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отчЕт

о выполненип государственного заданпя м
нд 2017 год п на плановый;ер""д 20ir;

'iiТ;;;;

Наименовшrие краевого государствепного
rIреждения (обособленного подразделения)

Краевое государственное автономное
учреrцдение <Музей совремепного цскусства>)
Виды деятельНости краевогО государственнОго
rIреждениЯ (обособленногО ПОдрrзделения)
.Щеяте.пьность музеев

ВидкраевогОгосударственного

Периодичность

l95
от

<<l l>>

Форма по

окуд

япваря 2018 года
Коды
050б00l

.Щата
ПО СВОДЕОМУ

реесцу
По ОI(BЭ.Щ

)лреждения Музей

По ОI(BЭ,Щ

91.02

2017 год

1

)

Часть

1.

Сведения об оказываемых государственньш уqгryrах
Раздел I

услуги

Наименовапие государственной
Публпчный показ музейных предметов, музейных
2. Категории потребителей государственной
1.

)

Уникальный номер

коллекций

по базовому (отраслевому)

усrrупr

Физические лица

07.016.0

перечню

З. Сведения о фактическом достижении покztзателей, характеризующих объем и(или) качество государственной усrrуги:
3.1. Сведения о факгическом достижении показателей, харiжтеризующих качество государственной услуги:

Показатель,
характеризующий
содержание
государственной

уника,тьный
номер
реестровой нмм
записи
енов
ание
пока

l
57000000012
00000907070
16000000000

001006l0з20
8

570000000l2
00000907070
16000000000
00200510320
8

усл}ти

наим
енов
H:МMello
наименова
наименовiш
ание
вtlние
ие
ние
пока
показате

зател зател
я
я
2

Показатель,
характеризующий
условия (формь0
оказания
государственной
услуги

_)

показатеJIя
4

лJI
5

в

стаlиона
рньrх
условиях

Вне
стациона
ра

Показатель качества государственной услуги

единица
измерения
по оКЕИ
наименование
показателя

показатеJIя
6

7

наимен
ование

код

8

9

Информационпое
Единиц
сопровождение
а
ока}аниJI усл)ти

Информационное
Единиц
сопровождение
а
оказarния услуги

642

угвержден
о
исполнено
в государна
отклонение причиЕа отIс.Iонения
ствеЕном отчётную
задtшии на
дату
год

10

30

l1

30

12

0

-j00%
642

l5

15
100,0%

0

lз
годовой показатель
выполнен,
отклонетмй нет

годовой показатель
вьшолнен,
отк.понений нет

2

)

)

3.2.Сведения о факгическом достижении показателей, хараюериз}тощих объём государственной услли:

Уникальн

Показатель,
хараюеризуюIщrй
содержание
реестровой
записи
государственной услуги
ый номер

Показатель,
хараюеризующий
условия (формы)
окд}ания
государственной

услуги
наиме
новtши
е

показа

наимен нмме
ование нов{lни
показат
е
еля
покапа

теJIя

l

2

нaмменовzulие
показатеJUI

4

нммен единица измерения утвержден исполнеЕ отклоне
окшие
по оКЕИ
ов
она
ние
показат
еля

наиме
tlовzlни

наимен
oBilH ие

код

8

9

причина
откJIонения

Средrrий
размер
платы
(цена,
тариф

13

|4

государств отtrетную
енном
дату
задzlнии на
год

е

показа
теля

теJIя
_)

Показатель качества государственной услуги

-

5

6

1

10

l1

12

Причина
570000000
l20000090
70701б000
000000001
006103208

570000000
l20000090
707016000
000000001
006I0з208

в
стационарньD(

условиях

Вне
стационара

Число
посетит человек

откJIонения
связана с
высоким
792

40 000

+6 054

||5,14%

елей

Число
посетит человек
елей

46 054

792

57 037

82 399
144,47%

+25 з62

|4 62

уровнем
проведения
мероприятий и
музейЕого
сервиса
Превьппение
численности
связаIlо с
alктивпым
1^lастием

Мрея

в мероприrIтиях

l4,62

3

)

)

(Арт-Пермь,
Иптермузёй,
Волга Фэст
2017, проект
<Музейная
резиденция
<Подросток*му
зей),
кКамва-2017г. Летние
солнцестояние),
участие в
симпозир{е в
г.Хельсинки )

J

Часть

1.

Сведения об оказываемых fосуддрственных услугах
Раздел 2

Уникальньй номер
по базовому(отраслевому)

Наименование государственЕой услуги
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
1

.

1. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица
3. . Сведения о факгическом достижеции показателей, характериз}.ющих объем и(или) качество государственноЙ уСЛУГИ
3.1. Сведепия о фактическом дgстищ9ццд показателей, цqрqц]9риз}4ощих цач9сJ 9 |осударстведIrqйIслуги:

Уникаль
Показатель, характеризlтощий
ный
содержание государственной
номер
услуги
реесlров
ой

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной

н{мменован
ие
показатеJIя

единица
измереЕия
по оКЕИ

утвержден исполнено отклонени
о
Еа отчётн}.ю
е
в государдату

07.06б.0

переIшю

приtмна
ОТКJIОЕеНИЯ

4

)
зitписи

)

услуги

ln*r""o",

I

n""

оказ

ственном

нzlимено

наимекова наимеIIован Еаимено
в lие
вапие
ние
ие
пока:}ате
показате
показатеJUI показатеJI,I
ля
JIя

Средни
й
размер
платы
(цепа,

год
Еаимен
код
ование

и

l

2

4

J

6

5

57000000

0l200000
90707066

8

9

Информаци
онное
сопровожде Единиц
642
ние
оказд{ия

Через сеть
интернет

00000000
00030031
00205

7

l0

l1

1,2

з

3
|00%

0

lз

3.2. Показатели, характеризующие объём государственной
услуги:

уникальны
й номер

реестровой
записи

Покщатель,
характеризутощий
содержание
государственной услlти

наименов наим наименова
ание
енова
ние
пока}ател ние пок птеJUI
я
пока}

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
окt}здlия
государственн
ой услуги
нaммен
оваIие
показат
еля

атеJIя
1

2

J

Показатель качества государственной услуги

нtмменовани
е показателя

нilим

единица
измерения по

окЕи

наиме

номЕи

енова
ние
показ

угвержде исполнен откJIоне
нов
оЕа
ние
государст отчетную
венном
дату
задании
на год

причина
откJIонения

Средни
й
размер
платы
(чена
тариф

13

I4

код

е

атеJIя

4

5

6

7

8

9

l0

11

|2

5

)

5700000001
2000009070
706б000000
00000300з 1
00205

Через
сеть
интерне

)

Число
посетителей

т

челове

к

792

87 606

l

131 92з
160,59%

рост иЕтереса
поaетйтелей к
информации о
собыrил< музея,
размещаемой на
сайте музея и в
+44 з17
социаJIьньж сетях
- группы музея
Facebook,
ВКонтакте,
IntagTamm,

LiveJoumal
Раздел 3

1.

Наименование государственной

услуги

Уникальньй номер
по базовому (отраслевому)
переlшю

Создапие экспозпций (выставок) п{узеев, организация выездных выставок
2. Категории потребителей государственной услуги
в интересах общества
3. Сведения о фалсгическом достижении показателей, характериз},ющих объем и(или) качество государственной услlти:
3. l. Сведения о фактическом достижении показателей, характериз}тощих качество государственЕой ус.тryги:

уникальны
й номер
peecTpoBoйL
зtlписи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характериз}.ющи
й условия
(формы)
выполнения

Показатель качества работы
наименование
показатеJUI

едиЕица
измерения по

окЕи

работы
наименова наимено нмменов
ние
вание
ание
показатеJIя IIоказате показател

нммеЕов наим
,lние
енова
показател ние

07.052.0

наимеIl
овtшие

код

исполнено откJIон
ерж
на
ение
ден отчетн}то
ов
дату
гос
уда
рст
вен

причина откJIонени,I

6

)

ля

я

я

)

ном

показ

aма

атеJIя

l

2

4

_)

5

6

нии
Еа
год

,7

8

9

Доля
представленны
х (во всех
5700000001
2000009070
7052000000
0000010011
00211

в
стационар
ных
УСЛОВИJIХ

570000000l
2000009070
7052000000
000002001l
0021l

Вне
стациоfittр

570000000l
2000009070

Через
сеть

а

зрителю
музейных

пред\dетов в

процент

744

общем
количестве
музейньrх
предметов
основного
фонда

Дол"

11

12

lз

+)) q)

Годовой показатель
перевьшопнен ввиду
аюивного вкJIючения
предметов из музейной
коJrпекции в экспозиции и
наличие кат€lлогов
музейньж предметов и
музейньIх коллекций.

i

l формах)

]

10

tII)одецт

744

х предметов

Доля
процент
представленЕы

l0

l_

з2,92*
з29%

1з,17**
26з,4%

+8,17

годовой показатель
перевыполнен в связи с
высоким уровнем
ШРеДОСТаВЛеНИJ{УСЛ}ТИ;

-

широким освещением
мероприятий

744

31

100***
|00уо

+69,0

годовой показатель
перевыполцен в связи с
7

)

)

иtlтернет

7052000000
0000030091
00212

х предметов

высоким уровЕем
предоставлениЯ Услум,
широким освещением
мероприятий.

+32,92:|851562* l00, где 185 ед.хр.(выставки: Геопоэтика б ед., Графика по Брайлю- 7 ед., проект ((Низкая облачность> - 1l ед.; каталог <Первая
коJIлекция) - 89 ед.; < На маяк...> - 72 ед.);562 ед.хр. (коллекция основного фонда);
**lЗ,17:74/562* l00, где Кп=74 ед.хр.(выставка <Современная скульптура из коJIлекции музея PERMM)), г. Кунгур и ПДО Звездный- 35 ед.;.; <Wel
соmе в рай.соm) в I_IГК, г. Пермь - 5 ед.хр., <Флаги> в Ельцин-центр, г. Екатеринбург - 34 ед.хр.);
Ко=562 ел.хр. (коллекция основного фонда)
***1|00:562/562* 100 где Кп=562 ед.хр.(Сайт Госкат.rлога РФ 562 ед);
j
Ко=5б2 ед.хр. (коллекция основного

фонла).

]

l

]

3.2. Показатели, хараюеризующие объём государственной услуги:

Уникальн
ый номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание
государственяой

услуги

Показатель,
харакгеризlтощий
условия (формы)
оказания
государственной

Показатель качества государственной услуги
наименова
ние
показатеJIя

единица
измерения по

окЕи

услуги
наи нzlи наимен наименов наимеЕова
мен мен овalние
ание
ние
ова ова показат покiлзател показатеJIя
ние ние
еля
я
.
пок лок
азат ilзaT
еля еJUI
1

2

J

4

5

6

,7

утвержде исполнен откпон
нов
оЕа
ение
государст от(rеп{ую
венном
дату

наимен
ование

код

задaшии
на год

8

9

10

11

|2

причина
откJIонения

Средний
размер платы
(ченъ тариф

13

|4

8

)

570000000
120000090
707052000
000000001
000l00211

в
стациона
рЕых
условиях

)

количеств !
о
едиЕица
экспозици
I

J'

642

6

й

7
1|6,67%

+1

отклонение
количества
экспозиций на 1
едиЕицу в
большryто сторону
обусловлено
открьrгием
дополнительной
стационарной
выставки дJIя
рсуцествления
] обменного
проекта с Фонд
<Президентский
центр Б. Н.
Ельцина> в
соответствии с
Планом
выставо.+rой
деятельности,
которым

!

зaшлаi{ировано

открьгтие
выставок на весь
период 201 7 года

,10000000
120000090
707052000
000000002

00l1002l1

Вне
стациоЕа
ра

количеств
о
экспозици
й

единица

642

4

4
100%

0

отклонении нет

9

)

)

(.,

570000000
120000090
,707052000

удzrлеЕно
через

00000000з
009100212

сеть
Интернет

коrrичеств
о
единица
экспозици
и

642

1

1

100 %

откJIонении нет

0

Часть 2. Сведения о выполпяемых работах
Раздел

1

Нмменование работы
l,
Формированпе, }чец изучение, обесitечение
физического сохранения и безопасности
музейных предметов, музейпых коллекций
2. Категории потребителей работы: в интересiж общества
1.

Уника,rьньй номер
по базовому (отраслевому)
перечню

rr

i
07 .017 .1

3, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем и(rа.пrr) качество работы:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество
работы:

З. 1.

Уникал
ьный
номер
реестр
овой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работьт

выпо.тп:ения работы

нмменова
ние
показате.шI

1

570000
000120
000090
,l07017

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

2

наименова наимен
ние
ование
показатеJUI показа
теля
,)

нмменование
показателя

наимен

Показатель качества работы

наимен
овапие
показат
еJIя

оваIIие

едиЕица
измерениrI по

окЕи

E{lиMeHoB

код

ание

покzват

исполпено на oTK]IoEeH
отчетн},ю
ие
государств
дату
енном
задании на
год
утверждеЕ

ов

причшIа
OTKJIOEeHLUI

еJIя

4

5
.Що;тя

6

7

8

9

музейньп<

предметов,
переведённьтх
в элеггропньй

цроцент

744

10

11

100

100*
l00Yo

1,2

0

1з

В Музее
внедрена
система

КАМИС,.rго
1(

)

}

100000
000000
004102
208

вид

*100:1 286 ед./

1

286*100, где

1

позволило
перевести все
музейные
предметы в
электронный
вид.

28б ед. общий музейный фонл,

1

286 переведённые в эл.вид ед.

ll

Уника
Показатель,
льньй характеризlтощий

показател

номер

содержание

характериз

реестр
овой
зztписи

работы

ь,

l

J

J

r

Показатель объема работы

наименова
ние

ующий
показатеJUI
условия
(формы)
выполнени
я работы

нalим наим HulиM Ем наим
енова енова енова мен енова
ние
ние
ние ова ние
показ покitз показ ние показ
aTeJUI aTeJUI ателя пок атеJIя
азат

единица
измерения по

окЕи

EtlиMeнoB
аЕие

код

7

8

9

количеств
о

Единица

642

утверждено в
государственном задании на
год

исполнено на
отчетную дату

откJIонени
е

причина
откJlонения

10

11

l2

1з

eJUI
1

570000
000120

2

J

4

5

6

Формирование, yreT,
изу{еЕие, физического

592
з28,89а/о

+4|2
1,-

)

000090
7а7017
l00000
000000
004102
208

предметов

I

сохранеЕия и безопасности
музейньD( предметов,
музеЙньж коJшекциЙ,
180
в том числе:

Плановьй
показатель
2017 года
выполнен на

.l . Комплектование и
постllновка на )лIет вповь
1

||

I

J,

поступивших предметов
(количество
зарегистрировzlнньD(
музейньrх предметов в
книгах поступлений)
10

1l

l 10%

+1

l|0%.
отклонение
связilЕо с
пополнеяием
ко.плекции за

счёт
пожертвов:rния
плановьтй
показатель
2017 года

выпо.пнен на
422%.
l .2. сверка наличия

музейньп< предметов с

уrетноЙ докуtrtекгациеЙ,

l50-

-_.

в тOм числе:

559
з72,67%

+409

отклонение
факгrтческою
показателя от
плzlповою
проведеЕием
полIrой сверкfi
ОСНОВЕОГО

фондаМрея

согласно
пункга l24

1

)

ИНСТР)кЦИИ

}твержденной
приказом
Министерства
культ}ры
СССР от
17.07.1985

Ns290

(об

г

утверп(ДеЕии

li

I

l

lI

l

инструкции по
rrету и
хрaшению
музейньтх
предметов,
ценностей,
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Часть 2. Сведения о выполняемых работдх
Раздел 2
1. Наименование

работы
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов,
музейпых коллекций
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризутощих объем и(или) качество работы:
3.1. Сведения о факплческом достижении показателей, харакrеризующих качество работы:
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Часть 3. Прочие сведения о государствеЕном зддании
.ЩополнительНо к разделуlr 2 части 1 государственНой ус,lryги: <<ПубличныЙ показ DryзейнЫх прёдметов, музейнiж коллекций>>
3.1. Показатели, характериз},ющие качество оказываемой государственной услуги

Единица
измерения

наименование
показатеJUI

Фактическое
Значение, утвержденное в
значенио
государственном задании
за отчетный период
на отчетной период
(количественное,
(количественное,
качествеЕное)
качественное)
41,480/" = 19 105

процеЕт

Доля посещений в вечернее и ночное время

представленньж (во всех формах) зритеJIю
музейньгх предметов в общем количестве
мYзеЙньrх предметов основного фонда

,Щоля

Экскlрсии, лекции, мероприятия
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процент
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вечер.посет../46 054
посет.* 100

l00о/о= 562
пред.1562 ОФ х

и

молодежной аудитории, массовые мероприJ{тия,
студии и клубы для детей и другие музейные
акции
Проведение методичесю{х мероприятий (занrтия,
консу льтации) (количество про веденньD(
мероприятий)

Шт.

Шт.

