенияХ хранениЯ по адресу: г. Пермь, ул. Монастырская, д.lа, Закуплены и

устtшовлены термогигрометры в количестве 3-х штук в помещениях хранения экспонатов по адресам: Б. Гагаiина, д.24 и'ул. Йонастьlрская, д.Iа_Также регулярно производится осмотр фондохранилищ, в том числе l раз в месяц проводится дератизация помещений.
ПроведенО десять заседаний ЭФЗК, на которыХ рассматривzrлись вопросЫ по приобретЁнию произведений в коллекцию музея, определениюстраховоЙ стоимостИ произведениЙ для отправкИ работ иЗ коJIлекциИ Музея на выставки, вопросы по устранению вьивленных нарушений попредписанию комиссии Управления Министерства культуры Российской Федерации по Приволжскому Федеральному округу, также
утверждirлось экспертное закJIючение о историко-культурном, художественном и музейном значении предметов, зfuIвленных на вкJIючение всостав Государственной части Музейного Фонда Российской Федерации.

На 01,01,2017г, получены приказы Министертва культуры РФ о включении в состав государственной части Мрейного Фонда РФ на 422музейных предмета коллекции КГАУ <Музей современного искусства>>.

3) ХарактериСтика IIерспекТив исполненИя государственного заданиЯ в соответс,|.вии с утверrlценными объемами государственIiогозадания.
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в перспективе выпоJIн€ние государственной работы <Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасностимузейных предметов, музейных коллекций> u 
"ob,u"a"ru"" с планируемым, обiеrаrи, u ,un*" u"" об"aur"rо"ые условия по tsыполнениюгосударственной работы, в pilмKax выполнения государственного задания на l00%.

Разде,п 2, Государсгвенная работа <<Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейпых коллекций>>.
l) Характеристика фактических и запланированных ца соответствующий период времени результатов исполнения государственногозадания п характеристика факторов, повJIиявших на отклоfiение фаЙтических результатов исполнения государственного заданшя отздплаппрованных.

а) Качество государственной работы.
показатель качества государствеI{ной работы государственным заданием не установлен.
б) Объем государственной работы.

-Осущсствлеtlис реставрацIltл и коllссрвацlrи му]ейrrых предметов, музеIiных коллекций.

o"",uffiT-:H"fiffi"J":i";i:i::ЖJН1'-"nu ie"'oupuu"; ; -",;;;Йи l0 прсдметов. Фактически за 12 месяцев 20lб юда работы по

.""r"iХ#*:"J;"#lЖll;'""r"rЪН-Ъ""ЖfiТХ""';ЁffЖlх осмотра ЗЗ5 произведений, из Irих: l72 e;r.xp. - основного фонла, l63 ел. хр. _ нвФ.
Проведен один профилактический осмЪтр 232 произведений, из них: l l0 ед.хр.-основного фонда, l22 ед.хр. -НВФ.За 12 месяцеВ 20lб года из основногО , ,u1",по-u"по"огательногО фондов Музея вьцадь] на выставки (экспозиции) в стационаре и вне стационара

;:1":i":';" УЖ"r:"i:'*Нi"r::r#*""" ПОДu"Р'u"ТСЯ ПРОфИЛаКТ"'""*О"у Б.*оrру (обеспьr,пивание,'сухая чистка), сохранЕость произведений

2) Харакгеристика перспектив исполIiсllия госуддрствсIlного задаIlия в соответствии с утвержденпыми объсмами государственногозадания.

В перспективе выполнсние государственнОй работЫ <ОсупlсствленИе реставрации и консервации музейньгх предметов, музейных коллекций)) в
;:fi;:;:НJ."";#;ЖIi'ТЁо"jJ"""""И) 

а также все обяiательнu," y"no""" по выполнению государственной работы, в р:ц{ках выполнения

Руководитель
(уполномоченное

'//

)
ш ва Е.В.

,твен
109

*

<< 12 ) января 2017

(расшифровка подписи)
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Приложение 1 к пояснительной записке к
отчету об исполнении государственного
задания КГАУ <<Музей современного
искусствa>) за 12 месяцев 20Iб года

NIатериально-техническая база учреждения
(п. 4.3.1. государствен}Iого задания)

за l2 месяцев 2016 года за счет субсидий приобретено основных
средств на общую сумму 3 895 6|О,26 рублей; в том числе:

J\(b HalrMeHoBaHIle Колlлчес
тво Сумпtа

1 Видеокам аАйтекП х1 875 1 5 900,00
2 н Wil Hi S li ft 3

1J 5асос елизм ьчитель о ew l 2з 527,44
3 с наб Гага ина,24и астем Видео юл енияд оп б ль ва l 346 474,00
4 Си аб Гаг 24инстем а в е ноид лю ен ид я оп б ва 1 l4670 00
5 антимагнитный )иваа

1 24 990,00
6 Canon DR-M140с

1 60 200,00
7 Стенд с ныи

1 24 100,00
8 Тиски кМеханик>>

1 5 l00,00
9 Фотоа т Canon EOS 1200D

1 24 900,00l0 Чайник Филипс
1 2l45,00

11 ичтожительш еде 2 24 041,44
I2 МФУ Canon

1 l5 100,00
13 вешалка-стойка

1 1 992,00
|4 к сло оп ато а

1 3 428,00l5 ллет 120х 160 МагелланШто
1 1 710,00lб Плитка эл ическая
1 7 64,00l7 т Testo 608-Н 1/ lо м aJ l7 700,00

