Информация КГАУ <Музей современного искусства))

Наименование и форма
мероприятия

лlъ

пlп

Кол-во
участнико

faTa

в

1. Иlrфорпrация о
Ifикл из б мероприятий для детей от
до 12 лет <Воскресные творческие
мастерские для всей семьи)

1

5

22,29

Кол-во
зрителей/посетите
лей

популярIrзацI{lл семеliного благополучия
l

11l

января 20|7

Мероприятия в рамках обеспечения деятельности
детского проекта кЧердак). Формат - творческие
мастерские на заданнуrо тему. В мастерских участвуют
семьями, каждая семья создает свой арт-объект.

г.

05, 1 2, 19, 26
февраля

4 мероприятия из цикJIа
мероприятий для детей от 5 до I 2

2

лет <<Воскресные творческие
мастерские для всей семьи)

Краткое о писание мероприятия

2017 г.
05, 12, |9,26
марта 2017

1

65

г.

Итого,
общее
количеств

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период:

о

10

участнико

вза

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период: 17б

отчетный
период: 1

2.
1

Ifикл из 9 мероприятий кТеплые
мастерские) для детской и
семейной аудитории.

Информация о работе с детьми (ло 14 лет)

0з, 04, 05, 06,
08 января
20|7 г.

1

1з7

Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак)). Формат - творческаrI
мастерскаJI.

Тема

-

новогодние поделки.

2

Щикл из б мероприятий для детей от
7 до 12 лет под общим названием
кПрогулки с художниками. Русский

авангард)

22,,29 января
20|7 г.
05, l2, 19,26
февраля 2017

1

95

Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта кЧердак). Формат - занятие
(теоретическая, дискуссионная и практическ€ц часть)
Тема- художники русского авангарда.

l

72

Меропр иятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак). Формат - занятие
(теоретическая, дискуссионная и практическаJI часть).
Тема- портрет.

l

275

1

97

1

29

Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта кЧердак)). Формат - творческое
заI{ятие для малышсй. Щель - в доступной форме через
игру и творчество показать детям и родителям
разнообразие художественных техник и познакомить с
различным и художественными материалами.
Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта кЧердак)). Формат - творческое
заI]ятие для мапыtпей. I_{ель - в доступной форме через
игру и творчество показать детям и родителям
разнообразие художественных техник и познакомить с
рzlзличными художественными материапами.
Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак)). Формат - занятие
(теоретическая, дискуссионная и практическаlI часть).
Тема- художники - участники выставки <Русское

г.
a

J

Щикл из б мероприятий для детей от

лет под общим названием
<!авай нарисуем портрет! >

4 до 7

4

из l8 мероприятий д.ilя детей
от 1,5 до З лет <<Мама и мапыш)

I_{икл

22,29 января
2017 г.
05, 12, 19,26
февраля 20|7
г.

20, 2|, 27 , 28
января 2017 г.

з,4,10, 11,
8, 24,25

l 7,1

февраля 20|7
г.
5

Щикл из б мероприятий для детей от
4 до 7 лет <Безудержное рисование.

Регулярные занятия))

2|,28 января
20|7 г.
04, l l, 18,25
февраля 2017
г.

6

4 мероприятия из цикла
мероприятий для детей от 7 до 12

лет под общим названием
кПрогулки с художниками. Русское

05, 1 2, |9, 26
марта 2017 г.

бедное>
7

в

4 мероприятия из цикла
мероприятий для детей от 4 до 7 лет
под общим названием <Скульптура
на пробу>
1З мероприятий из цикла
мероприятий для детей
от 1,5 до 3 лет кМама и мапыш)

05, l2, 19,26
марта 2017 г.

03,04,10,1

l,

|8,24,25,
3l марта20|7
17 ,,

бедное>.