659

150

6

-
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Характеристика
причин откJIонениJ{ от
зiшлilнированIlьD(
значений

Удобный дlrя посетителей график
работы Музея (6 дней в недеJIю с
12.00 до 21.00), а также
организацией вечерних мероприятий
дJIя аудитории (открытие выстазки,
проведением JIекций, мероприятий и
т.д.).
562 музейньп< предметов вкJIючены в

l00

состав государственной части
Музейного фонда
Активность посетителей
обусловлена высоким уровнем
предоставлеЕия усл}ти,
комфортного музейного сервиса,
широким освещением мероприятий.
Большее количество проведёнIrьж
мероприятии связ:шо с
ванностью.
во

выставок)>
.ЩополпптельПо к раздепу 3 части 1 государственНой успуги: <<Создание экспозициЙ (выставок) му3еев, органи3ации вые3дIlых
3.2. объем государствеIIной услуги (в натуральньг< показателях) государственЕой услlти <Создание экспозиций (выставок) музеев, оргtlнизация
выездЕьD( выставок)).
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стационарньD( условиях

1.2. Количество экспозиций (выставок) вне стационара" в
том числе:
1.2.1. Количество экспозиций, выставок (выставошrьrх
комплексов) за пределами Пермского края

1.2.2. Количество экспозиций (выставок) в пределах
Пермского края ( в 3 территориях Пермского края),
цQl_ор!це опред9д9ць! ла 2Q 17ц._ добедиlелдцц краев9гq
проекта <Пермский край-территория культ}?ьD)

1.2.З. Формирование передвижного фояда музея для
экспонирования музейньrх предметов в музеях и галереях
MaJIbD( и средних городов России

l
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лричин откпонения от
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Отклонение количества экспозици ина
1 едrницу в больrrгуrо сторону
обусловлено открытием
дополнительяой стационарной
выставки д'Iя ос)дцествления
обменного проекта с Фонд
<Президентский центр Б. Н. Еrьцина>
в соответствии с Плалом выставочной
деятельности, которым запланировtшо
открытие выставок на весь период
20l7 года
Государственное задание в части
открытия выстtlвок (выставочньпс
комплексов) за пределам и Пермского
выполнено в полном ооъеме
Государственное задtшие в части
открытия экспозиций (выставок) в
пределм Пермского края выполнено в
полном объёме
На 1 января 2017г. передвилсной фонл
м)аея составляет 95 ел.хранения.
Показатель выше заIrланированного, т-к.
формирование фонда осуществляJIось
нарастающим lтгогом. За 2017г. в
передвижной фонд определено 5
ния.
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1.3.Количество новьтх виртуальньIх экспозиций (выстазок )

1(год)

1

Государственное задaшие в части
открьпия новьгх вирryал bHbD(
экспозиций (выставок выполнено в
полном объёме

поясните.llьная записка
за 2017 год
исполнения
Государственного задашия
о результатах
раздел

l

Часть 1
<<публичный показ музейных предметов, муrейных ко"lлекций>r

l

1. ХарактериСтика факгических И запланировдIIных па соответствуюЩиЙ периоД временИ ре3ультатоВ исполнения государственного
задания.
1.1. ЧислО посетителей (экспозиций (выставок)' сJIушателей лекций, учасТников образоВательныХ программ, массовых мероприятии и других
музейных акций, проводимых в музее, за ее преднrами, а также уд аленно через сеть Интернет) - в том числе:
1.1.1. Число посетителей (в стационарных условиях). За 201.'7 год выставки и экспозиции, музейные акции Музея современного искусства
посетило 4б 054 чел., из них 13 512 чел. - число платньD( посещений, з2 542 - бесплатньrх, в т.ч. бесплатно дети до 1 8 лет - |5 4'7 7 чел, платно дети до
18 лет 5 5061 чел., многодетные и маJIоимущие -30З чел. (в т.ч. дети до 18 лет 195 чел, взросЛые - 108 ЧеЛ),
1 ,1 .2.Число посетителей ( вне мчзея) - 82 399 че,r.
и
1.2. ЭкскурсиИ, лекцпи, образовательНые прогрдммЫ, игры-занятиЯ (игровые, интерактивные, театраJlизованные), массовые мероприятпя
дкции, проводимые в музее
другие
^' музейныеэкскlрсий,
лекций, игр-занятий, массовьtХ мероприятиЙ за 2О17 год - 659 ед., их них: 186 - экскурсии, лекций - 23, массовьтх
ПроЪеденО
мероприятий - 8, мероприятий для детскоЙ и молодежной аудитории и массовьtх мероприятий -401, прочих мlзейньгх акций - 41.

1.3.

Проведениеметодическихмероприятий(занятияrконсультацип):

пDиятии:
Пповедено 1 1 мето дических м
влияние и взаимодействие>>.
- мастер-класс для сотрудников м узея кСовре менное искусство, ТРади циоllныи муз9й и культур ное наследие
кJIассе приняли у{астие 14 музейных работников
13.00 часов. В мастер.Щата и время проведепия мер оприятия -2 февраля 2017 t., с 10.00 до
- методичоское мероприятие в рамках реализации грzrнтового проекга Благотворительно го фонда В.Потшrина <Музейная резиденция <Подросток
+ музей) с 14 по 16 марта 2017 г. В резиденции приЕяло у{астие 75 человек. Трехдневн zш прогрaмма вкJIючила 5 лекций и 10 методичеслотх
мероприятий с 60 музейньпли сотрудшкzш{и из Москвы, Сшкт-Петербурга, Екатеринбlрг4 Ч елябинской и Оренбургской областяr,rи, мtIльD( городов
россии и Пермского края и 15 пермскими подросткал,tи), была прочитшrа лекция <ого! И это все я! Идея запечатления и опыт подростковьIх проектов
музей совремеНного искусства PERMM) в ptlМK,lx резиденциИ <Подросток+мУзей> (75 1^rастников), разработаны методические материЕшы в рамкurх
опробован новьй
р"arл""ч"" <ПодростоК + Музей)): опробована ""йrа зЕакомстВ ((спид митинг)), создtша система работы в цруппах над проекгaш,lи,
опен-спейс формат прсзентации проеюов, разли.шые форматы приыIечеЕия rrодростков к музейному проектирокlнию.

2l

)

)

методическОе мероприJIтие дJUI гштелеЙ ИЗо и МХК в рzш{каХ соглашениЯ NsБЮ-01/11/2016 от 01.11.2016 с МАоУ <Средняя
общеобразомтеJш{ая школа Ns9l) и приказа JS37/1 от |1.04.2017 г. вкJIючало в себя знакомство с образовательными проект.l},{и }r}зея современЕого
,a*у""йч' детский (Чердаю) и проекТ дJIя подросткОв <За пАRТой>. Во времЯ мероприятиЯ обсудили музейные форматы работы с детьми и
нехудоr(ественны\,tи
подросткtlп,tи, кzж их можно примеЕить в школьной прalктике, провепи большой мастер-кJIасс по работе с нестандартными или
материzlлаNlи фисуrки из соли, линогравюрщ коJIлФк из газет и т.д.).
- методологический семинар <методология исследований истории современного искусства));
В семинаре приняли }частие 12 специалистов музея и исследователи.
.Щата и время проведения мероприятия - 26 апреля 2017 г.
- методическое меропрйятие <<система работы подростковых арт-резиденций> в рамках мероприlIтия <набережная на краскм) в рамках проекта

-

Музейная резиденция <Подросток*музей>> (г. Соликамск) 18 июля 201.7 -5 человек.
-методическое мероприятие кСистема работы подрОстковьD( арт-резиденциЙ> в МБУК <ПермскиЙ краеведческий музей - ,Що-музей
В.В.Каменского в с. Троица 25 - 27 июля 201'r. г. в рамках проекта <Мурейная резиденция <Подросток+музей) Приняло участие 5 человек.;
- методическое мероприятие <Днтресоль> в МдУ кГубахинскиЙ краеведческиЙ музей> 21 - 22 аыуста 201'7 г. в paMкzrx проекта <Музейная
резиденция <Подlосток*музей>. Приняло уT астие 5 человек.;
- методическое мероприятие <Система работы подростковьIх арт-резиденций> в pilý{Kax мероприятия <Трогонтериевый слон и Bce-Bce-BceD в
б человек;
рамках проекта <Музейная резИденция <ПодрОсток+музей))) (с. Острожка Оханского р-на). Приняло r{астие
- методическое мероприятие <Специфика архивно-библиотечной деятельности в музее современного искусствФ) 08 ноября 2017 r.- Приняло
участие 8 человек;
РоСИЗо
- методический семинар дJIя сотрудников музеев и НКО кСовременная графика по Брайлю> в Волго-Вятском филиа;rе ГI-tСИ в составе
(Нижний Новгород) 22 декабря 2017 г. Приняло 1^lастие 15 чел.;
- методический семиЕаР <ТехнологиИ современногО искусства в школьЕой практикеD 20 октября 2017 г. в КГАУ <Музей совремеяЕого
искусства. Приня,то уrастие 25 чел.
разработаны методические материarлы по проблемам музейной педагогики, ведется работа по подготовке методического издания
проекга <Музейная резиденция <Подlоgток + м}зей>> - зatкJIючеЕ договор.

в рамкм

2. Харакгеристика факгоров, повлиявших на отк.лонеЕие фактическпх результатов исполнения государственIlого зад(ания

-*frЁ.""ffi:i'J.

от

ф*rr;."*о.о nonba"*

от плzlнового связzlно с активным }^,астием Музея в меропр,nятиях,
3адания,
З. ХаракrерисТпка перспектИв исполненпЯ государственНого задаЕиЯ в соответствии с утверждеЕными объемами rосударственного
Все показатели, которые дань1 в годовом исчислении, выполнены.

Часть

1

Раздел 2 <ПубличныЙ показ музейных предметов, музейных

коллекцпй)
2

)

}

2. Характеристика фактпческих И заплапировднных на соответствующий период времепп результатов исполнения государgгвенпого
задания.
и других
1.1. ЧислО посетителеЙ (экспозициЙ (выставок), слушатапеЙ лекций, учасТников образовательных проfрамм, массовых мероприятий
музейных акций, п роводимых удаJIенно через сеть Интерпет) - в том чпс.rrе:
груп пы в конта!сге
еттпm m
1.1.3. Число п осешений обиuиального сайта- Www.DeITnm ru личЕо й сmаницы в контакrе h S://vk.
- 131 923 чел.
https:// vk.com/museumDermm, блога в Живом жчрнале - http://rechnoy.livejoumal.com/ виртча,тьньтх экспозици
повлиявших на отклопение
2. Харакгеристика
результатов исполнения государственноrо задания от

факторов,

фактических

запланированных.
пръвышение фактического показатgJIя от планового связано с ростом интереса посетителей к информации о собьIтиях музея, размещаемой на
сайте мlзея и в социальньгх сетях - группы музея Facebook, KoHTaKTe,InSИgram, LiveJoumal
3.ХараlсгерисТика перспектИв исполнениЯ государственНого заданиЯ в соответствиИ с утвержденЕЫми объемами государственного задапия,
Все показатеой, noropur" даны ] в .одо*ой исйслении, по услуге <Публичный показ мlзейirьпс предметов,. музейньrх коллекций)),
перевыполнеЕы.

Часть

1

Раздел 3. Государственная ус,туга <<Создание экспозиций (выставок) музеев, орfаЕизация выездных аыставок)>.

1. ХарактериСтика фактических и заплаНированныХ на соответстВующий период времеНи результатов исполнения государствеIIного
повлиявших на отt(лонение
результатов исполнения государственного 3адания от
заданпя l| характеристика

фаrсгических
факгоров,
запланированIiьш.
КраЪвьтм государственным автономньlм уrреждениеМ <Музей современЕого искусства) план за 2017 год по объемам и качеству оказываемой
государственной услуги выполнен по основпым показателям ца 100%.

Объем оказываемой госудерственной ус.[уги.
-Количеgгво экспозиций в стациоrrдрных усJIовпях.
ГIлаловьЙ показатеJIЬ количества ,ou-, э*"rrоrrций (выставок) в стационарI$D( условиях состaвJlяет б ед., фактически за 201.7 год в Музее
б)

стационарной ur"r**" дrо о"у1цЪ"r"пепия обменЕоГо проекта с Фонд <Президентский центр Б. Н. Ельцина> в соответствии с fIланом выстzrвочной
деятельЕости, которым зalплчlнировtlЕо открытие выставок на весь период 2017 года
За 2017 год открыты выставки:
1. Выстазка <PARAD|ZARIUM>, 08.02.2017 - 26.0З.2017 ;
2. Выстазка <<Nothing is perfect>), 05.04.2017 - 04.05.2017;
3. Выставка <ЗЗЗ. Запахи. Звуки. ЗазодьI>,17.05.20|7 -20.08.2017;
4. Выставка <Пермское доброе. Из чею вътрастает счастье?>, 01.09,20|7 - 22.10.20|7

,2i

)

,

)

5. Выставка <Свежий слой: от народlого искусства до стрит-арта)> 20.09.20|7 -22.10.2017.
6. ЗыставКа <На маяк. Форма И политика и €ветa>) 01.11.2017 * 28.01.2018 (переходящая выставка па первьй lвартал 2018 года,

*"О"Т:ЪТ;;:УЖЪl;',ifrffi]

КГАУ <Музей-

,.rr..rоrr_ 28.01.2018 в p.l^,I*zrx обменного проекта с Фовд <Президентский центр Б. Н. Ельцино (переходящая
выставка на первый квартал 2018 года, КГАУ кМузей современного искусства, лекционньй зал, 2 этаж)
Прlлмечанuе: в 1 квартале 2017 года экспонировirлИсь три перехоДящие с 2016 года выстilвки: выстtвка <Геопоэтика. Новое искусство Перми>,

_
14.12.20lб - 2g.o1.2}i.7, г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 24 КГАу <Музей современного йскусства), 1,2 этажи, выставка <Встречи>, 14-|2.20|6
29.01.2017 г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 24 КГАУ <Музей современного искусства>, 3 этаж, 14.10.2016-29.01.2017 <Современная графика по Брайлю>
г. Пермь, бульвар Гагариllа, д.24 КГАУ <Музей современного искусствФ), 2 этаж - лекционныЙ зал.
,Щве выставки открытые в 2017 году являются переходящими на l квартал 2018 год:
1. Выставка <На маяк. Форма и полиТика и света)) 01.11.2017 _ 28.01.2018 (переходяцая выставка на первый квартал 2018 года),
2. Выставка кВечное лето> о6.|2.2о17 _28.01.20l8
-Количество экспозиций вне стациоцард, в том числе:
Колuчесmво экспозuцuй (обменньtх ллеясмузейньtх BbtcmaBoK (вьtсmавочньtх комппексов) за пРеdеламu ПермСкОzО Kparl.
Всего на год устzrновлен плановый показатель открытие 2-х экспозиций, факгически за 2017 год МУзеем проведеЕо 2 обменньтх межмузейньтх выстilвки
(выставочньтх комплексов) за пределами Пермского Kpiul, в том числе:
1. Выставка <Современна графика по Брйлю> 22.12.2о17 _ 25.0з.2018 в ФГБУК ГМВЦ (РОСИЗО>, расположеI Iым по адресу г. Нижний
Новгород, Кремль, корпус 6, в paмKzrx обменньп< выставок с КГАУ <Музей современного искусства).

с

15.01.2018 в ФонД <ПрезидентскИй цонтР Б. Н. Ельцино, расположенным по ад)есу г. Екатеринбург, ул.
Бориса Ельцина, 3, в рамках обменньп< выставок с КГАУ <Музей современного искусства).
Колччесmво экспозuцuй (высmавок) в преdелах Перллскоzо края (в 3-х перрumорuя Пермскоzо края), Komopbte опреdелены на 20]7 zоd
побеdumелямu KpaeBozo проекmа к Пермскuй край - перрumоршl kульmурыr).
Всего на год устаЕовлеН плановый показателЬ открытиrI 2 экспозиции, факгическИ за 2017 гоД МlзееМ открьттЫ 2 экспозиция (выставка) в предеп{rх
пермского края (в 3-х территория Пермского края), которые определены gа 2017 год победителями краевого проекта <пермский край - территория
культ}рьD> в том числе
3. ВьЙтавка <Современная скульптура из коллекции музея PERMM>, З0.06.20I7 - ЗО.О7.2О|7. Пермский край, г. Кунгф. ул. Октябрьс iая, д.21,
Муяиципальное бюджетное уrрсждение культуры <Кунгlрский историко-архитекгурньй и хуложественный музеЙ-зiшоведник>;
4. Выставка <<Современная скульптура из коллекции музея PERMM>,29.08.20|7 _ з0.09.2017, Пермский край, пос.Звездньй, ул. Ленина д. 10,

2. Выставка <Флаги>

14.|2.2О|7

-

куrьцры ЗАТО Звёздrьтй>.
экспозицийз
виртуальных
Количество
ПлановьЙ показателЬ количества IIoBbD( виртуaUьньD( экспозиЦий (выставок) состазJIяеТ

Муниципа,,rьяое бюджегное у.Феждение культуры <.Щворец

l

ед., факгически за 2017 год в Музее создаIIа

l

вйрту,шьн.lя выставка (экспозиция):
2':

}

)

.Виртуа,,lьfiм экспозиция по выставке <ЗЗЗ. Запахи. Звуки. Заводы> на сайте музея h sJl
2)-Характеристика перспектив исполнения государственIrого задания в соотвgгствии

.ru/20/.

с-

утвержденнымп обьемами госудаРСТВеННОГО

'u"un#,'non"r"ue zосуdарсmвенной
услуzч <СозОанuе экспозuцuй 1высmавок) музеев, ор?анuзацllя вьtезdных вьtсmавок))
объе.мамu, а mакlсе все обюаmельные условuя по вьtполненuю zосуdарсmвенной услуzu, вьlполненО на ] 00%.