18 истемный блок АТХс
2 4в 490,00

19 Монитор ASER У226 ) | ,5'' 2 17 300,00

20 Память USB 8 GВ 10 3 700,00

2| Ворота распашные 2 83 000,00

22 экспонаТы для выставки <<Современная графика по
Брайлю>

3-D
7 l78 000,00

2з Флеш-диск З2GВ
1 1 1з4,06

24 подготовки аи аттестации бухгалтеровФлеш (для
6900,00

25 амять USB 8ГБ Тrапsепdп
1950,00

26 амять USB 8ГБ Blueп
1480,00

1

1



27 Память USB 8ГБ SP 1280,00

28 Память USB 8ГБ СВ 780,00

29 Память USB 8ГБ Helios 840,00

30 Память USB 8ГБ СF l l60,00

зl Память USB 16ГБ СF 390,00

з2 Радиатор масляный 1 3050,00

11JJ Кресло оператора <<Престиж) 1790,00

34 Кассовый аппарат ЭКР 2102 К l4000,00

35 Ноутбук 29440,00

зб Принтер струйный
1 9420,00

з7 Отпариватель Тефаль l 7760,00

38 а 4-колесная КП-600 200-Ктележка Стелл 8170,00

з9 ележка Стелла 4-колесная КП-з00 Ст 8695,00

40 Шкаф кареточный серый 1 25000,00

4l стеллаж мкталлический ) 17700,00

42 кВизуализация приручений. . . > l5000,00

4з мплект 89 файлов к кПикнику>Ко
1 35600,00

44 роизведение искусства ксостояние спаситель))п 8 2942з2,00

45 роизведение искусства ксостояние спаситель))п 41779,72

46 am оrпаmепtаl 2015 ткань 260* 143 КП-300объект I
1 383444,00

47 Инсталляция. Голуб ые горо да. 201 1 Реди-мейд з50000,00

48 Объект Бритва <<Нева>> КП-299 200000,00

49 к!оска почета)) КП-302объект 250000,00

50 бъект кРезиновый день)) КП-303о 80000,00

51 шт Киномясорубка 2004 КП-301объект З
1 100000,00

52 Кизевальтер Картина кРевность> 1987 КП-304 438181,в0

53 Кизева-гtьтер Картина кВозмох(ности)) 1993 КП-З05 1 438181,80

1

1

1

1

l

1

1

1

1

1

1

1

1



54 стенд мобильный 4 75200,00

55 Ворота распашные 2 шт на базу 2 84000,00

56 стул для посетит складной к/з з0 4l820,00

итого 38956l0,26

Анализ состояния и развития имущественного комплекса

ИмущественныЙ комплекс Музея находится в удовлетворительFIом
состояНии) В теченИе |2 месяцев 20lб года провоДилисЬ работЫ по текУЩему
обслуЖиваниЮ и ремОнтУ коммуНикациЙ и матери€tлъно-технической базы, а
также работЫ по р€LзВитиЮ комфортных условий для посетителей и системы
безопасности музейной коллекции:

- обесПеченЫ условия для работы сотрудников музея закуплены
необходимые канцтовары, п,tебель, материалы, компьютерная техника,
обеспечена работа офисной и компьютерной техники, замена картриджей,
комплектующих, сопровождение плановых работ подрядчика по
обслуживанию офисной и компъютерной техники;

/ 
- обеспечена работа склада оборудования, выдача и проверка

оооруДованиЯ, замеНа комПлектуЮщих деталей;

по yooio. ;"Jff;Jiж,-:Jrfiж".; ffi;;ffi:,1?ff; т#Ёffiн
разнорабочих, По организации работ по реконструкции здания Д по ул.Монастырская, 1А - демонтажу аварийного козырька, замене ворот в складахМ 3 и 4 , ПО органИЗЕцирt работ пО оборулованию новых мест хранения в
музее, по адресу ул. Монастырская, 1А складе Ng5 здания Д (отлел
хранен 

:"),,жtr#? j;.жыт."];н#'тl#ffiн,ffiffi;Тffi? 
по

техническому обслуживанию здания IvIузея: сантехнические работы,обслуживание лифтового хозяйства, снятие показа ний счетчиков расходаводы и электроэнергии;
- проведены работы Для создания комфортных условий посетителей

проведеН ремонТ и замена оборулования в ту€UIетах на 3 и цокольном
этажах, установлены зеркала, оборудована душевая на З-м этаже музея;

- Проведен монтаж шин электроосвещения, светильников, лайт_
ООКСОВ К ВЫСТаВКаМ <<ПИКНик>>, <)Itивая пустота)), <Актуальный рисунок),кСитуаЦия искусства В музее пЕрN4N4;, кЛучшие боrоrр афии-'201 5),
<<Высокое напряЖение)), монта}к дополнительныХ точек электроснабжения.
осуществлено ежедневное обслуживание освеще ния и точек
электроснабжения в выставочном пространстве, обеспечена работаприточной и вытяжной вентиляции Музея, проведено подключение систем
вентиляции к системе автоматического пожаротушения;



необхоо,,*:.ui:ffiн:,1,"т;"Jlжт"L,J':хi#ыжн,#й;#Iffiт
шрММ), <Актуалъный рисунок)), к}Кивая пустота)), матери€шы Для
упаковки работ;

технический надзор за работами по застройке и изготовлению
инстаJIляций к выставкам <<Пикник>>, <}Кивая пустота)), кДктуальный
рисунок)), кСитуация искусства в музее пЕрММ)), кЛучшие фотографии-2015), кВысокое напряжение)), контроль за их исполнением подрядчиками,
согласно сметным расчетам;

- обеспечены условия для посетителей с ограниченной
подвижностъю;

бульва:, a#;"ХТ;Т' 
uИфРОВаЯ СИСТема видеонаблюде ния в здании по

проведена модернизация системы видеонаблюде ния и контроля
доступом на базе по ул. IVIонастырская, 1А, закуплено дополнительное
оборудование;

проведены необходимые противопожарные меропр иятия:
осуществлено сопровождение плановой проверки надзорных органов;
приведены в нормативное состояние эвакуационные пути, произведен
демонтаж дверей, перегородок, перепланировка на 4 этаже;
проведено испытание пожарного водопровода и пожарных лестниц,
перемотка пожарных pyKaBoI];
осуществлена реконструкция приямков здания;
выполнены работы по созданию и монтажу системы аварийного освеще ния;
оборулованы системы вентил яции и электронных замков автоматикой
отключения в случае по}кара;
проведен плановый иrrструктаж работников музея и подрядчиков.

руководитель Е.В. Щербакова

м.п.

}мь

:r
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Прилоlкение 2 к пояснителъной записке к
отчету об исполнении государственного
задания КГАУ <Ivlузей современного
искусства)> за 12 месяцев 2016 г.

УЧаСтие учреждеIIия в фестивалях, проектrlой и программllой
деятельности (п.4.3.2 государственного задания).

l. Участие в мех(дународном фестивале кИнтермузей 20l6> (l3- 16 мая
20|6 года): работа стенда музея, участие в деловой программе, выход
проекта кПеремещение зрителей> в финал конкурса <Интермузей
2016>> и победа в номинации молоде}кного жюри фестиваля.

2. Участие в мех(дународной выставке <АРТ-Пермъ-2016)) (ВЦ <Пермская
ярмарка, Пермъ)) - 4-14 февраля2O1б года.

3. Участие сотрудников в мероприятии - семинаре-тренинге кМузей
ощущений> в Пермской государственной художественной гале рее - 2|
апреля 2016 года.

4. Участие В реаJIизации проекта <творческая лаборатория кцифровой
мир)))) совместно с пгниУ (март-май 2016 г.) в рамках грантового
конкурса <Арт-резиденция)).

5. Участие арт-директора музея в стратегической сессии по развитию
музейной сетИ г. Норильска, выступление с докладоN{ в рамках
программЫ гранта uМир новых возмохtностей >> 24 - 26 мая 2о}6 года.

6. Участие в мех{региоIJалъноIчI (lестивале кволгаФест)) в г. Самара с 04 -
05 мая 201б года: органИзация детской творческой площадки и
проведение мастер-классо в.

1 . Проект кIVlузейная резиденция кПодросток * музей)))) (подача заявки и
победа в грантовом конкурсе кМузейный десант>).

8. ПроекТ кМузей без возраста) (подача заявки и победа в конкурсе
Министерства кулътуры Пермского края на модернизацию музейного
дела в 2016 году).

9. ПроекТ кСовременная графика по Брайлю> (подача заявки и победа в
конкурсе IvIинистерства культуры Пермского края на модернизацию
музейного дел а в 2016 году).

l 0.Участие в международном l[ягилевском фестив€lJIе: детская программа
кПрогулки с Щягилевым)) (01 .07 .201б г.).



l1. Участие в фестившIе текстов об искусстве квазари)): мероприятие для
детскоЙ аудитОриИ занятие по архитектуре от детского проекта
<Черлак> (l7 сентября 2016 года, г. Нижний - НовгорОД).

12. Участия В международном фестивале (КАМWд_2016>: организация
детской творческой игровой площадки для детей от детского проекта
кЧерлао (6-7 августа 2016 г.).

