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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных yc,"y.u*'
Раздел l

. Наименование государственной услуги Публичный показ музейных предметов, музейпых коллекций

. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

. Сведения о фактическоv достижении показателей. харакгеризуюших объем и (или) качесl во государс] венной услуги

1

2

з
з .l. Сведения о актическом достижении показателей, цих качество го да нои ги:

Показатель качества государственной услугиПоказатель,
характеризующий

содержание
государственнои услуги

показатель.
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

единица
измерения по

окЕи
значение

Номер
реестро

вои
записи'

атqля

наиме
нован

ие
показ

наимен
ование
показат

еля'
покаlате

ля

наимено
вание

наименоRание
1

показателя'

ля
показате

з

наименов
ание

наименова
ние

показателя
з

наимецо
вание

код' ),твер}це
нов

государст
венном
зада ни 

1.1

на год'

утвержде
нов

государст
венном
задании

на
отчетную

дату

исполнено на
отчетную дату

допустимо

(возможно
е)

откJIолен ие

откJIонени

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

откJIонени

"u

причина
откJIонения

1 2 4 5 6 1 8 9 l0 ll l2, ]з 14 l5

070 ] 600
0000000
00l0061

03

в
стационарных

условиях

Информац
ионное

сопровожд
ение

оказания
услуги

единица 642 35 5,8

Плановый
показатель
булет
выполнен в
течении года

0701600
0000000
00l 006l
0]

Вне
стационара

Информац
ионное
сопровожд
ение
оказания
услуги

единица
642 l5 0

Плановый
показатель
булет
выполнен в
течении года

З.2. Сведения о ктическом достижении показателей, ха а кте из ющих ооъем гос нои и
Показатель объема государственной услугипоказатель.

характеризующий
содержание _государственнои

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной услуги

единица
измерения по

окЕи

Номер 
_

реестровlои
записи

наиме наиме наиме наименование tlаименов

казателя
]

по

наименова
ние

наименоRани код утвержде утвержде1,1о испол нен

допуст
имое

(возмо
жное)
откJIон

откJIонени

превышаю
щее

допустимо

причина
oTKJloHe

ния

)азмер
платы
(цена,
тариф)

з



3

нован
ие

показа
теля'

новани
е

показа
теля

новани

показа
теля

показателя ание
покчател

я

е' нов
государст
венном
заданиr
на год

в
государстве

нном
задании на
отчетнчtо

дату

она
отчетную
дату

ение'
(возможно

е)
откJlонени

еб

l z з 4 5 6
,7

9 10 ll |2 lз 14 l5 lб

0701 60000
0000000l0
06l03

в
стационарных
условиях

Число
посетителе
й

человек 792
46 000

Планов
ый
показат
ель
булет
выполн
енв
течении
года

27,0з

070l60000
000000020
05l03

Вне
стационара

Число
посетителе
й

человек 792
40 898

Планов
ый
показат
ель
булет
выполн
енв
течении
года

27,0з

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2
Раздел 2

. Наименование государственной услуги Создание экспозицпй (выставок) музеев, организация выездных выставок

. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица

. Сведения о факlическом достижении показаrелей. характериз}ющих объем и (или) качество госуларс гвенной услуги:

l
2
з
з l. Сведения о актическом достижении показателей щих качество гос веннои сл гиа

Показатель качества государственной услугиПоказатель,
характеризующий 

_содержание государственнои
услуги

Номер
реестро

вои
записи'

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги
показателя

з

наименова
ние

единица
измерения по

окЕи
значение ДОIIУСТИМО

е
(возможно

е)

отклонени
е!

превышаю
щее

причина
отклонения

ll l88

60 000
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наименов
ание

покаlате
Jlя

наименов
ание

покаlате
ля

наименов
ание

покчате
ля'

наименов
ание

покаlате
ля-

наименов
ание

покаlате
ля

наимецо
вание'

кол }"rверх(де
нов

государст
венном
задани{4
на год

}тверr(дено
в

государстве
нном

задании на
отчетную

даry

исполне
но на

отчетну
ю дату

отклолени
е-

допустимо
е

(возможно
е)

откJlонени
au

] 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll lз 14 l5

0700520
0000000
000l 00l

l00

в
стациона

рных
условиях

!оля
представл
енных (во

всех
формах
зрителю

музейных
предметов
в оощем

количеств

музейных
предметов
основного

фонда

процент ,744 lI 2з.lз+

Превышение доли
представленных
(во всех формах.;

зрителю музейных
предметов

ооvслоRлено
нббольшим

количеством
предметов

основного фонда в
коллекции Музея,

0705200
0000000
002000l

00

вне
стациона

ра

.Щоля
представл
енных (во

Rсех
формах
зрителю

музейных
предметов

в оощем
количеств

е
музейных
предметов
основного

фонда

Процент
,744

6 0

Плановый
показатель будет

выполнен в
течении года

0705200
0000000
002000l

00

удаленно
через
сеть

Интерне
т

.Щоля
представл
енных (во

всех
формах
зрителю

музеиных

процент 144 2\ 7,8**
ГLпановый

показатель будет
выполнен в

течении года

l2
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предметов
в оощем

количеств
е

музейных
лредметов
основного

фонда

* !:Кп/КоХl00, где Кп:lЗ0 ед.хр. (выставка <<Открытые фонды>) Ко=562 ед.хр. (коллекция основного фонда)**7,8:44:562xl00 где Кп=44 ед.хр.(Вирryальная выставка на сайте музея <Ситуация искусства>>), Ко:562 ед.хр. (коллекция основного
фонда).

З.2. Сведения о ическом достижении показателей. ха щих объем гос тRеннои сл и-)altl t[rиJук
Номер

реестров9
записи

и
Показатель,

характеризуюций
содержание

государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя-

единица
измерения по

окЕи
допустим

ое
(возможн

ое)
отt(Jlолен

ие

oTK,,IoHe
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ниеu

причина
откJIонени

я

наиме
нован

ие
показа
теля

наиме
новани

е
покаlа
теля

наиме
новани

е
показа
теля'

наименовани
е

показатело'

наимено
вание

покаlат
еля'

наименовани к9д утвержде
нов

государст
венном
задани{r
на год

}.твержден
ов

государств
енном

задании на
отчетную

дату

исполне
но на
отчетну
ю даry

l z з 4 5 7 8 9 l0 ll |2 1з l4 l5 lб

070052000
00000000l

00l l00
в

стационарн
ых условиях

количество
экспозиций единица 642 6 ]

Плановый
показатель

булет
выполнен
в течении

года

070520000
000000020

00l00
Вне

стационара
количество
экспозиций единица 642 4 0

Плановый
показатель

булет
выполнен
в течении

года

6
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070520000
0000000з0

09l 00

удаленно
через сеть
Интернет

количество
экспозиций едиllица 642 з l

ГLпановый
показатель

булет
выполнен
в течении

года
* услуга предоставляется бесплатно

Часть 2. Сведенпя о выполняемых работах
Раздел l

1.Наименование государственной услуги Формшрованпе, учет, пзучение, обеспечеппе, обеспечешие фпзпческого сохранения п
безопасностш музейных предметов, музейных коллекций.
2. Категории потребителей государственной услуги: в интересах общества.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о актическом достижении показателей. а и,\ щих качество го ннои

Показатель качества государственной услугиПоказатель,
характеризующий

содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

единица
измерения по

окЕи
значение

Номер

записи

тро
й

реес
во

наименов
ание

покаlате
ля'

наименов
ание

показате
ля'

наименов
ание

покаlате
ля,

наименов
ание

покаlате
ля'

наименов
ание

показlате
пя

наименова
ние

покаlателя
наимецо
вание

K(),Il утвержде
нов

государст
венном
задани1,1
на год-

утверждено
в

государстве
нном

задании на
отчетную

даry

исполне
но на

отчетt{ч
ю дату

допустимо
е

(возможно
е)

откJIолен и
е

откJIонени
е,

превышаю
щее

догryстимо
е

(возможно
е)

отклонени
eu

причина
отклонени,

l 1 4 5 6 7 8 9 l0 lI |2 Iз 14 l5
07024l0 !оля

предметов
музеиных
фЬнлов.
переведен
ных в
электронн
ыи вид

процент 144 l00 l00
в Мчзее внедрена
систЪма КАй4С.
что позволило
перевести все
музеиные
предметы в
электронный вид.