в соопвеmсmвuu С ПлаНuРУеМЬlМu

Часть 2. Сведения о выполЕяемых работах
Раздел 1 <<Формирование, учет, пзучение, обеспечение физического сохранепия и безопасности музеЙrrых предметов, музеЙных коллекциЙ>>
1. Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период ,времени результатов исполнения государственНОГО
задания.
Формирование, учет, изучение, физического сохранепия и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, в тОм чИСПе:
1.1. Комплектов!шие и постitновка на }чет вновь пост)/пивших предметов (количество зарегистрировzшньп< музеЙньж предметОв В КНИГаХ
посryплений).
Скомплектовано и поставлено на yleT 55 ед.хр. в том числе 11 ед.хр.вповь поступивших предметов - основной фонд, 44 ед.хР. ПеРеВеДёННЫХ
пз научно-вспомогательного фонда в основной фонд , науrно-вспомогательньй фонд - 0 ед.хр.
1.2.сверка налишля музейньп< предметов с учетной документацией - 559 ед.хр.
1.3. формирование элекгронной базы данньrх (КАМИС) 22 ед:
1.3.1. записи, введенЕые в КАМИС- 11экз. записей
1.3.2. изображения, размещенные в КАМИС - 11 экз. изображений

2.Характеристика факIоров, повлиявших па откпонение фактических результатов исполнения государственItого 3адаЕПЯ

ОТ

заплапированных.

Выполнение планового показатеJIя по формированию, учету, изучению музейных предметов, музейных коллекций выполЕенО На 100%о ОТ
пдzlнового покiватеJIя в 2017 году. В Музее состalвлен пJIан комплеюованиJI, ведется работа с авторами и вJтадельцzl]!{и IIа предмеТ ПОЖеРТВОВtШИЯ И
закупки их произведепий з коллекцию Музея. 3.

с утвер)rценными объемами государственнОГО ЗаДаПИЯ.
с }твержденными объемаr,tи зад€шиrI
в
соответствии
Все показатели, которые даЕы в годовом исчислении будуг выполвены

Характеристика перспектив псполнения государственного задания в соответствии

Часть 2

Раздел 2. Осуществление реставрации и коЕсервацпи музейных предметов, музейпых коллекций
2

)

)

Хараrсгеристика фактпческих и запланированных на соответствующий период времени результатов исполнения госуддрственноfо задания.
Проведена рабОта по рестaвраЦии 10-ти музейньгх пред\,IетоВ: А. ЛюблинскИй <<Авокадо>, А. Бродский <<.Щорогn>, Recycle <<Силиконовый JIиеD), Ю.
Никифоров <Штопка большого разреза), В.И. Ленин на броневике из ипсталJUIции <Мавзолей Ленина> В. Комара и А. Мелаrлида Д. Басанец <.Щва
xpaмD), Л. Резlтl-Звездочетова <<Конец ав!мгарда), А. Филиппов <Populus Romanus>, С. Ануфриев <Ясность и покой>>, Г. Кизевальтер <Я гений
1.

чистой воды>.

на отклонение фактических результатоВ исполнения I,осударственного задания от
заплавпрованных.
государственное задание в части осуществлеяия реставрации и консервации музейньп< пре.щ,fетов, музейньrх коллекций выполнено в полном объёме.
2.Характеристика фаrсгоров, повлиявших

Характеристика перспектив псполпения государствепного задания в соответствип с утвержденrrыми объемами государственного заданlля.
Все цоказателИ, которые данЫ в годовоМ исчислении, выпоJIненЫ в соответствии с угвержденными объемалrи задания
3.

Часть 3. Иная информация,
ия, необходимая
необходимая для
исполнения
для исI

(контроля за исполнением)
государственной услуги: Публичный показ музейных предмстов, музейных коллекций.

государственноfо

задания

в части

исполнения

Подана заявка на участие в Федеральной целевой прогрilь{ме кКультура России>.J,,l!59- 158533 кШкола визуа.llьной комм}.никации>l. Заявка на
сумму 300 т.р. принlIта к рассмоц)ению.
ПроведенО 14 экскурсионНо-познавательНьD( мероприятИй для инвалидОв в paп{K:lx социокультурНой реабилитации и абилитации. За 2017 год
услуга оказана 3 2ll человекам, в том числе 520 детям - Соглашение с ГкБоу кшкола-интернат для детей с нарушением слуха и реrrи), соглашение с
ПермскоЙ краевоЙ ОбщественноЙ организациеЙ защитЫ прав детей-инВалидов И их семеЙ <<Счастье жить)), соглашение с Благотворительным
фондом
<Берегиня>, Соглашение с МАоУ <Школа-интерНат ЛЪ1 13 с ограниченными возможностями здоровья) г. Перми.
обеспечено проведеЕие мероприятий, посвященных знzжовым событиям краевого и всероссийского уровня, а именно: участие в межлународном
фестива,rе к.Щягилевский фестиваль> с мероприятиеМ <ПрогулкИ с .Щягилевьпr,t>; уlастие в международном фестивале (КАМWд-20l7) в архитектурно этнографическом музее <Хохловка> с мероприятием <Летнее солнцестояпие>.
обеспеченО согласование с у{редителеМ проектоВ новьrх экспозИций (выставок) Музея. В согласованноМ Гfпане выставочной деятельности
указatно краткое описilние экспозиций (выставок). Вьтездные выставки и виртуальные выставки (в стационарньп< условиях, вне стациоЕара) в 2017 году
такхе вкJIючены в выстilвочный план, которьй согласован с у{редителем.
Обеспечено ежемесячное до 23 числа предоставлеЕие учредитеJIю пл,ша выстilвок, проводимьD( Музеем.
Мреем принято rlастие в международной выставке <АРТ-Пермь-2017> в BI_{ <Пермская ярмаркa> (02.06.2017 _ |2.06.2017). В рамках rIастия
на стеЕде Музея современЕого искусства PERMM представлена иЕстtlJIJuIция художника Елены Слобцевой <Прививко.
обеспечено н:lличие в заJ{влениях, п5бликациях, сообщени.ю<, печатньD( материалах и полиграфической продlкции, связilнньD( с плшrовой
деятельностью )лреждения, }поминания первьп,r <министерство кульryры Пермского крм)), далее наименовiшие rrреждения, а имеЕно:
- 5 раз в печатньrх и электроЕньж афишах, пригласительньIх, флаерах выставки <Paradizarium>;
- 3 раза в пресс-релизarх выставок <Paradizarium>, <Nothing is реrfесЬ, <Низкм облаrпrость>;
- 3 раза в рекламно-информационной продлсции к мероприятию <Подросток*музей> (афиши, прогр.l}fмы, благодарности),
2l

)

)

- 7 раз в пресс-релизе, на афишах, флаерах, пригласительньD(, баннере на фасаде музея к выставке <ЗЗЗ. Запахи. Зв}ки. Заводьр>
- 4 раза в пресс-рлизе, афишах, пугеводителях, благодарностях акlцли <Ноъ мреев>;
- З раза в пресс-релизе, печатньIх и электронньD( афишах выстttвки <<Современная скульпт}ра из коJшекции муЗеЯ PERMM>;
- 1 раз в каталоге (СовременЕая графика по Брайшо>
- З раза В пресс-релизе, на афишах, флаерах, пригласите.пьньD(, баннере Еа фасаде музея к выставке <современнм скульптура из коллекции м}вея
PBRMM в ЗАТО <Звёздньй>.
- 8 раз в пресс_релизе, на афишах, флаерах, пригласительньж, баннере на фасаде музея к выставке <Пермское доброе>, веб-баннерах для соц.сетеЙ,

пресс-релизе, элекгронной и печатной афише, электронЕых и печатньIх пригласительЕьD( к выставке <Свежий слой: от народЕого
искусства до стрит-арта).
- б раз в пресс-релизе, электронных и печатньD( афишах, электронньD( и печатньIх пригласительньrх, баннере на фасаде здания к выставКе "На
маяк: форма и политака света".

- 5 раз в

-5pазвпpесс-pелиЗе'элeктoннЬD(ипeчaтнЬD(Пpиглaс..электpoHнЬrxиneчатнЬIхAфишивьtставки''Bечнoeлeтo.'.
-3 раза в пресс-релизе, афише, п},теводителе акции "Ночь искусств".
_3
раза в пресс-релизе, афише, пригласительньrх Веставки "Современная графика по Брайлю" в Нижнем Новгороде.
uuФлагиu в Ельцин-Щентре.
- З раза в пресс-релизе, афише, пригласительных, выстttвки

В течениИ 2017 гоД Музей активнО сотрудничаЛ со СМи, В целях информировшlия ЕаселенIrI о мероприятиlD(, экспозициJD( и выстiвках музея
для СМИ были подготовлеrлы 424 peKJIaN{HbD( трансляций, в том числе:
77 - на телекаяа"те <Рифей-Пермь>,
58 - на телекшrале (УралиIrформТВ),
48 - на канале ВЕТТА,
74 - ва рад.lо <Хит-ФМ>,
54 - на радио <Эхо Перми>,
60 - на радио <Наше радио>,
53 - аудиотрансляции на радио <Русское радио>,
Так же бьrrrи обеспечены 235 трансляции и пфликации в СМи (газеты, }ý4)налы, портаjIы, радио и ТВ: <ГТРК <Пермь>, (ВЕТТА), <Рифей>,
радиостrнцllя кЭхо Пер ми), газеты: <Новый компalньон>), <Бизнес-класс>, <Арryменты и фактьгПрикамье>, <КомсомольскаJr правда -Пермь>, порт:чIы:
wrпw.chitaitext.ru , zrtzda.rц 59.ru, жlрнал S7, Colй, Афиша и другие),
обеспеченО рекJIаý{нО - информационное соцровождеЕие мероприятий, разработав4 изготоыIеЕа и распростр:rнеЕа peKJIaN{HM и полиграфическая
прод}кция, а именно:
- l тираж афиш выставки (PARADIZARIUM> (100 штук);
- l тираж пригласительньж<РАRАDIZАRIUМ> (100 штук);
- 1 тираж флаеров KPARADIZARIUM> (100 000 шгук),
- 1 тираж афиш на проект <За партой> (100 tптук);
- l тираж афиш к выставке <<Низкая обла.пrость> (100 пrryк);

2!

)

)

тираж афиш выставки <<Nothing is perfecD (100 шqк);
1 тираж афиш выставки <ЗЗЗ. Запахи. Заводы. Звукш (l00 шгу<);
1 тиражей пригласитеJIьньD( кЗЗЗ. Запми. Заво,Фr. Звуки> (150 шту<);
-l тираж флаерв выставки <ЗЗЗ. Запахи. Заводы. Звуки>(5 000 шryк);
- 1 баннер на фаса,де здапия м}зея (<ЗЗЗ. Запахи. Заводы. Звуки> (1 шт.);
- 1 тираж афиш акции <Ночь музеев> (24 чrтуки);
- 1 тираж пугеводителей акции <Ночь музеев> (1000 шryк);
- 1 тираж афиш <Подросток*музей> (6 штук);
- 1 тираж прогр.rммы к мероприятию <Подростокам}вей> (300 штук).
- l тираж блокнотов к мероприятию <Подросток+музей> (100 штук);
- l тираж афиш * u"rcr*Ke оЬоuреrеrпая скульгryра из коJшекции музея PERMM> в ЗАТО <Звёздньй> - 20 штук;..
<Современнм скульпт}ра из коллекции музея PERMM> в ЗАТО - <ЗВёЗДНЬй>- 30 ШТ}К;
- t тираж nir.nu""r"nu""o *
""rb*n.
- 1 тираж афиш к выставке <Пермское доброе. Из чего вьrрастает счастье?>- 250 пrтук;
- 1 тираж пригласительньв к выставке <Пермское доброе. Из чего вьlрастает счастье?>-250 штlк;
- 1 тираж флаеров <Пермское доброе. Из чего BblpacTaeт счастье?>- 100 000шryк;
- l тираж пугеводителей Пермское лоброе. Из чего вырастает счастье?> - 5000 штуlс;
- l тираж баннера на фасм мрея <<Пермское доброе. Из чего вырастает счастье?>;
- З тиража рекЛамньпrбаннера для сайтоВ <Пермское доброе. Из чего вырастаег счастье?>
- 1 тираж-макет лrr" *ypna,"i пПолезньй> для рекJI.tмы выставки <<Пермское доброе. Из чего вырастает счастье?>
- 1 тираж афиш к выстzlвке <Свежий слой: от народного искусства до стрит-арта> - 300 штук;
- l тираж пригЛасительных к выставке <Свежий слой: от народного искусства до стрит-арта> - 100 шryк;

--

1

- 1 тираж
- 1 тираж
- l тираж
- 1 тираж
- 1 тираж
- 1 тираж
- 1 тираж
- 1 тираж
- 1 тираж
- 1 тираж

афиш к выставке "На маяк" - l00 штук
пригласительньD( к выставке "На маяк" -l00 шryк
баннера на фасад здания музея выставки "на маяк"
афиш к вьlставке "Ве,пrое лето" 20 шт

пригласительньrх выставки "Вечное лето"-20 шт.
аф ипrи акции "Ночь искусств"-2 шт
пугеводителей акции "Ночь искусств"-2000 экз.
афиrшт выстtlвки "Флагиu в Ельцин -I_1ептре
афиппл выст.lвки "Совр.графика оп Брайлю" в Нижнем Новгороде
приглас.вьlстtжи "Соврем.графика по Брайлю"
Общее коли"ество: 215 432 штук. Общее количество рекJItlмно-информационной

За 2017 год обеспечено 1

3

пролукции, в тиражах: 30.

19 публикации в сети интернет , в том числе:
2,.

)

)

- в первоМ квартrше: 294 rryбликацИй, из ниХ 30 rryбликачиЙ на сайте музея, И 264 публикациИ в социальньD( сетях (из них: lЗб публикаций в вк,
85 - гrубликаций, в фб, 26 пуб.гпжаций в инстаграIе{е, 1 7 публикация в Живом Жlрнале);
- во второМ квартапе: 488 публикаций, из них 67 пфликаций на сайте музея, и 42l публикации в социtlльньD( сетях (из rтих: l17 публикаций в
Фейсбуке, l0l в группе музея ВКонтаюе, 92 на сцrанице музея ВКонтакте, 56- в Инстаграмме, 55 - в Живом )lýтнале).
- в третьеМ квартале: 236 публикацИй, из ниХ 37 публикациЙ на сайте музея,43 - в Фейсбуке, 53 на странице музея в контакге, 5З - в группе
Вконтакте, 32 в Инстаграмме, l8 в Живом журна.ле).
- в четвёртоМ квартале: 301 публикациЙ , 42 на сайте мУзея, 63 на -фейсбуке,63 на странце музея ВК, б3 в группе музея ВК, 52- Инстаграмм, l8-

живой }qтн(ш.
обеспечено согласоваЕие с )лlредителем материirлов печатной, рекламной, полrграфической продУкции.
Музей был открыr для посе."rелЬй 215 дней (лосryп посетителей б дней в недеJIю, вторник-воскресенье, понедеJIьцик - вьIходной день, с 12.00 до
21.00), кажлуrО треiью срелУ осуществлялоСь бесгrлатное посещение выставоК и экспозициЙ всеми категорИями населения на всех площадках музея. В
соответствии с прикiвом Министерства культуры, молодежной политики и массовьtх коммуникаций Пермского края Nя 9l от 13.11.15 г.
осущ ествлялось бесПлатное посещеНие музеЯ ЛИЦаI\,lИ, не достигшимИ l8 лег. За 2017 год музей посетили по бесrrлатным билетам 32 542 человека, в т.ч.
е-l08че л).
l95 чел. вз
и -303 чел. (в т.ч. лети до l8 лет
бесплатно дети ло 18 лет - l5 471 чел. мно годетные и мzrлоим
же
их
Федерачии,
а
так
Организовано льготное посещение грФкд:tп Российской
у{ет:
- в размере 100% длЯ отдельныХ категориЙ граждаН (лиц, ве достигшиХ 18 лет, волонтеров Музея, инв{lлидов I, II, III групп, детей-инвалидов,
военнослужащих, проходящие военн},ю службу по призыву, героев Советского союза; героев Российской Федерации; героев Социалистического труда
- ПолньrХ кавzrлероВ ордеЕа ТрудовОй Славы, ветерапоВ Великой отечественной воЙны, инвалидов Великой отечественпой войны; лиц награждеяных
медальЮ <За оборонУ ЛенинградО или <ОКитеrЬ блокадногО ЛениIrграда>, бывших несовершеннолетних узников конIцaгорей. гетто и других мест
принудительнОго содержания, создiшньD( фашистамИ и их союзникаNrи в периоД второй мировой войны, сотрудrиков музеев Российской Федераuпи,
членов Творческих союзов художников, архитекторов, дизайнеров, членов Международного совета мУзеев 0СОlФ),
-в piвMepe 50% для студентов дневного отделения, достигцIих 18 лет, пенсионеров,
-бесплатный вход одиН раз в месяЦ в соответствиИ с режимоМ работы Музея ДIя многодетньж малоимущих семей, каждую третью среду месяIа
дJIя всех категорий граждан, последнюю суббоry месяца дJlя многодетньD( и малОшr.rlТЦИХ СеМеЙ.

-

имуществеяный комплекс Музея находится

в

удовлстворительном состоянии,

в

течение 2017 год проводились работы по текущему

системы безопасности музейной коJшекции:
- производятсЯ еженедельные профЕлalктичеСкие осмотЫ сшIузлов, производятся Необходlмые ремонты сантехнического оборудования.
- посетитеJIи мрея обеспеwтваются бахилами.
- проводеН косметическиЙ ремонт входнОй зоны, зоны тУалетов на 1 и 3 этажах, з:l}{еЕеIIо ковровое покрытие во входной зоне и гардеробе, на
сJryжебЕом входе, отремоктировдlы лестниtIЕые марши, кабинет руководитеJIя и ПРИеМЕМ.
- устzrновлепы автоматический диспенсер и полотенцедержатель в туалgге на 3 этаже, туirлеты оборудовдrы новыми урнalми.
- проведены работы пО внешнему благоустройству: выкрашеЕы бордюры, столбики ограждения, закуплен нормативньrй мусорпьй бак.

