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2

Часть
l. Наименование государственной

ус.гryги

1.

Сведения об оказываемых государствецных у"rrугах'
Раздел 1

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
3. Сведения о факгrrческом достижении пок!вателей, характеризующих объем и (ши) качество государственной усл)ли:
качество
з.l
о
достижении
Показатель качества государственной усJцли
Номер
Показатель,
Показатель,
реес,гро

вои

характеризующий
содержание

записи' государственнои усJryги
нaмме наимен наимено

нован ование

вание

покчат показате
показ еляля'
ие

характеризующий
условия (формы)
оказания

070l600
0000000

2

покчате покчателя

4

5

в

стационарных
условиях

070l600

Вне
стационара

0000000

00l006l
0з

государст государст
венном
венном
задании
задании

ля

00l006l
0з

е)

наименов:rнче наименов наименова наимецо код' угвержде угвержде
ние
вание"
нов
нов
показателяание

на год'

J

6

допустимо откпонени причина
е
е,
откпонения
(возможно превышаю

значение

окЕи

государственной усJryги

чля

1

единица
измерения по

7

8

9

Информач
ионное
сопровожд единица
642
ение
окuвания
усJIуги

Информац единица
642
ионное
сопровожд

l0

щее

исполнено на откJIоление догtустимо
е
отчетную дату
(возможно
е)

откJIо#ени
е

на

отчетч/ю
дату

ll

|2

lз

l4

l5
Плановый

показатель

з5

26

15

J

булет
выполнен в
течение года
Г[лановый
показатель

будет
выполнен в
течение года

ение
оказания

усJtуги
объем
,@п r w}/frJ_
3.2. Сведения о
достижении
Показатель объема государственной усJIуги
Показатель,
Показатель,
Номер _
характеризующий
характеризующий
реестроври
единица
записисодержание _
условия (формы)
измерения по
имое
наименова
государственнои
ок:вания
(возмо
окЕи
ние
государственной усJtуги
усJrуги
жное)
покчателя наимечовани код'
наиме наиме наиме нiмменовашrе наименов
уrвержде угверждено исполнен v r Nlvl[
нов
в
она
ение'
показателя'
нован ноRяни
ание
государст государстве отчетFrуIо
е
ие
е
показател

азмер
откJIоне
причина
ние,
откJIонения

превыш
:lющее

допусти
мое
(возмож

платы

(цена,
тариф)

з

покча покча покча
теля-

l

2

теляJ

я'

теля'
4

в

5

0000000l0

стационарньtх
условиях

070160000

Вне
стационара

0701б0000
06103

000000020
05 103

6

7

8

Число

человек

Число

человек

посетителе
й

посетителе
й

венном
заданиу
на год

задании на

10

1l

9

,792

нном

ное)

дату

oTKJIoJHe

отчетчiю

ние

дату

lз

l2

46 000

2з 086

60 000

78 074

l4

lб

l5
Г[пановый
показатель
будет
выполнен в
течение года

,l92

Превышение

+18 074 численности

связано с

z7,0з

27,0з

активным
)ластием
пц/зея в

мероприятия
х (кАрт-

Пtiпмi-

20 l 8>,
<<Интепмчзе

й-20l $)),'

<<Волга

Фест

20l8> и др.

Часть 1. Сведепия об оказываемых государственных успугах'
Раздел 2
(выставок) музеев, оргапизация выездЕых выставок
Наименование
государственной
Создание
экспозицпй
l.
услryги

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
З. Сведения о фактическом достюкении пок:вателей, характеризующихобъем и (или) качество государственнойусJrуги:
качество
3.1. Сведения о
достюкении
Показатель качества государственной услуги
Показатель,
Номер
Показатель,
характеризующий
характеризующий
реестро
единица
значение
допустимо откJIонени
вои
содер;rсaние государственной условия (формы)
измерения
по
е
е,
оказания
зuarrси'
усJtуги

государственной
усJtуги

наименов
ание

ание

наименов наименов
ание
ание

окЕи

наименова
ние

ание

покчате покчате покчате покчате покчате
ля
ля'
ляля
ля

покчатеJIя

(возможно превышаю
е)

откJIтени
наимецо код' )двержде
вание'
нов
венном

заданиц
на год-

исполне
но на
государстве отчетну
нном
ю дату
задании на
в

отчsтную
дату

щее
доrц/стимо
е

(возможно
е)

откJIонени
eu

причина

откпонениJI

4
1

2

J

4

5

6

7

8

9

10

ll

l2

lз

l4

l5

,Щоля

представл
енных (во

0700520

в

0000000

стациона

100

условиях

000l001

рньгх

всех
формах
зрителю
музеиных

предметов процент 744
в общем
количеств

11

2з.9*

е

мрейных

Превышение доли
представленньIх
(во всех формах)
зрителю музейных
предметов
ооусловлено
небольшим
количеством
предметов
основного фонда в
коJIлекции Мрея.

предметов

основного
фонда

Доля

представл
енных (во

0705200
0000000

стациона

00

ра

002000l

вне

всех
формах
зрителю
лцвейных

предметов процент 744
в оощем

6

0,9*

количеств

Г[пановый
пок:ватель булет
выполнен в
течение года

е

музейных

предметов

основного
фолца
.Щоля

представл
енных (во

0705200
0000000
0020001
00

удаленно
через

сеть
Ilrrгерне

т

всех
формах
зрителю
музеиньtх

предметов процент 744
в оощем
количеств

е
rчrузейных

предметов

основного

фоtца

f[лановый

2l

8,6***

покaватель

буд".

выполнен в
течении года

5

'l [=Ift/KoXl00=23,9%, где IGI=I36 ед.хр. (выставка <Открыгые фов,ФID - t30 ед.хр.; высгавка <Пермь Тртья. Аrгологпя
шсryального искусствд Пермц.l970-20l0-6 г.г.)> - 5 ед.хр.; выставка (Точка ца горпзопте) - 1 ед.хр.); Ко=568 ед.хр. (коллекrця
осповЕого фояда)
**
Д=Ifu/КоХlO(F0,88%, где IftF5 ед.хр. (выФавка (УделD, г. С-ПЕг€фург); Ко=568 ед.хр. (ко,плеrсдия основвого фонда)
Д=IG!КоХ100=7,8Оlо, где Кп--49 ед.хр. (виgryа.lьные выставки Еа сайте музея: <Си]D/ац{я искусства> - 44 ед.хр. п <Пермь
Трегья. АfiIологrrя акryаJьвого искусства Пермп. 1970-2010-е г.г.) - 5 ед.хр.); Ко:568 ед.хр. (ко.плекщrя основпою фоЕда)
*'}*

з.2.

Номер

объем

о
_

реестроври
записи-

1

Показатель объема государственной усJIуги
единица
допустим откпоне причина
содержание _
измерения по
ое
ние,
откпонени
государственнои
(возможн превыш
окЕи
я
услуги
ое)
ающее
усJryги
откJIоёен доttусти
наиме наиме наиме наименовани наимено наименованте наимечовани *9д угвержде угвержден исполне
иемое
е
показателя
нован новани новани
вание
нов
(возмож
ов
но
на
з
ие
е
е
показателя
покчат
государст государств отчетну
ное)
покча показа
покча
еля
венном
енном
ю
откпо#е
даlry
з
теля- теля
теля
задании задании на
ние
Показатель,

характеризующий

2

J

Показатель,

характеризующий
условия (формы)
окrвания
государственной

4

5

070052000
000000001
001 100

в

стационарн
ых условиях

6

7

количество
экспозиций

стационара

Вне

количество
экспозиций

070520000
0000000з0
09100

уд:шенно
через сеть
Иrrгернет

количество
экспозиций

ус.rryга предоставляется бесплатно

9

отчет}ц/ю

l0

ll

дату

l2

lз

|4

15

(цена,
тариф)

16

flгlановый

070520000
000000020
00100

*

8

на год'

Размер
ппаты

показатель

единица

642

6

4

буд.,

выполнен
в течении
года

*

Г[пановый
показатель

единица

642

4

l

буд".

выполнен
в течении
года
fIлановый

*

пок:Lзатель

единица

642

J

2

булет
выполнен
в течении
года

*

6

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

(Dормrрвsкпе, JлIет, п!учеfifiе, обеспечевrrе, обеспечеЕпе фfiзп,rеского сохрдsеЕдя
ус,туги
м]вейIlьв орелмgгов, муrейдых ко,шекцsй.
2. Кaтегоршr потебгr€лей госуддрФвеrной услуп{: в tпrтересах сrбщесгво.
3. Сведеш{Я о фаrмческоМ достlDкеtп{ri пок&затеJIей, харапериЕ/Iощrх объем и (rли) качество государственной услум:
3.1. Сведения о
качество
l.НаИvеЯОвШ*rе гOсУдарогвеrоrой

б€зопrсsост!

Номер

реестро

вои

записиз

Показатель,

Показатель,

усJrуги

окzвания

Показатель качества государственпой услуги

характеризующий
характеризующий
содержание государственной условия (формы)

единица

допустимо откпонени

значение

измерениJI по

е

окЕи

государственной

ание
ание
показате покчIзате

l

наименов
ание

ляз

ля'

пока:lате
ляз

2

з

4

е,

(возможно превышаю
е)
щее

услуги

UоIrrrАUлБ

rr

причина

откJIонения

откJIолени ДОrý/стимо
наименова
е
е
ние
наимецо код' угвержде утверждено исполне
(возможно
показателя вание'
ание
ание
нов
в
но на
з
е)
показате покчате
государст государстве отчетну
з
откпонени
ля
лявенном
нном
ю дат,у
ео
задании задании на
на год'
отчетнчю
1
дату

наименов

-

6

5

07024|0

8

9

.Щоля

предметов процент 744
музейных
фоrцов,

10

11

|2

13

14

В Музее внедрена
система КАМИС,
что позволило
перевести все
лцвеиные
предметы в _
электронныи вид.

l00

100

l5

переведен

ных в
электронн
ыи вид

3.2. Сведения о фактическом достижении покчвателей, характеризующrх объем государственной услуги:
Номер
Показатель,
характеризующии
реест)о
вои
содержание государствеrшой
записи3

услуги

Показатель,

характеризующий
условия (формы)
оказания

государственной
усJгуги

Показатель качества государственной усJrуги
единица
наименова
измерения по
ние
окЕи
покчатеJIя

значение

доIIустимо откJIонени
е

е,

е)

щее

(возможно превышаю

приtIина

откJIонениrI

7

наимено няIrменсrR наименов наименов наименов

Irяилrенп

;й"ъз

вание
ание
ание
ание
ание
показате покчате покчате покчате покчате
ляз
ля
ля
ля
ля

код' угвержде )лверждено исполне откJIолени догtустимо

нов

в

задании

задании на

на

1

2

J

4

7

6

5

8

9

количеств
о
единица 642
предметов

0702410

но на

е

государст государстве отчетну
венном
нном
ю да-,ry
годJ

10

е)

ОТКJIОJЦеНИ

отчетч/ю
даry
11

е

(возможно

l2

1з

1,4

l5
Г[лановый

330

показатель булет
выполнен в
течение года

18

I[дФь 2. СведеЕкя о выдоJrЕrепыt рдботaх
Раздел 2
1.НФддеЕовлп{е rýсударgгв€кrой ycjry'гп ОсущесгвJrеЕхе р€стrврtцвЕ д коЕсервrцяв м!.3ейЕых пIrедмgюЕ, музеfiЕьЕ коJшещпft.
2. I&гегорш.r погрбrгге,rей госудsрgгвенвой усл}тrr: в иЕIЕросах бцеgгва.
3. Сведения о фактическом достюкении пок:вателей, характеризующих объем и (или) качество государственной усJryги

з.1.

:

о

Номер

качество JUул.1[
Показатель качества государственной усJIуги
единица
значение
допустимо откIIонени
измерения по
е
е,
окЕи
(возможно превышilю

J4n rg}rns /кrщrr,

Показатель,

Показатель,

характеризующий
характеризую
вои
содержание государственной щии условия
записиз
(формы)
усJrуги

реестро

оказания

государственн

е)
щее
откJIолени допустимо

ои услуги

наимено наименов наименов наиме наиме
вrлние
ание
ание
новани новани
пок:lзате покаqате покаqате
е
е

ля'

1

2

ля'

J

ля'

4

наименованце
покzIзателя-

покяlа покаlа
теля-

5

теля-

6

причина

откJIонениrI

7

наимечо код' угвержде угверждено исполне
ваниенов
в
но на
государст государстве отчетну
венном
нном
ю дат,у
задании задании на

8

9

на год"

отчетч/ю
дату'

10

11

|2

е

е

(возможно
е)
откJIонени
eu

13

I4

15

.Щоля

отреставрирова
0702510

нньгх(в т.ч.

законсервирова процент 744
нных,

прошедших

реставрационн

lб

fIпановый

2

показатель будет
выполнен в 3-4
квартале 2018 года

8

ую чистку)
предметов
I\о/зеиных от
цDкдающrхся
в реставрации

3.2. Сведения о
достюкении
Номер
Показатель,
Показатель,
харакгеризующий
характеризующий
реестров.,ой
записисодержание
условиrI (формы)
государственной услуги
оказаниrI
государственной

объем
показатель объема
единица
измерения по

окЕи

нмме наиме наименова нilименов наименов наименова наимецов
Еие
нован
ие

е

теля-

теля-

покrlт покат

l

2

ние

покчателя

э

ание

я'

ание

ание'

покчател покчателя

код'

усJryги
мое
ение,
(возмож превы

ное)
шающ
откJIоёе
ее
ниеувержден угвержде исполнен

ов

государств
енном

нов

она

венном

дату

заданиц на задании
годна
4

5

6

7

9

8

количеств
о
единица
предметов

07025 1 0

причина
откпонения

доIТусти

имое
(возмо
жное)

отчетrц/ю

ениеu

отчетч/ю
дату'

10

11

(цена,та
риф)

|2

1з

|4

15

16

flпановый

642

10

покtватель
будет
выполнен в 3-

1

4 квартале
2018 года

Часть 2. Сведения о выполпяемых работах
Раздел 3
l. Наименование государственной

услryги

2. Категории потребителей государственной

Публичный показ музейных предметов, музейrrых коллекций
усJгуги: в интерес€rх общества

3. Сведения о факгическом дости)кении показателей, характеризующлтх объем и (или) качество государственной
усJIуги:
3.1

Номер

о

качество

Показатель,

Показатель,
_
характеризующии
характеризующий
реесро
вои 1 содержание государствеrшой условия (формы)
записиоказаниrI
усJtуги
государственной

показатель качества

наименова| единица
I

ние

|ИЗМеРеНИЯ ПО

показателяl оКЕИ
I

значение

услуги
допустимо откJIонени
е

е)

(возможно превышаю

приt{ина

ОТКJIОНеНИJI

{.