1

з7

l

205

Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак). Формат - занятие
(теоретическая, дискуссионная и практическаJI часть).
Тема- скульптура.
Мероrlриятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта кЧердак)). Формат - творческое
занятие для малышей. Щель - в доступной форме через

г

9

4 мероприятия из цикла
мероприятий для детей от 4 до 7 лет

04, l 1, 18,25
марта 20|7 г.

l

60

1

25

l

4з

l

2|

1

24

l

бз

кБезудержное рисование.
Регулярные занятия))

10

мероприятий для детей
от 7 до 12 лет <Thrasllfashion>

I_{икл из 5

07, 09,

l4, |6,

17 марта

20|7

г.

l1

Щикл из 5 мероприятий для детей от
6 до 12 лет <Нескучная
иллюстрация. Рисуем животньгх

l2

lз

|4

З1
!

до

<Чуловищный курс о
чудовищах))

12 лет

3 мероприятия из цикла

мероприятий для детей от 8 до 12
лет <<Авторский курс акварели и
мультипликации от Анастасии
Столбовой>
Акция <Вечерняя игра для детей> в
рамках выставки
KPARADIZARIUM>: З игровые
программы по выставке с
элементами мастер-кJIасса для

28, 29, з0,

MapTa2OL7
г.

>

Щикл из 5 мероприятий для детей от
8

27 ,

27 ,

28, 29, з0,

31 марта20|7
г.

20,22,24
марта 20|7

г.

0в, 1 9,26
марта 2017 г.

игру и творчество показать детям и родителям
разнообразие художественных техник и познакомить с
различными художественными материапами.
Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак)). Формат - творческое
занятие для малышей. Щель - в доступной форме через
игру и творчество показать детям и родителям
разнообразие художественных техник и познакомить с
различнымt{ художественными материапами.
Мероприятие в рамках деятельности детского проекта
кЧерлак>>. Формат - творческая мастерскаJI. Тема изготовление костюмов из нетрадиционньж
материа_пов (скотч, картон, пупырчатая пленка и т.п.).
Мероприятие в рамках деятельности детского проекта
<Черлак>. Формат - мастер-класс. Тема - рисование
акварелью, создание коллажей, освоение техники
линогравюра, рисование графики углем, освоение
монотипии.

Мероприятие в рамках деятельности детского проекта
кЧерлак>>. Формат - творческая мастерскzuI. Тема изготовлеI{ие арт-объектов из нетрадиционных
материапов (скотч, картон, пупырчатаJI пленка и т.п.).
Мероприятие в рамках деятельности детского проекта
кЧердак>. Формат - мастер-класс.
Тема - рисование акварелью.
Игровая программа по выставке, выполнение
творческих заданий.

l5

неорганизованных групп детей с
родителями.
Совместное мероприятия с Фондом
развития и поддержки искусства
кАйрис>> (п Москва) для детской и
семейной аудитории (дети от 4 до
1 0 лет и их
родители) кРисуем
радугу!>

09 февра-гlя
2017 г.

Итого,
общее
количеств

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период:

о

участнико

вза

92

3.
l

2

I_{икл меропри ятий <<Инсталляция в

7l

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период: 1254

Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детский проект "Чердак". Мероприятие в рамках
публичной программы выставки швейцарского
художника Уго Рондиноне "Твой возраст, и мой
возраст, и возраст радуги", организатором которой
является Музей современного искусства "Гараж" (г.
Москва). Каждому ребенку предлагается нарисовать
радугу на специальной деревянной панели. По итогам
проекта весной 20117 года вдоль всего здания Музея
"Гараж" протянется стена с детскими рисунками.

отчетный
период: l
Информация о работе с молодежью (с 14 до 30 лет)

|6.02.201'7

современном искусстве) в рамках
проекта <За П-АRТой: пермские
школьники о современном
искусстве> (5 мероприятий)

05.03.20|7

L{икл меропри ятий <<Скетчинг как

07.03 .2017

техника современного рисунка) в
рамках проекта <За П-АRТой:
пермские школьники в

l

l

Zэ

Курс для подростков про инстзIлляцию. Инстztлляция
форшrа современного искусства, представляюtцаJI
-собой пространствLrнную композицию, созданную из
различных готовых материалов и форм (природных
объектоt]. промышленнъж и бытовьгх предметов.
фрагшrеrj гов 1,ексl.оt]ой и визуапьной информации) и
являIощу-tо собой худохсественное целое.