3.2. Сведения о фактическом достижеt|ии показателей, характеризующих объем государственной услуги:
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Номер
реестро

Rои
записи'

Показатель,
характеризующий _

содержание государственнои
услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименова
ние

показателя
]

единица
измерения по

окЕи
зI{ачение доIryстимо

е
(возможно

е)
отклоёени

е-

откJIонени

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

откJIонени
eu

причина
откJlонения

наимено
вание

показате
ля

наименов
ание

показате
зля

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

показате
ля

наименов
ание

покzLзате
ля

наимечо
вание-

код угвержде
нов

государст
венном
заданиr
на год-

утверждено
в

государстве
нном

задании на
отчетную

дату

исполне
но на

отчетну
ю дату

1 2 з 4 7 8 9 l0 l1 l2 lз l4 15

0702410
количеств

о
предметов

еди ни ца 642 зз0 |2

Плановый
показатель будет

выполнен в
течении года

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2

l .Наименование государственной услуги Оеуществление реставрации п консервацпи музейных предметов, музейных коллекцпй.
2, Категории потребителей государственной услуги: в интересах обцества.
3. Сведения о фактическом достижен ии показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о актическом достижении показателеи, ха lцих качество го да ственнои,alк l с:[Jи j

Номер
реестро

вои
зuпr"r'

Показатель, ..характеризующии _
содержание государственнои

услуги

Показатель,
характеризующи

и чсловия
(формы)
оказания

государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименованц
е показателя

единица
измерения по

окЕи
зIlачение доIryстимо

е
(возможно

е)
откJIоiJени

е-

откJlонени

превышаю
щее

допустимо

(возможно
е)

откJIонени
^6

причина
отклонения

наимено
вание

покаlате
ля

наименов
ание

покаlате
ля

наименов
ание

покаlате
ля-

наименов
ание

покаlате
ля'

наиме
новани

е
покаlа
l,e-il я

наимецо
вание'

код' утвержде
нов

государст
венном
заданиr
на год

утверждено
в

государстве
нном

задании на
отчетную

даry

исполне
но на

отчетну
юдаry

1 2 з 4 6 7 8 9 l0 ll l2 1з ]4 l5

5 6

5



8

07025 l0

Щоля
отреставриро
ванных(в т.ч.
законсервир

ованных,
прошедших
реставрацио

нtryю
чистку)

предметов
музеиных от
нуждающихс

яв
реставрации

процент 744 16 0

Плановый
показатель будет

выполнен в
течении года

З.2. Сведения о ком достижении показателей, ха щих объем го да нои

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 3

Jакl9ризук
Номер

реестров9
записи-

и
Показатель,

характеризуюций
содержание

государственнои услуги

показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель объема государственной услуги Размер
платы
(цена,та
риф)

наименова
ние

покаlателя

единица
измерения по

окЕи
доrryсти

мое
(возмож

ное)
отк,rоflе

ние-

откJIон
ение,
превы
шающ

ее
допуст
имое

(возмо
жное)
откJIон
ениеu

причина
откJIонения

наиме
HoBatl

ие
покаlа
теля

наиме
вовани

е
показа
,",,r"'

наименова
ние

показателя

наименов
ание

покаlател
я'

наименов
ание

покчател
я

наимецов
ание-

код' утвержден
ов

государств
енном

заданиlj на
год

утвержде
нов

государст
венном
задании

на
отчетнчк)

даry

исполнен
она
отчетную
дату

l z 3 4 5
,7

8 9 ]0 Il Iz l4 l5 ]6

07025l0
количеств

о
предметов

единица 642 l0

Плановый
показатель

булет
выполнен в

течении года

l. Наиvенование lос)дарственной услуги Публичный показ музейных предметовt музейных коллекций

6 lз

0



2
3
J

9

Категории потребителей государственной услуги: в интересах общества
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
l. Сведения о ическом достижении показателей, ха и цих качество гос да ственнои сл ги,.

Показатель качества государственной услугиПоказатель, 
._характеризующии _

содержание государственнои
услуги

Показатель,
характеризуюций
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

единица
измерени, по

окЕи
значение

показ]ате
ля

наименов
ание

наименов
ание

показате
n"' ля

показате
з

наименов
ание

показате
зля

наименов
ание

наименова
ние

показателя
з

наимецо
вание-

код

r

]лвержде
нов

государст
венном
задани
на год

утверr(дено
в

государстве
нном

задании на
отчетнчк)

дату

исполне
но на

отчетну
ю датУ

допустимо
е

(возможно
е)

откJIолени
е-

откJIонени
е,

превышаю
щее

допустимо

(возможно
е)

отклонени

Номер
реестро

вои .
записи''

наименов
ание

показате
ля

причина
отклонения

5 6 1 8 9l 2 з 4 l0 ll l2 1з 14 15

удаленно
через
с9ть

Интерне
т

,Щоля
представл
енных (во

всех
формах
зрителю

музеиных
предметов
в общем

количеств
е

музейных
предметов
основного

фонда

процент 144 зz 7,8

Плановый
показатель будет

выполнен в
течении года

070441 0

3.2. Сведения о актическом достижении показателеи ха акте щих объем гос да нои ги
Показатель объема государственной услугиПоказатель,

характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

единица
измерения по

окЕи

Показатель,
характеризующий

содержание
государственнои услуги

Номер
реестров9

записи
и

наиме
нован

ие

наиме
новани

е

наименов
ание

показател

наименова
ние

показателя

наименов
ание

показател

показателя
:]

наименова
ние

наимецов
ание'

код утвержде
нов

государст

утвержд
ено в

государ

исполнен
она
отчетную

допустим
ое

(возможн
ое)

отклолен
ие-

отклоне
ние,

превыш
ающее

догryсти
мое

(возмож
ное)

причина
отклонени

я

Размер
ллаты
(цена,
тариф)
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показа
теляз

показа
теля]

я я' венном
задан иir
на год-

ственно
м

задании
на

отчетъry
ю даry

даry откJIоне
ниеб

1 2 з 4 5 6 1 8 9 l0 1l 12 lз 14 l5 lб

0704410
удiulенно
через сеть
Интернет

Число
посетителе

й
Человек 192 95 000 36 883

Плановый
показатель

булет
выполнен
в течении

года

* услуга предоставляется бесплатно

Руководитель КГАУ <Музей современного искусства)

6 апреля 2018 г.

В.В.Никольская
?
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задаппш.

Пояснительная записка КГАУ <Музей современпого пскусства))
за 1 квартал 2018 года

о результатах исполнения Государственного задания
Часть l

Раздел l <<Публичный показ музейньш предметов, музейных коллекций>>

К п. 5.2. .Щополпштельно к разделУ 1части 1 государственной услугп: <<IIублпчный показ муrейных предметов, музейных коллекцийrr к
пункry 3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Единица
измере-

ния

Значение, 1,твержденное в
государственном задании на

отчетной период
(количественное,

качественное)

Фактическое
значение

за отчетный период
(количественное,

качественное)

Харакгеристика
причин отклонения от

запланированных
значений

.Щоля посещений в вечернее и ночное время
процент

оý з9,l8

Улобный для посетителей график

работы Музея (6 дней в неделю с l2.00
до 2 l .00). а Talolce организацией

вечерних мероприятий д,lя аудитории
(открытие выставки, проведение

лекций, мероприятий и т.д.).