9
J

усJtуги

наимецо код' угвержде угверждено исполне
но на
в
нов
вание'

наименов наименов наименов наименов наименов
ание
ание
ание
ание
ание
покчате
покчате
покчате
пок€вате пока:iате
з
з
ля
ля
ляля
ля

)

4

з

5

6

е

(возможно
е)

государст государстве отчетну
ю даlry
нном
венном
задани{,I

задании на

l0

ll

на год-

1

щее

е)

откJIчени допустимо

7

9

8

откJIолени
е

отчеткую
дату

lз

l2

l4

l5

,Щоля

представл
енных (во
всех
формах
зрителю

удаленно

музеиных
предметов процент 744
в общем
количеств

через
сеть

0704410

Интерне

т

з2

Плановый
покtватель булет
выполнен в
течение года

8,6

е

музейных
предметов
основного
фонда

3.2. Сведения о
Показатель,
Номер _
характеризующий
реестроври
записи

содержание

государственнои усJIуги
наиме наиме наименов
ание
нован новuIни
ие

е

теля-

теля'

покча пока:lа

объем

показатель объема
единица
измеDения по

Показатель,

характеризующий
условия (формь,)
государственной
усJtуги
наименова наименов
ание
ние

допустим откпоне
ое

dкви

оказания

наименова наимецов
ание'
ние

код'

ено в

она

я

причина

IUIаты

(uен4

откJIонени
я

тариф)

l5

lб

откJIоёен доtц/сти
ие-

мое
(возмож
ное)

государст государ отчетную
венном ственно дату
м
задании
на год' задании

покчател покчатеJIя покчател покчатеJIя

ние,

(возможн превыш
ающее
ое)

угвержде угверх<д исполнен

нов

Размер

усJryги

oTKJIoJHe

ние

на

отчgгч
ю дату
1

2

J

4

5

6

7

8

9

10

ll

l2

lз

l4

10

Число

удirленно
через сеть

07044l0

f[лановый

посетителе

Икгернет

и

показатель

Человек

792

95 000

75 851

булет
выполнен
в течении

*

года

*

услцrга предоставляется бесгrлатно

Руководитель

КГАУ

<Музей современного искусства))

В.В.Никольская
с

i:.

ý

5 шоля 2018 г.

Часть

3.

Прочпе сведецпя о го(тд8рgrвсццом задлппи.

поясЕшЕ.пьпtя зrцпскд КГАУ (Музей совр€мепЕого пскусств&}>
за l цо,тугодцс 2018 годд
о резулътатФ( tiспоJrЕеIия ГосудqютвФшого задацЕtI
ч&сть 1
РrздеJr 1 <dIублцчпый поrФз мJдейньrr щrсдrrеrов, мJёойных коJulекцпй>

К п, 52, Допюлвпте,rrЬПО к раздеlцl 1часrт_I госудаlrcгвеввоfi
цоказ M!вefiEьIt прелмgгоs, йувеfiкьs коллекцпЬ к
ус.rryгд: <II]6лsчЕый
пупкцl З.2, ПоказатЕ,lц хдрап€рrrз}юцце объ"" .осуд"ро.вен"оi

уфг",

наименование
показатеJIя

Щоля посещений в вечернее и ночное время

Экскурсии, лекции, мероприятия дrrя детской и

Единица
измере-

ния

процент

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетной период
(количественное,
качественное)

9,5

Фактическое
значение
за отчетный период
(количественное,
качественное)

22,0

Характеристика
причин откJIонения от
запланированных
значений

Удобный дJIя посетителей график
работы Музея (6 дней в недеJIю с 12.00
до 21.00), а таюке организациеЙ
вечерних мероприятий дlя аудI{гории
(ожрытие выставки, проведение

ит

Шт

150

510

Активность посетителей обусловлена

1,L

молодежной аудrгории, массовые мероприятия,
студии и клубы дlя дgтей и др)лие ьгрейные акции

высоким уровнем предоставлениJI
усJIуги, комфортного шrрейного
сервиса, широким освещением
мероприятий.

Проведение методических мероприятий (занятия,

консультации) (количество проведенных
мероприятий)

Шт

f[лановый покzватель будет выполнен
в течении года

4

6

1. Хrраrсгерпстпка фаrФпческпх в зllUrаппровtвпых Е& соOтветств!.ющrrй перпод времевп рсзульт&тов псполнеппt

госJaдtрствеЕцого зддавпя.
1.1. ЧпсJrо посsrпте.rей (экспозпцпй (высгавок), сJцrпsтсJrей лекцяй, учдgпrпков образовате.пьпы! црограмм, мtссовыi
меропрцяrrй ц шryпЕ rпузейцьш дкцшi, проводимътх в муrее, зд ее пред€JIамп, ! таюк€ ]aдлlепво через сеть Иптерпег) - в
том чпсJlе:
1.1.1. Чцс.ло посgгптелей (в ФацпоЕарIс,D< чсловпrDo. За l полугод{е 20l8 года выстzlвкЕ и экспозшIшr, м;всйпые акции Мрея
совремеЕцоrc цскусства посетпло 23 086 че,л., пз Bror 6,И5 чеrr. - !мспо платнЕл< пос€щеЕкй, Iб 64l - бесrrлаmп<., в т.ч. бесплатrrо
детп до l8 лет- 9775 чел., платЕо дсги до 18 лЕг - 3604 чел., мЕогодетные и ммоr.пr]щrrе -38 чеlr. (в т.ч. дЕгп до 18 лЕг -l7 чел,
sзросJше 2l чед),
l . 1 .2.Чцсло цосgгцтелей (вIIе стлIЕоЕаDа) - 78 074 чgr.

1.2. Экскуtrlспп, лекцпп, обрrзовдте,rьпые программы, пгры-здвятпя (lrrроDыо, впт€рдкIцвпыq

теацшлпзоваппые),

мдсоовые меропрцqтпя п др!aгпе м!вейпыо iкцlц, проЕодпмыс D мJвФе
Проведево экск5рспй, лехщй, ЕIр-заЕ.rпrй, MacroвbD( м€ропрпяrшi за lпо.tтJгодле 2018 юда-5l0 ед.,ID(цm(:142_ экскуlюии,
лекчий - 12, мероприягий дIя дегской , молодеrGоfi аудЕтории, MaccoalDt мсропрпяппi -356.
1.3. ПроведеЕо чqrыре мстодIl'Iескл( мероприяrd Еа терр!тори! м]вея из цI!(: ти (БЕtвы IлтерпрЕгацrйD и одIд ((ТЕг - а - т€т с
общесгвом>.
- Ведется работа п4ц меюдическпм пздаЕием (Подюсток + музейDt цодк)товлеяо п€rитное пздавие о проекге "Общrй двор"
2. Хараrсrtрпсгпкr фдrооров, цовлцявшпх н& откпоцецпе факгпчесrоп результlтов пGпоJIпGЕц! пDсудrрствешого зддаttпя 0т

здIIJIапцровIпвцL

Превъшсяпе факгического показатеJuI от IIJftlЕового св.к}шIо с atктцвным участrем Муз€я в rdсрпрiятшIх.

3. Хrрактерпсfrкr персцектцв псп(шЕепиi госуддрствепшого зlданпЕ
госудерствеЕцоIо зrдаЕпr.
Все показатеJш, которые давы
к)сударств€ЕЕого зад8япя.

РаздеJt 2 Сфд&пцс

гOдовом Ес!IисJIеЕии,

Чrсrь

будп

соответствцЕ

вr,rполпеrш

с

lrтверrкденЕцмх объ€мдмп

в соотвеrgгвп! с )пвер)цIеЕЕымп объемадл

1

экспозцщй (вцсг&вок) м5веев, оргавпзацпс вы€одЕцt вцспЕоlо>
(внсгrвок) м!в€ев, орrаЕЕзацвt выеqлпъЕ

рaздеJrу 2 чaqтп 1 rосудaрсrDспвой усJý/гв: Создавпе экспоспцпfi
к пуI8Iу ПокдiатеJIи, хsрктеризJ,,rощие обrём рбогы:

К п.5З. Допоlшrr€JrьЕо к
выстrвок

в

в

L2
наименование

пок:lзателя

Единиц

Значение,

Факгическое

Харакгеристика

а

)лвержденное в
государственном
задании на
отчетной период

значение

причин откJIонения от
запланированных
значений

измере

ния

(количественное,
качественное)

1.

1

Количество экспозиций в том числе:

1.1. Количество новьtх экспозиций

единиц

(выставок) в

стационарньrх условиях
1.2. Количество экспозиций (выставок) вне стационар4
в том числе:

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

1.2.2. Количество экспозиций (выставок) в пределirх
Пермского края (в З терри,гориях Пермского края),
которые определены на 2017г. победи:гелями краевого
проекта <Пермский край-террrгория культуры)
1.2.З. Формирование передвижного фонда музея для
экспонирования музейных предметов в мJвеях и
галереях мzulых и среднID( городов России

а

за отчетный

период
(количественн
о€,

качественное)

J

4

5

13

7

Г[лановый показатель будет выполнен в течении года

6

4

f[лановый показатель булет выполнен в течении года

4

l

ГIлановый показатель булет выполнен в течении года

2

l

f[пановый показатель буд"a выполнен

в

течении года

2

0

Гlлановый покчватель булет выполнен

в

течении года

На l
50

95

июля 20l8г. передвижной фоrц музея
составляет 95 ед.хранения. Эгот показатвль выше
запланированного, т.к. формирование фоrиа
ос)лцествлялось нарастающим итогом. В l
полугодии 2018 г. формирования передвюкного
фонда не проводилось.

1.3.Количество

(выставок)

новых виртуальных

экспозиций

J

2

f[лановый пок:ватель будет выполнен в течении года

1. Хrраrсгерпстrrка фrктхческцI ц зltцtllппpoвtшBbrx п! соOIветств!.ющцй перцод врсмGЕп рсоультrтOв пспоJlц€пця

госуддрствевноп0 задlЕдя.
1.1, ЧпсJtо посgгптеJrей (экспозпцпй (высгавок), сJц/шатёrей лекццй, учrсIЕпков образовlтельвых проц8мм, массовых
меропрцятий Е другпr м!вейвых акцпй, щrоводпмых удалсцпо чорФ сеь Ипт€рвег) - в том чпс.ле:
1.1.З. Чцсrrо посешенrдi офшrпапьного сайга- wwчr.оеrmm.ru . ли.rвой сmашrш в коrтакrt httos://vk.com,/permm mчsецm.
mчппы в конт.кте htфs://чkсэш/mчsечmоеппm. блога в Жляом rKrTHa.rre - htФ://rесhпоу.liчФочmаl.соm,/-fдд9фqЬ lпsиgгапц
впDтчаJБпьD< экспозшшй и выqmвок - 75 Е51 sел.
2.Хдрекгорцqгпка фrrсгоров, повJtпявIпш н! откпопеЕпе ф&rстцчесrqх результrтоr псполцеппя госудaрствеЕшого зедrвЕя
от зшццвировацпых.

1з

В

перспекгпве выполЕеппе государствешIой услум (Создаяие экспозиIцй (выставок) музеевt оргаrдвацшr выездБtх
BыcTzlBoK) В cooTBeTcTBIlE с плаЕируемымП обьемшдr, а тшоке все обязат€льЕые условия цо выпо]шецию государствеЕной
УСrГУП{, В рамКаХ ВЬПОJIПеЦп' ГОСУДаIЮТВеIПОЮ ЗаДаВИЯ Ва l 00О/о.
3.Хrрrкгерпсгпкr перспоктцВ псполп€ппя госудaрстDенЕоfо зlддЕпя в соотвсIствп! с ].твер?rдеЕцымп объсм&мп
госуд&рсrвеяЕого зад&Епя.
Все показате,Iй, которые дzшы в юдовом rсtмслеЕиц будд выпоJIнеЕп.
Раздел 2. Государственная услуга

<<Создание

Часть 1
экспозиций (выставок) музеев, оргЕшизация выездньD( выставок).

ti зaплдппров&яЕых ва соответgгвlrющlй период времепп рсзультlтoв цсполЕеппя
госуддрствеЕного задаЕця п хдрдкт€рястпкд фsкгоров, повлиЕвIппх пд отlQлопецпG фаIсгцчесraпх реrульт&тов
цспоJшепЕя тосудерствевцого заддяпп от зflшанпроваппых.
Краевьпл государстВепцым tlвтоцомЕыМ уч)еждеЕием <Музей совремецною искусства) п,пав за первое полугодие 2018 rода
по обьемам и качеству оказЕваемой государствецЕой усл}тr вьполЕеЕ IIо осцовllым ПОКазате]Iям, а IIМеЕЯО:

1. Х&рrкIерпсrшс& флоическш

а)

Касество окдзьваемой госудtрсrъевной услугв.

в общем количестве мrзеfдIьD(
Доля предстаsлеЕIпD( (во всех формах) зрI,rг€JЕо музейЕьDr предмеюв в стациоцарвьD( услови.п<
коJЕ.lчеством Еред!(етOв octloвlIoFo
щ)едrеl0в осIIовЕоГо фопда вьше пла.rrовою показат€ля Еа 23,9Уо, чго обусловлеЕо ЕебоJБшп,l
фовда в коллещип Музея.
черсз сgь ИЕIерЕgr циже
Доля щ)едс:гавл9ЕIьп< (во всех формах) зрrfгеJпо музейпых предr,rегов основного фоЕда удалешIо
плшrового показате,пя па 8,6Оlо.
В церспек!ве вьшолнецпе государствеЕЕой усlrугц <Создашле экспозицдй (выставок) музеев, оргшrпзшия выездIьD( выстllвокD в
соответствцЕ с IIJllЕцруемыми качсством п объсмами, а также всех обяатеrънъл< ус;rовйй по въшолцеIшю государствеввой услrтЕ,
в paмKll}( выполIIеЕшI государствецЕого задания па 1 00%.
показатель качества оказьваемой услrти государствецIсЕ{ заданпем Ее устаЕовлеЕ.
б) Объем оказываемой госуддрствеЕвой услутп:
КолцчесIво эксцозпцd в стацдопдрных усповпя&
IIлавовьй поклзате:ь коJIIдrcства пoBIiD( экапозищrй (выставок) в стацlоЕzlрIIьD( услови'D( состашrяег б ед., факмческх за первое
полуюше 2018 года в Мрее отсрыгы 4 выставкц (эксцозш+rи). ОткловеЕпе 2 экспозшдип обусловлепо окрыпlем выставок в
соотвЕIýтвшл с гIпаВом выставо.цIой деГгеJьвости, коюрым з€ltlлаЕироваЕо открыпrе выставок Еа весь пеtr}под 2018 года.
В пЕrвом полуюд!п 2018 отrФъггы выставм:
Выставка <оrкрыrая коллелсlия>, 07.02.2018 - 01.M.20l8;
Выставм <IIермьТретья. Ацюлогяя акryа:ьпою l.rскусства П9рми. 1970 - 2010-е годI), 11.04.2018-20.05-2018
Выставка <Утошrя дrакоЕов)r, l8.04.2018-20.05.2018
Выставкд (тоца Еа горцзоЕтеrr, 30.05.2018 (дата открыгия)
Прп{ечдце: в первое поJI}тод{е 2018 года экспоплровалЕсь qетыIrе чqреходщле с 2017 года выставки: выставка (Iъ ма.к.
ФЬрма и поллггика cBeTaD, 01.11.20l? - 2з.01,2018, г. Пермь,6ульвар ГагарцЕа, д. 24 КГАУ (Муз9й coBpeMeEHoIl, пскусства>,

.
.
.
.