I

66

курс Для подростков по скетчингу. Скетчинг техника скоростного рисунка в любых условиях,
которая позволяет передавать атмосферу и
эмоции ситуации, в которой ты находишься.

21.02.20117

28.02.2017
02.0з .2017

09.0з.2017
l4.0з .20|7
16.0з .20|7

1

J

4

5

6

современном искусстве))
(5 мероприятий)
Щикл меропри ятий <Медиа сапиенс:
разговариваем о современном
искусстве на языке мемов, гифок и
подкастов)) в рамках проекта <За ПАRТой: пермские школьники в
современ ном искусстве))
(6 мероприятий)
Ц"*п мероприятий кПостер в
|
современном искусстве)) в рамках
проекта кЗа П-АRТой: пермские
пIкольники в современном
искусстве> (4 меропри ятия)
Ilикл мероприятий <За П-АRТой:
базовый курс) учеников МАОУ
СОШ N9 65 и Jф |12 г. в рамках
проекта кЗа П-АRТой: пермские
школьники в современном
искусстве))
(3 мероприятия)

21.03 .2017

22.0з.20|7
24.0з.2017
26.0з.2017
29.0з.2017
з 1.03 .2017
02.04.2017
2в.03.2017
29.0з.2017
30.0з.2017
з 1.0з .2017
26.01.2017
|6.02.20|7
2з.Oз .2017

l

31

Курс, для подростков, который поможет узнать о том,
как функционирует информационное общество, и
научиться создавать свои истории о современном
искусстве в режиме он-лайн.

I

51

Подростки - участники курса узнают о плакате как
форме суIцествования современного искусства и
создадут свои постеры, рисуя, делая коллажи,
многократно копируя, цитируя, р€lзмножаrl
изображения.
Курс для школьников, благодаря которому можно
узнать базовую информацию о современном искусстве
и попробовать себя в роли художника.

1

Методическое мероприятие в l 14_
рамках реализации грантового I r о.оз .2017
проекта <Музейная резиденция

|2

60

75

кПодросток * музей>
(1 мероприятие)

Итого, общее количество
меропри ятий за отчетный период:
24

Итого,
общее
количеств
о

участнико

вза

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период: 30б

Мероприятие для музейщиков и подростков, цель
которого - помочь маJIым музеям Пермского края
вовлечь в свою работу сложную, обьгчно обходящую
музей стороной подростковую аудиторию, сделать
малые музеи центрами притяжения для подростков,
найти форматы взаимовыгодного сотрудничества и
партнерства.

отчетный
период:

lз

4. Иllформация tl работе по llрофилактике б езнадзорности и правоIIарушений

l

Экскурсия и мастер-класс по
выставке KPARADIZARIUM> для
подростков из комиссии по делам
несовершеннолетних при
адм и н истрации Мотовилихинского
района

2l

.03

.2017

Итого, общее количество
меропри ятий за отчетный период: l

2

Итого,
общее
количеств
о

участнико

вза

1l

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период: 1 1

несовершеннолетних

Мероприятие организовано в рамках исполнения
соглашения о сотрудничестве с комиссией по делам
несовершеннолетI{их и защите их прав при
аДМИНИСТрации Мотовилихинского района г. Перми J,1b
0ll0Зl2017 от 01.03.2017 г. Ребята познакомились с
в ыставко й, попробова_гlи самостоятельно
аI{аJIизировать искусство и развивать в себе навыки
творчества и интерпретации. На мастер-классе
придум€Lпи свои кибермеханизмы,
п о э кспериментировали
с нестандартными
мате иаJIами а сделанное могли заб ать с собой.

