
отчЕт
о выполнении государственного задания М 464 '

на 20l8 год и на плановый период 20\9 п 2020 годов
от KlO> января 2019 г.

464

Наименование краевого юсударственного }л{реждения (обособленного подразделения)
кDаевое госyдаDствепное автономное yчоежденпе <<lvlчзей совDемеппого искчсство>

Виды деятельности краевого государственного }лrреждения (обособленного подразделения)
деятельность мyзеев

Тип краевого государственного )л{реждения автоном пое

Пе р иодичность эд29Jýдд

Форма по
окуд
.Щата

По ОКВЭ,Щ

По ОКВЭ.Щ

По ОКВЭ.Щ

Коды

0506001

01.01.18

91.02
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Часть l. Сведения об оказываемых государствепных услуга*'
Раздел l

l. НаименОвание государстВенноЙ усJtуги: Публичпый показ музейных предметов, музейных коллекций
2. Категории потребителей государственной усJrуги: Физические лица
3. Сведения о факгическом достижении пок:вателей, характеризующих объем и (или) качество государственной усJIуги:
3.1. Сведения о факгическом достижении покrвателей, характеризующих качество государственной усJrуги:

/UJl,Показатель,
харакгеризующий

содержание
государственной усJrуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

ок{вания государственной
усJгуги

единица
поизмеDения

оkви
значение

Номер
реестров

ои1
записи-

покч
ателя-

наиме
нован

ие
вание

показат
еля'

покчат€л
я

наименов
ание

наименоваче
показателя-

покчател

наименов
ание

наименова
ние

arо*азаrел"'

наимечо
вание-

код'

задании
на годJ

угвержде
нов

государст
венном

отчетч/ю
даry

угвержде
нов

государст
венном
задании

на

исполнено на
отчетную дату

допус
тимое

жное)

откпо
нение

,рЁ"",
шаю
щее

допус
тимое
(возм
ожно

е)
откпо
нере

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l l2 lз I4

0701б00
0000000
001006l

в
стационарньгх

условиях

Информац
ионное

сопровожд
ение

оказания
усJIуги

единица 642 35 4l 2 +4

Показатель качества государственной

причина
откJIонениrI

l5

|Превышение
связано с
аIсгивнои
работой iо/зея по
информационно
пtrу

сопрово)цдению
всех
выставочных
проектов и
значимьIх
мероприятий, в
которых
)ластвов:rло
значительное
количество
российских и
межд/народньtх
художников, что
явJIяется важным
информационны
м поводом

н9нис



з

lozotcoo
looooooo
lootooct
lоз

l

Вне стационара Информач
ионное
сопрово)цд
ение
оказания
усJtуги

642 15 18 l +2 Превышение
связано с
акгивной
работой м)Rея по
информационно
Nry
сопровождению
всех
выставочных
проекгов и
значимых
мероприятий, в
которьrх
)aчаствовчrло
значительное
количество
российских и
межд/народньtх
художников, что
является в€Dкным
шrформационны
м поводом

з.2. о достижении объем
Номер ,

реестроври
записи'

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

усJIуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оквания
государственной

усJIуги

показатель объема усJtуги |азмер
Маты
Iuенq
lариф)

наименовани

.,о*""Зr"r,r'

единица измеренt{я
по оКЕй имое

(возмо
жное)

откJIоне
ние,

превыш
zrющее

догtусти
мое

(возмож
ное)

откJIоде
ние

причина
отклонения

наиме
нован

ие
покrllа
теля-

наиме
нов{lни

е
показа
,еля'

наиме
нов€lни

е
показа
телr3

наименоваче
показателя-

наимено
вание

покаqат
еля'

наимечование код' угвержде
нов

государст
венном
задани{
на год -

угверждено
в

государстве
нном

задании на
отчетнlто

дату'

исполнен
она
отчетную
дату

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 13 l4 l5 16

070160000
000000010
06l03

в
стационарных
условиях

Число
посgгrгелей человек 792 49 548 47 з42 2 477

огклонение
по
показатеJIю
в пределах
доrryстимого

27,0з

единица

ение'
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070lб0000
000000020
05 10з

Вне
стационара

Число
посетителей человек 792 60 000 84 7з4 3 000 + 2l ,lз4

|Превышение
lчисленности
|связано с
lактивным
Irru"r"""
ь{)вея в
мероприятия
х кАрт-
Пермь-
20l 8),
<{Камва>,
<<Умный
ребеною).