L4
(ФJIаI].)),
15.01.2018
г.
Екат€
рЕIб}рг, Фонд (Прзидеlтсшй цевтр Б.Н. Елыцво (Е.ШЦПr
14.12,20|7
1,2,З этахq.r, выст!lвка
I_{cHTp), выставка <Соврменвая грфп<а по Брай.шо, 22.12.2018- 25.0З. 2018 D г. IiDлGцй Новгород, Арсеям, ГЦСИ , ВЫСТаВКа
(ВеWое лоmD, 06.12.2017-28.01.2018, КГАУ (Музей совремеIшого искусства) (леtщIrоtlЕ,й зал).

-

Ко,rцqество зкспозпций впс ст&цпоцlра, в том tmcJre:
Количество экспозшIпй (обмевяьпс меlоqзсfuьтх выставок (выстlво!IЕьD( комплексов) за цределами Пермского крulя.
Всего Еа rcд устаЕовлец пJвцовьй пок8зsте,ш открьхше 2 экспозщлй, фактичссIоl 3а первое цоJIУгодпе 2018 гоДа МУзеем
пIюв€депо l обмецЕая меrо,ryзейпая выставка за цредеJmми Пермскою цая. ОтклоцеIше в 1 выставкУ обУСJrОМеЦо открыМеМ
выq:ýавок в с,оответствпЕ с ГIлаЕом выставочной деягеJБЕостд, коюрым зшIImЕщrовzlЕо отцыт!е sыстЕlвок Еа в€сь перltод 2018
rcда.
Выgгавка (Удел), 0l,05.2018-12.05.2018, г. Санкт-Псrcрбург, Jl}fr€fuьй шроспекг, 58, АНОК Творчеспй ЦеЕт (Борей

.

Арг)

.

Ко.птчество экспозЕIцпi (выставок) в щ)еделах пермского края (в 2-х терршорпя пq)мского края), коюрые определеIш Еа
2018 год победдгеляldп црatевого цро€кта (Пермс(d край - терр!rюрия культл)ы).
Всего Еа год устапоЕJIец IIJIiшовьй показдтепь опФшfl{я 2 экспозф, факIЕчесrоr за первое полУгодпе 2018 гоДа МУзе€м
прв€деЕо 0 экспозппп (выставки) в щlеделах Пормского края (в 2-х террцюрпя Пермского I9ая), которые опрoдеJIеяы ва 2018
год побе,дтелл,rи кра€вою прекга (П€рмсr@й край - терр{юрrr rуrътцtы>. Отк,понеmе в 2 высгавr<и обусловлеЕо отцрt Iмем
выспавок в соответствпЕ с fIлаЕом выставощой деят€льцосм, когорьц,( заплlшЕровапо открытие выставок па весь период 2018

юда.

. колlтчесгвоЕовьD(впргуаjIьЕыхэксцозцIпlй:
flпsЕовьй показатеJБ коJIIдI€ства EoBbD( виргуauьtIIiD( экапозшIIй (выставок) составпяет 3 ед., фаIсптческп за перsое полУго,ще
2018 юдв в М}зее создаЕI 2 виртуа.льцьл< ЕовъD( экспозцtшп. Огк.покеrше l экопозшппо обусловлеЕо с.озданием повIл(
вцрIуаJIьвых экспозиtцлй в соотвЕтствЕ{ с Плавом выстааоiшой деягеlБЕости, которым запл йровtlно ýоздавие вщ)тУаIьЕьD(
экспозшд{й ва весь периол 2018 гола_
В первое потугодЕе 20l8 создаrш новые вирý,ЕIJБIIые экспозпции:
. (на ма.к. Форма п поJIггпка cBeTaD, вцрtуЕцьцая экспозиц!я размещеЕа Еа сайт€ Музея с 25 марта 2018 г.
. (пермь-Трегья. АвtOлогЕя акý/аJIьЕою чскуссгва IIерми. 1970 - 2010-е го,шr>, вцIугуаJБЕая экспозпция размещева Еа саfrrc
Музея с З0 поЕя 2018 г
2. Хrр&кгсрпспп€ фдramров, повJtцявIцпх t{l отtспоцеппе фrrсrвческпr рез]aльIатоЕ псполпепия госУДдрствепЦОГrО
задаЕпп от заIIJlдвпровlцццL
ОткIIоц9Епя в оргаtпaзащлц выстaвок вЕе стащIоЕара ! вирryаJьЕой экспозицш-l обусловлеЕы шtФrщ)овlшIlем D( цров€д€IIЕя
согJIасцо выставоllпого пftца М}зея, сог,пасоваЕпою МиЕистерством куrьт54rы Пý в з4 кв. 2018 года.
З. ХsрrкгерЕстцкr перспектllв псполвсппп госудtрств€цпого заддЕпя в соответствпи с 5aтвер?кДенЕымц объемaпш
mсударствеЕного lаддЕпя.
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В перспектrве выпоJшеЕие государствепной ycJryrrr (СоздапЕе экспозЕцй (выставок) музеев, оргшrвация вые:.тты{ выставок))
в соответсlвиЕ с IIJIавпрrуемьпrи объомами, а Tarcкe все бваrЕJIьЕые условця по выполЕению к)сударствФrцоЙ усJýтп, в рамках
ВЫЦОЛВФШЯ ПОСУДаtrЮТВеЕЕОГО Задапия Ва l00o/o.

Часть 2

Раздел 1 Формировапие, учет, изученпе, обеспечение физического сохранения
и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.

К п.5.4,,Щополпительно к разделу

1

части 2 работы: Формирование, учет, изучепие, обеспечение фпзического сохранения

и безопасшости музейпых предметов, музейных коллекций.

з.2

J@лr9JrцJy rulцпg

объём P4UL
наименование поквателя

Едини
ца

измере

ния

Значение,

Фактическое

)двержденное в

значение

государственном
задании на
отчетной период

за отчетный

период
(количествен

(количественное,
качественное)

ное,
качественное)

330

l8

Характеристика
причин
откJIонения от
запланированны

х

значений

(Формирование, )лет, изучение, обеспечение

физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейньгх
коллекциЙ (из1..rение, атрибуция, проведение экспертизы, фотофиксация и
систематизация музейных предметов, музейных коллекций. Обеспечение
правильного хранениJI шrузейньгх предметов и музейных коллекций, а также их
сохранности. Внесение в КАМИС, проведение сверок нЕ}личия предмеюв с
учетной документацией. Проведение профилактических осмотров. Составление
соответствующей документации. Иные мероприятия по согласованию с
Учредителем), в том числе:
l. 1. Комплектование и постановка
на )лет вновь поступивших предметов (количество зарегисlрированньгх

шrрейньгх предметов

в книг:lх

посryплений), составление

rrлана

комплектования, работа с авторами, коJlпекционерами, владельцами в цеJIях
пополнения музейного фонда. Экспертиза. Проведение фондово-закупочньtх
комиссий. Оформление соответствующей организации.
Сверка наличия тчrрейньж предметов с 1оtетной документацией (первичная
регистрация и атрибуция посч/пившlлl в Музей предметов, сверка на соответствия
описания и сохранности по книге постуIIлений, из5rчение предмета и составление

fIпановый
покztзатель буде,

выполнен

в

течении года

едениц
а

l0

6

ГIлановый
показатель булет

выполнен

в

течении года

1.2.

з00

0

fLпановый
покzватель булет

выполнен

течении года

в
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инвентарных карточек, составление записей в инвентарц/ю книry, маркировка
экспонатов)
1.3 . ФОРМИрОвание электронной

СИСТеМЫ

базы данных

КАМИС

(профшlактика

и обновление

КАМИС). Изlrчение экспонатов, внесение дополнений по

реставрационной информации.

Фотофиксация, обработка изобрarкений
записями в КАМИС:
1,1.1.Записи, введенные в

и

р:вмещение

их с

Плановый

результатам

На)ЛНО-ИССЛеДОВательскоЙ и выставочноЙ работы, внесение r{етно-хранительской и

20

соответствующими

КАМИС

размещенные в

выполнен

течении года

в

fIпановый
10

l .З.2.Изображения,

|2

показатель булет

6

КАМИС
l0

6

показатель будет

выполнен в
течении

Г[лановый
покЕватель будет

выполнен в
течении года

l.

ХrрдrпGрпстпк& факгпческrrr п з&rurадпровдвцшх ца соответств!.ющпй пердод врем€цв рсзуJьтдтOtl цсц(ш116ппя
го(уд&рсIвепЕого задаппl.
<<Формировавие, учег, пзученЕq фпзпческого сохраневия и безопасЕостп мJrзейньDa пIrедмсюв, музейrьD( колIекцrй>
- l8 экз., в
юм чиGпе:
1.1. Коrrrшекювдrпе и постаЕовка rrа JпlеT BIloBb посrупrвцпх пр€длеIов (коJцчесгво здргисг;rщюванвъпt музейЕ,D( IФедметов в
rспигах посцlпленпй)- б ед. храяепия.

КомцлекговаIше Е цостlцlовка ва ]FIеT плшшрустtя в течеЕце отqетвок) года
1.2. сверка ваrитrя rдузеfirпл( предi{gюв с ]вЕпIой доцпrевтшпцl зшuипировапа на 34 rоартал 20l8 года
1.3. формирвавве электроцвой базы ддпrъп< (КДМИС) - 12 эrc.:
1.2.1. зшцс!, ввсденtше в КАМИС- б эtв. записей
l.З.2. rзобракеrпя, ра9мещепцые в КАМИС - 6 экз. шображешй
2. Хдраrс€рпсгцкд фдкгоров, цоDJIпявIпцI Bl tlтклон€нпе факгичесlсш резJaльтдтов псполнеяпя госI.дsIDствеЕноI!
lадаппl от lдщrанпров&пцых.
вьпIоJшеЕlе цлutновоц' Еоказат€лЯ по формпрованlпо, учету, изуsеццЮ мрейчъпК пре.цдетов, м)tsеЙЕъDa коJшекцЕl
заILjIаIпaров8Ео к коЕщr 2018 гOда" В Музее соатавлев tIJIaE комIIд9кювlu{ця, ведgтс.f,
рбoта с авюрамп и владеJБцадrц Еs пIlед{ет
пожеlугвоваЕиl п закуки D( цроцзв€деffi в KoJUIeKImo М}зея.
2. Харrкторпсмкд церспектпВ псцоJIцевпя госудrрстЕеццого зaддЕп! в со(!тЕетствпП с laтвсрrцлсшrымц объемдмп
госудlрствGццого laддЕць
все показатеlпt, которые даЕц в годовом ис!шсJIепrш будп въпоrпrеrпл в соответствЕп с утвqrх<деввп*п объемалr зqцаrrпя.
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Чдgгь 2
Разде,л 2. Осуцествлеппе рестдврдццп и копсерв8цпп м]aзФйЕых предмстов, музойвьш коJrJrекцЕй
1. Хдр&кгерисгЕка фдrФичесrйх п зtплацировдпцыjt Еа соответствуюцрtй псрпод времепп результдтов псполпеЕпя
госудlрствеЕпого задаЕця.
ПроведеЕар€ставрация 1 музейвого пред\,rsта.
2.Ьр&кIерпстпкr факгоров, цовлцявшпI Е8 отrс,,rопенпе фдкtическпх р€зультrтов псцолнепия госуд*рствеппоrо 3лддпця

от lдrшацrровдпцыl
вьцIоIЕецЕе Iша11овопо показателя по реставраци! и коЕс€рвацдц м}зсйЕьD( пред\dеЮВ ЗaШЛIlНЕРОв Iо Еа з4 кв. 2018 года. Ведутся
пре,щарпт.еrшrые рботы по цlуqепцю экспоЕатов, вIIосятся допоIIЕеIIия цо резуJIьтатам Еа]лшо-ЕсслсдоваrеrБской и выставошой
работы, вЕосягся учЕtЕо-ц):дrптепьская, реставр&щrоЕцаrl шIформацпЕ.

3. Ьрa*a"рra""*д перспектцв псполЕеппя

гоqуддрствецвого rдддппя

в

соотвgтствцп

с

утверrцлецньiмп объемеми

пOсуддрствеЕпоIо з&д&ния.
все цоказатели, коmрые даlы в годовом исtмслевrд, будrг вьцrодrеrrы в соответствшr с уIверждецвIд@ обь€мамIl

3адаЕия.

Иная шrформацпя, веобходпмля дл! псполцGнпя (коццrол! 3а псполпеппем) гоqrдарствеппого заддпияi
- Осуществлеао согJIасовЕцIце с учреJшI€лем щюектов EoBIiD( 9кспоз!ций (выставок) Мрея, ввидl вЕесения измеЕевIй в
выставоIIЕIй план ца 20l8 год, согJвсоваЕ IIлirв в редакщп марг, в редакшflr апреJБ;
- обеспеsево проведеЕI{е экскл)сиоЕво-позцамтепьпьD( мерщrшпий дJIя иIIмJIидов в рамках сощокуrБтурпой реаби.lптацш и
абаJпrтаид. Заl полlтодrе 2018 г. услугд оказаЕа 415 чел., в том числе l82 чеrr. составилп дЕгд. Проведепо 7 меропрпягдй для

К

п.5.6 tIдсгь 3.

Jподей с шIвали,щостыо,

-Экскlрспя по выставке .На ма_к. Форма и полптtкд света" &1я дюдей с ЕнваJIц,щостью по сл)йу от ВсероссЕйского обцеqва
глухих (бюлкег)
- Экск5lрсия дrя rподей с иtвалидЕостью rB Общества иrrваJшдов г. ,Щобр.пка
- Эксйсия по выставке "Огкръггая коьтекrря" дrя слабослышащrл< и глухих дст€й
- По выставк9 дIя слабосJIыпапцrх д гJryхD< дЕI€й от IrEIepKaTa,

(бюд,rcт)

мастq)-кпасс по выставке дпя дФей с онкозаболеваЕиямп от благотворrrтельвого фоrца "Берегиrrя",
- Преtьсра спекгакля "Времепа года" от шIк,lпозrrвпого теацrа "ПростраЕство ]ЕобвI{",
- чтg1ше смхов от 11шOпq1lцвЕопо т€атра "ПрстаЕство любви" вместе с пермсIспмп поэтaми Еа феспrвале "МаркЕг Еа районе.
ПрLFrы и кшгпП.
ПроведепО 2 мерприягЕя для посgпrtел€й отЕосяцихся к категорпи мЕогодетЕьD( малоим]rщD( гIв]кдаЕ:
-йо""" ор"рй*aцо выстttвке (Отщrьrгая коллекlря) дш с€меfuiой аудrгорш (мsлоIпdуlше и мI]огодglrrые семьи) количество
посstитепей даЕЕоц) мероприягпя - 33 чеlI.
nTo,п(a ва горпзоrгтеП
дlц ссмеfiЕой аудrгорш (маrrошrrуще и мЕогодепIые семьи) коrпrчество
- Игрвая дргрs!д\л" оо
- Игровая Ерограмма Е

"r""**" - 5 чел.
мсрпрпяпd
обеспечепа работа 4-i объе,щвепй (IФоеков) (Чердак), dа-парюй), (Трgг!й возраст>, <Сryдеячесlоlй к;цб> п пров€деЕы