13.Участие в кПермскоМ музейном форуме-201 б)).

Выступления с докладами на Пермском музейном форуме: к!и-джей
сет)), <Графика по брайлrо>>,>>Книга, которую ты н€lзовешь сам>>,>>Пять
ПРИЧИН, ПО КОТОРЫI\'1 СТОИТ ЗаГЛЯНУТЬ в музей современного искусства)),
кКак не растеряться, когда в гости пришло 2000 человек.
Партисипаторный подход в рамках организации массовых меропр иятий >>,

кГIятъ лет путешествий>-доклад о межмузейных путешествиях
14. Победа в грантовых конкурсах:
А). ПеРМСКИЙ КРаеВОй конкурс по модернизации музейного дела _ победа
В 2 -Х номрIнацtlяХ С проектаN,lи кМузей без возраста)), <Современная
графика по Брайлю>>,

Б). Конкурс фо"да Потанина кМузейный десант)) - проект кМузейная
резиденция к Подросто к*I\4узей>.

Руководитель .Щербакова



Приложение 3 к пояснительной записке к
отчету об исполнении государственного
задания КГАУ <Музей современного
искусства)) за 2016 г.

Информация по патриотическому воспltтанию
(п. 4,3.3 госуларственного задания)

лъ Щата Форма
NlеропрI.IятI,Iя

количество
посетителе
Гл

КолlrчестI]о
участников

Краткая
характер[lстика

1 2з.02.20|6 Празлничные
мероприятия,
приуроченные
к.Щню
защитника
отечества и
Межлународно
му женскому
дню серии
"МаNIа и
малыш"

l0 чел. (5

детей, 5

взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности детского
проекта кЧерлак>.
Формат - праздничное
творческое событие.

2 08.03 .20|6 Праздничные
мероприятия,
приуроченные
к Дню
защитника
отечества и
Международно
му женскому
дню серии
"Мама и
малыш"

9 чел. (4

детей, 5

взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности детского
проекта кЧердак>.
Формат - праздничное
творческое событие.

3 31.03 .2016 Творческая
встреча -

презентация
книги В.В.
Устюговой
"Прекрасная
эпоха
синематографа
1896 - l9l9. На
материа-пе

русской
провинции" в

рамках
меропри ятий
"Года кино в

России"

6 История раннего кино в
необычной
интерпретации Веры
Устюговой. А также
кинопублика,
провинциальный
кинорынок, сульба
электротеатров, много
редких фотографий и

фрагментов кинолент.

4- 1 3.04.201 6, Серllя 39 человек l3 апреля (срела), 12.00 -



6 l 5.04.20l6,
17.04.20|6

меропри ятий
"Мечты о
космосе" в

рамках
празднования
55-летнего
юбилея полета
человека в

космос

старшего
поколения
(65+;

14.00 - Установочная
встреча. Знакомимся,
обсуrкдаем идею
проекта.
15 апреля (пятница),
12.00- 14.00-Вторая
встреча. Готовим
презентации, обсужлаем
их ДрУГ с ДрУгоI\{.
1 7 апреля (воскресенъе),
15.00 _ 17.00 _
Презентация итогов
проекта перед широкой
публикой.
Основная udея: Для
каждого из нынешних
пох(илых лtодей полет
Гагарина ассоциируется
с каким-то личньIм
воспоминанием,
которым они могут
поделиться.

7 08.07.2016 Игровая
программа " с
элементами
мастер-класса
"Ситуация
искусства в
музее
PERMI\4"
8.07.201б в

рамках
празднования
Дня семьи,
любви и
верности

2З (1б детей
и7
взрослых
сопрово}кда
ющих)

Мероприятие для детей
из многодетных семей и
их родителей. На
выставке кСитуоция
искусства в музее
PERI\4I\4> были собраны
работы из фондов музея.
Гуляя по этажам, мы
узнавали, почему
художники так любят
экспериментироватъ и
создавать картины из
вещей, которые мы
мох(ем увидеть на улl{це
или дах(е у себя на
балконе. Фантаз ировАли,
зачем художнIrк спрятал
целый город с
небоскребами и метро в
мусорные баки,
смотрели на мыльные
витрarки и попробовали
смастерить свой
маленький сладкий
маяк!

8 14.I2.2016 Открытие
выставки
кгеопоэтика:
новое
искусство

l 603
человека

Показ выставки, в

центре внимания
которой сиIчIволическое
пространство малой
!олины - Перми,



Перпли> Пермского края,
визуальные метафоры
родного города, приемы
работы с окружающим
пространством Пемских
х дожников

9 22.12.20lб Творческая
встреча с

рехйссером
документшIьно
го кино uКуб
против
цеппелина)
А.отмаховой с
просмотром и
обсуждением
фильма

20 человек Мероприятие для
аудLIтории 12 +
обсухсление одного из
QаIиых загадочных
эпизодов из истории
великой отечественной
войны на территории
Пермского края (тогда -
Молотовской области) -
заброске на территорию
кизеловского-
Губахинского
промышленного узла
разведывательно-
диверсионной группы
аббвера. Обсуждение
вопросов памяти о
великой отечественной
войне, трудностях
работы с докуI\,{ентацией
тех событий, полемика о
достоверности устных
источников

Итого: 1710
человек

Руководителъ
м.п.

Е.В.Шербакова



Приложение 4 к пояснительной записке к
отчету об исполнении государственного
задания КГАУ <Музей современного
искусства)) за 12 месяцев 20l б г.

Ин мацлIя поо аботе с ceмbeli п. 4.3.4 го да твеtIного заданияль Дата Форма
меропрI,IятIlя

Колlr
чест
во
посет
ител
еГl

колllчество

участнlлков
Itраткая характерIlстика

1-9 з_ 10.01 . 20l б Щевять
мероприятий для
детской
аудитории под
общим
на:}ванием
<<Теплые

мастерские на
<<Чердаке> -

20l 6))

0 1 78 чел.
( 106 детей,72
взрослых)

ероприятие в рамках
деятелъности детского
проекта кЧердак>.
Формат - творческая
MacTepcкarl.
тема - новогодние
поделки.

м

10-
l8

| 4, 2| , 28 .02.
20l б г.,
06, 1 з,20,
27 .03. 20lб г.,
03, 10.04.
20lб г.

Серия
мероприятий для
детей в возрасте
от 7 до 12 лет
к!ерзкая
архитектура)

0 l25 чел.
(82 ребенка, 43
взрослых)

ероприятие в рамках
деятельности

детскогопроекта
кЧерлак>. Формат -
занятие (теоретическая,

дискуссионная и
практическм частъ).
тема- знаковые
архитектурные
соорух(ения.

м

19_

2з
l3, 20, 27.02.
2016 г.,
05, l 2,0з.
2016 г.

Мероприятия
студии
кМалыши-
карандаши) для
детей от 3 до 6
лет под общим
названием
<Дом, который
построил Я>

0 |22 чел.
(61 ребенок, 61
взрослый)

ероприятие в рамках
деятельности

детскогопроекта
кЧерлак>. Формат -
занятие (теоретическ€ш,

дискуссионная и
практическая часть).
Тема - архитектура,
составные части здания.