27,0з

Часть 1. Сведения об оказываемых государствепных услугах'
Раздел 2

1. Наименование государственной услуги: Создание экспозпцпй (выставок) мреев, органпзацпя выездных выставок
2. Категории потребшгелей государственной усJryги: Физические лица
3. Сведения о факгическом достюкении покчвателей, харакгеризующrх объем и (или) качество государственной усJrуги :

з.l. о качество,слrýJrпsукrщl1, /vJl

Номер
реестров

ои
записи'

Показатель,
харакгеризующий

содержание
государственной усJгуги

Показатель,
характеризующи

и чсловI,Lя
(формы)
окzвания

государственной
усJryги

показатель качества усJIуги

наименованце
пок:lзателя-

единица
измерения по

окЕи
значение допуст

имое
(возмо
жное)
отклоё
ение-

откJIонени
е,

превыша
ющее

ДОГIУСТИМ
ое

(возможн
ое)

откJIонени
eu

причина откJIонениrI

наимен
ование
покчат

еля-

наимено
кlние

пок:}зат
еля3

наименов
ание

наиме
номн

ие
пока_lа
теля'

н:lимечо
вание-

код' угвержде
нов

государс
твенном
задании
на годJ

угвержден
ов

государств
енном

задании на
отчетнчкl

дату{

исполне
но на

отчетну
ю дату

вание
показат

еля3
rrU[ч<r.rgJr

я

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l l2 13 l4 15

0700520
0000000
0001001

l00

в
стациона

рных
условиях

.Щоля
представленных (во

всех формах
зрителю Nовеиньж
предметов в общем

количестве
музейньгх
предметов

основного фо"да

процент 744 ll 20.9+ 0,5 +9,4

Превышение доли
представленньж (во
всех формах) зркгелпо
ilt)веиных предметов
оочсловлено
неболь-"nn
количеством
предметов основного
фонда в коллекции
Музея.
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0705200
0000000
002000l

00

вне
стациона

ра

.Щоля
представленньгх (во

всех формах
зрителю мJвеиньж
предметов в общем

количестве
мрейньгх
предметов

основного фонда

процент 744 6 l1,8** 0,3 +5,5

Увеличился покЕlз
м5вейньгх предметов,
коJLлекции вне
стационара

0705200
0000000
002000l

00

уд:rленно
через
сеть

Иrrгернет

Доля
представленньгх (во

всех формах
зрителю шrузейных
предметов в общем

количестве
ьrрейньгх
предметов

основного фоrrда

процент 744 2l 82,7*** l

Превышение доли
представленньtх (во
всех формах) зрlтгелпо
гчцвейных предметов
оОусловлено
небольшим
количеством
предметов основного
фонда в коJIлекции
Мрея

* Д=IfuЛОХl00=20,9%, где Ifu: lЗб ед.хр. (выстaвка (ОгкрIrгаr ко.плешшя> - l30 ед.хр.; высгавм (Пермь Трегья. Дlпология акц.ллЕяого исцrcстта
Перми. 1970_2010-€ г.г.)D - 5 ед.хр.; высгавка (то.кд Еа горrвокIЕ>> - 1 ед.хр.); Kod4t ед.хр. (коrшеtrдя основного rфlца)

'* Д=Ifu/кохlO(Fl1,8%, .де Кп = 17 ед.rФ. (высгавка (Удел), г. С-ПФ€рбург - 5 ед,хр.; выqгавкs (весва. лею. ос€rrь> г. ВорнФк - l ед.хр.;
Еыqmвка <Mf,teria Paimar, г. Б€р€зЕriкц - 56 ед.хр.; выgгавха (Мъ[пq уrcль Ir пrrJIа), г. ОФвск - 15 ед.хр.); Kod48 ед.хр. (коллекIrя основною фlrдs)*** д=IfuлбхlOFЕ,6%, где Кп = 5Зб ед.хр. (вирIуальные вяqгавкr rra сайте мJвея: (Сrг!шцlя исryсстм>r - ,ИЪд.хр. и <rIIepMb Треья. Дrrrмогия
акц/ального исtvсстЕr Порми. l970-20l0_e Г.г.D - l ед.хр., разм€щецlя яa сsй,IЕ м)в€я в разделе коrшекцrrя: <ГрфихФ) _ 296 пр.; (Сtryльпryрa)D - 69 пр.;
(TxaHnD - 57 пр., в мталоге <I,fuста,rrляцио - 69 пр.); Kod4t ед.хр. (коллекrд.rя основного фlrд8)