посети:rелеЙ дашrлr

меропршгпя в рамках бa реаJIвзашш:
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- колячество проведеЕЕьD( меIюприяп{й в рамках деятеJIьЕости детскою пtrюекга (Чердак> состав!ло 169 шгук, колЕrrcство
посегггелей даfiнLD( мероприятd l 659 человек
- колпчествО проведеIIЕыХ м€роприягвi в раммх деrп€льЦости проект8 д.IUI цIкольЕикоВ <Ъ-паргой> составпло 32 шгуки,
коJIпчество пос€т!тqлей давЕ!,D( меропрплId 480 чеrrовек
- коJIичество проведешЕD( мсропрптгиЙ в рамках деяг€JъЕости проекга для Jцодей сmршего поколеЕшI <Третцй возрастD (<Музей
без возрастаl) сосгавIiJIо l0 rrrгlк, ко,пrчество посетгг€лей дацIдD( меропрпяпй 126 человек
- количество дрведеIвьD( мсрощлrггий в рамках деятепъЕостц шроекпr дIя студеIIтов <Сryдлуб> составпло 2 пtт., количество
посешелей даЕtцfl( мероприяппi 23 чоловека.
- Об€спечеЕо учасrйе музея в феютrваrrок, копфереЕIияa rr д)ушх мероприятия(:
в меrкдуЕардЕой выставке (АРТ-Перrrъ-20l8> в ВЩ <Псрмская ярмаркa)>, ца ст€Еде Мрея совtrЕмеЕIIого ,скуссгва PERMM
цредставлеЕа IiЕсI1аJIJ],щпя художЕика Июря Рябова <dIервые объекгы>, в междшардIо турисгкой высrавке <Иrгг5рмаркег 2018> г. Москва, участце в Ю( междукародIом фестпвале <Ивтермузей - 2018 > Еа ВДЖ 75 павшlъок (Москва). fla стевде Музея
совремеЕIIогtt искус,ства PERMM представJIеIr проеI(г M)вerl <Обrций двор> образовательной rФоград,о{ы (Музей без возрастаD,
прв€дев комплекс мерприяrd
рамках фсгиваJи (За Кама fesb, врrIеш!е нlrград <Корпортивяьй калеЕдаръ 2018) п
<Корпоративвь,rй мрей 20l8D, бдаготвор{т€JшIzц акlия (Азб}ка добрa>, (МодЕпi показ Татьяы ЖдJБцовойD, (ПожаJrЯста, Ее
ТаЩЯте>, арп{ст-юк художЕпка ИваЕа Горпкова (Старьй коIъ нs перацtrвв€), аIщiя <l00 ба.lшов дrя побе,ФD, м€trюприяме
<Горл в uеrrре вЕIиманиr. The
in фе spotlightD, (Бггва хорв}r, акцrя (С дшой о детло, <TTash fashion с Татьявой
ЖшьцовойD, <ПоуIЕческшi лечер Вячеслава PaKoBaD, (Ноъ музеев. ДlrTaf, ва Пeprb. Третью), <ВъпryФfiой кощерг Вцртуозыrr,
<Иога в PERMM>, <IIkола _ фесгшаrь Тьюторскгй шд@к), <Маст€р-класс татьяIы ЖиJБцовойD, <Пригг -маркет в rrузее
PERMMD, в М€жр€гпоЕальЕоМ фестивале Еабер€*спл( "Волга-фесТ - 2018", оргшrизщlrя и проведеЕпе автоIюкой творческой
Iшощадоr дrя дегской ау,цrrгорцп "Коqдrsеское пугешествпе|l, )ЕIастпс в ДЕе юрода БерезIшм, оргднцзацЕrI и прведеЕlrrl

в

сý

tдтерактивЕой творческой плопr4тýI

дц

семеfuIой ау,]цтории "Фбрш(а

по

пропзводству во.пдебства",

в

феспва,те

<<Троговтерпевое слоЕотвореп!е), в с. Казаяка Охавского района (прграrоша мероприятий от музея).
- Участпе в педеле науки цсюрЕческого факуJБтgга
- Учаспlе сrтудш(ов музея в Ю( Межд5вардпом фестпвале "ИптермузеЙ" в кр)гпом столе "Экопоlдп<а волоктерства'' в

IГПrУ

parкax

Й'';

форума "Мlзеftrьfr гдд", в защте щ)о€кюв ва коЕ(урсе "Лущrй волоаrеIюкd проекI" в рамках форума "МузеltЕьй
в
(ИлюIюзIвцые
ишпцаrвы
Спла
мес'га"
Благотворпr€
ш
Еого
В.
Потанпяа,
кtrD/глом
сюде
"Музей.
форайг-сессии
аудтор!п
фовла
в совремеlшом MJBee Е гOроде: дrалог п взаш,rодейсrвиеr)

-

Участи€

в

метоЕческом cerixEape "СоцпокуJБтурная бшшга.щrя

п

реабиrпггаrця: возможпости

и

опьп|l

в

П€рмской

кюударствецfi ой художссrвеЕЕой гал€рее
- Участис в кр5rглом столе <<Комtфргяrй горд дltя дgг€й п подюсткоЕ)
- УЧаСrИе в щrллом сюле (Музеfuо-образоват€льЕьй юfiасIЕр Пермского края; щюблемы п перспекrrвы
рапвитIц))
- фганцювдrа методческая работа: разрабоппЫ Мею'IшtlескЕе мат€р!аJБr по rrроблемам м)вейвой педагогш<и, пров€деЕы
мето.щческие сеlдiЕары дп муJ€йIс,Da рабопrш<ов, ПРШIяlм у!асIt{е в россЕйсrФr< и зарубехшшr црогра]длаJ( повышеЕIия
ваrпrфикацшr, сгахmровrФ( музейцьD( рбопrш<ов, в форумах п ковr!ерещплr мрейшл< рботrшков
- Учасгпе в с€мЕЕаре cultщat sиlЬ Academy @лаготВоргте.lьвьЙ фовд В.Поташка, БрrтаrскЙ[ совет, фlrл .Пр арте'',
Красвоярский цеrтр с-оврмепной куrъцры).
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У.встпе в dfuЕфар€цIцлп <Экономпка куJIьтуры: ц)адшIпц Il перспек11лвыD_
- У.mспiе в Iv Вс,ероссrйскоЙ коЕф€реЕции (Горда п меýтные сообцеqва,)
- Учасгае в папеJБЕоЙ,щскуасrл в рамках меродриятпй церемоmи открытия програrдБI <ВкJtюlм городD
пдея в РосспЕ)
- y cтlre в кр}тлом столе ва Всеросспйскоfi коЕферецции (ТургеЕев п лпб€раlъвм
Участие в кр}лом сюле <Есгейеквоцаучяыс методы в ццфровой ryманптарrой среде) в рамках ВсерсспйскоЙ Еау,д!ой
копферевrци <ЕстествепЕоЕа)лшь!е меюды в цвфровой ryмаrпттарной ср€деD
qго да:ьше?l> в рамках деловой прграммы междУЕародЕой выставкЕ- ПрЪ"Ъдеше *ру"оою стоооiДкгуаJБЕое пq(уссrво Пермд:
ярмарr<и <сАцПерль 2018>
ПровЪл""rп. ваушо-*"rомческого семшвра <Исследовавия исюрцп актуа:ъЕого искусства (пермскrlй кейс)D дц студеЕгов
_

п€рмсlо{х вузов.
полптпкЕ'',
Про".лениЁ шrов лешцй по исюрпr пермскою совремеЕвопо цскусства: ((Пермь 1990-х в Jпrвax локаJъЕой куштурпой
(Окопоподя: АкryальЕое пскуссгво Перми 2000 - 2010 гг.D.
горы
Провелевы лекщп: В.В. дбашсва <Подземшй ужас и фаюкшающd юворок д€д}цпq Бахова rr.ml как вьшля,щгт медЕой
((Дтt
Еа
Еа}'КИ)),
& scienc€: IIскуССТЕО
ГРzlfiЕ
,.оa"й*?u, в. дб9вдrот (презеЕгшоrя в!део-арm d\,llle Itравггся), Д. БупатOва
(Как
показывать Ir
МеЕуса
п
АлексаЕдrа
Петра
Белою
dlекцrя
(Народ|ыJ
экспоргrr,
Е tla
*оrцвы дrr"
Ю. ПапуIцЕIIой
""оих
(Оrолоцоля:
цскусство
Акryальцое
!скусство>, <IIермь 1990-х в JЕrвздх локашцой куJБц?Еой поJItlтЕкпD,
"о"роr"rrое
(P}1IшI, ре)tймы исюри!Iпостп п совремеЕЕое исIgrcство,,,
"*оrр"r"
Перми 2000
- 2010 гг.), (ИцстаJtляцlя как ,tsык совремеаяок) пскусФвa>,
<Like
Life:
скульптура и акгуаJrьЕое искусство>, <Паб;пк мсюри
вебссл ц упадок общепоrr"""й симвооuзмо,

,,Ёо*о*r""*"
дя rоржаЕ>.

и
Обеспечено pK.rraMBo - r.шформациошrое сопрвождеIше мерпрвягвi, разработаво, Il3mToBJIeEa ц распростршIеЕа рекламЕаrI
поrпtгрфическая чродaк$дI, а имеЕво:
1 тираж фIдц высгавкд (Огкрыгал кодлешця) (l00 шгук);
l тираж притласйтеJrъЕъп< <Отцьтгая коrчrекrЕя> (l00 шryк);
l тираж афцш (Урок в PERMM> (20 дrгу0,
l тираж бшпrера выставки (Открыmя колле(цЕя> ша цевтральпом фасаде музея.(l)
l тгрж фиш выставtси dleprб ТрФъяr, (l00 шI.)
l тщrаж пригласшr€JБrЕD( <<Перlь Трегья> (100 шт.)
l тпраж баянера кПерrь Трегья> (1 шг).
l пrраж буклета (П€рмь Третья> (200 шг)
l тIФах( карIы -Еавцгатора <<Пермь Трстъя) (200 цгI)
l тпраж фвш выставrоr <Утопия дrаконов> (l00 ш.)
l тщяж чрпгласrгешrпо< (Уюп!я дrаrоЕовD (100 шт.)
1 тЕраж баввер8 (Утоrвrя швкопов> (l пт.)
l тираж фтлега <Уюцця драко8ов>(200 !гт)
l тпраж фпш о мсропрпяшл( музе{ (20 шI.)
l тираж афиш <Нош !ryзсев}, (l4 шт.).
l тцраж ImaKaToB (dlоч! музеевD (56 шг.).
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тпраж программ <HoBr музеев> (1500 шг,)
1 тиlrах< фrлп выставк, <Тока ва горпзоlrте> (100 шт)
l тщ)а]к Еtr цгласЕт€rБrrъп< <Точ<а па горизоrте) (100 шг)
l тщlаж баrrвера <То.п<а Еа юризоЕте>r (200 шг.)
1 rирах каталогов высгавIса (Точ<а ва горизовте> (200 тгг)
1 тtц,аж карты-цавшатора <<Тоrп<а на горизоE:те> (200 шr).
1 тираж ситп-формаюв выставки <Тоrц<а ца горшоЕ.е), (8 шI.)
Общее коJшчесгво: 3521 пггу<. Общее коrмчество реrсrашо-ппформациошlой lФоýпсцr,rц в тЕражах: 22 тдражей.
В первом полlтод.rи 2018 г. размещецо в сстЕ ИЕт€рцsт 967 пФлкацrд1, пз Еtл( бЗ пФJшацId Ее сайте музея, Il 9И цубJшкацд{
в соцпшьrrьо< сеrях (из нЕ(: ВК- 567, ФБ -281,43 - Иястагращ{, 1З- Живой журЕаJt),
232 пубrпп<аций в СМИ (газешq жr7рпа,ш, портаlш, ра,що п ТВ; (fТРК (ЛерiБ), <ВЕТТА>, <Рифей>, р4дпосгшщrя <Эхо Пермп>,
газсrы: ((НовьЙ компанъоЕ)t <БизЕес-&lвсс), <сАрryт,rеггы и фд(Iы-Прикамъе), (Комсомольская правда-Пермь)r, портаJБI:
Www.chiaitext.ru, zчzdа_тц 59.ru, хtllrнал 57, Colt4 Афшша и друме).
Обеспечеяо Едличие в заявлеЕплq пФJйкацця(, сообщеЕцлq певтцьD( матерrаJIФ( п по,lшграфической цродкцЕI1 связанЕьD( с
швЕовоЙ дсягельЕостью )цре]кдевия, )aпомпЕанпя первъп{ <Мшшстqютво куrъцры Пермского крм)>, далее ЕапмеЕомнrе
уте)кдепи& а дмеЕво:
8 раз - в цrесс-ре.тпазеt пetETIIbD( п электроцIrъD( фIшах, цсчаfilIл( и электоЕЕъD( цrигJIасптельяьп<, ве6-балrqrах Еа офццпаJБЕЕл(
стрiшццах м).зея в соц.сgгл( (Фейсб}к, ВкоЕIакI€), баtшере ца фасаде rdJвея выставt<в (Оrц)ьгrая коллекция ,r;
l0 раз - в пресс-реJшзе, печатIlъDa п 9JIeIсItrюEabDa афпшах, печатЕъD( и э,пскIроЕIс,D( приaдiюптеJБЕIiD! в€б-баЕцерах Еа
офшЕальIfiD( ст IпIах музея в соц.сеIя( (Фейс-бук, Вкоггакте), башер па фаса,де музея, карте-павигаторе, буклете выставrоr
dlcpмb Третья);
7 раз - в прсс-реrшзе, печатЕьD( п электроЕЕьD( дфrlшах, печатЕл( п электроtIцъD( цригJrlсительЕьD! баявере ва фасале музея,
б;клЕге выставюl <Утопия драковов));
5 рщ - в 2-х пресс-ре.лизаr<, фrшах, плакатах, црограIдdах акФш (dIoB музеев -2018>.
l1 раз - в пресс-реrпrзсt пetIzlTIIbD( и элеraтроrпьп< фипах, печатвIл( и э.IекцrоцЕых црrгJIасптельвьо<, ве6-башорах Еа офIщцаlъЕъл(
Стшйцах мJвея в соц.сsтях (ФеЙсбуц Вконтакге), бапвер на фас4це мрея, карте-Еавпгаторе, каталоге, спти-форм!rтa!х выставrо|
(То.ка па горЕзоIrг€ )r;
ПодютоsеЕы публжацd по проблематш(е пермского актуальЕопо пскуаства, а ЕмеIIЕо:
Суворова А.А. (О (Bр€дпом> IIrKacco, rrrпr <<{етяr,r до l6>
Суворва А.А. <От t<ltусского бедrогоD к <рапр€зsЕию зоrш комфорта> // Тратед,ш в углу. / Редакгор ДдаЕа Мачулиriа.- Москва:
Ад Маргппем Прсс, 2018
С}ворва А.А. Пер16-Трегья: АЕюлогпя чктуlцьпою искусства. 1970-е - 2010€. Буклет выставкi. Пермь. PERMM. 32 с.
Суворм А.А. После ревоJпоцЕи: акгуаJБное Irскусство Пермп 2010-х гOдов // ИСКУССТВО
ВJIДСТЬ: мsтерЕалы
МокдrвародrоиП ЕауiIЕо-цракмЕIес- коцП коЕфереrщд! / под ред. К.В. Худякова, С.А. КрпечовоиП.
Саратов: Аrrлтргт,2018.
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По,щотовлеп и издая каталог (lfuФаллщ{яrr.
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п