м

24-
29

t3,20,27 .02.
20lб г.,
05, l2, 19.0з.
20ll6

Мероприятия
студ}Iи
кПрогулки с
художниками)
для детей от 7 до
1 1 лет под
общип,т

названием

88 чел.
(68 детей,
20 взрослых)

ероприятие в рамках
деятельности детского
проекта кЧерлак>.
Формат - занятие
(теоретическая,
дискуссионная и
практическая часть).

м

Тема - х дожни KlI

0



((Прогулки с
художниками.
Русский
авангард)

русского авангарда.

30_
JJ

10, 12,|7,
19.02. 2016 г.

Серия
мероприятий для
детей от 9 до 12
лет к}Кl{вые
картлIнки))

0 37 чел.
(З 1 ребенок, 6

взрослых)

Мероприятие в рамках
деятелъности детского
проекта кЧерлак>.
Формат - N{астер-класс.
Тема - мультипликация,

з4-
44

19,26.03.
2016 г.,
02, 09, |6,23,
30.04. 2016 г.,
07, 14,21,
28.05. 20lб г.

Ir4еропр:'lятия
студии
кМалыши-
карандаши) для
детей от З до 6
лет

0 1 86 чел.
(93 ребенка, 93
взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности
детскогопроекта
кЧерлак>. Формат -
занятие (теоретическсuI,

дискуссионная и

практическая часть).

Тема - архитектура
(история архитектуры),
натюрморт.

45-
50

20,27 .03.
2016 г.,
0з, l0, |7,
24.04.201б г.

Серия
мероприятий для
детей от 8 до 12
лет
кписательно-
рисователъный
цикл
КСТИХОТВОРЕ
НИЕ))

0 58 чел.
(36 летей,
22 взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности детского
проекта кЧерлак>.
Формат - занятие
(теоретическая,
дискуссионная и
практическая часть).
Тема - современная
поэзия.

51_

60
26.0з . 2016 г.,
02, 09, |6,23,
30.04. 2016 г.,
07, |4,2l,
28.05.2016 г.

Мероприятия
студии
<<Прогулки с
художниками)
ДЛЯ детей от 7 до
1 1 лет под
общим
названием
кПрогулки с
художниками.
Русское бедное>>

0 59 чел.
(42 ребенка, 17
взрослых)

МероприятрIе в рамках
деятельности детского
проекта кЧерлак>.
Формат - занятие
(теоретическая,
дискуссионная и
практическая часть).
Тема - художники
(русского бедного>.

61-
62

23.02.2016 г.,

08.03.2016 г.

Празлничные
мероприятия,
приуроченные к
Дню защI.Iтника
отечества и
Метсд)rнародном
у же}Iскому дню,
сериI{ кМама и
малыш)) для
детей от 1,5 до 3

лет

0 19 чел.
(9 детей, 10
взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности детского
проекта кЧерлак>.
Формат - праздIIичное
TBoptlggKoe событие.



бз-
9з

1,7 и 24.0|
20l.6

|4, 21 , 28.02.
20lб г.,

04,06, l 1, 1з,
|8, 20,25,
27 .03.2016 г.,

01,03,08, 10,
15, l 7 ,22,
24,29.04.
201б г.,

01,06,08, 13,
15,20, 22,
27 ,29.05.
201б г.

IvIеропр иятия
серирI <<Мама ll
мАIIыш)) для
детей от 1,5 до 3

лет

0 477 чел.
(2З 0 детеft, 247
взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности детского
проекта кЧердак>.
Формат - творческое
занятие для малышей.
I_{ель - в доступной
форме через игру и
творчество показать
детям и родителям
разнообразие
художественных техник
и познакомить с

различными
художественными
материалами.

94-
97

24,26,27 ,

27 .02. 201 б г.
Серия
мероприятий для
детей под общим
названием
к,.Щетская

творческаrI
программа
выставки
<<Пикник)))) в

рамках
финальной
недели работы
выставки
<<Пикник>

0 72 чел.
(45 детей,
27 взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности детского
проекта кЧерлак>.
Формат - творческая
MacTepcKaJI.
тема - выставка
кПикник> (кристаллы,
насе ком ые, театральные
лекорашии).

98_

l00
04, 06, 08.04.
2016

Серия
мероприятий для
детей от 8 до l 2
лет кУроки
акварели с
Анастасией
Столбовой.
весенний цикл>

0 30 чел.
(27 летей,
3 взрослых)

\4ероприятие в рамках
деятельности детского
проекта <Черлак>.
Формат - Iиастер-класс.
Тема - рисование
акварелью.

l01

104

28, 29 , з0,
з 1.03 .20]l6

Серия
мероприятий для
детей от 9 до 1 2
лет <<}Кивые

буквы. Интенсив
в KaHI{ лы))

0 39 чел.
(32 ребенка, 7
взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности детского
проекта кЧерлак>.
Формат - мастер-класс.
Тема - мулътипликация.

105

108

06, l з,20,
27.04.2016

Серия
мероприятий для
детей от 4 до 7
лет кТворческая
инженерия))

0 65 чел.
(32 ребенка, 33
взрослых)

Ir4ероприятрIе в рамках
деятелъности детского
проекта <<Чердак>.

Форп,rат - творческая
мастерская.
тема - кинетические
кон и



l09

l12

08, l 5, 22,
30.04., 10.05.
2016 г.

Серия
мероприятий для
детей к!етская
творческая
программа
выставки
кЖивая

стота)))

0 68 чел.
(50 летей, l8
взрослых)

Мероприятие в рамках
деятелъности детского
проекта кЧерлак>.
Формат - N{астер-класс,
встречи с художниками
- участниками выставки.

113 06.01 .201 6 Мероприятие
крождество с
маленьки\{
п инцем))

0 35 чел.
( l8 летей, 17
взрослых)

чтение книги
кМаленький принц).

I|4 01.06.2016 Ме>rсд)rнародный
| день защLIты
детей в PERMM:
Три игровые
ПРОГРаМI\,{Ы

0 38 детей Игровые программы по
выставкам Iиузея.

115

120

27 .06.16 _
30.06.1б

Пять
мероприятий
цикла
кБезулерх(ное

рисование)) для
детей от 1,5 до 3
лет, от 4 до 7
лет, и родителей.

0 1 06 чел.
(53 ребенка, 53
взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности детского
проекта кЧерлак>.
Формат - творческое
занятие для малышей.
L{ель - в доступной
форме через игру и
творчество показать
детяNf I,I родителям
разнообразие
х)/дожественн ых техник
и познаком!Iть с

различными
худох(ественными

иалами.l21 04.05 - 05.05
20lб

Участl.tе в
международном
фестивале
"ВолгаФест" в г.
Сама

0 15 500 чел.
(5l65 детей,
l0 335
взрослых)

Открытая творческая
площадка для всей
семьи. Тема -

кПодводный сад).

122

l27

13, 1 4,20,27,
27 ,28 августа
20lб г.

Шесть
меропри ятий
цикла кБотаника
Натуралис) для
детей от 4 до 7
лет.
первый набор с
2З июля по 7
августа

0 б4 чел. (33

ребенка,31
взрослый)

IчIероприятие в рамках
деятельности детского
проекта кЧерлак>.
Формат - занятие
(теоретическая,
дискуссионная и
праIстическая часть).
Тема-изготовление арт-
объектов на TeI\{y
кботаника>.