3.2. Сведения о объемJc[ r gрп5 упJш ,ла /UJl,

Номер 
_

реестоври
записи-

Показатель,
харакгеризующий

содержание
государственной

усJryги

Показатель,
харакгериз5rющий
условия (формы)

оказания
государственной

усJIуги

показатель объема государственной усJIуги Размер
платы
(цена,
тариф)

наименован4е
показатеJIя-

единица
измерения по

окЕи
догryстим

ое
(возможн

ое)
откJIоёен

ие-

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ниео

причина
откJIоне

ния

наиме
HoB:lH

ие
покаlа
теля'

наиме наиме
новани

е
покца
теля-

наименовани
е

показателяз

наимено
вание

покчат
еля-

к9д угвержде
нов

государст
венном
заданиц
на год'

уrвержден
ов

государств
енном

задании на
отчетную

дату

исполне
но на
отчетну
ю даlry

е
покаqа
теля'

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2 13 |4 l5 lб

+60,7

UоlrrrАUлDоUl,

eJ
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070052000
00000000l

00l l00

в
стационарн
ьж условиях

количество
экспозиций единица 642 6 6 0 *

070520000
000000020

00l00
Вне

стационара
количество
экспозиций единица 642 4 4 0 *

070520000
000000030

09100

удirленно
через сеть
Интернет

количество
экспозиций единица 642 J J 0 *

* 
ус.гrуга предоставляется бесгшатно

Часть 2. Сведепия о выполняемых работах
Раздел l

1. }fuмеЕова е rосуlврgгвенной рабогы: Формхров&Епе, учет, пзучеппе, обеспечешпе, обеспечеЕпе фпзrчесrФго сохрrнедrя ! безопасЕоств
м]веfi Еы! предмегов, MJ.leйEbrx rФJиеiцЕfi.
2. Категориrr поФебrтелей рsботы: в шпtросах общесгва.
З. Св€деяи, о факгIrческом достrD*евии показатепеЦ хsрактерtвуюtщо< обьем и (шш) качеgгво рsбоБI:
з.l. о качество на 20l8 и плановыи 2019 и 2020 годов на 01.01.2019

Номер
реестов

ои1
записи-

Показатель, харакгеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель качества работы

няимрцпаян

единица
измерения по

окЕи
значение допустимое

(возможное}
откJIонение

откJIонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
откJIонение

причи
на

откJIо
нения

наименов
ание

покчател

наименов
ание

покчател
я

наименов
ание

покчател
я

наименов
ание

покчател
я

наименов
ание

покчател

н:ммецо
ваrпае'

код' угвержде
нов

государст
венном
заданиr
на год-

)лверждено
в

государстве
нном

задании на
отчеrную

дury

исполне
но на

отчетну
ю дату

ие1
показателя-

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

0702410 ,Щоля
предметов
Iовеиных
фондов,
переведенн
ыхв
электронны
и вид

процент 744 l00 l00 0
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з.2. о объем

ТIдсть 2. Сведеппr о выполЕяемыt рдtiоrrх
РаздеjI2

l. IЪшеIrовмие фсударств€кrой работы: Осуществ.певпо рестrврiцпх п коЕсервrцпs м]веfiпьп прсдметов, м5мfiЕыr коJшещrй.
2. Катеmршr потебпеrIей работы: в иктересж общесгва.
З. СведеЕия о фекгrrчФском дости>кении покцlfi€лей, харап€ршуюцrоl бъем и (rrrrп) мчесгво работы:

З.[. Сведения о факгическом доспDкении показ{rтеJlей, хярsкгеризующt{х качесгво рабогfi но 2018 юд и aшановый период 2019 и 2020 годов fiа 01.01.2019