-

-
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Музей был открьгг дrя пос€тптЁлей 215 дIеЙ (доступ посетгг€лей б дЕей в педе.Ео, втoрЕцк-восцресеЕье, попедеIIьЕик вьD(одtой
девь, с 12.00 дО 21.00), какцую трегью сtедУ ос).ществлЕJIосЬ бесцлашIое посещение выстzвок Е экспоýхцiй Есепaп категоршми
ЕаселеIIия Еа вс€х площадкФ( мJвея. В соответсlвпи с щ,иr(азом Мшшqт€рства куJБтуры, молодежЕой полпмки ll Macc(,BbD(
коlалувrл<ацrй Пермскою крм ЛЬ 9I от 13.11.15 г. осущеотвлялось бесшвпIое пос€щеЕЕе м)вея лицамп, Ее
достиrдшли 18 лет. за
1 по.lт]год,rе 2018 года музей досgг!ли по бесшrатrrьцл билегам lб 641 человец u ,.". 6""rr.lta*o дети до 18 лег
- 9775 чел,
мЕогодетЕые и мало!муцце - 27 чел.
Оргаrчлзовано rъгоrтrое пос€щепЕе граr(даII Российской ФедераццЕ, а так ,x(е lD(
)лет:
- в размере l00olo дlтя отде,ъЕъD( кат€горпй граr(дан (лшL це досгшппл( 18 лет, волоtттеров Музея, иrrвалпдов I, П, IП групп,
дегейПllВ&ПЦОВ, ВОСЦНОСЛУЖаЩlХ, ПIЮХОДЯIЩе ВОеПrГУО СЛУЖбУ по прЕзьву, гврев СовЕIского союзЕ г€роев Российской Фед€рацЕп;
г€рев СоцЕаJп-rстцческого труда - Поrпrьп< kaBarrepoB ордепа Трудовой Славы, ветýравов ВеJп,rкой Отечественвой воforьц шваrrидов
вФпrкой оtечесвсЕЕой войЕы; JЕlц ЕацrаждеЕЕьD( медаJtLю (За обороЕу ЛецпrгI,адФ) иlш (ЖпгýJБ блом,щою Левш11рада>,
бызrшlх весовершеrПlолетпID( Jацllков коЕIIлаг€рей, г€тто ц д)угц мест щrшrуди,rеlrьвого содерканцrlt создаЕшо<
фашиЪтамл и ю<
союзЕпками в ЕериОд второй мщrовой вОfurьц сотуJЕиков rdузеев Россйской Федеращп,
Творческцх
союзов
худоп(IIиI(ов,
'левов
ар)йтýкюров, дЕайперов, члеЕов Ме)t(д)rЕародцого совета м)веев (IcoM)),
-в размере 50 Уо для Сryдепц,в дIевпопо отдеJIепия, доспгших l8 лег, пеЕспоЕеtrюв,
-бесшIатЕьй вход оДrЕ раз в месяц в соответствй!l с рехдмом рботы Мlзея дrrя мпоподетЕьD( малотrlf)щих семей, кажд)до
цrgгью
среду месяца для всех кат€горий граждаЕ, Еосле,щюю субботу месяца дIя мЕоюдетllьD( п малопдJщ( семей,
Обесшечен мошrторПяг коЕтроJIьЕо-цепевьD( показателей плШIа мерцрпяп.й (<<дОроlqrая кЕго) <Изменсния в оцrаслях
с-оциаrrьпой сферьц ваправпеЕпьIе ца повышеппе
ффекгпвности сферы куJБтrтыD, }тверждеrlЕого распорякеrшем Правirте:ьства
Лермского крм от 01.03.2013 Nэ 58-рп; предостllв]IяJIrсь ехемесяtIЕые резу.rБтаты мовшториша в Мишлсг€рство куJБтуры.
За 1 подугодrе 2018г. пршпечеБI доцorlЕптеJlьцые средства в рамере 2346,2 тыс.рlЪ.. в т.ч средсIва от
предпрЕЕIд{атеJIъýкОй деяIýJБцосм, Еап!ввлеяЕые ца рaввптце
)лреrкдеЕrr, в размере в размере 5Оlо от годовою обп,ема
фlшапсrтрвавия из краевого бюджета, пре.ryсмотреЕtlого Еа выпоJIIIoЕЕе юсударствеrIЕой усrтуги t рбЬ, а mrrенво:
l 086,9 тыс.руб.- выр5rчка от цюддrоr би,rетов,
74З,0 тыс.рФ.- доходы сЕ оказаЕпя пJIItпlьD( ycJý/T,
516,3 тыс.руб - ипые доходы.
обеспечеЕО 1частпе в фелераrrЬпьD( проrраммахt граЕтах
коЕкл)сах вс€х JцrовЕей lr}rтем ЕаправлеЕия зашок (ве менее l
'
зsявки)
- победа в гранmвоМ коЕýФс€ Еа модерЕцза.щпо мJ.зеfurого де,'Iа Мишстерства ку,lьтlры Пермского
ц)ая с проектом дtя lдодей с
шrвалцшостью (ЙtлJпозЕвЕаlI пвтервецIп{я),
- победа в граrrговоМ ковцфсе (АIп-резrдФrцяяD МйЕЕстеlютв8 куlьцrры Пqrмского r<рая с
щюектом <Разговqры о городом>;
- старт реалrзацдп гракювог0 щrоекта - арт-резцдевщя дJц подrосгков ((Разговоры с юродом> (коккур <Дрт-резидеЕцпя)D;
- цюсrс <Подlюсток + музей> в 2018 го,ry стал лауреатом государФвешой преriцЕ в областr.r совремевЪого
исфства <Иr1вовация>
в волллвшgпr <Л5ммЙ образоватеrшrьЙ проект mдаrr;
- проекг <Общий двор) призЕаII Jцппп.пд щюекпом цо
работе с местЕьп{ сообществом по !rюгам 2ol7 года) по мЕеЕпю россиЙского
представцтеJIьства межд.ЕаIюдЕого союза чаеев ICOM и в 2019 году будег представлягь
россI,tЙское мJвеЙцое сэобщесгво Еа
Мех(дrародIой коцфереЕцIд{ "Л}чший в цаследии'' в г. ДубЕювпик (Хормтия);
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- проекг (Об!цrй дворD отал ла}теаюм всероссийской цремпи в обJIасти совремеrrцого Ескусства пм. С. Курёх!ца в ЕомиЕдIцI{
<Искусство в обществевЕом простаsсlвеD;
- победа в граЕтовом копкурсе (ФоЕд цоддержки п развиIия филаIгтропиrr (КАФD, с Ероекюм дIя Jподей сmршего возIвста

(ВспоiGи

город}r;

победа в грантовом коЕкл)с€ (Музейвъпi десмт>, благоrворптеrьпого фопда В.Потшrияа ца ИЕд.IвидуаJБIIую стажирвку
Ллвrковой С.Н.
- победд в грантовом кокклс <I\,Iузейвъй десаrгг>, блаmтворrrтеrьного фовда В.ПотапиЕа Еа гр]дповую cтarrortrюBKy (Муlей +D;
- победа в ковк}тсЕом оборе п учасгшr в с€мпваре Счlfurаl SKllý Academy (оргаIшзаторы фестпваrrя Ьпготворителъвъfr фопл
В.ПогаЕiЕа, БрЕтаfiскrrй совет, фоlц "Про арге");
- пр9кт |'волоЕг€рская комдIда музея PERMM" стал лJлlшим в Еомипащ! <dIущпй воловтеtrrскш1 щ,оакг музея) коЕt(урспой
програrпш <Игrерrр€яr, благотворптельцого фовдд В.Потаrша;
- ctaric{poвM АJuIахвердrевой Н. (ЛовдоЕ/ ВеJпrкобрrгапия) (БлаготворIrr€JБtБй
фовд В.Потапшrа);
- премия правrгеJIьств1! Пермскою края - проеm (Общrй двор)r, прекr (dlep}rcкoe добре. Из чею вырастаеr счастье?> (отсrдашrе

-

резуJБтата);
- проект <IIkoJIa впзуаJБЕоЙ ко!,пdуrrкацип> (президегтtкrЙ гршrг, о)rgддше резу.штатов);
- подша грантовая заявка Еа копкурс <Музей 4.0> в блаrютворrгс.lьIЕй ФоЕд B.ПoTaEIiIra (ожrлаrше резу:ьтатов).

Обеспечена безопасность rIастников мероприятий, посетителей и работников музея:
- своевременно освобождtlются пуги эвакуации и вывоз упirковки, тары, габаритньтх объектов в места хранения;
- проведены плilновые испытiшия пожарного водопровода, системы оповещенЕя, пожаротуIIIения;
- эвакуационные пуги приведены в нормативное состояние, проводится конц)оль за отмык€lнием дверей во время работы
музея, уст:lновлены задвижки на дверях эвакуационньD( вьD(одов на 1 и цокоJIьном этчDке музея;
- зzжуплен и устzlновлен модуль рrшого оповещения RM-05, проводятся регуJIярные проверки работы;
- обеспечено нормативное работоспособное состояние уст;lновки Еlвтоматического пожаротушения кУраг:rн) при MoHTiDKe
конструIщий выставок <Открыгая коJIлекция> и <<Точка на горизонте);
- своевременно проверяется состояЕие оборудования, нitходящихся в выставочном прострilнстве и офисах музея,
при необход{мости проводится ремонт, либо зап,rена;
- своевременно проводились проверки систем безопасности музея: система аварийного освещения, система охраны
выст€lвоtlного прострzlнства, система радиосигнала ((тревожнiu кнопкаD, метаJшодетектор <<Блокпост), устанавливЕIлись
метzIJшодетеIffоры на время проведения мероприятий на открытьтх площадкчrх;
- проведена модерЕизация системы видеонаблюдения, устЕlновлены новые кап,rеры дJuI искJIючения (MepTBbD( зон);
- обеспечено взЕммодействие с организацией - подрядtмкaми - частными охрЕlнными предприятиями <<Аякс>> и
<Прометей) по комплексу мер безопасной работы музея, в том числе по работе с техническим оборулованием музеясистемой (сревожная кнопка>, автоматическЕuI пожарнruI сигнализация, система видеонабJIюден[я, охранньй контур музея;
- на MaccoвbD( мероприятv!5ж, вкJIючitя открытие выст:lвок <Открьrгая коJшекция> <<Точка на горизонте>>>>, обеспечена
работа группы быстрого ре€гировчtния охранного предприятия;
- проводились плановьIе инструктzDки по обеспечению противопожарного режимц антитеррористического режимq

2з
оказzlнию первой медицинской помощи, целевые инструктажи по безопасности по проведению мероприятий;
- проведена плtшовiul перезарядка огнетушителей силilIчIи лицензированной организации, устЕlновлены контрольные
пломбы; огнетуIпители установлены в места расположения, согласно плану.

Обеспеqевы комфорпъrc условия
т.д.);

ди

посетцlЕлей музея, вкrпо.rая улйство в местах цроведецшп меtrtоприямй (гарлероб, саrrрлы и

цровомтЕя еrкеведельпьй профилакгпчео@й осмот саЕузлов, необходшьй рмоЕт сдlтехцЕtlескою оборуловавия;
- цроводlltя ежеltневrrьй KoHTporb за работой клшrпговой компавпв по уборкс территoрпп, выставоqЕого простракства, офисвьп
u вспомогатеJIьЕьD( помещевий муJеяi
- проводrтся своецrемеIIЕ€uI уборка TepprrToprrп от сЕога п Jьд4 вхо,ФI в м)вей и автостолrr€ оодержаться в пормативвом
безопасном сосголtшl;
- органцзовава рбmа гарпероба яа 1-м угаже и дополшлт€JБЕой гардербЕой стойки ва З-м этаже дпlп посегггелей детскD(
мерощrrяпй Е лекIиоЕrъD( завягий пау.шого отдепа;
- устttЕовдецы пнформацпоrтвые сIOйк{ в экспозщш высгавок <Открългая коJIлекIIIя) Е (To.rкa Еа горЕtопте )r, п во время
м€роцрцлtй, проводl.дdьD( в м}зее;
- прове.чепы работы по создаяию rloвbD( сервr.rсцых зоц в музее: коЕферецц-зала, кафе, пЕrеговорЕой коiдаты, фогосryдип.
- обесЕечеЕа Irабота прrrгочвой tl выгшлоrой в€впr,'Iяцдl;
- в саsIiтарвьD( комватах и тумегах обеспеIrcны ЕорматпвЕые комфортrrые условия для посgгителей, в том числе дл' посепlт€Jtей с
-

ограцичецЕой по.щпrrоrостью п слбовцдящIо<;
- обеспечеrrа работа ryс€ЕпЕIого подъемвпка дJIя иЕв8JIпдов-коJIясоIшпков, ЕрокводЕJlась своевремеЕцая зарядка aKK}a{yJDшopEbD(

батарй;

- устаЕовлеяы роJшерные пггоры и жаrпози в r<абпвегах работrrиков.

К п.5.7 Ч8сть З. Ицая ппформачпя, необходпмrя дJrя псполц€нцп (ков:цDоля зд исполцецпGм) госуд&рствеЕцого !ддаЕип в
чtстп испоJlпепцf, государствепной рабOгыi Фор!дrроваЕие, ]лет, пз]aч€пце, обеспечепие фпзпческоrо сохраЕ€пця п
безопасвосrп мрейных предметов, м]всйцьЕ коJUrекщ|й.
РеryлярЕо проводrrся рабога в раках обесцечеrшя физического сохIвяецшI ц безопаскости муjейЕого фовда. Реryлярпо
прЕзводяIся осмотры экспозиIп{оIIЕьD( за.rrов с фнксацшей показателей т€мдературы и впежЕоспI. РеryлярЕо прrrзвод тся осмоцrы
фнлохравиlпrщ, в юм.п.rсле 1 раз в месяц прводггся д€рапЕацrя помецеЕIfr.
К п.5.8 Часгь 3. Ипrя пцформrцпя, псобходпмlя rшя пспlмненпя (ковгролп зt пспоJrнеЕпем) пос]aдарственцоfо tаддвця в
ч&стп испоJшецпя госуд&рсrвенЕой рrботы <<Осуществлеппе рестtврацвч Е консервацпи м]вейны! прсдмGтов, м!всйныr
коллекций)>.

г.

Музеем составлен плЕlн по реставрации музейньD(
oTpecтilBpиpoBtlн один музейньй предп,rет.
Руководитель

КГАУ <Мрей современного искусства>

*д4чзе

иск

Проведен один профилактический осмотр,
В.В. Никольскilя
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Приложение 1 к пояснитеJьной записке
к отчету об исполнении государственного
задrrния кгАУ кМузей современного искусства)
за l полугодие 2018 года

ипформ.цпяповыполпевпюГосУдrрсгвецпопоtадtнПязilполУгодце2018r.кгАУ<lvIУзеfrсоВремецпогоцсtlУсства>
Напменованше и форма

лъ
п/п

.Щата

мероприятия

2

Щикл из 7 мероприятий

января 2018
г. в 13.00
4, |1,18,25

4 мероприятияиз цикJIа

4, |1, |8,25
марта 2018

il.

J

4 мероприятия из цикJIа

68

1

62

1

62

1

28

февраля
2018 г.

г.
1, 15,22,29

"Воскресенье творческие мастерские
для всей семьи" для детей 4-|2 лет

апреля 2018
г.