)

)

- проведен плановьй профилalктический ремонт грузового лифта,

'.opmнЙзoвaнаpaбoтагapдepoбaна1.мэтaжеидoпorпrитсrьнoйгapДеpoбнoйcтoйrшнаЗ-мэтaxeдляпoceтителейдетскиxмepoпpиятийи
лекционньD( занягий науrного отдела, проводится комплеюация гардероба Еовьтми бирка.ми.
- установлены информационные стойки в экспозиции выстЕlвок,
и электротехническими работами по создuшию
Проведены необходимые противопожарные мероприятия - техIlический_вадзор за строитеJьными
Запахи>, <Свежий слой>, кНа маяк>>,
прострilнства выйвок <РаrаdЙ*iu-u, оНr.*- облачность>, <Nothing is реЙсto, <Заводы. Звlки.

выстzlвочного
пожарного водопровода,
Произведена пЛzlноваJI проверКа системы оповещениJI, автоматического пожаротуIхения, испытaшие
Iмсле на входной группе, в гардеробе, сrшитарЕьD(
обеспеченЫ условиЯ дJUI посетителей с ограниченной подвижностью и слабьrм зрением, в том
комнатах и туzrлетtй. Установлен звовок дJUI инв{lлидов - колясочЕиков,
помощи о времени, месте, количестве
обеспечепа безопасностЬ участникоВ мероприяrий (состоя;rось информирование служб экстреЕной

l

l

l

1
уrастников), а именно:
и вывоз упаковки, тары, габаритrrых объеrгов в места хранения,
эвакуации
п)ти
освобождаются
своевремеfiно
обход выставочного пространства и офисов Музея, вьцелено
- усилены меры по антитеррористической работе, производится ежедневный
метr}ллодетеюора.
дополнительное место работника охрilны дJuI проверки посетителей у
- работники отдела прошли Обl^rение по програý{ме противопожарной безопасности и охрilны труда,
анТитеррориоТическойбезопасностиидействийвслуrаечрезвычайньжситУаЦий.
(28.03.17:17 .06,17 21.09,17; |9,|2,|'7),
проведены плtшовые испьпания пожарного водопровода, системы оповещения, пожаротушения
эв.куационные п}ти приведены в нормативное состояние, в лифтовьпr холлirх устzlновлены противопожарЕые двери,
<<Ураган> при монтаже конструкuий выстtlвок
- обеспечено нормативное работоспособное состояние установки автоматического пожаротушеЕия
слой: от
(РдRдDIZдRIUМ>, <NoЙing is реrfесt>,<ЗЗЗ. Заводы. Запахи. Звуки>, <Пермское дЬброе. Из чего вырастает счастье?>, <Свежий
народного искусства до стрит-арта), <На маяк>,
проводится
оборуЛования, нtжодЯщихся В выставоrшом Пространстве и офисах музея, при необходимости
- своевременнО npo""p""r""
"ОЁтояние
ремоЕт, либо замена.
охрilны выстtlвочного прострzшства,
- своевремеЕнО проходяТ проверкУ системЫ безопасностИ музея: система азарийного освещения, система
музея,
система радиоСигкала (тревоЖнaU{ кнопкa>>, металлодетектор <<Блокпост>, система видеонаблюдения
<Пермское
is
<<Nothing
реrfесt>,<ЗЗЗ, Заводы. Запахи. Звlки>,
- на MaccoBbfx мероприятиях> вкJIючаJI открьпие ,"r"ruuo* <PARADIZARIUM>,

.

мероприrгия обеспечена работа группы быстрого реагироваЕия охрzlнного предцриятия.
(срок реализ ации 201,7 -20|9г,), а именно:
Начата реализация исследоватеJьской програпш,rы по истории современного искусства региона
04.05.2017);
_ проводен художественЕо-исследовательский проект <Низкая облачнОСТЬ> (05.04.2017 художников и арт - деятелей с которыми предполrгается проведение качественпliD( интервью;
- aфорrrроu*
"писок
- сформирована методологиlI исследовани,{;
- подготовлен топик-гайд для интервью;

.

2|.

)

-,

)

- проведено 20 и расшифровано 15 исследовательских иЕтервью,
- ,Ьд"r"" работа ло форМировiulиЮ биб.тмографического списка публикаций о -пермскоМ

аюудъном искусстве в СМИ {сформировшrо ок. 400

позиций);
опубликоваНа статьЯ Сlъоровой Д.Д. КунсткаЛлера симуляцИй // Har.r нет преград, или знай наших. Страницы из жизни вьшускников
исслед. F{-т. 201'7, с.|з|,
факультета" избравишх <нефилологический> образ жизни / сост. н.Е.Васильева; отв. за вып. Б.В.Кондаков; Перм. гос. нац.

-

1,З4;

- подготовлеяа к печатИ статья:

СрорОва д.д. оТ <РусскогО бедного> к <РазрезаниЮ зоны комфорта>

// Трагедия в

углу: Актуальное искусство

Сост. .Щ. Мачулина. - М., 2017 (в печати);
- подготовлена к печатИ статья: СуворОва д.д. После революции: актуzrльное искусствО Перми 20l0-x. // Материалы межд}т{ар. ЕаrIн.-практ.
конф. <Искусство и власть). Саратов |9-21 оюября2017 г. (в печати);
- подготовлена к печатИ статья ЯнковсКая Г.А. Триlмфапьное возвраЩение? ИскусстВо эпохИ сталинизма в музейных и городских практиках
2010-х годов // Неприкосновенный запас. N9 2. С.51 ,
<Чердак>,
а именно, проведено 303
проекта
paMкulx
аудиториИ
в
и
семейноЙ
мероприятиЙ
проu"д""""
детского
обеспеченО
для детскоЙ
мероприятия, на них присутствовало 3 959 человек, из них - детей 2 З77 чел, взрослых - 1 636 чел.

России.

/

l

66

|

|

обеспечена реализация проекта "общий двор", уrастника]rlи которого стitли люди старшего возраста. Вместе с молодыми пермскими
художникilми участники создали паблик-арт объекты в пермских дворах, тем сап{ым благоуСтРОИВ ИХ.
обеспечена реarпизация межмузейного проекта <на старт, внимание...в музей!). Организоваяа рабочая группа по реurлизации проекта.
Разработана тема этогО годъ маршрутЫ игровыХ пlтеводителеЙ дJU{ разньrХ возрастов, Проведена методическaЯ работа пО выстtlвке "Пермское доброе.
Из чегО вырастаеТ счастье?". НаписанЫ два путеводитеJUI по выставке: дJUI индивидУrrльных посещений детей в возрасте от 7 до 12 лет с родитоJUIми и
для групповоГо посещениЯ оргaшизовalнньЖ групп. ВО входЕой зоне музеЯ оргztнизовtша вьцача путевОдителей. Проведен набор и ицструктzDк
волонтеров, которые помогаю; детяМ в работе с пугеводитеJUIми. По выставКе ведетсЯ работа С организованЕыми группами: в сеЕтябре -22 rруппы (442
чел.).

приrrято уrастие в Международном фестившlе музеев кинтермузей> С проектом А. Суворовой "современная графика по Брайлю", rrроектом
С. Л}.тпиковой "Музей без возраста".
ПринятО rIастие в международНой выставке кАРТ-Пермь-2017> в ВЩ <ПермскаЯ ярмарка)) (02.06.201,7 _ |2.06.2017), На стенде Музея
-современного ,искусстваJJRМN4_представлена инсцuIJu{ция.художццка_Елены СлобцевоЙ <ПРивИВКа>- - - <<Ночь
искусств>.
<Ночь
музеев)
и
Обеспечено учасме музея в акциях
Обеспечено участие музея в фестившrях, конференцилс и других мероприятиJIх, а именно:
оргшrизация с€мейной творческой площадки от детского проекта <Чердак>>
_ Участие в межд}т{арод{ом
фестивале (КДМWА-201 7> - проведеЕие акции <Летнее солнцестояние> от детского проекта <<ЧеРДаК>
- у{астие в выставке <Арт-Пермь> - оргtшизация выставочного стенда
- Участие в межд)ЦIардШом фестивале <Интер-мрей> - презентация проектов музея на стенде> участие в деловой ПРОГРtll\,rМе, выст)дIление Еа
кр}тльD( столах. Проекты музея <Музей без возраста> и <Графика по Брайлю> вопIли в шорт-JIист фестивагьного конЧФс4
- Участие в фестивале <Волга-фест

-

2017> в г. Са.ruара

-

з(

)

-

Реа,тизация межмузейного проеюа

- игра-п)дешествие

)

<На старт, вIlимание... в мрей> совмостно с Пермской художественной галереей и

Пермским краеведческим м}зеем
- Участие во всероссийских акциях <Ночь музеев> и кНочь искусств)
- Участие во всероссийской акции <Музей для всех.,Щень инкJIюзии) - организованы и проведены мероприятия для людей с инвалидrостью и LD(
семей (при поддержке международного совета музеев, ИКОМ)
- участие в I .Щагьневосточной конференции региональньD( музеев в г. Владивосток в pilMкilx масштабного проекта <Коллекционируя Россию>,
направленного на развитие сотрудничсства региоЕальных музеев (Приморский государотвенньй музей В.К. Арсеньева, при поддержке
Благотворительного фопда В. Потштина) - выст)iплеЕие с докJIадами, лекциями, у{астие в кругльж столtlх
- }ttастие в конференции (Художественный музей: коллекция - выставка - зритель>, приуроченной к юбилею Пермской художественЕой галереи
- выст}пление с докJIадами, участие в крlтлых стол:ж
- участие в краевом моJIодежном форуме <<Молодежньй форум. Пермский период> - проведение MacTep-K:raccoB, выст}пление с докJIадами
, - уlастие в клубной программе Международного ,Щягилевского фестива.тrя и проекте <Театра.liьный сквер - мЬсто встречи> -i мероприятие
<Прогулки с .Щягилевым> от детского проекта <Чердак>
- )п{астие в Междrнародном .Щягилевском фестива,те - выставка <ЗЗЗ. Звуки. Запахи. Заводы>
- Участие в фестивалях кТьютерский пикник)) и кУниверсити Фест>> в Пермском педагогическом университете
- участие в международiом симпозиуме Arts in the Environmentt Nordic Symposium 27 - 3l авryста 2017 г. в г. Хельсинки;
-участие в междутrародной конференции <Публи.тная история в России. Музеи для прошлого или прошлое дJuI музеев) (Музей современного
искусства <Гараж>),
- осуществлена реализация методического проекта <Музейная резиденция (Подросток плюс музей> (победлтель Всероссийского конк}рса
<Музейный десант>). I_{елъю проекта стала разработка инновационньD( подходов в коммуникации с подростковой аудиторией. В проекте приняJм
у{астие более 60 сотрудников музеев Москвы (МСИ <Гараж>, Политехнчисекий мlзей), Санкт-Петербурга (.Щом-музей А.Ахматовой), Екатеринбуlrга
(Уральский филиа",r ГЩСИ-РОСИЗО), Казани, Оренбургской и Чеrrябинской областей, Пермского края. По итогам резиденции бьшо разработано 28
проектов, проведено три трехдневяых арт-резиденции в музеях Пермского края, создtlно более 20 уличных арт-объектов, подготовлено методическое
издirние (Подросток+Музей>. При поддержке Благотворительного Фонда В. Потшrина.
Обеспечена подютовка и издание: каталога выставки <Современная графика по Брайлю> (тираж 300 шт.); бlклетов

-

п}тевод4телей к акцияr,t

Подготовлены: пос,тршrичньй план и проведена работа по подготовке к печати каталога (Инсталляция. Науrньй катапог коlшекции музея ПЕРММ>
(тираж 300 экз.)-заключен договор, а так хе шtьбома пермских художников М. Павлюкевича и О. Субботиной, ведется работа по подготовке
методиrIеского издания в p:lMкzж проекта <Музейнм резиденция <Подросток n музей>.
За 20|1 год привлечены дополнительные средства в ре}мере З 7З2,2 т.р., в т.ч. средства от предпринимательской деятельности, направлеЕные Еа
О%
от годового объема финаясирования из крaЕвого бюджgгц предусмоц)енЕого Еа выполнение государствепвОЙ
развптие )лФеждеIrия, в р }мере 8
услуги и работы, а имеЕЕо:
2 082,7т.р. - вьIр)чка от прод€Dки билегов,

-з:

l

l

)

2З|,З т.р. - доходрI от оказания платньD( услуг,
_"
121,0 т.р. - возмещень1 расходы Мрею,
168,3 т.р. - за аренду поМещеЕия И субарендУ части земельнОГО )л{астка,
475,0 т.р. - I(ГAY <Щентр по реализации проектов в сфере кульцрьп>,
З26,9 т.р. - Немецкий культурньй цеIrтр им. Гете при Германском посольстве в Москве,
221,0 т.р. - иные доходы (в т.ч. от решrизации каталогов).
Полуlен граят
llодана грантоВая зitявка на коЕк)рС благотворителЬного фонда В.Потанина <Приглашение музейньп< команд). Грант не получен,
240 т,руб"
на
суltму
крtш
,,u р"-".uцr. проеюа <ОбщиЙ двор) В конкурсе rrо *одaрrrrчЦии музейногО дела Министерства культуры Пермского
В prlI\,rкax конк}рса <Арт-резиденция> Министерства
l IоrrrrеН грzlнт на реализациЮ про"пЪЧ д"r"поЙ uр,a-р"a"д"rц"" <Из чего вырастает счастье?>
Пермского Kpall в с}ъ{ме 235 т.ру6.
культlры
'
сферы,
ЬЪ"".,ar"П цaou"ioprn. коЕтрольно-цеЛевьfх покt}затеЛей плана мероприятий (<дорожнм карта>) <Изменения в отраслях социа"qьной
58-рп;
J'ф
от
01.03.2013
края
направлеЕные на повышение эффЙивностИ сферы культуРыr>, утвержденноiо рu"порrж"пием Правите;tьства Пермского
предоставJIялись ежемесячные результаты мониторинга в Министерство культ)фы.

Награды:

- ПЪбеда В коЕкурсе миЕистерства Культуры ПермСкого края на мОдерЕизацию музейного дела с проектом <Общий двор>
<Арт-реЪиденция) с проектом <,Щетская резиденция <Из чего вырастает счастье?>
- Победа в конКур"" *"rr""ф"ruа *yrrbryi", Перr"оо.О

ni-

часть з. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственноrо задания в части исполпения

предметов, музейных
госуддрственНой рабоiы: (DормированПе, учет' изучение' обеспечениЬ физическогО сохранениЯ и безопасности музейных
коллекций.
В рамкаХ обеспечениЯ обсlryживаниЯ объектоВ совремеIIЕогО искусства в городскоЙ среде, созданНьос в 2010-2012 гг. (освещение, уборкц
сопутствующая реконоrрукция/р""ri"рuцr", ремонт, изменение цветового решения, консервация объекгов (сезонная, постоянная):
- проведенЫ 25 осмотрЬВ арт-объекiо" с фотофиксацИей, состазленЫ дефектные акты. ПО причине аварийного состояниJI арт-объею А,
люблинского <Медведь> демонтироЪан с ул. Екатерининской (Экстрим-парк) и перевезен по адресУ: УЛ. МОНаСТЬРСКМ, 1а.
- на арт-объеюе Н. Полисского (пермские ворота) устаЕ;влена информаrионнм табличка. Проведен мелкий ремонт объекта <Айконмен>
1 группа <Электробутик>).
к объекту,
- проведена работа по ремонту арт-объектов Ж. Кадыро вой <Яблоко>, ведётся работа по устtшовке информационной таблички
- проведена работа по ремонту основtlвия и нtlнесения красочн ого покрытия арт-объекта М. Нарымбетова <Скоробей>,
- работа по оформлению докумеятов на ремонт арт-объекта Н. Ридного (ВЛАСТЬ> перенесена на 2018 год.
ос мотры
Регулярно проводится работа в рамках обеспечения физического сохран ения и безопасности музейяого фопда. Реryлярfiо производятся
в том числе 1 раз в
экспозиционньD( з{lлов с фиксацией показателей температ}ры и влaDкЕости. Реryлярно производятся осмотры фондохранилищо
месяц проводится дератизация помещений.
3:

)

)

в коJIлекцию музея, составлении списка
Проведено девять заседаний ЭФЗК, на которьIх рассматр ивalлись вопросы о приобретеrтии про
их в план комплоюования музея.
исполнеЕпя
Часть З. Ипая информация, необходимая дJIя исполЕения (контроля за исполнением) государственного задания в части
государственной работы <<осуществление рестав рации и консервации музейньш предметов, музейных коллекцииD.
осмотра. В
Музеем состzвлен план по реставрации м}зейньD( предметов на 20l'7 г. Проведено 4 реставрационньu< осмотра и 2 профилакгических
после завершения 1 0 рестазрационньD( мероприятий.
2017 году отреСтаврировано 10 музейных предмета. Реставрационные паспорта

В.В.Никольская

Рlководитель КГАУ <Музей современt{ого искусства)
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Приложение 1 к поясцительной записке к
отчету об исполнении государственного
задаЕия КГАУ <Музей современного
искусствa>> за 2017 год.