Экскурсии, лекции, мероприятия для детской и
молодежной аудитории, массовые мероприятия,

студии и клубы для детей и другие музейные акции

l llr,
l50 225

Активность посетителей обуслошена
высоким уровнем предоставления

услуги, комфортного музейного
сервиса, широким освещением

мероприятий.
Проведение методических мероприятий (занятия,

консультации) (количество проведенных
мероприятий)

ltlr,. 6 2
Плановый показатель будет выполнен

в течении года

l. Характернстика фактическпх и запланировднных на соответствующий период времени результатов исполнения
государственного заддния.

1.1. Число посетителей (экспозиций (выставок), слушателей лекций, участнпков образовательных программ, массовых
мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее, за ее пределами, а также удаленно через сеть Интернет) - в
том числе:

1.1.1. Число посетителей (в ста llионапных условиях), За l квартал 2018 года выставки и экспозиции, музейные акции Музея
современного искусства посетило 1 1 188 чел.1 из них 2 924 чел. - число платных посещений, 8 264 - бесплатных.

наименование
показателя
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1.1.2.Число посетителей (вне музея) - 40 898 чел.
1.2. Экскурсии, лекции, образовательные программы, игры-зднятия (игровые, интерактивные, театрализованные),
массовые мероприятия и другие музейные акции, проводимые в музее

Проведено экскурсий, лекций. игр-занятий, массовых мероприятий за 1 квартал 20l8 года - 225 ед., их них: 67 - экскурсии,
лекций - 5, мероприятий для детской и молодежной аудитории, массовых меролриятий -153.
1.3. Обеспечено проведение экскурсионно-познавательных мероприятий для инвatлидов в paJ\{KaL\ социокультурной реабилитации и

абилитации
- Проведено 3 мероприятия для людей с инвalлидностью, общее количество участников 80 человек (в том числе 22 ребенка, 58
взрослых).
- Проведено два мероприятия для посетителей относящихся к категории многодетных маJIоимущих граждан - общее количество
посетителей 38 человек.
Обеспечена работа 4-х объединений (проектов) <Чердак>, <За-партой>, <Третий возраст), <Студенческий клуб> и проведены
мероприятия в рамках их реarлизации
Обеспечена работа 4-х объединений (проектов) <Чердак>, кЗа-партой>, <Третий возраст), <Студенческий клуб> и проведены
мероприятия в рамках их реализации:
- количество проведенных мероприятий в рамках деятельности детского проекта кЧердак> составило 107 штук, количество
посетителей данных мероприятий 1 144 человека (в том числе 628 детей, 516 взрослых)
- количество проведенных мероприятий в parMкurx деятельности проекта для школьников <За-партой> составило 16 штук, количество
посетителей данных мероприятий 254 человека (в том числе 234 ребенка, 20 взрослых)
- количество проведенных мероприятиЙ в pzlпlкaж деятельности проекта для людей старшего поколения кТретий возраст) (кМузей
без возраста>) составило 8 штук, количество посетителей данных мероприятий 96 человек.
- количество проведенных мероприятий в рамках деятельности проекта для студентов кСтудклуб> составило 2 штуки, количество
посетителей данных мероприятий 2З человека.
Обеспечено участие музея в фестива.,T ях, конференциях и других мероприятиях

- Принято участие в международной выставке <АРТ-Пермь-201 8 > в ВЩ кПермская ярмаркаD, в между}rародной туристкой выставке
кИнтурмаркет -2018> г. Москва, было оказано 409 консультационных и информационных о туристических продуктах Перми и
Пермского края
- Участие в круглом столе <Музейно-образовательный кластер Пермского края: проблемы и перспективы развития> (организатор
Пермский государственный педагогический университет).
Организована методическaц работа: разработаны методические материалы по проблемам музейной педагогики, проведены
методические семинары для музейных работников, приняли участие в российских и зарубежных программах повышения
квалификации, стажировках музейных работников, в форумах и конференциях музейных работников
- Участие заместителя руководителя отдела по музейной педагогике Шипициной А.Н. в семинаре Cultural Skills Дсаdеmу
Шипициной А.Н. (Благотворительный фонд В.Потанина, Британский совет, фонд "Про арте", Красноярский центр современной
культуры).
- Проведено два методических мероприятий на территории музея <Битва интерпретаций> и <Тет - а тет с обществом>,
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- Ведется работа над методическим изданием <Подросток * музей>.

2. Харакгеристика факторов, повлиявших на откпонение фактических результатов исполнения государственноrо задания от
запланированных.

Превышение фактического покarзателя от планового связано с активным участием Музея в мероприятиях.
3. Характеристика перспектив исполнения государственного задания в соответствии с утвержденными объемами
государственного задания.

Все показатели, которые даны в годовом исчислении, будут выполнены в соответствии с утвержденными объемами
государственного задания.

Часть 1

Раздел 2 Создание экспозиций (выставок) музеев, оргапизация выездных выставок)}
К п.5.3. ,Щополнптельно к разделу 2 частп 1 государственной услугп: Создание экспозиций (выставок) музеев, органпзация выездных
выставок к н показатели ха объём боты:Jак l Е I., и., у KJ ц

наименование показателя Единиц
а

измере
ния

Значение,

утверr(денное в
государственном

задании на
отчетной период
(количественное,

качественное)

Фактическое
значение

за отчетный
период

(количественн
ое,

качественное)

Характеристика
причин от}о,lонения от

запланированных
значений

l ) 4 5

l. Количество экспозиций в том числе: единиц
а

13 2 Плановый показатель будет выполнен в течении года
1.1. Количество новых экспозиций (выставок) в

стационарных условиях 6 1
Плановый показатель будет выполнен в течении года

в том числе:
4 0 Плановый показатель будет выполнен в течении года

1.2.1. Количество экспозиций, выставок (выставочных
комплексов) за пределами Пермского края

0 Плановый показатель будет выполнен в течении года

1.2.2. Количество экспозиций (выставок) в пределzrх
Пермского края (в З территориях Пермского края),
которые определены ва 20|7г. победителями краевого
проекта <Пермский край-территория культуры))

0 Плановый показатель будет выполнен в течении года

'1.2.З. Формирование передвижного фонда музея дrя
экспонирования музейных предметов в музеях и
г:lлереях м:rлых и средних городов России 50 95

На l апреля 20l8г. передвижной фонд музея
составляет 95 ед.хранения. Этот показатель выше
запланированного, т.к. формирование фонда
осуществлялось с нарастающим итогом. В [ квартале
20l8 г. формирования передвижного фонда не

1.2. Количество экспозиций (выставок) вне стационара,

2

2
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1.3.Количество
(выставок)

новых вирryальных экспозиций ] l ГLпановый показатель будст выполнен в течении года

1. Характеристика фактпческих п запланпрованных на соответствующий период временш результатов исполнения
государственного заданl!я.