4 мероприятияиз цикJIа

6, 13,20,2,|
мая 2018 г.

"Воскресенье творческие мастерские
для всей семьи" дJIя детей 4-|2 лет
(Mttи ))
Итого, общее количество
мероприятий за отчетньй период:
19

1

tl

)

4

|4,2|,28

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

"Воскресенье творческие мастерские
для всей семьи" для детей 4-|2 лет

семейного

по

Краткое описание мероприятпя

лей

в

1.о
1

Кол-во
зрителей/посетите

Кол-во
участнико

Итого,
общее
количеств
о

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный

Мероприятия в PtllvlКaХ обеспечения деятельности
детского проекта ( Черлак>. Формат творческие
мастерские на заданную тему. В мастерских
создает свой
уIаствуют семьями, кажд:rя семья
арт-объект.

25

период:

участнико

вза

Щ

отчетный
период: l

2.
1

Цикл из 10 мероприятий кТеплые
мастерские) дJuI детской и
семейной аудитории в paMKElx
обеспечения деятельности детского
проекта кЧерлак>

2 января 13.00, l7.00; 3
января 1З.00, 17.00;4
января lЗ.00, 17.00; 5
января 13.00, l7.00;6
января -

З мероприятия "Папа и маJlьIш" для
детей от 1,5 до 3 лет (период
январь - феврапь)

24 февраля
2018 г. 10.00,
1,7.00, 25
февраля в

О работе

детьми (до 14 лет)

1

80

Новогодние меропри ятия для детской аудитории,
направленные на популяризацию семейного
благополуrия, обеспечение качественного
культурного досуга, знilкомство с совремеЕным
искусством и рчввитие творческого потенциапа
людей шобого возраста без предварительной
подготовки (профессион:lльного
художественного образования).

1

22

Творческие собьrгия, на KoTopbD( малыши могуг
познакомиться с разнообразными
художественными материалами и провести BpeMrI
вместе с родитеJUIми.
Тема мероприятий приурочена к 23 февра.гrя
рисуем машинаI\dи, превршцаем картонную
коробку в трzlнспортное средство, играем с ней.

l5.00, l7.00

2

с

-

l0.00

На мероприятие

приглаIпаются

папы с

Помимо попуJuIризации coBpeMeHHbD(
арт-технологий, целью мероприятия явJIяется
пропаганда семейного благопо.тryчия и развитие
детско-отцовскrх отношений.
Мероприятие в ptlпdкzlx обеспечениJI деятельности
детского проекта <Чердак>. Формат - творческое
з€lнятие дJuI малышей. Щель - в доступной форме
через игру и творчество показать детям и
мztлышzlп{и.

a
J

Цикл из 20 мероприятий <<Мама и
мttлыш) для детей от 1,5 до 3 лет
(период январь - февра_гlь)

l2,|з,19,

20,26,27
января 2018
г., по 2
мероприятия
в день в 10.00
и в 17.00

1

lJ 1

родитеjIям разнообразие художественньD( техник
и познilкомитъ с рztзличными художественными
материzшап,rи.

26

2,з,9,|0
февра_пя 2018

г., по 2
мероприятия
в день в 10.00
и в 17.00
21 февра_тrя
2018 г.

4

Щом с котом фазовое событие)

5

4 мероприятvIяиз цикJIа "Прогулки
с художника},{и" 7-|2 rcT (период
"март ")

4, ||,18, 25
марта 2018 г.
в 15.00

6

2 мероприятияиз цикJIа "Мальrшикарандапш. Жанры и виды
искусства" (период "март ")

7

Щикл из 7 мероприятиiа "Прогулки с
художниками. Молерн истът" 7 -|2

1

7

1

13

4, 1l марта
2018 г, в l5.00

1

8

14,2|,28

1

26

1

6

1

|02

лет (январь - февраль)

января 2018 г
в 15.00

8

Мастер-класс по керамике от
гончарной мастерской "РА"

4, 11,18, 25
февра.пя 2018
г. в 15.00
23 марта2018
г

9

Цикл из 15 мероприятий из цикJIа
<<Мама и мaлыш) для детей от 1,5
до 3 лет (период март)

2,з,16,17,2з,
24,зO,з|
марта 2018 г.,

по2

мероприятия

Мероприятие в р€lмкчж деятельности детского
проекта <Чердак>>. Формат - творческчUI
мастерск€u. Тема - изготовление домов - копилок
(копилок для приюта для кошек) из
нетрадиционньrх материirлов (скотч, картон,
пупырчатffI пленка и т.п.).
Мероприятие в р€lп,{к€lх обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак>. Формат - занятие
(теоретическая, дискуссионнаJI и практическая
часть). Тема- художники из коJшекции музея.
Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта <Черлак>. Формат - занятие
(теоретическiш, дискуссионнzlя и практическiul
часть). Тема - жанры и виды искусства.
Мероприятие в р:шч{ках обеспечения деятельности
детского проекта <<Чердак>. Формат - заЕятие
(теоретическiu, дискуссионнчш и практическuI
часть). Тема- художники эпохи (русского
авангарда>.

Мероприятие в рчlп,rках деятельности детского
проекта кЧердак>. Формат - мастер-кJIасс.
Тема - работа с глиной, мастерство керЕlмиста.
Мероприятие в pulшIкax обеспечения деятельности
детского проекта <Черлак>. Формат - творческое
занrIтие для маJIышей. Щель - в достуtIной форме
через игру и творчество показать детям и
родитеJIям разнообразие художественньгх техник

27
в день в l0.00
и в l7.00 (за
искJIючеЕием
23 марта, 1
мероприятие
в 17.00)

|4,2I,28

19

Мероприятие в ptlп,{кtrx обеспеченая деятельности
детского проекта кЧердак>. Формат - занятие
(теоретическая, дискуссионнztя и прaжтическая
часть). Тема - жfirры и виды искусства.

24 января

l

5

Мероприятие в pillvfкax деятельности детского
проекта <Чердак>. Формат - мастер-кпасс.
Тема - создание световьrх арт-объектов.

|4,2I,28

l

20

1

75

Мероприятие в ptlмKax деятельности детского
проекта <Чердак>. Формат - творческiul
мастерская. Тема - изготовление костюмов из
нетрадиционньD( материчrлов (скотч, картон,
пупырчатЕrя пленка и т.п.).
Мероприятие в pilп,fкErx деятельности детского
проекта <Черлак>. Формат мероприятий - арттерапевтический. Мероприятия предстilвJulют
собой глубокое погружение в творческую
деятельность. Его задача - способствовать
рtr}витию креативного мышления и гармонизации
эмоционztльного состояния.

января,

февраль")

февраля

11

Мастер-класс с художником Петром
Стабровским "Форма cвeтa|t
(период "январь - февраль")

I2

Цикл из 4 мероприятий "Тrаsh
fashion" для детей 7-12 лет (периол
январь - февраль)

lз

Цикл из 12 мероприятий
"Безудержное рисовzlние" для детей
4-12, 7 - 12 лет (периол январь февраль)

художественными

материалаN,rи.

1

Цикл из 7 мероприятий "МальшIикарандаrrrи. Жанры и виды
искусства" (период "январь -

10

и познакомить с р€вличными

4,1|, l8,25

февра_пя 2018
г.,7 марта
2018 г. в 19.00

|з,20,27

января 20l8 г.
дети 4-7 лет,

по2

мероприятия
в день в 12.00,
7-I2 лет ь
15.00

з,l0,24
февраrrя 2018
г. дети 4-7 лет

по2

мероприятия
в день в 12.00,
'7-|2 лет в
15.00

28

|4

9 мероприятийиз цикJIа

"Безудержное рисование" для детей
4-12 (период март - май)

3, |,1,24,3|
марта 2018 г.
дети 4-7 лет,

1

15

Мероприятие в pzll\{Kzrx деятельности детского
проекта <<Чердак>>. Формат мероприятий - арттерtшевтический. Мероприятия представJLяют
собой глубокое погружение в творческую
деятельность. Его задача - способствовать
развитию креативного мышления и гармонизации
эмоционального состояния.

1

296

Мероприятие в pzlмKulx обеспечения деятельности
детского проекта кЧерлак>. Формат - творческое
занятие дJIя мirлышей. Щель - в доступной форме
через игру и творчество пока:}ать детям и
родитеJIям разнообразие художественньtх техник
и познtжомить с рtвJIичными художественными

по2

мероприятия

вдень

в

|2.00,7-12

15

Цикл из 28 мероприятрш кМама и
мztлышD для детей от 1,5 до 3 лет
(период март-май)

лет в 15.00
6,7, |3, |4,

20,2|,27,28

:шреJIя 2018 г.

по2

мероприятия
в день в 10.00
и в 17.00

материЕrлап,{и.

4,5, ||, 12,
25,26мая
2018 г. по 2
мероприятия
в день в 10.00
и в 17.00
16

Цикл из 7 мероприятий
"Безудержное рисование" для детей
4-I2,7 - 12 лет (период март-май)

7,|4,2| iшреjlя
2018 г. в 12.00

1

lз2

Мероприятие в pzlп,{Kilx деятельности детского
проекта <Чердак>. Формат мероприятий - арттерапевтический. Мероприятия представJIяют
собой глубокое погружение в творческую
деятельность. Его задача - способствовать
рiввитию креативного мышления и гармонизации
эмоцион€шьного состояния.

l

27

Мероприятие в pzlп.{Kilx обеспечения деятельности
детскою проекта <Черлак>. Формат - зtшIятие
(теоретическчlя, дискуссионнtи и пр:жтическzul
часть). Тема- хryдожники, работы KoTopbD(
хранятся в музее PERMM.

5,12,25,26
мая 2018 г. в

l2.00

|7

Цикл из 5 мероприятий "Прогулки с
художникilпd и. Из коJIлекции
ПЕРММ" 7-|2 лет (период мартмай)

1, 15,22,29

impeJul2018 г.
в 15.00

29

Цикл из 7 мероприятий "Малышикаранд:tши. Жанры и виды
искусства" (период март-май)

18

19

Цикл из 4 мероприятий "Вещь,
которую ты сделаешь са.Ld" (период
март-май)

20

Цикл "Акварель и мультфильмы от
Анастасии Столбовой"

|,22,29 апреля
2018 г. в 17.00

1

110

Мероприятие в рамках обеспечения деятельности
детского проекта кЧердак>. Формат - занятие
(теоретическiш, дискуссионнЕUI и практическЕUI
часть). Тема - жчшры и виды искусства.

1

з4

1

15

Итого,
общее
количеств

Итого, общее
количество
зрителей/посетител
ей за отчетный
период: 114l

Мероприятие в pzlмKax обеспечения деятельности
детского проекта кЧерлак>. Формат - занятие
(теоретическtш, дискуссионнбI и пр€лктическtul
часть). Тема - дизайн од9ждц.
Мероприятие в pilп,{Kax обеспечения деятельности
детского проекта <Чердак>. Формат - зzlнятие
(теоретическirя, дискуссионнzlя и прчlктическzul
часть). Тема - акварельные Щ

6,|з,20,27

мая 2018 г. в
17.00
4, ||, |8,25
апреJIя 2018 г.
в 19.00

2з,25,27
апреля 2018 г
в 19.00

Итого, общее количество
мероприятий за отчетньй период:
150

о
участнико

вза

отчетньй
период:

3.

1

О работе с молодежью (с 14 до 30 лет)

l

Цикл мероприятий по абстрактному
экспрессионизму в рап,rках проекта
кЗа П-АRТой: пермские школьЕики
о современном искусстве> (7
мероприятий)

2

Цикл мероприятий по коллажу и
принтап,r в p{lп.rкz}x проекта кЗа ПАRТой: пермские школьники в
современЕом искусстве)

09.01.2018
11.01.2018
16.01.2018
18.01.2018
2з.Oт.2018
25.01.2018
30.01.2018
01.03.2018
06.03.20l8
13.03.2018
16.03.2018

1

88

Курс об абстрактньD( экспрессионистах художниках.

l

29

Курс по создzlнию открьшок и
плакатов в технике коJIлчDка и
линогрчlвюры.

30
(4 мероприятия)

J

Цикл по создilнию трафаретов в
pilмKilx проекта <За П-АRТой:
пермские школьники в
современном искусстве)
(4 мероприятия)

20.03.2018
22.0з.2018
27.0з.2018
29.03.2018

4

Мероприятие <<За П-АRТой:
пермские школьники в

03.03.2018

1

19

Курс по освоению современного искусства в
трафаретной технике.

1

118

Конкурс дJuI школьников.

l

2з

Проектньй семинар

1

30

l

19

Мероприятия дJIя подростковой аудитории

современном искусстве> (1
мероприятие)
08.02.2018
22.02.2018

дJIя

студентов ВУЗов.

5

Мероприятия <<Проектный
семинар) дJIя студентов (2
мероприятия)

6

Мероприятие дJuI ребят 14

7

Цикл мероприятий "Странньй я" в
pttмKilx проекта <За П-АRТой:
пермские школьники в
современном искусстве> (4

l0,12,17,19
апреля 2018

8

Мероприятие <Странный я. Рой
Лихтенштейн> в рамках проекта кЗа
П-АRТой: пермские школьники в
современном искусстве> (l
мероприятие)
Цикл мероприятий "Больше, чем
селфи" в pilмKurx проекта <За ПАRТой: пермские шкоJIьники в
современном искусстве> (4
мероприятия)

10 апреля

1

13

Мероприятия дJIя подростковой аудитории.

19,24,26

l

б0

Курс по освоению техники €lвтопортрета.

9

-

18 лет

30 марта 2018

20l8

tшреJIя, З мая,
12 мая 2018

31

4

Творческая встреча с известными пермским
художником В.Смирновым.

10

Мастер-класс художника Вячеслава
Смирнова дJuI подростков (13-1 8
лет) (1 мероприятие)

25 апреля
2018

1l

Мероприятие дJuI молодежной
аудитории ",Щень рождения
Юнпресс-Пермь"( 1 мероприятие)

20 апреля
2018

|2

Мероприятие "Как пройти на Пермь
Третью?" в pElMKax проекта <За ПАRТой: пермские шкоJьIIики в
современном искусстве> (1
мероприягие)

05 мая 2018

1

70

Соревнование команд школьников

13

Цикл мероприямй "Арт-медиаторы
и волонтеры готовятся к акции
"Ночь музеев" "(4 мероприятия)

7,11,14,18 мая

l

9з

Занятие с волонтерами.

|4

Социально-образовательнаJI €lкция
"Поздравь мрей с днем рождения"
(совместно с МАОУ "Предметноязыковi}я школа ".Щуплекс"") (1
мероприятие)

18 мая 2018

2

75

Создание арт-объектов школьникчlN,Iи

l5

Цикл мероприятий
"Экспериментируй Пермь" в рамках
проекта кЗа П-АRТой: пермские
школьники в современном
искусстве) (4 мероприятия)

26 -29 мая
2018

1

24

Курс для подростков.

16

Мероприятие "Экологический
паблик-арт" в paJr,{Kax проекта <За
П-АRТой: пермские школьники в
современном искусстве> (совместно

18 июня

1

з0

Курс д_пя подростков по созданию уличньD(
арт-объектов на экологическую тематику.