материально-техническая база учреждепия, анализ состоянпя и
задания)
развития лtмущественrtого комплекса (4.3.1. государственного
2017 год прЙобретено основных средств на общуо сумму
1 929 014,85 рублей; в том числе:

За

за счет субсидий:

Количес
тво

IIаименование

лъ

MacBook Air 13- inch
MacBook Air 1З- inch
к
2
ное
KYOCERA М2135
МФУ лаз
з
ва,тют PROCL-2OOR
4
Кассовьiй аппарат
5
пыи
к
6
,|
масл.
р
Слайд8
кол 150 листов
9
10 объект. П иметы п и
Комп

1

ИТоГо:

бз 999.00
64 999,00
19 058,90
6 б00,00
20 820 00
16 500 00
3 140,00
55470,00
8092,08
14608,87
21з 287

1
1

1
1
1
1
1

1
1

онов

J

9

за счет предпр инимательской деятельности

м
1

2
J
4
5

6
,7

наименование
Мойка во
Конс

яи

VENTA LW

25

ая "механический

1
1

1
1

наимеIrование
Телевизо Садл
дхя п екто а

J
4

Мо
системный блок

5

Принтер
ТВ плазма
стическая система
Пл

6
7
8

3

емашина
стол письменвый
IbH ыи
Стол
шкаф офисный

лъ
2

1

9

ИТоГо:
за счет целевых средств

1

Количес
тво

огнестоикtUI

к

Сумма

l4
Количес
тво
2
1

з
2

з
2
1

1

:

Сумма
24 799,00
42 000,00
182 900,00
23 299,00
26 885 00
18 700,00
35 454,00
354 037 00

Сумма
64 000,00
20 000 00
15 000 00
84 000,00
96 000,00
90 000,00
54 000,00
69990,00

9
10
11

12

моноблоки
панель плазменнм
системцые блоки
стеллажное
дование

44690 00
49954 00
214056.00
500 000,00
1 301 б90,00

1

2
8
1

ИТоГо:

40

Аналпз состояния и развития пмущ ественного комплекса
Имущественный комшIекс Музея находится в удовлетворительном
состоянии, в течение 2017rода проводились работы по текущему
обслуживанию

и ремонту

коммуникаций

и материально-техниt{ескоЙ

базы,

а

также работы по развитию комфортных условий для посетителей и системы
безопасности музейЕой коллекции:
обеспечены условия для работы сотрудников музея - закуплены
необходимые канцтовары, мебель, материалы, компьютернЕUI техника.
обеспеченЫ условия для посетителеЙ с ограниченной
подвижностью и слабым зрением, в том числе на входной !руппе, в

гардеробе, санитарных комЕатах и туадетах. Установлен звонок дJuI
инвалидов - колясочfiиков, своевременно производилось обслуживание
ryсеничного подъемЕика для инваJIидов.
- обеспечены Ееобходимые условия для экспозиции, закуплены
необходимые материалы для монтажа выставок <парадщариум>, ((низкаlI
облачность>>, <<Ничто не совершенно)), ((Заводы. Звуки. Залахи>>, <<Пермское
доброе>, <Свежий слой>, <На M€UIK)), и материалы для упаковки работ.
настроены 5 видеокамер чифровой системы видеонаблюдеЕия, в
здании по бульвару Гагарина, 24, произведена замеЕа 4 элементов системы.
(TpeBoжHiUI
сигнаJIизация передачи
-

-

установлена

радиосигнала

кнопка> на базе по ул. Монастырскм, 1А.
проведена организации хранения музейньrх ценностей в 2-х
помещениях цокольного этажа музея: согласование с собственником здания,
поиск подрядчиков, заключение договора, технический надзор за
проведеЕием ремонтно-строительных работ, установка стеJIлажного
оборудования.
проведено . согласование работ по иЕженерно-техЕическому
здания <,.Щ> по ул,
обследованию здаЕия по бульвару Гагарина, 24
Монастырская, 1А.
обеспечена работа приточной и вытяжной вентиJUIции Музея.
проведен ежедневный контроль за подрядчиками,
ответственными за своевременную уборку помещений музея, а также
территории музея по бульвару Гагарина и улице Монастырской.
проведен технический надзор за строительными и
электротехническими работами по созданию выставочного лространства

-

и

выставок (Парадизариум), (GIизк€ц облачЕостьD, (ничто не совершенЕо),
(На маякD,
<<Заводы. Звуки. Запахи>>, <<Пермское доброе>, <Свежий слой),
- проведены противопожарные мероприятиrI: переезд офисов из
цокоJUI и технического этФка, организация рабочих мест для сотрудников,
оборудование приямков со стороны бульвара Гагарина и ТСЖ.
произведены ппановые проверки систем оповещения,
автоматического пожаротушения, испытаЕие пожарЕого водопровода,
проведен плановый профилактический ремонт грузового лифта,
- проведен ремонт детского пространства <чердаю>, проведена
чистка деревянной мебели и конс,трукций, установлена Тв- панель,
дополнительные обогреватели.

-

санузл€lх,

проведены работы по замене сантехнической арматуры в
работы по опрессовке системы отоплеЕиrI, подготовка к

отопительному сезону.
для качественного обслуживания посетителей закуплены бахилы,
изготовJIены новые бирки дIя гардероба.
во времJI проведения плановой ежегодной инвентаризации,
проведеЕа проверка работоспособности оборудования дJUI создания
выставочного простраЕства, произведена необходимая отбраковка,
проведены работы по косметическому ремонту входной группы,
коридора на 3-м этаже, санитарного холда на 1-м этаже, лестничного марша и
холла У лекционногО зtUIа, в приемной и кабинете руководителя, в ryarreTe 3го этaDка установлено новое оборудование - диспеЕсер и
полотенцедержатель, установлены новые урны.
проведен техЕичес кий надзор за работами по реставрации арт объекгов в городской среде <<Яблоко> Жанны Кадьryовой и <Скарабей>
Молдакула Нарымбетова.
проведена замеЕа коврового покрытия во входной зоне и в
гардеробе, холле служебного входа.
проведены работы по внешнему благоустройству зданиJI:
проведена окраска бордюров, столбиков ограждения, рекJIЕlI\,lЕых
конструкций.
в лифтовых холлЕlх установлены противопожарные двери 9
штук.
на ск,чад принято новое оборудование: телевизоры, принтеры,
компьютеры, мониторы.
осуществлена работа с надзорными органами: проведена
проверка здания по бульвару Гагарина органами государственного
пожарного надзора, проверка государственного потребительского надзора,
проводятся систематические проверки состояния систем безопасности со
стороны учредителя - Министерс тва культуры Пер мск ого Kptш.

-

I
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При"lожение 2 к пояснительной записке к
отчету об исполнении государственItого
задания КГАУ <dчIузей современного
искусствФ) за 2017 год.

Информация по выполнению Государственного задания за 20|7 г.

Наименование и форма
мероприятия

.}lb

lllп

.Щата

Кол-во
ччастнико
в

1. Информация о
l

Щикл из б мероприятий для детей от

)) )q

мастерские дтя всей семьи>

г.

5

до

12 лет <Воскресные

творческие

января 20|7

КГАУ

Кол-во
зрителей/посетите
лей

<Музей современного искусствD)

Краткое описаЕие мероприятия

поrryляризации семейного благопо.тучия

l

11l

Мероприятия в ра}.{ках обеспечения деятельfi ости
детского проекта <Чердак>. Формат - творческие
мастерские на заданн},ю тему. В мастерских участвуют
семьями, каждrш семья создает свой арт-объект.

1

65

1

86

Мероприятия в pilMкax обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак>. Формат - творческие
мастерские на заданЕую тему. В мастерских rIаствуют
семьями, каждм семья создает свой арт-объект.
Мероприятия в рамках обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак>. Формат - творческие
мастерские на задzlннlто тему. В мастерских г{аствуют
семьями, каждаI семья создает свой арт-объект-

05,12, |9,26

февра.ltя

r.
05,12, 19,26
марта 2017
201.'7

2

J

4

4 мероприятия из цикла

мероприятий для детей от 5 до 12
лет <Воскресные творческие
мастерские дJIя всей семьи>
9 мероприятий из цикJIа
мероприятий для детей от 5 до 12
лет кВоскресные творческие
мастерские д,,ц всей семьи>

9 мероприятий из цикJIа

мероприятий <Воскресные
творческие мастерские для всей
семьи) дIя детей от 4 до 12 лет и их
родителей

г.

02,09,16,
2з,з0
апреля 2017
г.
07, 14,21,28
мм 2017 г.

|5,22,29
окгября
2017 г.
5, |2, 19,26
ноября 2017
г.

1

1

71

Мероприятия в раruках обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак>. Формат - творческие
мастерские на заданн}то тему. В мастерских участвуют
семьями, каждм семья создает свой арт-объекг.

)
3, 10
декабря
207'7 r.

Итого,
общее
количеств
о

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период:
28

)л{астнико

вза

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетньй
периол: !Щ

отчетный
пе иод :1
2

Информачия о работе

с

детьми (ло 14 лет)

мероприrrие

в рамках обеспечения деятельности

I_tикл из 9

мероприятий <Теплые
мастерские> для детской и
семейной аудитории.

03,04, 05,06,
08 января
201''l г.

l

1з,7

1

2

Щикл из б мероприятий для детей от

22,29 января

l

95

до 12 лет под общим назвzшием
<Прогулки с художниками. Русский
акшгард))

201'l г.
05, |2,19,26
февраля 2017
г.

от
Щикл из б мероприятий для детеи
нzlзвtшием
общим
4 до 7 лет под

22,29 января

l

,72

Мероприятие в рамкж обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак>. Формат - завятие
(теоретическая, дискуссионнаJI и пракгическм часть),
Тема- портрет.

l

275

l

9,7

меропри"тие в parr.rkax обеспечеяия деятельности
детскогО проеюа <Чердак>. Формат - творческое
з{шятие для мzlлышей. Цель - в доступной форме через
игру и творчество показать детям и родитеJIям
и познакомить с
разнообразие художественIlьD( техЕик
иаrлами
твенными
мероприятие в рамках обеспечеIIия деятеJIьности
детского проекга (Чердак>. Формат - творческое
з{lнятие для маJIышей. I-|ель - в доступной форме через

7

1

<.Щавай

4

нарисуем портрет!>

из 18 мероприятий для детей
от 1,5 до 3 лет <Мама и малыш))

I-{икл

201,'l г.
05, L2,19,26
февраля 2017
г.

20,21,27,28

января 2017 г.
3, 4, l0, l1,
17,18,24,25

февраля 2017
5

из б мероприятий для детеи от
4 до 7 лет кБезудержное рисовtшие,
Реryлярrrые занятия>

I-(ик.п

г.
2|,28 января
201.'l r,
04, 11, l8,25
201,7

детского проекта <Чердак>. Формат - творческая
мастерская.
Тема - новогодние поделки.
мероприятие в рамках обеспечеIlи,i деятельности
детскою проекга кЧердак>. Формат - заяятие
(теоретическм, дискуссионнaц и пракгическм часть),
Тема- художники русского авангарда,

и тво

показать детям и

дитеJIям

)
г.
6

05,12, |9,26

4 мероприятия из цикJIа
мероприятий для детей от 7 до 12

марта 2017 г.

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

05, |2, |9,26
марта 2017 г.

1

29

1

з,7

лет под общим Еазванием
<Прогулки с художникаI\,rи. Русское
7

8

9

под общим названием <Скульптура
на
13 мероприятий из цикJIа
мероприятий для детей
qT 1,5 до 3 лет кМап,rа и малыш)

|,l, |8,24,25,
31 марта 2017

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

04, 11, 18,25
марта 2017 г.

Тема-

03, 04,10,11,

l

205

1

60

1

25

1

4з

1

2|

г.

<Безудержное рисовЕшие.

Регулярные

10

11

зан.ят,дя>>

Щикл из 5 мероприятий для детей
от 7 до 12 лет <Thrashfashion>

07,09, l4, 16,
17 марта2017

Цик.ll из 5 мероприятий для детей от
6 до 12 лет <Нескr{наJI
илJIюстрация. Рисуем животньп< >

27,28,29,з0,

г.

3 1

!

12

Цикл из 5 мероприятий для детей от
8 до 12 лет (Чудовицньй к}рс о
чудовищzlх)

и познакомить с
разн ообразие художественных техник
иалами
х
мероприятие в par,rkax обеспечения деятельности
детского проекта (Чердак)). Формат - занятие
(теоретическая, дискуссионнiul и праrсгическм часть),
Тема- художники - )п{астЕики выстilвки <Русское
бедное>.
в
мероприятие рамках обеспечения деятельности
детскою проекта кЧердак>. Формат - занятие
(теоретическая, дискуссионнr}я и практическая часть),

марта 2017
г.

27,28,29,з0,
3 1

марта 2017
г.

мероприятие в рамках обеспечеЕия деятельности

детского проекта <Чердак>. Формат - творческое
занятие дJuI малышей. I_{ель - в доступной форме через
игру и творчество показать детям и родитеJUIм
и позяакомить с
разнообразие художественньж техник
и
и дожественными м
мероприятие в pa1.1kax обеспечения деятельности
детскогО проекта (Чердак). Формат - творческое
занятие дJUI малышей. Цель - в доступной форме через
игру и творчество показать детям и родитеJUIм
и познакомить с
разнообразие художественных техЕик
иаJIами
ожественными
Мероприятие в pal{Kax деятельности детского проекта
пй"рл*о. Формат - творческаJI мастерская, Тема изготовление костюмов из нетрадициоIIньD(
чатаJI пленка и т.п.
н
в скотч,
ма
Мероприятие В раIлкaж деятельности детского проекта
<Чердак>. Формат - мастер-класс. Тема - рисование
акварелью, создание коJIлажей, освоение техники
лиЕогрtlвюр4 рисование графики углем, освоение
моЕотипии.
мероприятие в paмr<rrx деятельности детского проекта
пl"рд*о. Формат - творческм мастерская, Тема
изготовлеЕие арт-объектов из нетрадиционЕьж
пленка и т.п.
м

-

)
13

|4

3 мероприятия из

цикла
мероприятий дтя дgгей от 8 до 12
лет <Авторский к}рс акварели и
мультипликации от Анастасии
Столбовой>
Акция <Вечерняя игра дJIя детей> в
paNtl(aж выстztвки

20,22,24

ероприятие в раr4кaж деятельности детского проекта
<Чердак>. Формат - мастер_кJIасс.
Тема - рисовалие акварелью.

l

марта 2017 г.

08, 19,26
марта 2017 г

l

бз

игровая програN,tма по выставке, выполнение
творческих заданий.

09 февраля
201'7 г.

2,

7|

02,09, 1б

l

2|

мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детский проект "чердак". Мероприятие в раý{ках
публичной программы выст:вки швейцарского
художника Уго Рондиноне "Твой возраст, и мой
возраст, и возраст радуги", организатором которой
Музей современного искусства "Гараж" (г,
""n"er"" Каждому ребенку предлагается нарисовать
москва).
По итогам
радугу Еа специальной деревянной панели.
проекта весной 2017 года вдоль всего здшrия Мlзея
,г аж
нется стена с детскими
в
мероприятие paмI<€rx обеспечения деятельности
детского проекга (Чердzlк>. Формаг - запятие
(теоретическм, дискуссиоIrнм и пршспrческая часть),
Тема- художники - )ластЕики выст:вки <Русское

(PARADIZARIUM>: 3 игровые

15

программы по выставке с
элементами мастер-кJIасса дJUl
неоргalнизованньп< групп детей с
дитеJUIми.
с Фондом
мероприятия
Совместное
развитиrI и поддеркки искусства
<Айрис> (г. Москм) дlя детской и
семейной аудитории (дети от 4 до
l0 лет и их родители) <Рисуем
радугу

lб

l7

18

!>

3 мероприятия из цикJlа

мероприятий для детей от 7 до 12
лет под общим названием
кПроryлки с художникllми. Русское
бедвое>

апреля 201 7 г.

б мероприягий из цикJIа

02,09,16,2з,

мероприягий для детей от 4 до 7 лет
под общим назвшlием <Скульптура
на пробу>

4 мероприятия

из цик-JIа
мероприятий д;rя детей от 7 до 12

лет под общим названием

сх

дожникzl}.lи)

бедпое>.

l

з7

мероприятие в paMr<ax обеспечения деятельности
детскою проекга <Чердак>>. Формаг - зшrrпле
(теоретическм, дискуссионнм и пракгическм часть),
Тема- скульптцrа.

l

18

йероприяrие в prrмka)( обеспечения деятельЕости
детского проекга <Чердак>. Формат - занятие
(теоретичес кая, ДИСКУССИОНЕМ и прilктическбI часть )
Тема- п одведени е итою в юда, создание настоJIьно и

30 апре.пя

20l7 г. 07 мм
201'7 r.

07,14,2|,28
мая 20|'l г.

)

19

23 мероприятия из цикJIа
мероприятий для детей
от 1,5 до 3 лет <Мама и м,lлыш>>

01,08, l5,22,

l

171

29 апреля
20|7 г. - по 2
мероприятия
в день.
0,7,

|4,2|,28

гры, плаката, репродукции и портрета художника по
мотивам исследовzlнньгх purнee наlправлений в искусстве
и
pirмKax
обеспечения деятельности
в
Мероприятие
детского проекта <Чердак>. Формат творческое
заЕятие дJUI мальrшей. Щель - в доступной форме через
игру и творчество показать детям и родитеJIям
разнообразие художественньtх техЕик и познакомить с
рiвдичными художественными материалами.