128

133

l5, l7,19,22,
24, 26 августа
201б г.

Шесть
мероприятий
цI.Iк_r,Iа

0 мероприятLIе в рамках
деятельности детского

оекта кЧе )

21 чел. (20
детей, 1

лqlослый)



KHecKy,11,1gg

рисование) для
детеЙ 7-9 лет.

Формат - творческая
мастерская.
Тема - рисование
нестандартными
материалами.

134

|37

|4, 18, l9, 21
июля 2016 г.

Четыре
мероприятия
цикла кИстория
в трех картинах))
для детей 9-|2
лет.

0 28 чел. (26

детей,2
взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности детского
проекта кЧердак>.
Формат - творческая
мастерская.
Тема - рисование
триптиха.

1з8

l59

l, 4, 5, 6,7,8
июля, 8, 9,
10, 1 |,12
августа 20116

г.

Двадцать одно
мероприятие
цикла кмама и
малыш.
Безулержное

рисование).

0 255 чел. (127
детейt, 128
взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельностIл детского
проекта кЧерлак>.
Формат - творческое
занятие для малышей.
I_{ель - в доступной
форме через игру и
творчество показатъ
детям и родителям
разнообразие
х)/дожественных техник
и познакомить с

различными
художественными
материалами.

1б0 01 июля 2016
г.

Щетская
программа
<<Прогулки с

Щягилевым) в

рамках участия в

Межлународном

!ягилевском
фестивале,

0 150 чел. (80

детей, 70
взрослых)

Открытая творческая
площадка для всей
семьи. Тема - кСоздание
портретов !ягилева).

l 6 1 17 сентября
2016 г.

Мероприятие

для детской
аудитории -
занятие по

архитектуре от

детского проекта
<<Чердак>> в

рамках участия в

фестивале
текстов об

искусстве
<Вазари>: (г.

0 94 человека (50
детей,44
взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности детского
проекта кЧердак>.
Формат - занятие
(теоретическая,
дискуссионная и
практическая часть).
Тема- архитектура.
Задача - изготовление
парфенона I{з картона и
скотча.



Нижнлtй -
Новгород).

|62 8 июля 2016
г.

Игровая
программа с
элеп{ентами
мастер-класса по
выставке
кСитуачия
искусства в
музее PERMM))
в рамках
празднования
Дня семьи,
любви и
верности.

0 23 человека (16
детеir,7
взрослых)

Мероприятие в рамках
празднования Дня
семьи, любви и
верности. Игровая
программ8 для всей
семьи по выставки,
выполнение творческих
заданий.

163 14 июля 2016
г.

Мероп рLIятI.Iе
<<Презентеция

книги <<Книга,

котор}то ты
назовешь сам)) в

рамках выставки
<<Слtтуация

искусства в
музее ПЕРММ))

0 44 чел. (2З

ребенка,21
взрослый)

Презентация книги в

формате игровой
программы по выставке,
посещения фондов и
творческого мастер-
класса.

|64 6-7 августа
2016 г.

Участия в

международном
фестивале
кКАIt4Wд-
20 l 6>:

организацL{я
детской
твор.lеской
игровой
площадки для
детей от
детского проекта
<Черлак>.

0 850 чел. (500
детей,350
взрослых)

Открытая творческая
площадк& для всей
семьи. Тема - <Культура
индейцев).

l65

168

09,16,2з,з0
октября 20lб г.

I_{икл из 5

мероприятий для
детей от 4 до 7 лет
под общип,l
названием кчто
такое натюрморт
и с tleм его едят?>>

0 50 чел. (25

детей,25
взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности
детскогопроекта
<Чердак>. Формат -
занятие (теоретическ€ш,
дискуссионная и
практическая часть).
Тема - HaTIopMopT.

l69
17з

|3,20,27
ноября,04, l l

я 20lб г.декаб

I_\икл из 5

мероприятий для
детей от 4 до 7 лет

0 l09 чел.
(54 ребенка,

мероприятие в рамках
деятельности



под общипt
названием <<Щом с
начала времен)).

55 взрослых) детскогопроекта
кЧерлак>. Формат -
занятие (теоретическая,
дискуссионная и
практическая часть).
Тема - архитектура,
(история архитектуры).

|74

196

01 октября -
23 rcкабря
20lб г.

Цикл из 23
мероприятий для
детей
от 1,5 до 3 лет
<Мама и малыш)).

0 341 чел.
(163 ребенка,
178 взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности детского
проекта <Черлак>.
Формат - творческое
занятие для малышей.
I_{ель - в доступной
форме через игру и
творчество показать
детям I{ родителям
разнообразие
худох(ественн ых техник
и познакомить с

РаЗЛИЧНЫI\,IИ
худох(ественными
материалами.

|97

207

02 октября -
l l декабря
2016 г.

Цикл из l1
мероприятий для
детей от 5 до l2
лет <<Воскресные
творческие
мастерские для
всей семьи)).

0 198 чел.
(1 1 0 детей,
88 взрослых)

Творческие мастерские
на заданную ведущиIu
те\{у, во время которых
дети и родители
совместно создают арт-
объекты из
нетрадиционных
материалов.

208

218

0l октября -
1 0 лекабря
2016 г.

I_\икл из l 1

мероприятий для
детей от 4 до 7 лет
<<Безулержное

рисование.
Регулярные
занятия)).

0 l65 чел.
(88 летей,
7б взрослых)

Мероприятие в рамках
деятельности детского
проекта <<Чердак>>.

Формат - творческое
занятие для малышей.
цель - в доступной
форме через игру и
творчество показать
детям и родителям
разнообразие
худох(ественных техник
и познакомить с

различными
худох(ественными
мате иалами.

219

222

22_25
лекабря 20lб г

Мероприятие для
детей от 1,5 до 3
лет }.l их

родителей под
общим названием
<В поисках

0 103 чел.
(49 детей,
54 взрослых)

МероприятрIе в рамках
деятельности детского
проекта кЧерлак>.
Форшrат - праздничное
творчесlсое событие.



снега)
22з

226

17- 18

декабря 2016 г.
Мероприятия для
детей от 4 до l2
лет и Llx

родителей под
общипл названиеIvI
кТворческий
t,tовогодtttlй
праздник для всей
семьи кФабрика
по производству
волшебства)).

0 545 человек
(З 14 детей,
231 взрослый)

Мероприятие на 3

этажах музея,
приуроченное к
наступающему новому
году. Ivlероприятие
состоит из Iuножества
творческих площадок,
мастер-классов, зон
активностей,
объединенных единой
темой.

Итого: 226 мероприятий 0 20 з41 чел.
(7 В96 детей,
|2 445
взрослых)

Руководитель

N4.п.

Е.В.lJ]ербакова



Прилохtение 5 к пояснительной записке к
отчету об исполнении государственного
задания КГАУ <Музей современного
искусствa>) за 201б г.

информацлIя по работе с соцлtально-незащищеншыми слоями населения
(п. 4.3.5 государстве}Iного задания)

Nь Щата Форма
мероприятия

количеств
о

посетителе
й

количеств
о

участнико
в

Краткая
характеристика

1 30.01.20l
6

экскурсия для
детей из
многодетных и
малообеспечен
ных семей от
фонда KMIocT
любви>>

10 Экскурсия учитывает
возрастные особенности
школьников: для
младших кJIассов - это
игровые и творческие
задания по выставке.