МАОУ

"Предд,rетно-языков:ul
школа ",Щуплекс"") (1 мероприятие)

с

1

2
45

з2
((Уличная арт-резиденция )) (АНО
музей
" Историко-мемориirльньй

|7

26 -28 июня

Создание паблик-арт объекта в с. Черньй
Острог Оренбургской области.

2

46

Итого,
общее
количеств
о
)пIастнико

Итого, общее количество
зрителей/посетителей за
отчетньй период: 78б

В.С.Черномьрдина",Оренбургская
обл., с. Черньй Отрог) (1
мероприятие)

Итого, общее количество
мероприятутil за отчетньй период (1
поrгугодие): 42

вза

отчетньй
период:

4.
1

!

О работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Игровая trрограп.rма по выстtrвке
<<Открытая коллекция> дJIя
несовершеннолетних, нz}ходящихся
на r{ете комиссии по делzlп,t
несовершеннолетних при
администрации Мотовилихинского
района г. Перми

06.0з.2018

2

з4

Мероприятие оргzlнизовано в рап,rках исполнения
соглаптеншп о сотрудничестве с комиссией по
делаI\d несовершеннолетних и защите их прЕlв при
администрации Мотовилихинского района г.
Перми М БЮ-28/02/20|8-З от28.02.2018г. В
paмKurx выст€lвки кОткрьrгая коллекция > порядка
30 школьников познакомились с творчеством
таких coBpeMeHHbD( художников, как Сергей
Горшков, Петр Белый, Анатолий Осмоловский,
Владимир Козин и других. Также ребята
вьшолниJIи разпичные задания, нrшравленные на
рzввитие воображения, раскрытие смыслц
вложенЕого художникalми в свои работы, и
раскрытие творческих способностей детей. В
конце мероприятия прошел мастер-кJIасс по
созд:lнию любимьп< животньD( из конструктора
KLEGO> и чаепитие.

33

Итого, общее количество
мероприятутй за отчетньй период:

Итого,

!

общее
количеств
о
участнико

вза

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

отчетньй
период:

5.

l

2

f

О работе с социаJIьно-незащпщенными с.поями населения
Игровая программа по выставке
<Открытая коJIлекция> дJut
семейной аудитории (ма-тtоимущие
и многодетные семьи)

10.03.2018

l

22

Игровая програI\,rма по выставке
<Открьrгая коJшекция) дIя детей,
нirходящихся в социЕlпьно_опасном
положении, от оргilнизilIии <<Мост
любви>

03.03.2018

2

16

В рамках мероприятия участники
познакомились с выставкой <Открьrгм
коллекция>> - объектами коллекции <Русское
бедное>, живописью, инстаJIJIIцией,
абстракчией. В выставочном просцанстве на
всех трех этФках PERMM музейные пед:rгоги
провели с детьми творческие и игровые занятия:
строили животньDt из Lego у кСкелетов рЕtзных))
А. и О. Флоренских, рисоваJIи в <<Уголке
Флягина>> В. Козина, отгадывЕtли загадки у
<Хлебов> А. Осмоловского, вспоминдIи
истории из пугешествий рядом с <,Щорогой)) А.
Бролского, рисоваJIи портреты рядом с
<Анонимусом>> А. JIюблинского и др.
Мероприятие бьшо приурочено к прiвднов€шию
международного женского дЕя.
В рамках соглЕlшения о сотрудничестве Ns БЮ05l02l20l8 от 05.02.2018 с Пермским
общественньп,r благотворительньпчr фондом
целевой экономической системы социалъной
запIиты <Защита>.
Во время игровой прогрzlммы участники
познакомились с выставЩ

34

J

4

5

коJIлекция) - объектаI\.rи коллекции (Русское
бедное>, живописью, инстzUIJLяцией,
абстракцией. В выставочном пространстве на
всех ц)ех этажч}х PERMM музейные педагоги
провели с детьми творческие и игровые заЕIятшя:
строили животньD( из Lego у <Скелетов p€lзHbD()
А. и О. Флоренских, рисовали в <<Уголке
Флягина> В. Козина, отгадывали загадки у
<Хлебов> А. Осмоловского, вспоминали
истории из пуtешествий рядом с <,Щорогой) А.
Бродского, рисовitли портреты рядом с
<<Анонимусом> А. JIюблинского и др.
В parr,rKax соглашения о сотрудничестве Ns БЮ05l02l20l8 от 05.02.2018 с Пермским
общественньпrл благотворительньпл фондом
целевой экономической системы социальной
защиты 11Jаrцита>).

Экскурсия по выстzlвке <Точка на
горизонте) для детей, находящихся
в социt}льно-опасном положении, от
оргilнизации <<Мост любви >

09.06.2018

2

22

Мастер-класс по выставке <<Точка
на горизонте) для детей,
находящихся в соци:rльно-опасном
положении, от орг€lнизации <<Мост
любви>

22.06.20|8

2

22

В рамках соглашения о сотрудничестве Ns БЮ05l02l20l8 от 05.02.2018 с Пермским
общественньп,r благотворительньпл фондом
целевой экономиtIеской системы социшrьной
защиты 11Jятцита>).

Игровая программа по выставке
"Точка на горизонте" для семейной
аудитории (ма-ttоимущие и
многодетные семьи)

15.06.2018

l

5

На выставке Петра Белого <<Точка на
горизонте>, ребята обсудили, зачем художник
собраrr в одItом месте 7000 ключей, почему он
любит остilнtlвливать время в своих работах, что
такое библиотека Пиноккио и составили
собственную библиотеку из любимьпr книг.

Итого,
общее
количеств

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

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период: ý

о

)лIастнико

вза

35

отчетный
период:2
б.

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

Цикл мероприятий <Безулержное
рисоваIIие)) дJIя людей старшего
возраста в pzlмKtrx проекта кМузей
без возраста> (5 мероприятий)

1з.02.2018
20.02.2018
22.02.2018
27.02.2018
01.03.2018

2

Курс хуложницы Лены Рэмбо для
.тподей старшего возраста в paMKEtx
проекта кМрей без возраста> (3
мероприятия)

13.03.20l8
15.03.2018
20.03.2018

J

Реализация проекта дJuI люДеЙ
старшего возраста "Вспомни
город":
28 июня,18.00 - 20.00 - лекция Г,А,
Янковской <<Публичнiш история дtя

28.06.20l8

1

69

1

27

1

1

30

29.06.2018

не
Щель - вырчвить эмоции через творчество,
дуN(ая о результате.
На зшrятиях участники узнtlли, что тaжое

телесно-ориентировЕIнное рисовtшие,
попробовали рисовать руками или тilнцуя под
музыку 70-х, вышли за рамки формата и создчtпи
огромную картину в несколько метров,
порисов.ши пупырчатой пленкой или
на холст.
и
Щель этого курса - помочь rlастникilм
переоткрыть и принять свое изменившееся тело,
Формат перформшlса выбршr как
из
универсальный, тzж как оЕ заимствует детirли
искусства
всевозможньD( нЕшравлений
литературы, теац)а, музыки, танца, живописи и
фотографии, используя их во всевозможньD(
комбинациях, а значит, не огрiшичивает
в
С 28 июня в музее современного искусства
PERMM начинается проект <<Вспомни город>
для людей старшего возраста (от 55 лет и
старше).

Участники проекта познaжомятся с
современЕыми уличными арт-практикчлми и
смогуг создать паблик-арт объекты на основе
личньD( и коJIлективньtх воспоминшrий о
городе в разньD( локациrrх Перми.
Проект <<Вспомни городD реализуется при
поддержке Фонда поддержки и рitзвития

горожанD;
29 июпя,17.00 - 19.00 - сбор
интервью о городе у rIастников
проекта.

(кАФ).

Итого, общее количество
за отчетный

Итого,
общее

Итого, общее
количество

36

количеств

зрителей/посетител
ей за отчетный
период: !Щ

о

rlастнико
вза
отчетный
период: 1

7.

l

2

О работе с инваJIидами
Экскурсия по выст€вке кНа маяк.
Форма и политика cBeTaD дJuI
шодей с инвzlлидностью по слуху
от Всероссийского общества
гпухих
Экскурсия для людей с
инв:шидностью из Общества

17.01.2018

2

25

Знакомство с выставкой <На маяк. Форма и
политика света).

2|.02.20|8,

2

29

01.03.20l8

2

26

На экскурсии rIастники познЕжомились с
выставкой <Открьrтая коJUIекция>> - с объектами
коJIлекции из <<Русского бедногоD, живописью и
инсталляцией.
В рамках соглашения о сотрудничестве Ns БЮ 25l0|l20l8 от 25.01.2018 с госуларственным
краевым бюджетньпл общеобразовательным
}цреждением <<Школа-интернат для детей с
нарушением слуха и речи).
На игровой програллме уIастники познilкомиJIись с
выставкой <Открьrгм коJIлекция> - объектами
коJшекции кРусское бедное>, живописью и
инстЕlлJuIцией. В выставочном пространстве на всех
цех этажzrх PERMM музейные пед,гоги провели с
детьми творческие и игровые занятия: строиJIи
животньD( из Lego у <Скелетов рiвньD()) А. и О.
Флоренских, рисов:ши в <<Уголке Флшина> В.
Козина, отгадывали загадки у <Хлебов> А.
Осмоловского, вспоминztли истории из
пугешествий рялом с к.Щорогой)) А. Бродского,
рисовЕrли портреты рядом с <<Анонимусом> А.
Люблинского и др.

инвzlлидов г. .Щобрянка
J

Игровая прогрilп{ма по выставке
<Открытая коллекцшя) для
слабослышащих и гJrу]мх детей

з7
4

Инклюзивное обуrение в paI\.rкax
цикJIов детского проекта <Черлак>

Январь-март
2018 г.

2

2|2

5

Инклюзивное обуrение в prlмKax
цикJIов детского проекта <Черлак>

Апрель июнь 2018 г.

2

160

6

Мероприягие по выстtlвке дJIя
слабосльшrащих и гJIухих детей от
интерната

19.04.2018

2

20

,7

Игровая програNrма и мастер-кJIасс
по выставке ди детей с
онкозаболеваниями от
благотворительного фонда
"Берегиня"

07.06.2018

2

29

Посещение мероприятий в paNrкax деятельности
детского проекта <Чердак> с целью оргzlнизации
инкJIюзивного образовilниll для детей - инвztлидов
(соглаrrrение о сотрудничестве J\Ъ БЮ-26-01-2018 от
26.01.2018 с Пермской краевой Общественной
оргztнизацией защиты прав детей-инвzlлидов и их
семей <<Счастье жить>>).
Посещение мероприятий в paJvrкax деятельности
детского проекта кЧердак> с целью организации
инкJIюзивного образовшIия для детей - инвiLлидов
(соглапrение о сотрудничестве JtlЪ БЮ-26-01-2018 от
26.01.2018 с Пермской краевой Общественной
оргчlнизацией защиты прав детей-инвчrлидов и их
семей <<Счастье житьф.
В рап,rках соглашения о сотрудничестве Ns БЮ 25/0ll20l8 от 25.01.2018 с государственным
краевым бюджетньпл общеобразовательным
rIреждением кШкола-интернат для детей с
нарушением слуха и речи).
На меропрwятии уIастники познакомиJIись с
выставкой Ивана Горшкова <<Утопия дракоЕов.
,Щраконы остirвили свое жилище, JIишь ветер ryJIяет
в пустьD( стенах). В выставочном простр:шстве
музейные педчгоги провели с детьми творческие и
игровые зчlнятшя.
На выставке Петра Белого <Точка на горизонте),
ребята обсудили, зачем художник собрш в одном
месте 7000 ключей, почему он любит остчlнЕlвJIивать
время в своих работах, что такое библиотека
Пиноккио и состiшили собственную библиотеку из
rпобимьп< книг.

з8
8

9

Премьера спектtrкJLя "Времена
года" от инкJIюзивного театра
"Пространство любви"

l з .05.201 8

2

106

Чтение стихов от инкJIюзивного
театра "Пространство любви"
вместе с пермскими поэтами на
фестивале "Маркет на районе.
Принты и книги"

з0.06.20l8

2

20

Театр-стулия создан на базе .Щзержинской районной
оргilнизации Пермской краевой организации
общества инвirлидов в октябре 2015 года.
В студии занимzlются JIюди с инвirлидностью. Это
молодые люди, все старше двадцати лет, с
нарушениями опорно-двигательного tшпарата,
эмоционiшьно-волевой сферы, психическими и
генетическими заболевшrиJIми.
Стулийчы уIатся азам актёрского мастерства.
Публи.пrые выступлени,I помогают у{астникtlп,{
студии вырarкать свои эмоции, взЕlимодействовать с
кругозор.
партнёрапrи на площадке,
мы
позвЕши
На фестива_пе "Маркет на районе"
пермских поэтов, друзей музея из
инкJIюзивного театра-сцудии "Пространство
Jпобви", чтобы они на фоне Егошихинского оврага
потIитчши дJIя нас стихи о Перми, её реках и хоJIмах
и, конечно, о прекрасной Каме.
На вечере мы услышtши поэзию Андрея Родионова,
Вячеслава Ракова, Ивана Козлова и других чlвторовСтихи HeKoTopbD( пермских поэтов прозвrIали в
€lBTopcKoM исполнении.
Театр-стулия "ПростраIIство любви" создана на
базе .Щзержинской рйонной организации Пермской
краевой орг:rнизации общества инвалидов в октябре
2015 года. В студии зЕlнимаются и уIатся азzll\,l
актёрского мастерства ребята с иIIвiшидностью.
Публичные выступленrlя помог€lют им вырФкать
свои эмоции, взЕlимодействовать с партнёрами на
площадке и зритеJIями, открывать новые
возможности и

з9
Итого,
общее
количест

Итого, общее количество
мероприятий за отчетньй период:
9

во

)частник
ов за

Итого, общее
количество
зрителей/посетите
лей за отчетный
период: Щ

отчетньй
период:8

8.

О работе по патриотическому воспитанию гра)цдан
Фестиваль <закама fest> совместно с
администрацией Кировского района г.
Перми

17.03.20l8

2

850

Главная тема, объединяющаrI площадки
жизнь на Каме. Топоним <<Кама>
фестиваля
(кстати, на -санскрите обозначающий
корень в нi}звании микрорайона
<любовь>)
- Камой тесно связано все
(Закамск). С
устройство жизни: архитектура и
расположеЕие улиц, повседневные практики,
менталитет и саI\.1оидентификация. Кама дает
энергию (КамГЭС и другие электростанции),
возможность кормить семью и работать
(большинство жителей работшот на закамских
заводах), передвигаться фечные трамвайчики
и корабли), отдьп<ать и радоваться жизни
(прогуливаться по набережной, устраивать на
ней пикники, св4дьбы и выпускные). Многих
жителей Зака.ллска объединяют связанные с
водой вырФкения <<пойти на ключик)) или
((сходить на Затон>.

40
2

Цикл мероприJ{тий "Экспериментируй
Пермь" в p{lп{K.lx проекта <За П-АRТой
пермские школьники в современном
искусстве) (4 мероприятия)

26 -29 мая

24

1

201 8

участники мероприятий наlr.rатся видеть
прекрасное в обыщrом, повседневном и дЕrже
рiвдрЕDкztющем! Они создадуг коллажи из 50
оттенков "пермского серого", рассмотрят
живопись городских стен, создадут
инсталJIяциииз найденньж в среде предметов,
присJгуIIIаются к мелодиям Перми.