отчетный
период: 2
5. ИlrфорN{ация о раб оте с IrесовершенItоЛетними, IIаходящимIrся в соцI|альIlо-оПасном положении
l

мероприятий для детей из
малообеспеченных и
неблагополучных семей от
благотворительного фонда
кЗащита)) и организации <<Мост
I_{икл

любви>>

25.02.20|7 .
l 1.03 .2017 ,
25.0з .20|7

a

J

24

Мероприятие организовано в рамках исполнения
соглашения о сотрудничестве с Пермским
обществеI{ньIм благотворительным фондом целевой
экономической системы соци€lльной защиты
<Защита>> и организацией <Мост любви>.
На мероприятиях ребяlа знакомятся с текущими

выставками музея, пробуют самостоятельно
анаIIизировать искусство и развивать в себе навыки
творчества и интерпретации. Мероприятия
заканчиваются мастер-классами, где мы исследуем
нетрадиционн ые художественные материалы,
придумываем и мастерим свои работу, которые можно
забрать с собой

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период:З

Итого,
общее
количеств
о

участнико
вза
отчетный
период: 3

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период: 24

б. ИнфорN{ацI{я о работе с соцI{альt{о-IIезащищеI{I{ыN{ll слоями населения

l

l

25.03.20|7

Игровая программа по выставке

(PARADIZARIUM> для семейной

з7

аудитории (малоимущие и
многодетные семьи)

Итого, общее количество
меропри ятий за отчетный период:

1

Итого,
общее
количеств
о
участнико

вза

отчетный

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период: 37

В рамках мероприятия участники познакомились с
выставкой
KPARADIZARIUM> современной художницы Саши
Фроловой. Музей стал большой игровой площадкой,
где участники дел€rли фотографии, мастерили
огромные фантастические сладости, танцевапи вместе
с видео от художницы, интерпретироваJIи объекты на
выставке и многое другое.

период: 1
7. Информация о работе с граilцанамI{ пожилого возраста
l

Презентация

методического

издания, созданного в рамках
проекта кМузей без возраста))
совместно с людьми старшего

10.03

.20|7

l5

В рамках мероприятия:
l6.З0 - 17.30 - экскурсия по выставке
(PARADIZARIIJM> для участников проекта кМузей

з4

без возраста)).
17.З0 - 18.00 - презентация методического издания,
созданного в рамках проекта <Музей без возраста),
вручение личных экземпляров участникам проекта.
l8.00 - l9.00 - лекция М.В. Ромашовой кСтарикам
здесь (не) место: взгляд историка на старение и
старость).
l9.00 - 2|.00 - показ фильма кНа 9 небе> немецкого
режиссера Андр еаса !резена, призёра
многочисленных мировых кинофестивалей.

поколения

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период:l

Итого,
общее
количеств
о

участнико

вза

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период: 34

отчетный
период:
15

8. Информация о работе с инвалIrдами

1

Выставка <CoBpeMeHHarI графика по
Брайлю), созданная спе[{иально для
слабовидяIцих и незрячих людей

03.0 l .20|7 29.01 .2017

I

27з8

Число посетителей выставки в период с З января по 29
января 2017 года

2

Экскурсия для людей с
инваIIидностью по слуху в рамках
выставок кСовременнЕuI графика по
Брайлю>, кГеопоэтика>> и

(В
.,

J

4

8.0l .20|7

2

з9

Представители Общероссийской общественной
организации инвалидов кВсероссийское общество
глухих)) (ВОГ)

|5.02.2017

2

l2

В рамках соглашения о сотрудничестве (в работе)

24.02.20|7

2

13

l4.03 .20|7

2

lб

В рамках соглашения о сотрудничестве Jф 09/0 |120|7
от 9 января 2017 г. с Пермской краевой Обшдественной
организацией защиты прав детей-инва_пидов и их семей
<Счастье жить)
В рамках соглашения о сотрудничестве (в работе)

1

10з

1

))

Экскурсия

для детей с
инвалидностью по слуху из ГКБОУ
<Школа-интернат для детей с
нарушением слу(а и речи)) по
выставке <PAMDIZA RIUM ))
Экскурсия для детей с
инвалидностью от орган изации
ксчастье жить)) по выставке

(PARADIZARIUM)
5

6

Мастер-класс для детей с
инвzrлидностью по слуху из ГКБОУ
<Школа-интернат для детей с
нарушением слуха и речи)) по
выставке KPARADIZARIUM )
Инклюзивное обучение в рамках
циклов детского проекта кЧердак>