2 l9.03 .20|
6

мероприятие
для дglей из
многодетных и
малообеспечен
ных семей -
игровая
програмNtа по
выставке
кАктуальный
рисунок))

15 Игровая программа
учитывает возрастные
особенности
школьников: для
младших классов - это
игровые и творческие
задания по выставке,
ученикI4 средних и
старших классов
познакоN,{ятся с
выставкой, попробуют
самостоятельно
анаJIизировать
искусство и рilзвивать в
себе I{авыки творчества

п етацI{и.
В рамках методического
м ер о пр иятия расс каз аJI и
о проектах,
действующих в музее
PERMM. о тошt, какие
новые форматы Mo)I(Ho
применl1ть в работе с
детьм!r с тяжелыми
заболеваниями, исходя
из нашего опыта.

3 l8.04.20l
6

методическое
мероприятие
семинар кСо-
творим: роль
городского
арт-
сообщества в

реабилитации
детей с
тя)t(елымLI

10

и интер



заболеваниями
)

4

5

6_ 10

15.06.201
6

26.07.20|
6

29.|0. 16,

|2.| 1 . 16,

26.|1.16,
3 .|2.16,
17 .|2.Lб

Мероприятие
<Безулержное

рисование)
для детей с
онкозаболеван
ияN,{и

совместно с
БФ
<Бе егиня ))

Игровая
программа с
элементами
мастер_класса
по выставке
"Ситуация
искусства в

м)/зее
ПЕР}уIМ" для
детей из
многодетtIых и
малоимущих
семей, с 16.00
до 18.00

Мероприятия
для детей из
Iиногодетных и
маJIоимущих
семей от
фонла <Мlост
любви>

10 В рамках мероприятия
познакомились с
творчеством I\4apKa

ffженкинса, поработали
с новыми материчLлами
и создали свои арт_
объекты

4 ребенка *
2 взрослых
сопровожда
ЮЩих

15

На выставке кСитуация
искусства в музее
PERMI\4> были собраны
работы из фондов музея.
Гуляя по этажам, мы
узнавали, почему
художники так любят
экспериментировать и
создавать картины I{з

вещей, которые мы
можем увидеть на улице
или даже у себя на
балконе.
Фантазировали, зачем
худо}кник спрятал
целый город с
небоскребами и N{eTpo в
мусорные баки,
сN,Iотрели на мыльные
вl{тражи lI попробовали
СIчIаСТеРИТЬ СВОЙ
маленький сладкий
маяк!

29.|0.16 - экскурсия и
MacTep_KJTacc по
выставке <Современная
графика по Брайлю>
1,2.| 1.16, 26.I1.16,
3 .|2. 16 - в рамках
мероприятий каждый из
участников получил
свой экземпляр <<Книги,
которую ты назовешь
сам)). МIы знакомились с
аботами I4з коллек ции



музея и выполняли
задания из книги.
|7 .L2.1б - участие детей
из многодетных и
мiLлоимущих семей от
фонла кМост любви> в

детском новогоднеNI
празднике <Фабрика по
производству
волшебства)).

11 07.12.|6 Мероприятия
для детей 2-З
лет из
Межведомстве
нного центра
помощи детям,
оставшимся
без попеtIения

родителей

10 Мастер-класс в рамках
деятельности детского
проекта <<Чердак>

Итого: 136

руководитель

м.п.

Е.В.Щербакова



приложение б к пояснительной записке к
отчету об исполнении государственного
задания КГАУ <Музей современного
искусствa>) за 201б г.

информация по работе с молодежьIо
(п. 4.3.6 госуларственного задания)

лъ fiата Форма
NIеропрIlятIIя

количество
посетителе
II

колlr.lество
участников

Краткая
характеристика

1 20.02.20lб кЗа П-АRТой:
первая

встреча)

0 l9 Мероприятие для
подростковой
аудитории в рамках
проекта кЗа П-
АRТой>

2 27 .02.20Iб "За П-АRТой:
BTopall

встреча"

0 l4 Ir4ероприятие для
подростковой
аудитории в рамках
проекта кЗа П-
АRТой>

3 26.02.20]t 6 Мероприятие
совместно с

языковым

центром
"Британия"

"Встреча

разговорного
клуба T.G.I.F"

0 lб Мероприятие для
молодехсной

аудитории

4 05.0з.20l 6 "За П-АRТой:
третья встреча"

0 5 Мlероприятие для
подростковой
аудитории в рамках
проекта кЗа П-
АRТой>

) 26.0з.2016 Меропр}tятие
кФинальная
конференция
клуба для
старшеклассни
ков "Ted еЬ

Club">

0 12 Мероприятие для
молодехtной

аудитории



6 26.0з .|6 ((За П-АRТой:
актуальный
рисунок)

0
,.t

J Мероприятие для
подростковой
аудитории в рамках
проекта кЗа П-
АRТой>

7 30.03.2016 !ебаты 0 50 Мероприятие для
молодехсной

аудитории совместно
с АНО кЮнпресс-
Пермь>

8 0l .04.20l б <<Что такое арт-

медиацлtя?>>

0 Zэ Мероприятие в

рамках кКлубов
волонтера музея
PERMM))

9 02.04.2016 <За П-АRТой:
выставка за

один день)

0 16 Мероприятие для
подростковой
аудитории в рамках
проекта <За П-
АRТой>

10 08.04.2016 кКультура

участия: как

работают с

посетителями в

современном
музее?>;

0 -1 1Z) Мероприятие в

рамках кКлубов
волонтера музея
PERi\4M))

1l |4.04.20ll6 Творческая
мастерская по

созданию
космических
мини-
блокбастеров

ДЛя подростков

0 5 Мероприятие в

рамках недели
кМечты о космосе))

|2 1 5.04.201 6 кОбсуждение
выставки
кАктуальный

рисунок)) ))

0 Мероприятие в

рамках кКлубов
волонтера музея
PERMM))

lз 22.04.2016 <<Ночь музеев-
2016:

придр{ываем
концепциIо

0 25 Мероприятие в

рамках кКлубов
волонтера музея
PERMM)



акции))

I4 21.04.20lб кинтенсив
кКраткий
лабораторный
курс: клаузура
медиа арта)
творческого
объединения
кКула бегут
собаки>.
Ста

0 l5 Мероприятие в

рамках совместного
проекта с ПГНИУ
кТворческая

лаборатория
кI]ифровой мир>>

l5 21.04.20|6 Лекция
исследователя,
культуролога

!.Галкина
"Science Аrt:
наука и
технологии в

творчестве
современных
художников)

0 17 Мероприятие в

рамках совместного
проекта с ПГНИУ
кТворческая

лаборатория

кI_{ифровой мир>>

lб 22.04.20l б кинтенсив
<<Краткиli

лабораторный
курс: клаузура
медиа арта))

творческого
объедtлrrениrI

кКула бегут
собаки>.

Продолжение))

0 l5 Мероприятие в

рамках совместного
проекта с ПГНИУ
<ТворческzuI

лаборатория
кL{ифровой мир>>

l7 2з.05.2016 кинтенслtв
кКраткий
лабораторный
курс: клаузура
медиа арта)
творческого
объединения
кКула бегут
собаки>>.