1.1. Число посетителей (экспозпцпй (выставок), слушателей лекций, участников образовательных прогрдмм, массовых
МеРОПРИЯТИЙ И ДРУГИХ МУЗеЙных акциЙ, проводпмых удаленно через сеть Интернет) - в том числе:

1.1.3. Число посеrц9ний официального сайта- www. реппm.ru . личной cTDaницы вконтакте https://vk.com/oermm museum.
гDYппы в контакте httрs://чk.соm/mчsечmреrmm. блога в Живом журнале - http://rechnoy.livejoumal.com./ Fасе Instagram,
ви ьных экспози ии вок - 36 883 чел.
2.характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактическrrх результатов исполненшя государственноrо задания
от заплаlllлрованных.

в перспективе выполнение государственной услуги ксоздание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных
выставок) в соответствиИ с планируемыМи объемами, а также все обязательНые условиЯ по выполнению государственной
услуги, в paмKllx выполнения государственного задания на l00%.

3.харакгеристика перспектшв псполнения государственного задания в соответствии с утверrцепными объемамп
государственного заданпя.

Все показатели, которые даны в годовом исчислении булlт выполнены.
Часть 1

Раздел 2. Государственная услуга <<Создание экспозиций (выставок) музеев, оргднизация выездных выстдвокD.
1. Харакгеристика фактических и запланированных па соответствующий период временп результатов исполнеяия

государственfiого заданпя и характеристика факторов, повлпявшпх на отклонепие фактических результатов исполнения
государственного задания от запланированных.

Краевым государственным автономным учреждением <Музей современного искусства) план за l квартал 2018 года по
объемам и качеству оказываемой государственной услуги выполнен по основным показателям, а именно:

а) Качество оказываемой государственной услуги.
.Щоля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в стационарных условиях в общем количестве музейньтх

предметов основного фонда выше планового показателя на 2з,|зyо, что обусловлено небольшим количеством lrр9лметов основного
фонда в коллекции Музея.

.Щоля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда удЕIленно через сеть Интернет ниже
планового показателя на 1З,2Yо.

в перспективе выполнение государственной услуги <создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных
выставок) в соответствии с планируемыми качествоМ и объемами, а также всех обязательньrх условий по выполЕению
государственной услуги, в ptlMкax выполнения государственного задания на 100%.

проводилось.
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б) Объем оказываемой государственной усrryгп.
Количество экспозицпй в стацпонарных условиях.

Плановый показатель количества новых экспозиций (выставок) в стационарных условиях составляет б ед., фактически за l квартал
2018 года в Музее открыта 1 выставка (экспозиция). Отклонение 5 экспозиций обусловлено открытием выставок в соответствии с
Планом выставочной деятельЕости, которым запланиров{lно открьIтие выставок на весь период 20l8 года.
В 1 квартале 20l8 открыты выставки:. Выставка кОткрытая коллекция)), 07.02.20l8 - 31.03.20l8;
ПРИмечание: в 1 квартале 2018 года экспонировalлись четыре переходящие с 2017 года выставки: выставка кНа ммк. Форма и
политика света>, 01.11.2017 - 23.01.20l8, г. Пермь, бульвар Гагарина, д.24 КГАУ кМузей современного искусства), 1,2,3 этажи,
ВыстаВка <Флаги>, |4.12.2017 - l5.01.20l8 г. Екатеринбург, Фонд <Президентский центр Б.Н. Ельцина> (Ельцин Центр), выставка
<Современнм графика по Брайлю, 22.12.20|8- 25.03. 2018 > г. Нижний Новгород, Арсенал, ГЩСИ, выставка <<Вечное лето>,
06.12.2017-28.01.2018, КГАУ кМузей современного искусства> (лекционный заll).
Количество экспозпций вне стациопара, в том числе:
о количество экспозиций (обменных межмузейньrх выставок (выставочных комплексов) за пределами Пермского крм.
Всего на год установлен плановый показатель открытие 2 экспозиций, фактически за l квартал 2018 года Музеем проведено 0
обменных межмузейных выставки (выставочных комплексов) за пределами Пермского крм. Отклонение в 2 выставки обусловлено
ОТКРЫтием выСтавок в соответствии с Планом выставочноЙ деятельности, которым зilплitнировано открытие выставок на весь период
20l 8 года.
. Количество экспозиций (выставок) в пределах Пермского края (в 2-х территория Пермского крм), которые определены на 20l8

год победителями краевого проекта кПермский край - территория культуры).
Всего на год установлен плановый показатель открытия 2 экспозиций, фактически за l квартал 2018 года Музеем проведено 0
экспозиции (выставки) в пределах Пермского края (в 2-х территория Пермского края), которые определены на 2018 год
победителями краевого проекта <Пермский край - территория культуры>. Отклонение в 2 выставки обусловлено открьпием
ВЫСТаВОК В СООтветСтвии с Планом выставочноЙ деятельности, которым запланировано открытие выставок на весь период 20l8 года.
о Количество новых виртуirльных экспозиций:
ПлановыЙ показатель количества новых виртуальньrх экспозиций (выставок) составляет 3 ед., фактически за 1 квартал 20l8 года в
Музее создана l виртуальная новalя экспозиция. Отклонение 2 экспозиций обусловлено созданием новых виртуzrльных экспозиций в
соответствии с Планом выставочноЙ деятельности, которым запланировано создание виртуальных экспозициЙ на весь период 20l8
года.
В l кварта,rе 20l 8 создана одна виртуальнаrl экспозиция:
о кНа маяк. Форма и политика cBeTaD, виртуaшьнaUI экспозиция размешена на сайте Музея с 25 марта 20l8 г-

2. Характеристпка факторов, повлнявших на
задания от здпланированных.

отклонение фактических результатов исполнения государствеяного
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Часть 2
РаЗдел 1 Формирование, учет, изучение, обеспечение физшческого сохрацения

и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.
К п.5.4.Щополнптельно к разделу l части 2 работы: Формирование, учет, пзучение, обеспеченпе физшческого сохраненпя

и безопасностп музейных предметов, музейных коллекций.

З.2 Показатели, щие ооъем оты:
наименование показателя Едини

ца
измере

ния

Значение,

утвержденное в

государственном
задании на

отчетной период
(количественное,

качественное)

Фактическое
значение

за отчетный
период

(количествен
ное,

качественное)

Характеристика
причин откJIонения от

запланированных
значений

1. (Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности

музейных предметов, музейных коллекций
(изучение, атрибучия, проведение экспертизы,
фотофиксация и систематизация музейных
предметов, музейных коллекций. Обеспечение
правильного хранения музейных предметов и
музейных коллекций, а также их сохранности.
Внесение в КАМИС, проведение сверок нatличия
предметов с учетной документацией. Проведение
профилактических осмотров. Составление
соответствующей документации. Иные
мероприятия по согласованию с Учредителем), в
том числе:

з30 l2 Плановый показатель будет выполнен в течении года

отклонения в организации выставок вне стационара и виртуальной экспозиции обусловлены планированием их проведения
согласно выставочного плана Музея, согласованного Министерством культуры ПК, во 2_4 кв. 2018 года.
3. Характеристика перспектив исполцения государствепного задания в соответствпи с утвержденцыми объемами

государственноrо зддания.
в перспективе выполнение государственной услуги (создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок) в
соответствиИ с планируемыМи объемами, а также все обязательНые условиЯ по выполнениЮ государственнОй услуги, В pal\4кax
выполнения государственного задания на 100%.
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1.1. Комплектование и постановка
на учет вновь поступивших предметов
(количество зарегистрированных музейных
предметов в книгах посryплений), составление
плана комплектования, работа с авторами,
коллекционерами, владельцами в целях
пополнения музейного фонда. Экспертиза,
Проведение фондово-закупочных комиссий.
Офорvление соответствующей орган изации.