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период:6

Январь-март
2017

Итого,
общее
количеств
о

участнико

вза

отчетный
период:

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период: 2 92|

Посещение мероприятий в рамках деятельности
детского проекта "Чердак" с целью организации
инклюзивного образования для детей - инва_гlидов
(соглашение о сотрудничестве JФ 09/0|12017 от 9
января 20|7 г.с Пермской краевой Общественной
организацией защиты прав детей-инва_iтидов и их семей
<<Счастье жить)) )

l0

9. Информация по патриотическому воспитанию
l

2

выставка кгеопоэтика. Новое
искусство Перми>

Акция кКураторский четверг)

0з.0 l .20|7 -

в

рамках выставки кГеопоэтика))

J

1

29.01.2017

Лекция АА Суворовой <<Пионеры
советского дизайна>

1

9.01

.20|7

l 5.03 .2017

27з8

2

47

1

20

На выставке <Геопоэтика. Новое искусство Перми>
бьши представлены работы пермских художников,
исследуюIцих окружающее пространство. Пермь пространство с непростой историей, в которой
слишком многое встретилось и оказапось смешано:
пермский геологический период, пастернаковский
Юрятин и предания о Чуди, пермский звериный стиль и
сульба чеховских трех сестер. Образы визуz}льного
искусства в пространстве выставки вступаJти в диаJIог с
поэтическими текстами пе мских
в.
1В.00 - лекция профессора филологии и заведующего
кафедрой журна_пистики и массовых коммуникаций
филологического факультета ПГНИУ <Между
Медведем и Молотовым), где Владимир Васильевич
Абашев рассказап о символических изображениях
Перми, визуальных образах пермского пространства в
произведениях культуры и искусства.
l 9.З0 - кураторская экскурсия по выставке
<Геопоэтика. Новое искусство Перми) от
и
твоведа Анны С
вой.
Хуложники авангарда - Казимир Малевич, Варвара
Степанова, Александр Родченко, Любовь Попова конструируют мир с начаlта, отказываются от какойлибо традиции в искусстве. Они начинают
использовать абстракцию, шрифтовую композицию,
фотоколлаж и монтаж.
Разговор о ((пионерах советского дизайна> продолжает
цикл научно-просветительскt{х лекций о феноменах
моды и искусства в рамках выставки PARADIZARIUM.

4

5

Щикл из б мероприятий для детей от
7 до l2 лет под общим н€lзванием
<Прогулки с художниками. Русский

22.0|.2017,
29.0| .2017
05.02.20|7

95

12.02.20|7,
|9.02.2017,
26.02.2017

Ifикл из 4 мероприятий для детей от
7 до I2 лет под общим названием
<Прогулки с художниками. Русское

05.0з .2017,
12.03 .2017,

l

29

l9.0з .2017 ,
26.0з .2017

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период:

Итого,
общее
количеств

lз

о

участнико

вза

Ребята узнавirли о творчестве русских художниковавангардистов, живших и творивших в конце l9
начапе 20 века, познакомились с такими
направлениями в искусстве как супрематизм,
абстракция, лучизм, конструктивизм и фгуризм.
Исследовапи авангард в стихах: познакомились с
творчеством Владимира Маяковского и Василия
Каменского, сочинили собственные футуристические
тексты и создали илл
к ним.
[_{икл посвящен исследованию одного из самых ярких
явлений современного искусства Росси и 20-21 века <бедному искусству>>.
Исследуемые художники: Валерий Кошляков, Сергей
Шеховцов, Анна Желуль, Александр Бродский, Жанна
Кадырова, Влацимир Козин, Ольга и Александр
Фл
нские,
йГо шков.

-

,

,

авангард) в рамках деятельности
детского проекта <Чердак>

бедное>

l

Итого, обrцее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период: 2 929

отчетный
период: 2

ое аа
о9 590

Руководитель

КГАУ кМузей современного

искусства>l.
i,,

( 05) апреля 20|7

с!g!r;заЙ

Е.в. Щербакова

}tноrо

l.v,,L,'(.r.1l0

г.
oz'Z
}l

|-
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