Финал>

0 15 Ir4ероприятие в

рамках совместного
проекта с ПГНИУ
<Творческ€uI

лаборатория
uЦифровой мир>>

18 27 .05.20|6 кАрт-
медиацI{я

0 l5 Мероприятие в

рамках кКлубов
волонтера музея



рефлексия> PERN4M)

19 0б.05 .20l6 кОбсухсдение

выставкI{

кЖивая
пустота))))

0 20 Мероприятие в

рамках кКлубов
волонтера музея
PERMM)

20 l з.05.2016 кНочь музеев-
20|6:

придумываем
площадки для
разных
аулиторий>

0 20 Мероприятие в

рамках кКлубов
волонтера музея
PERMM))

2I 20.05 .20lб кПодготовка к
акции кночь
музеев))

0 20 IчIероприятие в

рамках <<Клубов

волонтера музея
PERMM)

22 21 .05 .20|6
г.

кАрт-медиация
на кНочи
музеев)

0 30 Мероприятие в

рамках <Клубов
волонтера музея
PERMM))

23

26

05.07.2016,

06.07.2016,

07 .07.2016,

08.07.20l б

L{икл

мероприятий
квидеоинтенси
в "Снимаем

ролики о

коллекции"))

(4

мероприятия)

0 69 Мероприятия для
подростковой
аудитории в рамках
проекта кЗа П-
АRТой>) о съемке
Видео

27

29

05.08.2016,

06.08.20l6,

07.08.201б

I_{икл

меропрIl,ятий
кУличная
Перпrь> (7

мероприятий)

0 l 19 ероприятия для
подростковой
аудитории в рамках
проекта кЗа П-
АRТой>l о паблик-
арте и стрит-арте

м

30

36

10.08.20l6,
l l .08.2016,
l б.08.20l6,
l8.08.20l6,
2з.08.2016,

25.08 .20l б

I_{икл

меропри ятий
кМузей.JРG))
(б

мероприятий)

0 62

деятелъности проекта
кЗа П-АРТой:
пермские школъники
о современном
искусстве) и
выставки кЛучшие

В рамках



фотографии России>
о фотографии

40

l 9. 1 0.2016,
26. 10.20 1 6,

29 . |0.201 б,

02.11.2016

Щикл
мероприятий
<<Звук в

современном
искусстве и

современном
музее> (4

мероприятия)

0 25 В рамках
деятелъности проекта
кЗа П-АРТой:
пермские школьники
о современном
искусстве)

41

45

24.11.2016,
29.|I.20|6,
01.11.20|6,
06.12.20I6,
08.12.2016

Цикл
меропрIлятий

кТрафареты в

современном
искусстве) в

рамках
деятельности
проекта <<За П-
АRТой:
пермские
школьники о

современном
искусстве>> (5

мероприятий)

0 30 В рамках
деятельности проекта
кЗа П-АРТой:
пермские школьники
о современном
искусстве)

46

47

17.1 1 .20l6,
24.1l .206

Проведение
мероприятий
кЗа П-АRТой:
базовый курс))

(3

меропрI.tятия)

0 60 В рамках
деятелъности проекта
кЗа П-АРТой:
пермские школьники
о современном
искусстве)

ИТОГО: 47 мероприятий 0 801

руководитель
N4.п.

ё, Е.в. Щербакова

37



Приложение 7 к пояснительной записке
отчету об исполнении государственного
задания КГАУ <Музей современного
искусства)) за 201б г.

Информация о работе с ветеранами (п. 4.3.7 госуларственного задания)

.]\lъ f,ата Форма
ме п иятия

количество
посетIIтелей

колllчество
астников

Краткая
IIcTItKaха а

1 17 .02.20]16 Мероприятие
"знакомство с

фондами" для
людей пожилого
возраста в

рамках проекта
"55*" на
выставке
"Пикник"

6 На мероприятии
сходили в фонды музея
PERMM, обсудили
условия хранения
экспонатов. Экскурсия
по выставке Герлы
Штайнер и Йорга
Ленцлингера <Пикник>

4
2- l3.04.2016,

l5.04.20l6,
17 .04.20|6

Серия
мероприятий
"Мечты о
космосе" в

ра]\{ках
празднования
55-летнего
юбилея полета
человека в
космос

13 | 13 апреля (срела),
l2.00 _ l4.00 _
Установочная встреча.
Знакомимся,
обсуждаем идею
проекта.
l5 апреля (пятница),
l2.00- 14.00-Вторая
встреча. Готовим
презентаLIии,
обсуждаем их друг с
другом.
l 7 апреля
(воскресенье), 15.00 -
17.00 - Презентация
итогов проекта перед
широкой публикой.
Основная udея:Для
каждого I{з нынешних
пожилых людей полет
Гагарина
ассоциируется с каким-
то личным
воспоминанием,
которыIvt они могут
поделиться.
участие в цикле
занятий - бесплатное.
Вход на итоговую
презентацию по
входным билетам



5 2L07.20Iб Мероприятие
кЧетвертая

драгоценность
китайского
кабинета>

(встреча с

главным
хранителем

музея)

10 Рассказ о бумаге с

иллюстрациями и

тактильными
ощущениями от очень
заинтересованного
лица - реставратора по
бумаге, главного
хранителя музея
PERMM Натальи
Сурковой. Участники
встречи увидели и

сравнили свои
тактилъные ощущения
от европейской бумаги
XVIII века, китайской
бумаги XIX века,

тряпичной бумаги,

целлюлозной бр,tаги,

узнали об истории и

развитI.Iи буплажного

производства.
6-
11

21.09.16,
28.09.16,
0з.10.16,
12.10.16,
19.10.16,
26.1 0.1 6

Мероприятия в

рамках проекта
кМузей без
возраста)

236 Мероприятия
включали в себя
лекции и мастер-
классы. На лекциях
участники
знакомились с
творчеством

российских и Nlировъгх
худо}кников в
контексте сенсорных
ощущениЙ. На мастер-
классах совместно с
пермскими
художниками
создавали свои
объекты, завязанные на
разных органах чувств
(зрение, вкус,
равновесие и т.п.).
Мероприятия
проходили в рамках
победы в грантовом
конкурсе на
модернизацию
пtузейного дела в 2016
году от Министерства
кулътуры Перплского

ая



|2 03.1 1.1 6 Итоговое
мероприятие

проекта <МIузей

без возраста)

538 50 Презентация

результатов проекта
кМузей без возраста.

Вручение памятных
подарков и

благодарностей всем

участникам.lз 1

l
1

2

1

1

04

04

6

6

работа мини-
выставок
созданньгх

участниками
проекта кМузей
без возраста)
совместно с

художниками

з297 В числе результатов
проекта <Музей без
возраста> были и
созданные

участниками мини-
выставки и объекты,
выставленные в музее
на лестничных
пролетах, в гардеробе
и других местах.
Каждый из
посетителей музея пlог
познакомиться с ними
в рамках работы
лействующих выставок
музея.

Итого: 3835 315

Руководителъ

N4.п.

.Щербакова



Приложение 8 к пояснителъной записке
отчету об исполнении государственного
задания КГАУ <Музей современного
искусствa>> за 2016 г.