едениц
а

l0 0 Плановый показатель будет выполнен в течении года

1,2. Сверка наличия музейных предметов с учетной
документацией (первичнzrя регистрация и атрибуция
поступивших в Музей предметов, сверка на
соответствия описания и сохранности по книге
посryплений, изучение предмета и составление
инвентарных карточек, составJIение записей в
инвентарную книгуJ маркировка экспонатов)

0 Плановый показатель будет выполнен в течении года

1.3. Формирование электронной базы данных
КАМИС (профилактика и обновление системы
КАМИС). Изучение экспонатов, внесение дополнений
по результатам научно-исследовательской и
выставочной рабоr ы. внесение учетно-храниr ел ьской
и реставрационной информации.
Фотофиксация, обработка изображений и размещение
их с соответствующими записями в КАМИС:

)n l2 Плановый показатель будет выполнен в течении года

1.1.1.Записи, введенные в КАМИС l0 6 плановый показатель б дет выполнен в течении года
1.3.2.Изображения, размещенные в КАМИС l0 6 плановый показатель будет выполнен в течении года

1. ХаРаКТеРИСТИКа фДКтических и запланированньж на соответствующий период времени результатов исполнения
государственного задания.

Формирование, учет, изучение, физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций - 12 экз., в том
числе:
1.1. КОмплеКтОвание и постановка на учет вновь поступивших предметов (количество зарегистрированных музейных предметов в
книгах поступлений).
Комплектоваяие и постановка на учет планируется в течении отчетного года.
1.2. сверка наличия музейных предметов с учетной документации зalпланирована на 3_4 квартал 2018 года
1.3. формирование электронfiой базы данньrх (КАМИС) - 12 экз.:
1.2.|. заrмси, введенные в КАМИС- б экз. записей
1.3.2. изображения, размещенные в КАМИС - б экз. изображений

з00
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2.ХарактерисТика фактороВ, повлиявшиХ на отIýпонение фактическиХ результатоВ исполнения государственного задания
от заплднпрованных.

Выполнение плановогО показателЯ по формированию, учету, изучению музейных предметов, музейных коллекций
запланировано к концу 2018 года. В Музее составлен план комплектования, ведется работа с авторами и влалсльцами на предмет
пожертвовilния и закупки их произведений в коллекцию Музея.
3. Характеристика перспектив псполцения государственяого задания в сOответствиl| с угверrщенными объемами
государственного задания.
все показатели, которые даньi в годовом исчислении будут выполнены в соответствии с утвержденными объемами задания.
Часть 2
раздел 2. Осуществление реставрацпи и консервациш музейных предметов, музейных коллекций
1. Характеристика фактическпх и запланированных па соответствующий период времени результатов псполнения
государственного задания.
Проведена реставрация l музейного предмета.
2.ХарактерисТика фактороВ, повлиявшпХ на отклонение фаrсгическиХ результатов исполненпя государс,I.венного задания
от запланированных.
Выполнение планового показателя по реставрации и консервации музейных предметов запланировано на 3-4 кв. 2018 года. Ведутся
предварительные работы по изучению экспонатов, вносятся дополнения по результатам научно-исследовательской и выставочной
работы, вносятся учетно-хранительская и реставрационная информации.
3. Характеристика перспектив l|сполнения государственного задания в соответствии с }"гверrценными объемами
rосударственного задания.
все показатели, которые даны в годовом исчислении, будут выполнены в соответствии с }твержденными объемами задания.

К п.5.6 Часть 3. Иная информация, необходимая для исполнения (коптроля за исполнешием) государственного задания:
обеспечено участие в федеральных ПРОГРаI\4МаХ, грантtlх и конкурсах всех уровней путем направления зйвок (не менее 'l заявки)
- Проект дrя людей с иIIваJIидностью <Инклюзивнirя интервенция> (конкурс на модернизацию музейного дела Министерства
культуры Пермского крм, победа)
- ПроекТ кРазговорЫ с городом)) (конкурС <Арт-резиденЦия > МинистерСтва культурЫ Пермского крм, ожидание результатов)
- Проект дrя людей старшего возраста <Вспомни город> (фонд поддержки и развития филантропии кКдФ>, победа)

- Индивидуальная стажировка лучниковой С.Н. - конкурс кМузейный десант>, благотворительный фонд В.Потанина (побела)
- Групповая стажировка для руководителя Никольской В.В. кМузей +) - конкурс <Музейный десантD, благотворительный фонд
В.Потанина (победа)
- Проект кШкола визуальной коммуникаuии> (президентский грант, ожидание результатов)- Заявка на семинаР Cultural Skills AcademY ШипициноЙ А.Н. (БлаготворительныЙ фонд В.Потанина, Британский совет, фонд ''Про
арте", победа, участие в семинаре)
Стажировка Аллахвердиевой Н.(Лондон/ Великобритания) (Благотворительный фонд В.Потанина)
- Премия кИнновация> - проект кПодросток + музей> (проект прошел в <Шорт - лист конкурса)! ожидание результата)
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- Премия им. С. Курёхина - проект кОбщий двор> (проект прошел в кЛонг лист конкурса), ожидание результата)
- Премия прzlвительства культуры Пермского крaш - проект <Общий двор), проект кПермское доброе. Из чего вырастает счастье?>
(охидание результата)
- Конкурс фестиваля <Интермузей> (проект кОбщий двор>, проект <Подросток * музей>) (ожидание результата)
- Проект кИсторическая стрит-арт резиденция <Искусство на .Щружбе> - Конкурс социtlльных проектов <Город - это мы!>
(ожидание результатов).

Музей активно сотрудничЕlл со СМИ. В целях информирования населения о мероприятиях, экспозициях и выставкaж музея
(включая СМИ, рекламу):
1) 100 афиш на выставку <Открытая коллекция);
2) 100 пригласительных IIа выставку <Открытм коллекция);
3) 109 публикаций в СМИ (газеты, журнаlлы, порталы, радио и ТВ: <ГТРК <Пермь>, (ВЕТТА), кРифей>, радиостанция <Эхо
Перми>, газеты: <Новый компаньон)), <Бизнес-класс>>, <Аргрленты и факты-Прикамье>l, <<Комсомольская правда-Пермь), портalлы:
www.chitaitext.ru, zvzda.ru, 59.rч, журнал 57, Colta, Афиша и другие).
4) 1 баннер выставки <Открытая коллекция)) на центрzrльном фасаде музея.
В первом квартале размещены:
1) 100 афиш на выставку <Открытая коллекция)
(в вузах и кафе);
2) l4 объявлений о лекциях и мероприятиях (на информационной доске музея),
З) 20 объявлений о лекциях в музее на информационных стендах в вузах города,
4) 20 афиш в школах города о проведении соревнования д'tя команд школьников от проеюа для подростков <ЗаПартой>.
В первом кварт.Iле: 409 публикаций, из Еих 26 публикаций на сайте музея, и 383 публикации в социмьных сетях (из них: группа
музея ВК - 70, страяица музея ВК 67, 110 группа <Чердака> ВК, 30 - группа кЗаПартой> ВК, страница музея ФБ 74, группа
кЧердака> в ФБ, 23 - Инстаграмм, 9- Живой журнал).
Итого за первый квартал: 409 публикаций.