марта 2017 г.

06,1З,27

мм

- ло 2
мероприятия
в день.
05, |2,26 мая

201.7 г.

i

L

201'7 г.

20

2l

22

8 мероприятий из цикJIа

01,08, 15,22,

06,|3,27 мм

3 мероприятий из цикJIа
мероприятий для детей от 8 до 12

17, |9,2|
апреля 2017 г.

динозаврzlми>

08, |5,22,29
апреля и б
мая 2017 г.

2з

Щикл из 3 мероприятий для детей от
9 до 12 лет <Эксперименты со
Стаб вского))
светом от П

24

Цикл из 3 мероприятий <<МастеркJIасСЫ По КеРаI\,lИке От твОРческоЙ

Мероприятие в раN{ках обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак). Формат - творческое
занятие для матlышей. I {ель - в достlтlной форме через
игру и творчество показать детям и родителям
разнообразие художественных техник и познaкомить с
и дожественными
мероприятие в р{ш{ках деятельности детского проекта
<Чердак>. Формат - мастер-класс.
Тема - рисование акварелью.

1

27

1

24

1

2|

Мероприятия в pzlмKalx обеспечевия деятельностй
детскогО проекта <Чердак>. Формат - творческие
мастерские на задЕшЕ},ю тему. Мероприятия
продполzгilют знalкомство с различными
художественЕыми материалами и техникztl\,rи.
х ожественнм тема - дияозав
Мероприятие в paN{Kax деятельности детского rrроекта
<Чердак>. Формат - мастер-кJIасс.
объектов
Тема - создшrие cBeToBbD(
Мероприятие в paI\,IKax деятельности детского проекта

29 алреля
201.7 г.

мероприятий для детей от 4 до 7 лет
кБезудержное рисование.
Реryлярные занятия>

лет <Авторский к),рс акварели и
мультипликации от Анастасии
Столбовой>
Щикл из 5 мероприяlгий дrrя дgгей от
6 до 8 лет <Экспериментьт над

4,

1

201,7 r.

25,26,27

1

апреля 201 7 г.

04, 11, 18 мм
2017 t.

(Ч

дак>.

Ф

кJIасс

l
25
,)А

2,7

28

29

30

гончарной мастерской <PA>l> для
дете й 6-12 лет
Мастер-класс по кераN4ике
от гончарной мастерской <РА>
для дете й 6-12 rcr
Мастер-класс по создtlнию
трафаретов
от арт-группы <Фрукты>
для д етей 9-12 лет
Мастер-класс по изготовлению
принтов на фрболках
от художницы Наташи Пастlховой
<Гулькин нос>
дlIя дете й 9-1'2 лет
Мастер-класс по изготовлению
полигоЕальньIх фигlр от бумажяой
мастерской (М QUATRO)
дrrя детей от 8 до 12 лет
Мастер-классы по tlкварели от
Анастасии Столбовой
для детей от 8 до l 2 лет
l8 июля - <Лесное королевство и
другие тайные ceкpeTbD)
деса>
ста - <Подводные
з
Мастер-класс по изготовлению
корон из цветов, веток и зелени от

Аглм Полей

31

Тема - работа с глиной, мастерство кераI,{иста

20 июня 2017
г

1

12

22 пюttя
г.

201.'7

1

5

2'7 июня 20|7

1

15

1

8

г.

19 июля

207'lr.

18 июlrя
201,'7г.

для детей от 1,5 до 3 лет

1

15

1

8

Щикл <,Щети на природе>
д.irя

детей

от4до7лЕт

доятельн ости детского IIроекта
<Чердак>. Формат - мастер-кJIасс,
создание полигональвьD( фиryр, работа с
брлагой, конструирование,

Мероприятие в

-

pal\,{Kax

мероприятия в pal\,rkitx деятепьности детского проекта
кЧердак>. Формат - мастер-кJIассы,
Тема - создание акварельньIх открьпок,

03 августа
201'7r.

20июм207'7
24,25,26,27,

1

/)

28 июля
201'7г.

07, 08,09, 10,
1 1 августа
2O|1r.

з2

Мероприятие в рамкtж деятельItости детского проекта
<Чердак>. Формат - мастер-кJIасс,
Тема - создание приЕтов, рисование на ткани,

Тема

<<Короли лета>для

детей от 4 до 7 лет
Цикл <Малыши на природе)

Мероприятие В Ра]\,{КаХ ДеЯТельности детско го проекта
кЧердак>. Формат - мастер-кJIасс,
амиста.
ота с глино й,м
Тема Мероприятие В pal\,rкax ДеЯТельности детского проекта
кЧердак>. Формат - мастер-кJIасс,
Тема - создание трафаретов,

24,25,26,27,
28 июля

1

56

Мероприятие в paI,IKax деятельности детского проекта
<Чердак>>. Формат - мастер-кJIасс,
тема - создшrие головньrх уборов из природных

матери{шов.
обесп еч ения деятель но сти
pal4Kax
м еро приятия в
творч ски е
(
д етско го пр оекта Чердак> Ф ормат
через
занятие для м алыш еи. IJель в доступЕ ои фо рме
игру и творчество показать детям и родiтеJU{м
техник и познакомить с
рчз*ообраa"" *уложествеЕньж
(природньпr,rи)
разлиlшыми худОжестВенЕьшrли
а.Jlами
деятельIt о сти
о
беспечения
м оропр иятия в рамках

детско го

(Ч

ски

l
доступно й форме через
игру и творчество показать детям и родитеJIям
техник и познакомить с
разнообразие художественI]ьтх
(природными)
разлитшыми художественными
з

201'lr.

е для мirлышей. I_{ель - в

иала}.{и.

зз

Мастер-классы по рисовilнию от
художницы Нади Сорокиной
<HecKyrHM иллюсцация. Рисуем

02,09,2з

1

2з

1

10

августа 2017
г.

животньD(!D
для детей от б до 12 лет

з4

з5

зб

Мастер-класс по изготовлению
светящихся арт-объектов от
художника Петра Стабровского
(Как прирг{ить светJIячкo)
для детей от 8 до 12 лет

22 августа

Мастер-классы с художниками

24 _ з1,

сryлии ,ЩЭЗN5 в рамках подготовки
выставки <Пермское доброе. Из
чего вьц)астает счастье?) и
реализации проеюа
к,Щетская резиденция <<Из чего
Rн
счастье?D
37 мероприятий из цикла
мероприяитй (мама и малыш) для
детеЙ от 1,5 до 3 лет

20117
I

8

26

августа 201 7
г.

7

,1з, |4,20,
2|,2,7,28

октября,
3, 4 (одно
мероприягие),
10, 11, 17, 18,
24,25 ноября,

1,2,8,9

декабря 2017
г.
(по 2
МеРОПРШIТИJI

в день, за

исюIючепием

1

2з5

мероприятия в рамках обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак>. Формат - творческие
мастерские на задаЕн},ю тему. Мероприятия
предполzгают знакомство с различными
художествеIlными материапаý{и и техниками,
х до жественнаJI тема - животные.
мероприятие в ptlмk€lx деятельности детского проекта
(Чердак>. Формат - мастер-кJIасс,
Тема - создание световых арт-объекгов,

Создание арт-объектоВ совместнО с ХУДожникilI\'и и з
студии ДЭЗNs5 и пермских детей 7 - 14 лет для
выставкй <<пермское доброе. Из чего вырастает
счастье?>

мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта (Чердак>. Формат - творчоское
занятие дIЯ малышей. I-{ель - в доступпоЙ форме через
игру и творчество показать детям и родитеJUIм
тохник и познакомить с
разнообразие художественЕьrх
разлицrыми художественЕыми материалаIdи,

)

4но
з7

19 мероприятий из цикJIа
мероприятий <<Безудержное
рисовalние)>

4-'l леr

7

з8

з9

40

4l

-l2

лет

8 мероприятий из цикJIа

7 (одно

90

1

з4

мероприятие в palIkax обеспечения деятельности
детскогО проекта <ЧерДак>. Формат - творческое
заняме дJIя ма;rышей. Щель - в доступной форме через
игру и творчество показать детям и родитеJIям
и познzlкомить с
разнообразие хуложественЕьtх техник
tвличными х дож ественными ма
Мероприятия в p{l}.{Kax деятельЕости детского проекта
кЧердак>. Формат - мастер-кJIассы,
Тема - создшrие акварельньD( открьпок, илrпос,грачий,
бршей и т.п.

l

48

Мероприятие в pzlI\,tкax обеспечения деятеJIьности
детского проекга <Чердак>. Формат - зшlятие
(теоретическая, дискуссиоЕнм и практическая часть)
Тема- художники - модернисты.

1

40

деятеJьности
Формат
- заrrягие
детского проекга <Чердак>.
(теоретическая, дискуссионная и праrгическая часть),
Тема - жанры и виды искусства,

окгября,
4, 1 1, 18, 25
ноября,
2,9 декабря
2011 г.
(по 2
мероприятия
в день, за
искJIючением
7 нояб

2|,22,2з,24

4 мероприятия из цикJIа

8,15,22,29
ноября 20l7 г.

8 мероприятий из цикJIа

22,29 оюября

мероприятий <Прогулки с
худокникаý.lи. Модернисты> для
детей от 7 до 12 леr

201,'7 г.
5, |2,19,26
ноября 2017 г.
3, 10 декабря
201'7 r.

8 мероприятий из цикла

22,29 окrября
2017 t.
5, |2, |9,26

от4до7лет

1

|4,2|,28

декабря 2017
г.(по 2
мероприятия
в день)

мероприятий <<Малыши-карzшдаши.
Жанры и виды искусства> дrя детей

мероприятие в рамках обеспечения доятельности
детского проекта <Чердак>. Формат - творческое
заЕятие для ммышей. Щель - в доступной форме через
игру и творчество показать детям и родитеJIям
познакомить с
разнообразие художественньD( техник и
различными художественЕыми материалаN{и,

мероприятие),

мероприятий <Творческие
новогодние праздники дrя
малышей> дrя детей от ] ,5 до 3
лет

мероприятий кТворческие
мастер-кJIассы с Анастасией
Столбовой> д.пя детей 8-12 лот

з1

1

1

ноября 2017 г.
3, 10

мероприягие

в рамках обеспечения

)
2017 r.
42

4 мероприятия дtя детей от 4 до 12
лет и их род.rтелей под обцим

названием <Творческий новогодний
праздник для всей семьи кЗасвЕтись
от счастья !>>

1б, l7 декабря
20|7 r. (по2
мероприятиJI
в день)

Итого,
общее
количеств
о
участнико

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период:

вза

25з

Праздник в формате игрьгпугешествия по
интерактивным площадкам и творческим маст€рским,
расположенным на трех этФках музея. В программе
праздника п}теводитель, творческие мастер-классы,
ея
ы, зЕакомство с выставками
активные

ззб

1

Итого, общее
количество
зрителейI/посетител
ей за отчетный

период:

!ýЩ

отчетньrй
период:

|7

З.
1

2

J

Информация о работе с молодежью (с

мероприятий кИнсталляция в
современном искусстве) в ра {ках
проекта <За П-АRТой: пермские
школьники о современном
искусстве) (5 мероприятий)

16.02.2017
21.02.2017
28.02.2017
о2.оз.2017

I|икл мероприятий <<Скетчинг как
техника совреме}Iяого рисуЕка> в
pa]\,rкErx проекта <За П-АRТой:
пермские школьники в
современном искусствеD
(5 мероприrгпй)
Щикл мероприятий кМедиа сатlиенс:
разговариваем о современЕом
искусстве на языке мемов, гифод и

01.03.2017
09.03.2017
14.0з.201,7
|6.0з.2017
21.0з.2017

I_{икл

l

2з

Курс для подростков про инстzшJIяцию.
Инсталляция
форма современЕого искусства,
представJlяющая собой
просlраЕственную композицию, создzшн},ю из
различньD( готовьD( материалов и форм

05.03.20l7

22.0з.2017
24.0з.2017
26.0з.2017

14 до 30 лет)

1

66

(приролньrх объеrгов, промышленных и быговьж
предметов, фрагментов текстовой и визуа;rьной
информации) и явJulюrrýaю собой художественное
целое.
Курс д;tя под)остков по скет.Iинry.
Скетчинг - техника скоростного рисунка в
любых условиях, которая позвоJIяет
передaвать атмосферу и эмоции ситуации, в
которой ты находишься.

1

31

Кlрс, для подростков, которьrй поможет }внать о

том, как функчионирует информаIцаонное
создiшать свои и
общество, и

о

4

5

6

подкастов) в paMкalx проекта (За ПАRТой: пермские шкоJIьники в
современном искусстве>
(6 мероприятий)
I{икл мероприятий кПостер в
современном искусствеD в ptlМkirx
проекта <За П-АRТой: пермские
школьники в современном
искусстве)) (4 мероприятия)
Щикл мероприятий <За П-АRТой:
базовый кlрс> учеников МАОУ
СОШ Ns 65 и Ns 1 12 г. в paпlкirx
проекта <За П-АRТоЙ: пермские
школьники в современном
искусстве)
(3 мероприятия)

Методическое мероприятие

paI\,lкalx Реfu'IИЗаЦИИ

проекта <Музейная
<Подросток а музей>
(1 мероприятие)

7

ГРаЕТОВОГО

9

10

современном искусстве в режиме он-лайн.

31.0з.2017
0z.04.2017

28.0з.2017
29.0з.2017
30.03.20l7
31.03.2017

Щикл мероприятий <Видеоарт и

П-

Подростки - участники курса узнают о плакате
как форме существования совремеЕного
искусства и создадуг свои постеры, рисуя, делаJ{
коJlлiDки, мЕогократно копируя, цитируя,
размножtu изображения.
Курс для школьников, благодаря которому можно
узнать базовl+о информацию о современном
искусстве и попробовать себя в роли художника.

1

51

26.0|.2017
16.02.2017
2з.Oз.2017

J

60

14_

2

75

1

15

1

20

Мероприятие, на котором подростки подеJIились
впечатленйями посlте визитов в мlзеи Перми и
определили IIJIюсы и миfiусы coBpeMeHEbIx
музеев.

1

|20

I{икл мероприятий по подготовке акции <Но,ь
музеев)

2

15

l6.0з.2017

резиденция

киIIо> в palмKax проекта <За

8

в

)
29-0з.201,7

6,11,13,18,20
апреля 2017 г.

АRТой: пермские школьники о
современном искусстве)
(5 мероприятий)
Мероприятие кОсторожно, музей!>

20.04.2077 г.

искусстве)
1l мероприятие)
I-{икл мероприятий <Волонтеры
музея готовят ilкцию <<Ночь
музеев))
(6 мероприяий)
Презентация результатов

28.04, 5.05,
12.05, 19.05,
20.05,27.05
20|'7 т.
о7.о6.2017 г.

в p:lмK:rx цикJIа <За П-АRТой:
базовьй к}рс о современном

Мероприятие для музейщиков и подростков, цель
которого - помочь мirлым музеям Пермского крiц
вовлечь в свою работу сложн},ю, обычно
обходящ}то музей стороной подростковую
аудиторию, сделать мt!лые музеи центрами
притяжения для подростков, найти форматы
взаимовыгодного с
дничества и партнерства.
Подростки - 1^lастники кlрса узнают больше об
отличиях кино и видеоарта, познакомятся с
выставкой видеоарта Д.Булныгина и снимут
собственное видео по мотиваtI\{ любимого фильма.

п

<За

П-АRТой:

)

11

совместной деятельности
(совместно с МАОУ СОШ Nэ 65)
иятие
1м
Волонтеры рассказывают о
выставке (ЗЗЗ)

lM

|2

I{икл мероприятий <Создаем
выставку) (3 мероприятия)

13

I]икл мероприятий <Фактуры
Перми> (4 мероприятия) в parrKax
проекта <За П-АRТой: пермские
школьники о современЕом
искусстве)

14

I-{икл мероприятий кГород, которьй
построил я)) в paп.{Kzrx проекга <За

П-АRТой:

15

16

пермские школьники о

современном искусстве))
4м п
I{икл мероприятий <Городские
истории. Скетчинг> в pilмкtrx
проекта <За П-АRТоЙ: пермские
шкоJIьвики о современЕом
искусстве>
йя,lия
4м
Мероприятие <Набережная на
красках>) в рамках проекта
<Музейная резиденциrI

(

|7

Мероприятие
интервенция)
<Музейная

(

18

и>))

<Фугlристическм

2|.06.201'7 г.