J

арт-резиденция) (АНО
"Историко-мемориальньй музей

<<Уличная

26 -28 июня

2
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Представители музея современного искусства
вместе с Музеем Черномырдина и
подросткаI\{и села Черный Отрог создадуг
паблик-арт объекг

05 мая 2018

1

70

На новой выстzlвке в PERMM <Как пройти на
Пермь-Третью?>> )частники познzжомятся с
персонЕrльными мирчlп{и пермских художников
и порzlзмыIIIJuIют о том, KitK это - быть
художником? Как художник создает свое
художественное пространство? Как биография
художника влияет на его работы?

В. С.Черномырдинаl|,Оренбургская

обл., с. Черньй Отрог) (1 мероприягие)

4

Мероприятие "Как пройти на Пермь
Третью?" в pzlп,{KErx проекта <За ПАRТой: пермские школьники в
современном искусстве> (1
мероприятие)

Итого, общее количество мероприятий
за отчетный период:

!

Руководrтель

КГАУ

<Музей современного искусства)

Итого,
общее
количес
тво
)частни
ков за
отчетны
и
период:
3

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

.lJуэей
,L9rв

,/

В.В. Никольская

41,

Приложенпе2 к пояснительной записке к отчету
об исполнении государственного
задания КГАУ <<Музей современного
искусствЕD) за 1 полугодие 2018 года.

Материально-техническая база учреждения, анаJIпз состояния
п развития имущественного комплекса (4.3.1. государственного задания)
полугодие 2018 года за счет субсидий приобретено ocHoBHbD( средств
на общую сумму 111026180 рублей; в том числе:

За

1

Количес
тво

наименование

л!

l Микрофон RM-O5A inter-M
2

l1426,80
99600,00

1

Система видеонаблюдения, расположеннiш на Бульваре Г аrарпна, 24.

ИТоГо:

Сумма

l

1l102б,80

2

Аналпз состоянпя основных средств за 1полугодие 2018 года

01.01.2018

Балансовая
стоимость
Нематериальные
активы
субсидии
внебюджет

остаточная
стоимость
Нематериа.пьЕые
активы

поступление
за б месяцев
2018 г.

сппсание за б
месяцев

01.07.20l8

2018 г.
452з6514,59

45|25487,79
50000,00

0,00

з5766784,79
9308703,00

11l026,80

0,00

50000,00

358778l1,59
930870з,00

13332768,42

12728981,56

45000,08

43750,10
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субсидии
внебюджет

7|2447|,6|
6208296,8t

6684458,05
605077з,4l

4999,92

6249,90

28642313,18

2929295з,54

Износ
Нематеришtьные
активы
субсидии

внебюджет
Процент износа
Нематериа_тtьные

активы
субсидии
внебюджет

3

100406,19

з25,7929,59

5уо

lзо/"

80%

82%
з5%

з4%

Анализ состояния и развития имущественного комплекса
ИмуществеЕнъй коriшIекс Муjея нФ(одlтся в удовлетворп:t€JБЕом сосюяЕltЕ, в течецltе 1-го полугоддя2018года
чрводил!сь работы по т€кущ€му обспулоrваrrшо lt ремоЕту коiдlупIлац{й ц м&терrальЕо-техЕяtlеской базы, а таюке работы по
развитlло комфортшп< успов!й дп Еосспггелей и спстемы безопасцосгй мJвейцой Kojmeкntl{:
- обеспечerlы ycJloBlrя дrя работы сотудшков м]вея - заryЕлеЕы веобхо.щrые кшщтовары, мебельдат€рrrальц
компьIотерцая техЕика, оргавl ювавы повые 1вбочле месга, в кбrшетах уставовлеЕо новое офпсвое оборУдоsаЕrе, перегороД@,
хФлФIl;
_
прокtводlлось своевремеЕЕое обслужmа$ис компьюIЕрцой Tе)(IIEK!, в том чцаJIе, 3аправка карrр!Дк€й;
_
обеспечены уаловп, дJ,Iя посетитеJIей G оц)дпrчевяой ЕодвIiIfiостью п слабr,п,л зреrшем, в тOм ttиcJle Еа входiой гр}шG,
в гардероб€,

_

саЕиIарньD( KoMBaTzlx ц туалета)(;

обеспечепарабогаryсеЕиtIЕогоподъемвикадяцIIваJIидов-комсочциков;
сбсспеsеtБl пеобходдше условия дIя экспозицIIrt зsцaпJIены необходдше матq)IlаJш дrя MoETaDI(l Выстutвок
<<ОтrФьтгая коrцrсщпя> Е (Тоца Еа Iюрпзовте>, MaTepIlaJIы дJIя уцаковкц работ;
- щrов€депш работы по создаЕию новых c€pBEcBbD( зоц музея: цроекtны9 задаtIп, 1Ехяпческпе задаIIЕ& попск
подрrдlш(оц теll<вич€с(d коЕIроJБ за ре!dовтЕо-строгтеrьп,пrп 1вботамп по формпрованию зоБI каф, фотOсtУди, псреговорвой
коrrватш конферсlщ-зал4
- своGвремеЕЕо цюц)дuйсь меJIкI.Iе ремонпIыб рабоЕ по замеЕе замков, рмопry мсбе:пr п двq)ей, комIБютерЕой
перпферrтв, элеrФOr€хЕпческой фрпrryры, пров€деЕо у!еIшецЕе детскоц) простраЕства <ёерлак>;
пров€депы рбош по Еормаl!вЕому противопождрЕому режиму: пспытаЕпе авlюматrчGской спсIЕмы оповещеЕIUI II
пожаротудеsия, цоrврЕого водопрвода, замеЕеЕа спстема р)лшого опов€щоЕп& пIюведева IIJraBoBая пер€Зарядка оШстУМгелей;

4з
по
перево.цу помещеЕий техядческого 3тФка в катеrcрЕо сл}DiGбЕъD(
здаЕшI
с
собств€
Е
IIпком
- цроведеЕо согласовдвr4е
помещеняй (оф[сов);
- проведеЕы рботы по шrжеверво-техпrческому обсJIедовапию 3давия по бульвару Гшарпна,24 п здавиr ((Д> по ул.

Моцасгыркал, lA;
прЕедсЕы рботы цо уборк€ террцюр!ш музея по ул. МоЕ&стырская, lA, оргаrчrзоваrш вовые места храцеЕия;

-

об€спечеЕа

работа пр!rгочпой Е вьггя)*gой вевтrляIЕ,iп Музея;

црведеЕа пров€рка рботOспособпостr оборудоваяшr дIя сдздапия выставоtIЕопо прстрllпств4 прпзведена

необхолпrая обраковка;
прведеЕs инвФrгарвая прверка новъпr рабочD( мýст мJвея;
- дроведен космемческцй ссзоIшъЙ рмовг ар - обьекюв в гордской среде: (Власгъ>, ((Яблоко>, (СкарабейD.

-

Руководитель

Исполнитель Г.А. Попова
тел.254-35-57
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Приложение 3 к пояснительной записке к отчету
об исполнении государственного
задания КГАУ <Музей современного
искусствЕD> за 1 полугодие 2018 года.

Участие в фестпвалях, проектах, программной
деятельности (п.4.3.2.госуларственного задания)
1.1.Участие в мероприягвл<, фесгиваrrяr:

*Ър""r"оо-

,n"*y"".ua

iЕВýiМ ,rр"д"r*r""ч

-

г.

(Оргшmащя выставоtшоI0 стенда. IIа стеЕде Музоя
11.02.2018
шIста]шяIия художпЕ<а Иторя Рябов& (Первые объоктыф посеmло 21 500

- участие В выставке <<Дрт-ПеРль- 2018) 01.02.2018
чеповек;

- участпе Ео всерос.сийской

акц{п (НоФ музеев> 19.05.2018 г. - посетшrо 1529 человек;

- )лцстие В междувардrоМ фестшале (йвтермузей>l з1.05.2018 _ 0з.06.2018 г. }la стецде Мрея совремеrпого Ескусства
проект Музея (Обrцдй дворr, образоватешкой цргра!дсI (МуJей без воч)€ютаr, - посегпrrо 10 000
рЁрлд,l
человек;

"р"д"-й."

- учасме в Ю( Мокд].ЕародЕом фестивале "Ивтермрей" 29.05.2018 {4.06.2018 г. ОформлсЕ сt€пд
посетпло l0 000 человек;

црскга <(Обtшй

.щор> -

МехФ€гиоЕаlБЕоМ фестпва:rе набереявьп< "Воrга-феGт - 2018", 02.06.2018 _ 0з.06.2018 г., орпrfiшаrl!я Е
ПКосмtrsеское пуIýпеcrвпе" - посgгrло 25 000 челов€к;
проведевве авторсiой творческой Iшощадq ди дсIЕкой аудпторцЕ

- уqsстпе В

- JлIаýтие в фестивале (ТргоЕIерйевоо споЕOIвореЕиеr, в с. казаЕка охаЕского райоЕа (rlрграiдrа мерIФЕяпй от музея)
2З.06.2018 - 04,06.2018 г. - посgrтло 350 че.повек;

45

ивтерактивЕой творческой площ4дки для семейной аумюрпи
посЕIпло 700 ч9ловек,
''6"Op*u оо ороu.Ъодсгву воJддебсгва" 30.06.2018 г. ч.{асп,lе а

_

дЕе к)Dод8 Березвrд(ц, оргs.Еrзацпя

ш цров€деЕIUI

1.2. Участие в коЕIфереЕшlях, с€мпцарах:
- учасгце в

(круглом столе dч{узейяо-образовате,ьпьй к,mстер Пермского края: пробпемы Е перспекмвы развrпlя>

й"-ч*-"р*"i*

в рамках

uОбразоваtше и карьера> 18,02,2018 г,;

сювst, фоцд
счltшаl sкlls дсаdеmу Шипицщой А.К ФллаIоrволрлIfi€JБньлi фоrц В,ПотшIла, БрггаЕсI(!й
"irp арт"", КрчЙярсrg{й ценц совр€меЕIой куJБтуры) 12,02,2018 -14,02,2018 г,;

уlпспtс

-

в семцЕаре

- участие в

конфершцпr

<<Эковолллка

куштlры: цв,щции ц п9рсцеlсгвы) 19,02,2018 -20,02,2018 г,;

участие в V Всероссrlйской коцферешци

-

(Горда

rl медтIGtе

сообцсство 20,03,2018

г,;

-паЕеllьвzu.щскУсси,tврамка'(мероприятпйцер€моЕпиоткРытхяпрогрдrд'ы<ВкJдо.пrгород''г.Б9резrшМ2з.Oз.20l8г.;
у.firсг!е сотрудrЕков музея в Еедел€

-

-

уqастие

в

кр)ллом

IГПГУ

l2.04,20l8 г,;

куJIътурЕа,г
<JIЕбераJпIзм сеюдвя, Был ,шr rrибераьвьпr rrрекг <<Пермскм
(ТургеЕЪв и лпберальвая пдея в Росспп> 20,04,2018 г,;

столе

В,iЙ*Й*.i'i""Оерещр
_ чqястие

Еl!укц цсюрцческого lDакуштета

(Ест€сгвецЕоЕауЕrые_
в кочтлом стоде (муз€и, арквы п бпбlпотеrо в щrфровом мпре)r,

р"й* Ёфi*iП"*"t
;;;;;";?Й"
"
l7.05.2018 г.;

рвоrпоrряЯ

моIор в цифрвой

вауwой ковфервцш (ЕстtдтвеIшоваущые мего.шr в шrфровой ryмаIйтарвой

срsде)

.УrастцGвкрУгломстоле,'Экоцоллкаволовтqrсгва'.Врамкахфо.р.ч9.'МУзеfuш'йгпд'.,взащптtпIюе.кк'ввакоЕryрсе
_
ЛучsrпФвой С,Н, в фокдйгпроекI" р"r",* фору"ri 'Мр*Ьй_rид; л.os.zotB оз.ос.z6t8 г,,
сюле <<}fuшqозrrшше аудrгор!и в
"Мр&. Сша" месга" ЬЙотвори:Й"пою _Фlgал!,лГ,Iотшшrъ кругдом

,Jiй;;r.'й"r."й
й"йЬй".ой

coBper.eвEoм ri$Boe rr городе: ддsJIог Е взаимодейсгвIr€D

29,05,2018 44,06,2018 г,;

опьtrг" в Пермской
в мсюrЕsеском сёлЕаре "СоциокуlБтурная абrrrшгацдя и реабилвтащя: в9чожfiостп_.Е илl как в старtпем
(""rсцЙеЕп"_ ]IrwrKoBoП С.Н. "Прект "Общий ,Фор",
;й;;;;;п;;;*.*о*"оп
"шsр"е
,*рй
уrо.*^, художшrком") 21.06,2018 -22,06,2018 г,;

-

ччастие

"r"r"
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1.З. Проеmы:

- победа в коЕкурс€ <Дрг-резrдепц{яr, Мишст€рФва куJътуры Пермского края с прекюм для подtrюстков <Фазюворы с
юрлом> (200 тыс. рублеfi). Старг реа:пrзащ 15.06.2018 г.;
- победа в коЕкурс€ Еа модервшlлцдо муз€fuою дела МиЕц9теЁтЕ& кульцФы Пермскою края с цроектом для ,подей с
rrвва.tш,щосгыо (йкJцозЕввlш пцтревенцtrФ) (200 тыс.рублей);
- победа в гравтовом конкурсе фнла
Старг рзлrзащt 28.06.2018 г.;
- цобеда дроекта ''ВолоЕт€рсЕая
1.4
-

КАФ с Ероекюм дJц Jподей Gmршею поколеЕця <Всцомш городD (470 тыс, рубл9D,

команда музея PERMM" ца ф€стцвsле

<ИЕгсрмуJ€й

- 2018D

(400 тыс.

рублй).

КоЕqФсц:

пЁмЕя С. Курехшд" воrшlацrя (Искусrтво

в

пубипrом просгравсгве",

- rcсуrЕрсгвеЕЕая прелмя в области совр€!d€Евою

преý (Об@

дDорD, ]Iaypeaт;

пскусства <<Иввоваця>, ноrdчЕащя <Лушrй образовате,ьвьй проекг

юдаD, даур€ат;

- коЕклюЕsll программа Ю(

dIущй
-

волоЕт€рсd

Мсхдпардrого

просrст мрея>,

фсстпва.пя <Ивтермуз€й)

победтеrь;

коЕryрс (Дрт-резцдещя) Мшшст€рства

куJБтурн П€рrrскоr0

- граЕтOвЕй коЕк}тс фоЕдs КАФ, проекг дIя

бJrаIýгворЕIýlъвою фонда В. Потащrа_ помцващя

IФая, проекг (Резюворы с гордомD, победЕI€ль;

Jцодей старшего поколеЕця (ВсЕомви

- рссцй9кое црsдспlвtmе]БЕво междпар.щопо coroaa MyJcGB IcoM, проекг
местным сообществом по итогЕlм

201^7

проекr цо рабоt€

В.В.Никольская

/

<Ir,lузей

\

нскусств

ыJ/
|совре;зенн

тел.254-З5-57

<Обф шор) - лущй

rода.

Руководитель
Исполнитель Г.А. Попова

гордD, победЕI€ш;
с