Обеспечено нitличие в заrIвлениях, публикациях, сообщениях, печатньIх материалах и полиграфической продукции, связанных с
плalновой деятельностью учреждения, упоминания первым <Министерство культуры Пермского Kp€ul ), далее наименование

учреждения, а имецно:
8 раз - в пресс-релизе, печатных й электронЕых афишах, печатньIх и электронных пригласительных, веб-баннерах на официальных
стр {ицaж музея в соц.сетях (Фейсбук, Вконтакте), баннере на фасаде музея выставки <Открытая коллекция );
l тираж афиш выставки кОткрытая коллекция) (100 штук);
1 тираж пригласительных кОткрытая коллекция>> (l00 штук);
1 тираж афиш <Урок в PERMM) (20 штук),
1 тираж баннера выставки <Открытая коллекция) на центральном фасаде музея.
Общее количество: 221 штук.
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Общее количество реклitмно-информационной лродукции в тиражах: 4
109 публикаций в федеральных и региональньш СМИ
409 публикации на электронных pecypc€rx музея
1 тиражей афиш выставки кОткрытая коллекция)) (100 штук);
1 тиражей пригласительньrх <Открытая коллекция) (l00 штук);
1 тираж афиш на проект <За партой> - Соревнования для команд школьников (20 штук);
1 баннер на фасаде здания музея кОткрытая коллекция).

Написание и подготовлено 3 статьи к публикациям:
а) А. Суворова кО квредном> Пикассо, или <.Щетям до 16>; статья опубликована в журн.rле кМузей> ЛЬ 01-02 2018.
б) А.А. Суворова <Фабрика фантiIзмов: zlкTyzulbнoe искусство и новые медиа);
в) Анна Суворова кОт <русского бедного> к (рi}зрезанию зоны комфорта>;

Подготовлен и издан катzl,тог кИнсталляция>
Организовано льготное посещение грiDкдан Российской Федерации, а так же их учет:

- в рirзмере l00% для отдельных категорий граждан (лиц, не достигших 18 лет, волонтеров Музея, инвалидов I, II, III групп, детей-
инвiIлидов, военнослужащих, проходящие военную службу по призыву, героев Советского союза; героев Российской Федерации;
героев Социа,rистического труда - Полных кавалеров орлена Труловой Славы, ветеранов Великой Отечественной войны, инва:lидов
Великой Отечественной войны; лиц награжденных медалью <За оборону Ленинграда) или <Житель блокадного Ленинграда),
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период второй мировой войны, сотрудников музеев Российской Федерации, членов Творческих союзов художников,
архитекторов, дизайнеров, членов Международного совета музеев 0СОМ)),
-в размере 50 Уо для студентов дневного отделения, достигших 18 лет, пенсионеров,
-бесплатный вход один раз в месяц в соответствии с режимом работы Музея для многодетньiх мzL,Iоимущих семей, каждую третью
среду месяца для всех категорий граждан, последнюю субботу месяца для многодетньrх и малоимущих семей.

Обеспечен мониторинг контрольно-целевых показателей плана мероприятий (<лорожная карта>) <Изменения в отраслях
социaшьной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры), утвержденного раслоряжением Правительства
Пермского края от 01.03.2013 No 58-рп; предоставлялись ежемесячные результаты мониторинга в Министерство культуры.

За 1 квартал 2018 года привлечены дополнительные средства в размере 573,5 тыс.рублей , за услуги и работы, а именно:
464, 3 тыс.руб. - выручка от продажи билетов,
97,2 тыс.руб.- доходы от оказаЕия платных услуг.
12,0 руб. - иные доходы.

К п.5.7 Часть 3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполпением) государственного задаЕия в
чдсти исполненшя государствепной работы: Формирование, учет, изучение, обеспечешие физического сохранепия и
безопаспости музейных предметов, музейяых коллекций.



Регулярно проводится работа в рамках обеспечения физического сохранения и безопасности музейного фонда. Регулярно
производятсЯ осмотрЫ экспозиционнЫх зzUIов С фиксацией показателей температурЫ и влажности. Регулярно производятся осмотры
фондохранилищ, в том числе l раз в месяц проводится дератизация помещений.
к п.5,8 Часть 3. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за псполнением) государственного задания в
части исполfiения государственной работы <<Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных
коллекций>>.

Музеем сост:rвлен план по реставрации
отреставрирован один музейный предмет.

музейных предметов на 2018 один профилактический осмотр,

Руководитель КГАУ <Музей современного искусства) В.В.Никольская

6 апреля 2018 г.
оа.ос

:}?ого
с гаа.

j1 1 1

аrц9T
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Приложение 1 к пояснительной записке
к отчету об исполнении государствеЕного
задания КГАУ кМузей современного искусства>
за l квартал 20l 8 года

Информация по выполЕению Государственного задания за 1 квартал 2018 г. КГАУ <Музей современЕого искусства)

J\&

п/п
Наименование и форма

мероприятия
.Щата Кол-во

участнико
в

Кол-во
зрителей/посетите

лей

Краткое описание мероприятия

1.о аботе по поп изации семейного благоп ия
l Щикл из 7 мероприятий

"Воскресенье творческие мастерские
для всей семьи" для детей 4-12 лет
(период январь - февраль)

1 68

2 4 мероприятия из цикла
"Воскресенье творческие мастерские
для всей семьи" для детей 4-12 лет
(период "март ")

4, 1 1, 18, 25
марта 20l 8

г.

l 62

Меролриятия в palrкax обеспечения деятельности
детского проекта <Чердакll. Формат - творческие
мастерские на заданную тему. В мастерских
участвуют семьями, каждаrI семья создает свой
арт-объект.

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период:
11

Итого,
общее
количеств
о

участнико
вза
отчетный
период: l

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
периол: !]]Q

2. О работе с детьми (ло 14 лет)

1 I{икл из l0 мероприятий <Теплые
мастерские) для детской и

2 января -
13.00, 17.00; 3

1 Новогодние мероприятия для детской аудитории,
ные на популяризацию семеиногон

|4,2|,28
января 2018
г. в 13.00
4, l1, 18, 25

феврапя
20l8 г.

80



семейной аудитории в рамках
обеспечения деятельности детского
проекта (Чердак)

января -
l3.00, l7.00;4
января _

13.00, 17.00; 5
яяваря -

13.00, 17.00; 6
января _

15.00, 17.00

благополучия, обеспечение качественного
культурного досуга, знакомство с современным
искусством и рiввитие творческого потенциала
людей любого возраста без предварительной

подготовки (профессионального
художественного образования).

3 мероприятия "Папа и малыш" для
детей от 1,5 до 3 лет (период
январь - февраль)

24 февраля
2018 г. 10.00,

17.00, 25

февраля в
l0.00

1 22 Маленькие творческие события, на которых
маJIыши могут познакомиться с разнообразными
художественными материалами и провести время

вместе с родителями.
Тема мероприятий приурочена к мужскому дню -

рисуем машинами, превращаем картонную
коробку в транспортное средство, играем с ней.

На мероприятие приглашаются папы с
маlышами. Помимо популяризации современных

арт-технологий, целью мероприятия является
популяризация семейного благополучия и

развитие детско-отцовских отношений.
I]икл из 20 мероприятий кМама и
мilлыш) для детей от 1,5 до 3 лет
(период январь - февраль)

l2,13, 19,
20,26,27

января 20l 8
г., по 2

мероприятия
в день в 10.00

и в 17.00

2,з,9,|0
февраля 20l8

г., по 2
мероприятия
в день в 10,00

и в 17.00

1 lзl Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак>. Формат творческое
занятие для ма.rышей. IJель - в доступной форме

через игру и творчество показать детям и
родителям разнообразие художественньlх техник
и познzlкомить с различными художественными

материалами.

4 ,Щом с котом (разовое событие) 21 февраля 1 ] Мероtlриятие в рамках деятельности детского

2

J
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20l8 г. проекта <Чердак>. Формат - творческая
мастерскztя. Тема - изготовление домов - копилок

(копилок д-llя приюта дllя кошек) из
нетадиционных материалов (скотч, картон,

пупырчатая пленка и т.п.).
4 мероприятия из цикла "Прогулки
с художникilми" 7-12 лет (период
"март ")

4, l1, l8, 25
марта 20l8 г.