10.0,7.201,7

|1.01.20l,|
l8.07.2017
18.07.2017
20,07.2017

базовый KJpc> дrя учителей и учеЕиков пермских
школ-

l

з00

волонтеры музея приготовили серию творческих
мастерских во время бесплатной среды

1

2|

1

45

Мероприятие для подрстковой и молодежно и
аудитории в ptlMкtж проекта (За П-АRТой:
))
енном
школьники о сов
Мероприятие для подростко вой и молодежной
аудитории в рамках проекта <За П-АRТой:
пермские школьники о современном искусстве)

25.0,7.201,7

27.0,1.2017
J

01.08.2017

1

2I

0з.08.20l7
08.08.2017
10.08.2017

l5.08.2017
17.08.2017
22.08.2017
24.08.201'7

|8-20.07.201,7

19

Мероприятие дrrя подростко вой и молодежной

3

з8

мероприятие вне стационара в pilшIkax проекта
<МузеЙная резиденция <Подросток+музей))

П-АRТой:
пермские школьники о современном искусстве)
аУДИТОРИИ В PtlIt{KaX ПРОеКТа <За

(г.Соликал.tск)

25-27 .07.2017

J

8-20.08.2017

з

Мероприятие Вне стационара В paI\,{Kax ПРОеКТа
<МузеЙная резиденция <<Подроqток+музей))
(с.Троица, Пермский район)

резиденция

Мероприятие <Трогонтериевый
слон и все-все-все)) в pilN{Kax
проекта (музейная резидеяция
(П
)D

Мероприятие дJuI подростково ии
молодожной аудитории в раý{ках проеюа
<За П-АRТой: пермские школьники о
совроменном искусстве)

l

рамках проекга

)))

]

1

26

мероприятио вне стационара в paN{ktlx проекта
<МузеЙна" рез"ленция <Подрос161*музеЙ>>>
(с.Острожка, Оханский район)

)
19

Цикл из 3 мероприятий <<Встречи
межмузейных волонтеров)> в pzll\{Kax
проекта <МрейнfuI резиденцI4я

26.09.20l.7
27.09.2017
28.09.2017

2

зl

Мероприятие в рамках проекта <Музейная
резиденция <Подросток*музей>>

17.10.20l7

l

25

Мероприятия, в рамках которьх участники

l0.20l7

l

2з

z

39

Во время мероприятий 1частники попробовали на
себе различные арт-пракгики. Инструментом для
создания искусства высц/пил внугренний мир
какдоrо участника, его отношения близкими людьми,
общеgгвом и ми ом
В рамках курса группа подростков научилась
использовать свет как инструмент современного
искусства и создаJrа выставку в музее

l

l85

Во время цикла мероприятий Волонтеры разр аботал и
концепцию акции <<Ночь искусств) в музее,
придумали программу, подготовили площадки и
провели акцию.

z

65

Мероприятие по созданию межмузейного сообщества
подростков

Итого,
общее
количеств
о

Итого, общее количество
зрителей/посетителей за
отчетный период: !fý!

<Подросток+мрей>>>

3м

иятия

инструмеЕг
в parмKax
искусства)
современного
пермские
проекга <За П-АRТой:
школьники о современном искусстве)

20

I_[икл из <.Щвижение как

21

I-{икл <Человек: как превратить в
искусство свои чувства и оulущения?>>
в рамках прекга <За П-АRТой:

4м

иятия

пермские школьники о современном
ис

22

l9.10.20l7
24.|0.20|7
26.10.20l1

е) 4

з l

.

02.||.201,7

07.1l.z0l7
09.11.20l7

п

Щикл <Свег: создаем инсталляцию в
музее)) в рамках проекга <За П-АRТой:
пермские школьники о современном
искусстве>> (6 мероприятий)

I-\икл <Волонтеры готовят акцию

<Ночь искусств> (6 мероприятий)

21.1|.2011

2з.||,2ol1
28.11.201,7
з0.1 l .20l7

l0.12.201,7
|9.|2.201,1

20.10.20l7
24,10.z0l7
2,1.\0.2011

.l0.20l7
0з.l1.20l7

3l

04.1 l .2017

Мерприятие дпя подрстков в рамках
мероприягия <На сгарг. Внимание... В
п иятие
й!)
Итого, общее количество
мероприятий за отчgпrьй период:
80

2|.l0.z017

)п{астнико

вза

отчетньй
период:
22

использовми в качестве инстумента создания
арт-объеlпов разнообразные красящие средства
и двюкение.

))
4. ИпформацияоработепопрофилактикебезнадзорностиипрдВонарушенийнесоВерIпепволетЕПх

Экскlрсия и мастер-класс по

1

2|.0з.20|,7

2

11

06.06.2017г.

2

1з

выставке <PARADIZARIUM> для
несовершеннолетних, Еztходящихся
на учете из комиссии по делам
несовершеннолетних при

администрации Мотовилихинского
района г. Перми

2

кИгровая програN,tма по выставке
"ЗЗЗ. Звуки. Запахи. Заводы')> для
несовершеннолетних, находящихся
на }пrете комиссии по делапd
несовершеннолетних при

несовершеннолетних и защите их прав При
uдrr"""rрuцr' Мотовилихинского района г, Перми Nэ
ОitОЗtZОtt от 01.03.2017 г. В формате музейной
с
педагогики, 13 подростков 8-16 лет совместЕо
в
сотрудникамИ и волонтерitNIи музея приняли участие
Запахи,
игръвой прогрztмме по выставке <ззз, Звуки,
Заводьт>, посJIе чего дJUI всех участников было
оргtшизоваЕО чаепитие. Список творчеСких площадок:
<i-Iарисуt звук!>, <Построй свой завод LEGO), <Найди

администрации Мотовилихинского
райояа г. Перми

)

Экскурсия и мастер-кIасс по
выставке <Пермское доброе. Из

ЧеГО ВЫРаСТаеТ СЧаСТЬе)), В pzll\{Kax

дня соJпaдарности в борьбе с

терроризмом для
IIесовершеннолетних, находящихся
На УЧеТе КОМИССИИ ПО ДеЛаI\d

несовершенноJIетЕи,х при

адмиЕистрации Мотовилихияского
района г. Перми

Мероприятие оргirнизовано в рамках исполнеЕия
соглашениЯ о сотрудничесТве с комиссией по делiш,I
несовершенЕолетЕих и защите их праlв при
uдr"пr"rрuц"' Мотовилихинского района г, Перми Nл
с
01lоз1201,7 от 01.03.2017 г. Ребята познакомиJIись
выставкой, попробовшrи самостоятельно
анализировать искусство и развивать в себе навьтки
творчества и интерпретации. На мастер-классе
придрrа,Iи свои кибермеханизмы,
п оэк с п ерим ентиро вали с ЕестaшдартЕыми
матер и алами а сд еланн ое мо гли забр ать с собой.
Меро прияти ор ганизован о в р амках и с полн ения
со глашения о сотрудничестве с ко м и сси еи по делам

02.09.2017г.

J

|7

<Найди запах>.
Мероприятие организовано

в

paMкirx ис полЕеItия
соглашения о сотрудничестве с комиссией по делаIu
несовершенЕолетних и защите их прав При
JФ
администрациИ Мотовилихинского района г, Перми
0|lОзl20|7 от 01.03.2017 г.
выставкой
Щель мероприя,lия - ЗЕZЖОМСТВО С
<Пермское доброе. Из чего вырастает счастье)>
а
вдохновленной детскими размь]шлениями о счастье,
творческая деятельЕость,
tlктивнчU{
также
сп о собствующая ф ормйровzшию толерантн ости
ся 1 4- 1 5
16
в

)

результатом встрочи ста,lо сформированное
понJIтие ((толерtштность) и творческий продукт,
которьй каждый )пrастник забрirл с собой,

лет,

Экскlрсия и мастер-кJIасс по

4

19.09.2017г.

10

3

выставке <Пермское доброе. Из
чего вьтрастает счастье) дJUI
несовершеннолетних, находящихся
на учете комиссии по деJIаIu
Еесовершеннолетних при

0|/0з1201'| от 01.03.2017 г.
в pm,rkax выставки <пермское доброе, Из чего
вырастает счастье) дJUI группы детей проведеяа игра-

администрации Мотовилихинского
района г. Перми

пугешествие <На старт, внимание,

Игровая программа по выставке
<На маяк: форма и политика света)
дJUI несовершеннолетних,
находящихся на )л{ете комиссии по
делам несовершенноJIетних при

14.||.2017г.

2

8

Итого,
общее
количеств
о
участнико

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период:;ý!

адмиIlистрации Мотовилихинского
раЙона г. Перми.

Итого, общее количество
мероприятий за отчетньй период: ý

вза

в

музеи)

(путеводитель) и проведен мастер-кJIасс по создtшI4ю
арт-объекгов из Еехудожественвьв материiшов
(картон, скотч, гофробумага, ткань),

I

5

Мероприятие оргtlнизовlшо В pzll\,rкax йспоJшения
соглашения о сотрудЕичестве с комиссией по делаI4
несовершеннолетних и защите их прав при
J"lb
администрациИ МотовилихинСкого района г, Перми

Мероприятие организовано в рамках исполнеЕия
соглашения о сотрудничестве с комиссией по делаN{
несовершеннолетних и защите их прzlв при
uдrrпr"rрчцr" Мотовилихинского рйона г, Перми Jlb
о|l0зl20|7 от 01.03.2017 г.
организоваЕа
.щrrя уrастников мероприятия была
экск}рсия по выставке, мастер-класс по создtшию
ммка из нехуд ожественЕьIх материаJIов, чаепитие,

отчетньй
период:

|2

5. Информация о работе с несовершенЕолетнимп,
1

I

{икл м

иятий дrя детей из

25.02.20|,7

3

находящимися в социаJIьпо-опасном поло,кении
24

м

иятйе

гд{изовано в

ках исполнеIIиJI

)

2

з

ения о сотрудничестве JllЪ БЮ3-20/04/2017 от
20.04.201'| с Пермским общественньтм
благотворитеrьньпr,r фондом целевой экономической
системы социа:rьной здциты <Защита> и организацией

малообеспеченньгх и
неблагопол}лшьD( семей от
благотворительного фонда
кЗащита> и организшlии <Мост
любви>

l1.03.2017,
25.0з.2017

Щикл мероприятий дrя детей из

08.04.20l7,
08.06.2017

з

24

Мероприятие для детей из
малообеспеченньrх и
неблагополуrньп< семей от
регионапьной общественной
организации кЯ помогшо детям>

20.04.2017

2

8

малообеспеченных и
неблагополуrньпr семей от
благотворительного фонда
кЗащита> и организации <Мост
любви>

<<Мост любви>>.

На мероприятиях ребята знакомятся с текущими
выставками музея, пробуют самостоятельно
анllлизировать искусство и развивать в себе навыки
творчества и интерпретации. Мероприятия
заканчиваются мастер-кJIассами, где мы исследуем
нетрадиционные художественные материалы,
придумываем и мастерим свои работы, которые можно
ать с собой
Мероприятие 9ргa!низовано в paмKalx исполнения
соглашения о сотрудничестве Ns БЮ3-20/04/2017 от
20.04.2017 с Пермским общественным
благотворительньп,r фондом целевой экономической
системы социдIьной зациты кЗащита> и организацией
<Мост любви>.
На мероприятиях ребята знакомятся с текущими
выставками музея, пробуют сzlмостоятельно
анмизировать искусство и развивать в себе навьп<и
творчества и интерпретации. Мероприятия
заканчивllются мiютер-кJIассaми, где мы исследуем
нетадиционные художественные материалы,
придуN{ываем и мастерим свои работы, которые можно
заб ть с собой
Мероприятие организовано в paMкtlx исполнения
соглашения о сотрудничестве NБЮ-20/04/201 7 от
20.04.201.7 с Пермской региона,T ьной общественной
организацией <Я помогаю детям>.
На мероприятиях ребята знакомятся с текущими
выставками музея, пробуют самостоятельно
анализировать искусство и развивать в себе навьп<и
творчества и интерпретации. Мероприятия
заканчивalются мастер-кJIассами, где мы псследуем
нетрадиционные художественные материалы,
можно
свои
п
ываем и

)

4

Экскурсия и мастер-кпасс по
выставке <Пермское доброе. Из
чего BblpacTaeT счастье) для
несовершеннолетних, нrtходящихся
в социально-опасном положении

26.09.2017

2

15

5

Экскурсия по выставке <Лермское
доброе. Из чего вырастает счастье?>
для несовершеянолетних,
нrrходящихся в социаJIьЕо-опасном
положении, от организации <Мост
любви>

28.09.201,7

)

l8

Экскурсия по выставке <На ммк.
Форма и политика света> для детей,
находлщrхся в социtlльно-опасном
положении, от организации <Мост
любви>

18.11.2017

6

Итого, общее количество
меропри-rгий за отчетньй период:

!

с собой
Мероприятие оргЕшизовано совместно с КГБО у
"специальное У.rебно-воспитательное rrреждение для
Об1..rающихся с девиантным (общественно-опасньш)
поведением "Ура.lьское подворье"
В рамках выставки <Пермское доброе. Из чего
вырастает счастье) для группы детей проведена играп)пешествие <На старт, внимrшие, в музей>>
(пугеводитель) и проведен мастер-кJIасс по создапию
арт-объекгов из нехудожестве}tных материалов
ткань
б
н, скотч
в
Мероприягие оргzlнизовitно pzllr,tкax исполнеЕия
соглашения о сотрудничестве Ng БЮ3-20/04/20L'l от
i
20.04.20|7 с Пермским
благотворительньь,r фондом целевой экономической
системы социа-льной защиты <Защита> и организацией
<Мост любви>.
В рамках выстtlвки <Пермское добре. Из чего
вырастает счастье) для группы детей проведена играп}тешествие <На старт, внимание, в музей)
дитель
мероприятие оргаlнизовано в pal\,tkarx исполнения
соглашеЕия о сотрудничестве Ns БЮ3-20/041201'l от
20.04.20|7 с Пермским общественньп,l
благотворительнь,ш фондом целевой экономической
системы социальной защиты <Защита> и организацией
<Мост любви>.

обществеrшым

l

Итого,
общее
коJIичеств

о

участнико

вза

отчетный
период:
14

t]

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетньй
период:_Щ

)

t

б. Информация о работе с социально-незащищеЕIIыми сл оями населеция

1

2

Игровая прогрrtNIма по выставке
(PARADIZARIfIM> дrя семейной
аудитории (малоимущие и
многодетные семьи)

25.0з.2017

<Игровая программа по выставке

02.06.20|7

з7

1

В рамках мероприятиJI )ластники познакомились с

выстЪвкой (PARADIZARIUM)

современной

художницы Саши Фроловой. Музей стал большой

игровой площадкой, где участцики дела"lи фотографии,
мастерили огромные фантастические сладости,
танцевали вместе с видео от художЕицы,
интерпретировали объекты на выставке и многое

з1

1

"ЗЗЗ. Звуки. Запахи. Заводы"> для
малоимущих и многодетньж семей
l

участников мероприятия Музей стал площадкой
в активной
дJUI знакомства с современным искусством
форме (зафиксировать звук на бумаге, выявить
ароматиIIеских
ассоциации :
художественЕьlе
композиций, изумть производственные фактуры и
световые слепки и др.). В игровой программе приняли
(13 семей), многие из
участие 31 человек от 5 до 60 лет
которьrХ пришли в Музей впервые. .Щля подтверждения
факта многодетности /ма,тоимущности и приобретения
.Щля

бесплатньтх

билетов,

посетители

предъявJUIли

на кассе.
щие до
в рамках деятельности
организовано
мероприятие
семейной аудиторией
.rО взаимодействИю
"уз""(малоимущие и многодетнЫе семьи). Сотрудникаrrли
музея разработана и адtштирована игровая програI4ма
(пlтеводитель) по выстitвке <Пермское доброе, Из чего
вьlраатает счастье)>, с помощью которого каждм семья
в акгивной форме знакомится с выстtlвочным

соответств
з

4

Игровая программа по выставке
кПермское доброе. Из чего
вырастает счастье> для семейной
аудитории (ма,тоимущие и
многодетные семьи)

Игровая программа по выставке
кНа маяк: форма и политика света>)
дJlя многодетЕьD( и мЕrлоимущих
семей

з0.09.2017

25.11.201,7

1

1

|2

|2

с

прострiшствоМ, создzlнным пермскими школьIlикаllи и
московскоЙ студиеЙ <,ЩЭЗ No5>.
Вторая часть мероприятия проходила в формате
мастер-кJIасса" на котором родители и дети создавдIи
свои творческие работы и зЕакомились с совремеЕным
ис
cTа.lr площадкои
,Щrrя уrастников мероприятия Мчзей
в активЕои
искчсством
дJIя зЕакомства с современным
экскурсиJI и
форме - бьша оргЕц{изо вана иЕтерактивнtlя
кJIасс для всей семьи.
еский м

)

п дтверждения факта многодстности /ма:rоимущности
и приобретения бесплатньп< билетов, посетители
енты на кассе.
до
вляли
п

Итого,

Итого, общее количество
мероприятий за отчетньй период:!

общее
количеств
о

)ластнико

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

вза

отчетный
иод :3

возраста
7. Ишформация о работе с граrкданами пожилого
l

Презентация

методического
издания, созданного в рамках

10.03.2017

l

49

проекта <Музей без возрастаD
coBмecTlto с JIюдьми старшего

без возраста>.
17.30 - 18.00 - презентациJI методического издания,
созданЕого в palмKzrx проекта <Музей без возраста>,

поколения

2

Мероприятия в раN,{ках проекта дIя
людей старшего поколения кОбщий
двор>, победителя конк}рса на
модернизацию музейЕого деJIа в
2017 юду

В рамках мероприятия:
l6.30 - 17.30 - эксýФсия по выставке
dARADIZARIUM> для уlастников проекта <Музей

15.0б.2017,
1,1

.06.201,7,

22.06.201'7,
29.06.201,7

l

l04

врrIение личньtх экземпJlяров участник:lм проекта,
tЪ.оо - ts.oO - лекция М.В- Ромашовой <Старикам
здесь (не) место: взгJlяд историка на старение и
старость).
19.00 - 21.00 - показ фильма <На 9 небе> немецкого
п
р ежи ссера дндР еас а !резена, ризёра
о естивмеи
кин
вых
мн о го чи сленных
В рамках прекга проходит цтс теоретических
мероприятий об уличном искусстве:
ljиюня, 17,00 - 18.30 - лекция Анны Суворвой
<Искусство в городе. Историко-культурньй
коятекст>.
17 июня, 11.00 - 14.00 - экск)Фсия по городу
<Визуаrьньй контекст города Перми> от Апны
Суворовой.
2i lцюtlя,17.00 - лекция Аяпы Сроровой <Искусство
в горде. Современные арт-практики>,
29 iюttя,12.0-0 - 15.00 - экскурсшr по горду от Наи_тпл
ской пабликдиевой, знaжомство с п

)

J

Мероприятия в рамках проекта дш
людей старшего поколения <Общий
двор>, победителя коЕк}рса на
модернизацию музейного дела в
2017 голу

4

Мероприятия в paý{Kalx проекта для
людей старшего поколения <Общий
двор>, победителя конк}рса на
модернизацию музейного дела в
20l7 го
Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период: 5

04.о7.201,7

ои.
п
17.00
4 июля,

,

l+)

_

5

з0

Итого,
общее
количеств

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период: 226

1

8.30

- воркшоп от студии

<Кама> о

коммуникативном дизайне.
5 ию.пя, 17.00 - 18.30 - воркшоп от художницы
Любови Шмыковой о применении разньD( материzшов
в городских арт-пр:lктикаr(.