Информация о работе с IIнвалидами (п. 4.3.8 госуларственного задания)

лlъ Щата Форма
мероприятия

количество
посетителе
l'i

количество
участниI(ов

Краткая
характеристика

13.01.201
6

Экскурсия для
людей с
инвалидностъю от
Всероссийского
общества глухих
и слабослыш ащих

1в Экскурсия по
выставке Герлы
Штайнер и Йорга
ленцлингера
кПикник>

2 27 .01 .201
6

Экскурсия и
мастер-класс для
слабослышащих
детеli из
интерната

22 Экскурсия
учитывает
возрастные
особенности
школьников: для
младших кJIассов -
это игровые и
творческие задания
по выставке.

3 06.02.201
6

Экскурс ия и
мастер-класс для
детей с
инвалидностью от
фопдu кБерегиня>>

15 Экскурсия и мастер-
класс учитывают
возрастные
особенности
школьников: для
младших классов -
это игровые и
творческие задания
по выставке. На
Iuастер_классе

участники создадут
собственный арт-
объект в технике
художников,
исследуют самые
необы.tные
художествеI{ные
материалы и
п и.4 26.02.20l

6
экскурсия и
мастер-класс для
детей с
инвалидностью от
организ€lции
ксчастье жить)

2l скурсия и мастер-
класс уIIитывают
возрастные
особенности
школьников: для
младших классов -

Эк

1



5

6

Зима-
весна
20Iб года

18.04.201
6

инклюзивное
обучение в

рамках циклов
детского проекта
<Чердак>

мIетодическое
мероприятие
семинар кСо-
творим: роль
городского арт-
сообщества в

реабилитации
детей с тяжелыми
заболеваниями)

1l8

10

это игровые и
творческие задания
по выставке. На
мастер-классе

участники создадут
собственный арт-
объект в технике
худо}кников,
исследуют самые
необычные
художественные
материалы и
п актики
посещение
мероприятий в

рамках деятелъности
детского проекта
"Чердак" с целью
организации
ИНКЛIОЗИВНОГО

образования для
детей - инвалидов
(соглашения О
СОТРУДНИЧЕСТВ
Е J\Ъ 0210Зl20lб с
Пермсlсой краевой
общественной
организацией
защLIты прав детей-
инвалидов и их
сепrей ксчастье
жить)
В рамках
методического
меропри ятия
рассказали о
проектах,
лействующих в
музее PERMMI. О
том, какие новые
форматы можно
приIuенить в работе
с детьIuи с
тяжелыми
заболеваниями,
исходя из нашего
опыта.

7

I 
ts.OЪ:Ot Мероприятие

кБезулерхtное

рисование)) для
детей с
онкозаболевания

10 В рамках
мероприятия
познакомилисъ с
творчеством Марка

нкинса,



ми совместно с
БФ кБерегиня)

поработали с
новыми
материалами и
создали свои арт-
объекты

8 2|.07 .20l
6

ероприятие для
детей с
инвалидностью и
их родителей -

игровая
программа с
элементами
мастер-класса по
выставке
кСитуация
искусства в музее
ПЕРI\4I\4))

м |2 на выставке
кСит)rация
искусства в музее
PERI\4M> были
собраны работы lлз

фондоu музея. Гуляя
l по этажам, мы
узнавали, почему
худо}кники так
любят
экспериментировать
и создавать картины
из вещей, которые
мы мо)кем увидетъ
на улице или даже у
себя на балконе.
Фантазировали,
зачем художник
спрятал целый город
с небоскребами и
метро в мусорные
баклt, смотрели на
N{ыльные витра}ки и
попробовали
смастерить свой
Iиаленький сладкlrй
пtаяк!

9 27 .07 .20]l
6

Мероприятие для
детей с
инвалидностью
(подопечных БФ
кБерегиня))
кПрогулка по
выставке))

8 на выставке
кСитуация
искусства в музее
PERMM> были
собраны работы trз

фопдов музея. Гуляя
по этажам, мы
узнавали, почему
художники так
любят
экспериментироватъ
и создавать картины
из вещей, которые
мы можем увидеть
на улице или даже у
себя на ба-гlконе.
ФаrlтазироваJIи,
зачем художник
спрятал целый город
с небос аN{и и



метро в мусорные
бакl.t, смотрели на
мыльные витражи и
попробовали
смастерить свой
маленький сладкl.tй
маяк !

10 Лето
20|6 года

инклюзивное
обучение в

рамках циклов
детского проекта
<Чердак>

46 посещение
мероприятий в

рамках деятельности
детского проекта
"Чердак" с целъю
организации
ИНКЛIОЗИВНОГО

образования для
детей - инвалидов
(соглашения О
СОТРУДНИЧЕСТВ
Е jф 0210З12016 с
Пермской краевой
Общественной
организацией
защиты прав детей-
инвалидов и их
семей ксчастье
>tсить>).

1l 15.10.16 Мероприятие
кОткрытие
экспозиции
кСовременная
графика по
Брайлю>

100 Публичная
презентация
экспозиции -
открытие выставки
KCoBpeMeHHzuI
графика по
Брайлю)), созданной
специалIIьно для
слабовидящих и
незрячих людей

12 1б

24
1

1

0

l
1

1

6
6

Выставка
<Современная
графика по
Брайлю>

108 число посетителей
целевой аудитор}Iи
проекта в период с
1 б октября по 24
ноября 20lб года

13 1 8.1 0.1 б Экскурсия для
учащихся школы-
иrIтерI]ата для
детей с
нарушениями
слуха и речи

18 Экскурсия по
выставке
<СовременнzuI
графика по
Брайлю)), созданной
специаJIьно для
слабовtлдящрIх и
незрячих людей, где
поговорили о
восприятии мира
через разные органы



чувств
|4 1 9.1 0.1 6 Экскурсия для

учащихся школы-
интерната для
слабовидящих и
незрячих людей

11 Экскчпсия по
Jl

выставке
кСовременнЕц
графика по
Брайлю>>, созданной
специально для
слабовидящих и
незрячих людей, где
поговорили о
восприятии мира
через разные органы
чувств

09. l 1.1 6 Мастер-класс для
учащихся школы-
интерната для
детей с
нарушениями
слуха и речи

18 мастер-класс по
l

выставке
KCoBpeMeHHarl
графика по
Брайлю), созданной
специапьно для
слабовlлдящих и
незрячих людей. На
мастер-классе

работали с разными
органами чувств
(рисовали звуки,
лепили вслепую,
соотносили запахи с
чветами)

lб 1з.l2.16 Экскурсия для
представителей
Всероссийского
общества слепых

60 Экскурсия по
выставке
кСовременнм
графика по
Брайлю)), созданной
специалъно для
слабовидящих и
незрячих людей, гд€
поговорили о
ВОСПРI.iЯТLIИ r\{ИРа

через разные органы
чувств

осень-
зима 20lб
года

инклюзивное
обучение в

рамках циклов
детского проекта
кЧерлак>

96 посещение
мероприятий в

рамках деятельности
детского проекта
"Чердак" с целъю
организации
ИНКЛIОЗИВНОГО

образования для
детей - инвалидов
(соглашения О
СОТРУДНИЧЕСТВ
Е Jф 02103120|6 с

l5



Пермской краевой
общественной
организацией
защиты прав детей-
инвалидов и их
семей <<Счастье

жить))Итого
69t

Руководитель

N4.п.

Е.В.Щербакова

h. fi*