в l 5.00

l Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак>. Формат - занятие
(теоретическая, дискуссионн,ш и практическaul
часть Тема- ожники из коллекции м

6 2 мероприятия из цикла "Малыши-
карандаши. Жанры и виды
искусства" (период "март ")

4, l1 марта
20l8 г. в l5.00

l 8 Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта кЧердак>. Формат - занятие
(теоретическая, дискуссионнtш и практическая

часть . Тема - ы и виды иск сства.
7 Щикл из 7 мероприятий "Прогулки с

художниками. Модернисты" 7- 12
лет (январь - февраль)

14,2|,28
января 20l8 г.

в l5.00

4, l l, l8, 25
февраля 20l 8

г. в 15.00

1 26 Мероприятие в рамкм обеспечения деятельности
детского проекта кЧердак>. Формат - занятие
(теоретическая, дискуссионнЕrя и практическая

часть). Тема- художники эпохи (русского
авангарда).

8 Мастер-класс по керамике от
гончарной мастерской "РА"

23 марта 2018
г.

l 6 Мероприятие в рамках деятельности детского
проекта кЧердак>. Формат - мастер-класс.

Тема - абота с глиной, м c,I,Bo к иста.
9 I{икл из l5 мероприятий из цикJIа

<Мама и малыш>> для детей от 1,5

до 3 лет (период март)

2,з,16,17,2з,
24, зO,зl

марта 2018 г.,
по2

мероприятия
в день в l0.00
и в l7.00 (за

искJIючением
23 марта, l

мероприятие
в l7.00)

l l02 Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта кЧердак>. Формат - творческое
занятие для малышей. I_{ель - в доступной форме

через игру и творчество показать детям и
родителям разнообразие художественных техник
и познакомить с р:Lзличными художественными

материалами.

l0 l_{икл из 7 мероприятий "Малыши- 14,2|,28 l м иятие в ках обеспечения деятельности

5 lз

l9



детского проекта (Чердак)). Формат - занятие
(теоретическая, дискуссионнirя и прalктическtul

часть). Тема - жанры и виды искусства.

ll 24 января l 5 Мероприятие в рамках деятельности детского
проекта кЧердак>. Формат - мастер-класс.
Тема - создание световых арт-объектов-

14,21,28
февраля 20l 8

г., 7 марта
20l8 г. в 19.00

l 20 Мероприятие в рамках деятельности детского
проекта<Черлак>. Формат творческ,uI

MacTepcкtul. Тема - изготовление костюмов из
нетрадиционных материаJIов (скотч, картон,

II чатая пленка и т.п.)-
lз I {икл из 12 мероприятий

"Безудержное рисование|i для детей

4-12,7 - l2 лет (период январь -

февраль)

1з,20,27
января 20l 8 г.
дети 4-7 лет,

по2
мероприятия

в день в 12.00,
7-|2 лет в

l5.00
з,10,24

февра;rя 20l 8
г. дети 4-7 лет

по2
мероприятия

в день в l2.00,
7- 12 лет в

15.00

l 75 Мероприятие в paмKzrx деятельности детского
проекта <Чердак>. Формат мероприятий - арт-
терапевтический. Мероприятия представляют

собой глубокое погружение в творческую
деятельность. Его задача - способствовать

развитию креативного мышления и гармонизации
ЭМОЦИОНZUIЬНОГО СОСТОЯНИЯ.

l4 9 мероприятий из цикла
"Безудержное рисование" для детей
4-12 (период март - май)

з, 17,24, зl
марта 2018 г.
дети 4-7 лет,

по2
мероприятия

в день в

l Мероприятие в рамках деятельности детского
проекта кЧердак >. Формат мероприятий - арт-
терапевтический. Мероприятия представляют

собой глубокое погружение в творческую
деятельность. Его задача - способствовать

развитию креативного мышления и гармонизации

25

карандаши. Жанры и виды
искусства" (период "январь -

февраль")

января,
4, l l, 18,25

февраля

Мастер-класс с худож}rиком Петром
Стабровским "Форма света"
(период "январь - февраль")

l2 I-{икл из 4 мероприятий "Trash
fashion" для детей 7-|2 лет (период
январь - февраль)

l5
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эмоционального состояния.

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период:
96

Итого,
общее
количеств
о

участнико
вза
отчетный
лериод:1

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период: 529

з.о аботе с молодеяtью с 14 до 30 лет
l I{икл мероприятий по абстрактному

экспрессионизму в рамках проекта
<За П-АRТой: пермские школьники
о современном искусстве> (7
мероприятий)

1 88 Курс об абстрактных экспрессионистах -

художникalх, стремившихся максимально
полно выразить эмоции через фактуру
краски, цвет и действие!

2 I-{икл мероприятий по коллажу и
принтtlм в paMкulx проекта <За П-
АRТой: пермские школьники в
современном искусстве)
(4 мероприятия)

0l .03.20l8
06.03.20l8
l з,03.20l8
l6.0з.2018

1 29 Встречаем весну и придумываем идеи
для гардероба при помощи коллажа и
принтов! Создаем открытки и плакаты
в технике коллажа (изображение,
соединяющее в себе подчеркнуто
рilзнородные элементы) и
линогравюры (техника создания

помощи лино маоттисков
з I]икл по созданию трафаретов в

рамках проекта <За П-АRТой:
пермские школьники в
современном искусстве)
(4 мероприятия)

20.0з.20l 8
22.0з.20l8
27.03.2018
29.03.2018

l l9 Создаем свои арт-объекты в музее
современного искусства в трафаретной
технике! Трафарет - приспособление,
использующееся для наЕесения надписей и
рисунков на разные поверхности (стены,
двери, асфа.rьт), а также изображение,
созданное с помощью этого

|2.00,7-12
лет в l5.00

09.01.20l8
l1.01.2018
16.01 .2018
18.01.2018
23.01.2018
25.01.2018
30.01.20l8
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испособления.
4 Мероприятие <За П-АRТой:

пермские школьники в
современном искусстве> (1

мероприятие)

0з.03.20l 8 l 1l8 Конкурс для школьников. Знакомимся с
современным искусством и предметами из
коллекции музея в формате соревнования.
Присматриваемся к экспозиции и
интерпретируем произведения искусства,
сами с,гановимся художникat}.tи и мастерим
свои арт-объекты из необычных
материалов! Зарабатываем баллы и
п чаем дипломы и п изы!

5 Мероприятия <Проектный
семиЕар)) для сryлентов (2
мероприятия)

08.02.20l8
22.02.20l8

l 2з На мероприятии студенты разных пермских
вузов поучаствовми в анаJIизе деятельности
музея современного искусства, обсудили,
чем знакомство с современным искусством
может быть полезно для студенческой
аудитории. По итогам в командalх

разрабатывали собственные проекты,
кото можно зовать на базе зея.

6 Мероприятие для ребят l4 - l 8 лет
<.Щень открытых дверей>

30 марта 2018 1 з0

Итого,
общее
количеств
о

участнико
вза
отчетный
периол: ý

Итого, общее количество
зрителей/посетителей за
отчетный период: Щ

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период:
19
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4.о дботе по п илактике безпадзо ности и п воIIа шении несове шеннолетних
06.03.2018 21 Игровая программа по выставке

кОткрытая коллекция) для
несовершеннолетних, н€lходящихся
на учете комиссии по делам
несовершеннолетних при
администрации Мотовилихинского
района г. Перми

з4 Мероприятие организоваIIо в рамкtж исполнения
соглашения о сотрудничестве с комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Мотовилихинского района г.