05.07.2017

06.07

-

Интенсивная работа в группм совмество с
приглашёнными пермскими художникаN,lи и
волонтёрами. Реализация проектов во дворах,

|6.0,1 .201,7

о

участнико

вза

отчЕтный
период:
10

8.
1

2

Выставка <Современная графика по
Брайлю>, созданнаJl специально дJ]я
слабовидящих и незря,плх людей
Экскурсия для ,lподей с

Ипформация о работе с иЕваJIидами

03.01.2017_

1

27з8

2

39

29.01.2017

18.01.2017

ИНВarЛИДНОСТЬЮ ПО СJIУХУ В pal\{Kax

J

Экскlрсия для детей с
инваIлидItостью по сл}ху из ГКБОУ
<Школа-интернат для дЕтей с
нар},шением слуха и речи) по
выставке (PARADIZARIUM>)

представители об щеро

организации инвалид ов

и ис кои общ ecTBett It о и

( в сероссий с кое об щество

глlхих> (ВОГ)

выставок <Современная графика по
Брайшо>, <Геопоэтика> и
((

Число посетителей выставки в период с 3 января по 29
января 2017 гола

|5.0z.2017

2

|2

В рамках соглашения о сотрудIrичестве (в работе)

4

Экскурсия для детей с
инв{lлид{остью от оргilнизации
ксчастье жйть)> по выставке

24.02.201,7

Мастер-к-пасс для детей с
инвалид{остью по cJryxy из ГКБОУ
к Школа-интернат для детей с
нарушением слуха и речи) по

14.0з.201,7

2

13

(PARADIZARIUM)
5

6

выставке (PARADIZARlUM))
Инклюзивное обу{ение в pzlмKax
цикJIов детского проекта (Чердак)

pal{Kax соглztшения о сотрудничестве Nq 09/01 /201'7
от 9 января 2017 г. с Пермской краевой Общественной
организацией защиты прав детей-инвалидов и их семей
<<Счастье жить>>

2

16

В ршrках соглашения о сотрудничестве

2010412017 от 20.04.20|'7 с

М Бю2

-

ГКБОУ <Школа - интернат

для детей с нар},шением сл)ха и речи)

Январь-март
2017

1

l0з

l

Посещение мероприятий в ptl},{Kax деятельЕости
детского проекта (Чердак) с целью организации
инклюзивного обрщования дrя детей - инвaIл идов
(соглашение о сотрудничестве Ns 09/01/2017 от 9
января 20|7 г. с Пермской краевой Общественной ..
оргатrизацией защиты прalв детей-инва"qидов и их семей
<<Счастье жить>>

7

Мастер-класс для детей с
инвалидностью по слlху из ГКБОУ
<Школа-интернат дrя детей с
нарушением слуха и речи) по
выставке <ЗЗЗ. Запахи. Звуки.

25.04.201,7

2

19

15.06.2017

1

1,4

Заводьп>
8

Мероприятие для детей с
онкозаболеваниями в раIdкtlх
выставки <ЗЗЗ. Запахи. Звуки.
Зазодьп>

9

10

l

140

0з,08.20l7

1

15

27.09.20|7

1

12

Инклюзивное обуrение в рамках
цикJIов детского проекта <Чердак>

Апрель-июнь

Экскурсия и мастер-кJIасс по
выставке <ЗЗЗ. Заrrахи. Звуки.

Экскурсия и мастер-кJIасс по

В рамках соглашения о сотрудничестве No 09l06l20|7
от 09.06.2017 с Благотворительным фондом
<Берегиня>

201.7

Заводы>
11

В рамках соглашения о сотрудничестве Nэ БЮ 220/041201"1 от 20.04.2017 с ГКБОУ кШкола - инт9рнат
для детей с rrарушением сл}ха и речи))

Посещение мероприятий в ptlMкax деятельности
детского проекта (Чердак)) с целью организации
инкJIюзивного образовшrия дrя детей - инва;rидов
(соглашение о сотрудничестве Jф 09/01/2017 от 9
января 2О|7 г. с Пермской краевой Общественной
организацией зашиты прав детей-инвалидов и их семей
<Счастье жить>>
В рамках соглашения о сотрудничестве ]фБю_
0|/081201'l от 29.08.2017 с МАоУ <Школа-интернат
лъ1 lз с ограниченными возможностями здоровья) г.
п и в
Nb 0 9 0 1 |20 1 7
в
соглашения о

)

от 9 января 201'7 г. с Пермско й краевой Общественной
их семей
организацией защиты прав детей -инвalлидов и

выставке <Пермское до брое. Из
чего вырастает счастье?> дrя детей
и их родителей от организации
<<Счастье жить>>

Экскурсия и мастер-кJIасс по
выставке <Пермское доброе. Из
чего вырастает счастье?> для детей
и их родителей от организации

|2

<<Счастье жить>>
13

14

l

Экскурсия и мастер-кJIасс дJuI детеи
с онкозаболеваЕиJIми в рамках
выставки <Пермское доброе. Из
астает счастье?>
чего
Мероприятие <,Щень инклюзии> в
pzl}.Iкax всероссийской акции
кМузей для всех! .Щень иЕклюзии),
организованной ИКОМ России

<<Счастье жить>>

11.10.2017

1

|,7

1з.10.2017

1

11

02.12.2017

1

62

тве лъ 0 9 0 1 /2 0 1 7
енн о и
от 9 января 2 0 1 г с п рм кои краево и о б щ еств
сем еи
и
х
в
п
ор ганизаци и защиты пр ав д етеи инвzlлидо
<Счастье жить>
е н ия о сотр Удни че
в рамках сог лаш
,7

с о гл аш ен ия о сотрудЕичестве J\b 09 0 бl2 0 1 7
о т 09 06 2 0 1 с Блалотворител ьным ф о ндо м
<Берегиня>

в р aMKzlx

В рамках мероприятия прошlло два спектакJlя:
- спектакJ,Iь <.Д,оv в сто этажей> для детей с
инвалидностью и их родителей,

спектакJIь <Стихи звучали простодушно>, где
актерами бьl,rи люди с Синдромом.Щауна,
Так же для уrастЕиков мероприятия прошпа экскурсия
ма и политика светФ).
п о выставке <<На маяк
*

Итого,
общее
количеств

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период:

l4

о

участIrико

вза

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетцьй
период:

|!!!

отчетный
период:
19
9.

1

выставка <геопоэтика Новое искусство
Перми>

Информация по патриотическому воспитапию
0з.01.201729.0|.2017

1

27з8

на выставке <геопоэтика. Новое искуссrво Перми>
в
6 ыли IIр ед ставJIены р аботы tIерм ских худо жнико
Пермь
и сслед},ющих окружаю щее простраЕ ство
пространство с не просто и и стори ей, в которо и
слишко м много встретилос ь и оказ a,'I ось смешаЕо
вс кии
у1 од, п
скии геол о гическии
п

l

)

2

Акция <Кураторский четверг>
выставки <<Геопоэтико>

в paI\,{Kitx

l9.01.2017

рятин и предания о Чуди, пермский звериньй
стиль и судьба чеховс ких трох сестер. Образы
визуального искусства в IIространстве выставки
вступали в диалог с поэтическйми текстtlми
ских авто ов.
п
18.00 - лекция ,rрофессора филологии и заведующего
кафедроЙ журналистики и массовых коммуникаций

47

1

(Между

l

з

15.0з.2017

Лекция АА Суъоровой <Пионеры
советского дизайна>

1

20

филологического факультета ПГНИУ
медведем и Молотовым>, где Владимир Васильевич
Абашев рассказал о символических изображени-ю<
перми, визуальньтх образм пермского пространства
в произведениях культуры и искусства.
19.30 - кураторская экск}рсия по выставке
<Геопоэтика. Новое искусство Перми> од
вои
ис сствоведа Анны
Малевич, Варвара
Казимир
авангарда
Художники
Попова Любовь
Степанова, Александр Родченко,
конструир}тот мир с начала, отказьваются от какойлибо традиции в искусстве. Они начинают
использовать абстракцию, шрифтовlто композицию,
фотоколлаж и монтФк.
Разговор о (пионерirх советского дизмна)
продолжает цикJI научно-просветительских лекций о
выставки
феноменах моды и искусства в рамках

PARADIZARIUM.

4

Щикл из б мероприятий для детей от 7
до 12 лет под общим названием

<Прогулки с художникzlми. Русский
авангард) в раý{ках деятельЕости
детского проекта <Чердак>

22.0|.201,7,
29.0|.20|7,
05.02.2017,
12.02.2017,
19.02.2017,
26.02.20|,7

1

95

1

29

ребята рнавали о творчестве русских художниковавангардистов, живших и творивших в копце 19
начале 20 века, познакомились с такими
направлениями в искусстве как супрематизм,
абстракция, л)п{изм, констр}ктивизм и фlтуризм,
исследовали авангард в стихах: познакомились с
творчеством Владимира Маяковского и Василия
Каменского, сочинили собственные
к
футlристические тексть1 и создtlли илJIюстрации

-

ним

5

I-|ик;r из 4 мероприятий для детей

д о 12 лет под общим назваIIием

от 7

05.0з.2017,
12.оз.20|7

L{икл пос вящ е в исслед овiшию одн о го из сам ых

явлеЕии со

еЕн о го и

с ства р оссии 2 0 2 1

l

)
(Прогулки с художникаI\,rи. Русское
бедное>

6

Мероприятие кПрогулки с .Щягилевьп,r>
для детей от 7 до 12 лет в par,Iкax
участия в клубной програI4ме
Международного Дгилевского

века - <бедному искусству>.

|9.0з.2017,
26.0з.20|,7

10.05.2017

Исследуемые художники: Валерий Кошляков,
Сергей Шеховцов, Апна Желудь, Александр
Бродский, Жанна Кадырова, Владимир Козин, Ольга
йГо шков.
Фл
иАл
ребята знакомились с личt{остью С.П. Щягилева,
обсуждали, чем ,Щягилев мог бы заниматься в
современном Театральном сквере, придумывали и
рисовiши современного .Щягилева. Полрившиеся
объекты бьлци выставлеIIы около Театра оперы и
ба,,rета и радоваJlи зрителей до конца Дягилевского

25

1

фестиваrrя и проекте <Театральный

сквер

- место встречи)

14

Итого, общее
количество
зрителей/по сетител
ей за отчетньй
период: |!ý!

Итого,

Итого, общее количество мероприятий
за отчетный период:

общее
количес
тво

|

участни
ков за
отчетны
й
период:

]

7

Руководитель

,/

)--0
е,1

ус

:1о

9о |t

о

В. В. Никольская

l
I

l
l

Приложение З к пояснительной записке к
отчету об исполцении государственЕого
задания КГАУ <<IчIузейl современною
искусствa>> за 2017 годi

Участие

,

в

проектах,

программной
деятельности (п.4.3.2.государственного задания)
1. Участие в фестивале <Волга-фест - 2017>> в г. Самара - организациJI
семейной творческой площадки от детского проекта <Чердак> _ посетило

фестивалях,

24750 чел.

2. Участие в международном фестивме <KAMWA-2O1,7>> - проведеЕие
акции <<Летнее солнцестояние> от детского проекта (Чердак) 30 авryста
20]'7 r. Посетители

З.

Участие

в

-

1б0 чел.

выставке <Арт-Пермь>

2 - |2 июшI

(организация

выставочного стенда), посетило 14500 чел
4. Уч4стие в международном фестивале <Интер-музей> Зl MarI - 3 июIuI презентациrI проектов музея на стенде, участие в деловой программе,
выст}цление на цруглых столах. Проекты музея кМузей без Еозрасто и
<Графика по Брайrrю> воIIшIи в шорт-лист фестивмьного конк)цса
5. Реализация межмузейного проекта игра-путешествие kHa старт,
внимание... в музей>> совместно с Пермской художественной
далереей и
пермским краеведческим музеем 14 сентября - 22 октября . посетило
2451человек
6. Участие во всероссийских акциях <<Ночь музеев> 20 мая
1851
посетитель и <GIочь искусств) 4 ноября - 1002 посетителя
7. Участие во всероссийской акции <Музей для всех, .Щень иrклюзии>> организованы и проведены мероприятиrI для людей с иЕвалидцрстью и их
семей (при поддержке международного совета музеев, иком) -- 2 декабря,
посетиJlо б2 человека
8. Участие в I .ЩальнеВосточноЙ конференциИ регион€шьнЫХ
{r{УЗееВ В Г.
Владивосток в рамках масштабного проекта <Коллекционируя Россию>,
направленшого Еа развитие сотрудничества региональньц музеев
(Приморский государственный музей В.К. Арсеньева, при поддержке
БлаготворительЕого фонда В. Потанина) - выступление с
докJIадами,
лекциями, r{астие в круглы_х столах четырех сотрудников музеяi

-

Участие в краевом молодежном форуr" <Молодежный форум.
пермский период) 3 сентября - проведение мастер-классов, выступление с

8.

докJIадами
9. Участие в клубной программе Международного Дягилевского
фестиваля
и проекте <Театральный сквер - место встречи> - мероприятие <Проryлки
с Дгилевым> от детского проеюа <Чердак> - посетило 50 чел.
10. Участие в Международном Щягилевском фестивале - высi.авка <ЗЗЗ.
Звуки; Запахи. Заводы>
]

1l. Участие в фестивалях <Тьютерский пикник> и ((Университи

Фест>> в

Пермском педагоги.Iеском университете 9 сентября
12. Участие во Всероссийской конференции <Публичная исторй в России:
музеи дJuI процлого или проIцлое для музеев?> (музей Гараж, Москва) 15 17 июня - выступление с докJIадом и }п{астие в круглом столе одного
сотрудника
13. Участие во Всероссийской конференции (Художественный музей:
коллекция - выставка - зритель> к 95-летию Пермской государственной
художественной галереи 28 u 29 ноября 201,7 r. (Пермь) - высхупление с
докJIадами двух сотрудников музея
14. Участие в международной конференции <<Стыки модерности - 2017) 28
- 29 апреля (Екатеринбург. УрФУ) - выступлеЕие с докJIадом одною
сотрудника музея
15. Организована и пров'едена совместно с tIГНИУ Всероссийская
нау{ная конференция <Гипермаркет смыслов: историческое знание в
публичном пространстве>> 20 -2l апреля 2017 r.
16. Участие в международном симпозиулле Arts in the ЕпчirоЙепt Nordic
Symposium 27 - 31 авryста ?017 г. в г. Хельсинки - лекция Арт.-директора
музея Аллехвериевой Н.Б.к, <Арт-революция. Паблик-арт lпрограмма
музея PERMM в меняющемся политическом KoHTeKcTeD, которarя
состоялась 30 авryста, в музее Киасма (Kiasma). На лекции присутствов€rло
54 человека, 16 человек присутствовЕuIо на встрече фипских художников с
Н.Aшaхвepлиeвoй.BсeгoпpиcyTстBoBzIлo70челoвeк
17. Принято участие во Всероссийской акции <.Щень памkти жертв
12 октября Лекция А.СуворовоЙ кВасилий
политических репрессий>

-

Шухаев: Другие берега> в рамках программы событий к,Щня памяти жертв
политических репрессий> - 18 чел.
l8. ОрганизоваЕ и проведен наr{но-практический семинара срвместно с

исследовательской группой Уральского федерального университета
<<Полилингвизм и поликультурность в эпоху постграмотности> 20 декабря
2017 г.

19.

- приняло участие

25 чел.

Реализован второй этап исследовательской npo.purr", ] Музея по
истории пермского актуального искусства: проведено 20, расшифровано 15
интервью, подготовлена библиография на 400 единиц, огryб4иковано 3
статьи по теме исследованиям.

20. Реализован методический проект

<Музейнм

резиденциJI

"Подросток*музей">. Щелью проекта стала разработка иннорационньrх
по.щодов в коммуникации с подростковой аудиторией. В проекте приЕяли
участие более 60 сотрудников музеев Москвы (МСИ <<Гараж>>,

!

секий музей), Санкт-Петербурга (.Щом-музей А.Ахм атовой),
(Уральский филиа,r ГЦСИ-РОСИЗО),
Казани,

культуры
двор)

(Об
Пермского края на модервизацию музейного дела
привлечено 240 тыс. руб. грантовых средств
22. Реализован
проект-победитель конкурса министерства культуры
Пермско го крФ{ <Арт-резиденция> (Д
чего
вырастает счастье?>> - привлечено 235 Tblc.
Руко водитель

l
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В.В.Никольская
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