Перми Nl БЮ-28/0212018-3 от 28.02.2018г. В
paмKzж выстzвки кОткрытая коллекция) порядка
30 школьников познакомились с творчеством
таких современных художников, как Сергей
Горшков, Петр Белый, Анатолий Осмоловский,
Владимир Козин и других. Также ребята
выполнили различные задания, направленные на

развитие воображения, раскрытие смысла,
вложенного художниками в свои работы, и

раскрытие творческих способностей детей. В
конце мероприятия прошел мастер-класс по
созданию любимых животных из конструктора
KLEGO> и чаепитие.

Итого, обцее количество
мероприятий за отчетный период: !

Итого,
общее
количеств
о

участнико
вза
отчетный
период: !

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период:34
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l
Игровая программа по выставке
<Открытм коллекция> для
семейной аудитории (малоимущие
и многодетные семьи)

l0.03.20l 8 l 22 В рамках мероприятия участники
познакомились с выставкой (Открытм
коллекция) - объектами коллекции <русское
бедное>, живописью, инста,rляцией,
абстракцией. В выставочном пространстве на
всех трех этажах PERMM музейные педагоги
провели с детьми творческие и игровые занятия:
строили животных из Lego у <Скелетов разных)
А. и О. Флоренских, рисовrrли в кУголке
Флягина> В. Козина, отгадыв,чIи загадки у
<Хлебов> Д. Осмоловского, вспоминали
истории из лутешествий рядом с <,Щорогой> А.
Бродского, рисовали портреты рядом с
кАнонимусом> А. Люблинского и др.
Мероприятие было приурочено к прiвднованию
международного женского дня.

2
Игровая программа по выставке
кОткрытая коллекция)) для детей,
находящихся в социaL,Iьно-опасном
положении, от организации <Мост
любви)

2 16 В рамках соглашения о сотрудЕичестве Л! БЮ-
05102/2018 от 05.02.20l8 с Пермским
общественным благотворительным фондом
целевой экономической системы социапьной
защиты <Защита>.
Во время игровой программы участники
познакомились с выставкой кОткрытая
коллекцияD - объектами коллекции кРусское
бедное>, живописью, инсталляцией,
абстракцией. В выставочном пространстве на
всех трех этажах PERMM музейные педагоги
провели с детьми творческис и игровые занятия:
строили животньiх из Lego у <Скелетов разных)
А. и О. Флоренских, рисовilли в кУголке
Флягина> В. Козина, отгадывми загадки у
кХлебов> А. Осмоловского, вспоминми
истории из путешествий рядом с <.Щорогой> А.
Бродского, рисовarли портреты рядом с

5. О работе с социально-незащищенными слоями населения

03.03.20l8
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(АноЕимусом)) А. Люблинского и др.

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период: 2

Итого,
общее
количеств
о

участнико
вза
отчетный
период: 2

итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период: ]!

6. О работе с гражданами пожилого возраста и, отдельно, с ветеранами

1 Щикл мероприятий <Безудержное

рисование) для людей старшего
возраста в рамках проекта кМузей
без возраста> (5 мероприятий)

13.02.20 t 8
20.02.20l8
22.02.20|8
2,7 -02.2о|8
01.03.20l8

l 69 Ifель - выразить эмоции через творчество, не
думая о результате.
На занятиях участники узнали, что такое
телесно-ориентированное рисование,
попробовали рисовать руками или танцуя под
музыку 70-х, вышли за рамки формата и создали
огромную картину в несколько метров,
порисовали пупырчатой пленкой или
разбрызгивая и рaвливая краску на холст.

2 Курс художницы Лены Рэмбо для
людей старшего возраста в рамках
проекта кМузей без возраста> (З

мероприятия)

13.03.2018
15.0з.2018
20.0з.2018

1 27 I]ель этого курса - помочь участникам
переоткрыть и принять свое изменившееся тело.
Формат перформанса выбран как
универса_lIьный, так как он заимствует детzl,ти из
всевозможных направлений искусства -
литературы, театра, музыки, танца, живописи и

фотографии, используя их во всевозможных
комбинациях, а значит, не ограничивает
участников в выборе идей.

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период: ý

Итого,
общее
количеств
о

участнико

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

7.Оработесинвалидами

l Экскурсия по выставке <На ммк.
Форма и политика света)) для
людей с инв:Iлидностью по слуху
от Всероссийского общества
глухих

17.0l .20l 8 2 25 Знакомство с выставкой <На маяк. Форма и
политика света)).

2 Экскурсия для людей с
инвмидностью из обцrества
инваJIидов г. .Щобрянка

21.02.20l8, 2 29 На экскурсии участники познакомились с
выставкой <Открытая коллекция)) - с объектами
коллекции из <Русского бедного>, живописью и
инстмляцией.

з Игровая прогрarмма по выставке
<Открытая коллекция) для
слабослышащих и глухих детей

01.03.2018 2 В рамках соглашения о сотрудничестве Ns БЮ -
25/01/2018 от 25,01.2018 с государственным
краевым бюджетным общеобразовательным
учреждением кШкола-интернат для детей с
нарушением слуха и речи ).
На игровой прогрzrмме участники познакомились с
выставкой <Открытая коллекция)) - объектами
коллекции кРусское бедное>, живописью и
инста,rляцией. В выставочном пространстве на всех
трех )тажах PERMM музейные педагоги провели с
детьми творческие и игровые занятия: строили
животных из Lego у кСкелетов разных) А. и О.
Флоренских, рисовilли в кУголке Флягина> В.
Козина, отгадывали загадки у <Хлебов> А.
Осмоловского, вспоминали истории из
пlтешествий рядом с <,,Щорогой> Д. Бродского,
рисовали портреты рядом с кДнонимусом> Д.
Люблинского и л
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4 Инклюзивное обучение в рамка!х
циклов детского проекта <Чердак>

Январь-март
20l8 г.

2 212 Посещение мероприятий в pllMкax деятельности
детского проекта <Чердак> с целью организации
инклюзивного образования для детей - инвzlлидов
(соглашение о сотрудничестве Ns БЮ-26-01-20l8 от
26.0l .20l8 с Псрмской краевой Обществснной
организацией защиты прав детей-инвilлидов и их
семей <Счастье жить>).

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период:

!
Итого,
общее
количест
во

участник
ов за
отчетный
период: 5

итого, общее
количество
зрителей/посетите
лей за отчетный
периол: !!!

8. О работе по патриотическому воспитанию граждан

l Фестива.ltь <ЗаКама fest> совместно с
администрацией Кировского района г.
Перми

l7.03.20l 8 2 850 Главная тема, объединяющая площадки
фестиваля - жизнь на Каме. Топоним <Кама>
(кстати, на санскрите обозначающий
<любовь>) - корень в названии микрорайопа
(Закамск). С Камой тесно связано все

устройство жизни: архитектура и

расположение улиц, повседневные практики,
менталитет и самоидентификация. Кама дает
энергию (КамГЭС и другие электростанции),
возможность кормить семью и работать
(большинство жителей работают на закамских
заводах), передвигаться (речные трамвайчики
и корабли), отдыхать и радоваться жизни
(прогуливаться по наберекной, устраивать на
ней пикники, свадьбы и выпускные). Многих
жителей Закамска объединяют связанные с
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водой выражения (пойти на ключик) или
(сходить на Затон).

Итого, общее количество мероприятий
за отчетный период: !

Итого.
общее
количес
тво
участни
ков за
отчетны
й
период:
,,

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

Руководитель КГАУ кМузей современного искусства)

6 апреля 20l8 г.

В.В.Никольская

исполнитель Г.А. Попова тел. 254-з5-57