Номер
реест)ов

ои
записиз

Показатель, характеризующи й
содержание раооты

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы

наименова
ние 

1
показатеJLя-

единица
измерения по

окЕи
значение допусти

мое

ое)
откJIоёен

ие-

откJIонени
е,

превыша
ющее

доtIустим
ое

(возможно
е)

ОТКJIОJIеНИ
е

причина
откJIонениrI

наименов
ание

покчател

наименов
ание

показател
яз

наименов
ание

покчател
я

наименов
ание

покчател
я

наименов
ание

покчател
я

наимецо
вание-

_,код угвержде
нов

государст
венном
задани{,t
на год-

утверждено
в

государстве
нном

задании на
отчетч/ю

дату'

исполнен
она

отчетц/ю
дату

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11 |2 1з |4 l5

07024|0
количеств

о
предметов

единица 642 зз0 585 9 +246

отктlонение
обчсловлено
9:лктиIlески
оольшим
количеством
музейньtх
предметов,
коJIлекции от
IIланового
показателя.

Номер
реестров

ои1
записи-

Показатель, характеризующий
содержание раооты

Показатель,
характеризую
щии условия

(формьф
раОоты

показатель качества

наименованче
показатеJIя

единица
измерения по

окЕи
значение доttустимо

е
(возможно

е)
откJIонени

ýе'

откJIонение,
превыш:lю

щее
допустимое
(возможное

)
отклоJrение

пршшна
откпонен

ия

наименов
ание

покчател
я

наименов
ание

покчател
я

наименов
ание

покчател
я

наимен
ование
покча
теля-

наимен
ование
пок,l1а
теJIя

н:ммецо
вание'

код' угвержде
нов

государст
венном
задании

утверждено
в

государстве
нном

задании на

исполнен
она

отчетц/ю
дату
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на годJ отчетц.ю
дату

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l |2 lз l4 l5

07025 10

Доля
отреставрирован

ных (в т.ч.

процент 744 lб l6* 0,8

ных,
прошедших

реставрационну
ю чистку)
предметов

rrцвейньгх от
нрIцающихся в

реставрации

*Д=Ко/КярХ100=16%,гдеКо:l0едхр.(С.Тй€рйIr<КлiомясорфкD,А.Бродскrrй.lЪс€ршr<Окяsпфабр!пс,D(Зед.хр.),Rесусlе(Сrлrrконовый
лисD, С.АВУфриев (Без назмrrrя>, Д. tIвегков (СIrла rr властьD, М. Пакпокевич (Фабриш,D (З ед.хр)); ЮФ = 60 ед.)р. (коJмчеgгво предllФов
IrуJцдаюIщDrcя в ресгаврацrпr).

з.2. о объем
Номер ,

реестроври
записи-

Показатель,
харакгеризующий

содержание работы

Показатель,
харакtеризующий
условия (формы)

работы

Показатель объема работы Размер
ппаты
(цена,та
риф)

наименова
ние

покчатеJIя

единица
измерения по

окЕи
допусти

мое
(возмож

ное)
откJrоле

ние

ение,
превы
шtлющ

ее

имое
(возмо
жное)

причина
откJIонения

наиме
нован

ие
покаqа
теля'

наиме наименова
ние

покчателя

наименов
ание

покчател
я

наименов
ание

покчател

наимечов
ание-

код' уrвержден
ов

государств
енном

задании на
годJ

угвержде
нов

государст
венном
задании

на
отчетную

дату

исполнен
она
отчетrtуIо
дату

е
покча
теJIя

vrNlvг
ение

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2 13 l4 l5 16

07025 10
количеств

о
предметов

единица 642 l0 10 0,5 {.
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Чаgть 2. Сведенпя о выполняемых работах
Раздел 3

1. НаименОвание государстВенноЙ работы: Публичшый показ м5rзейных предметов, мрейных коллекцпй
2. Категории потребителей работы: в интереc:ж общества

. Сведения оJ
з

факгическом дости)кении покiвателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
1 о качество на 2018 год и гlпановый 2019 и2020 на 01.01.20l9:

показатель качества работыПоказатель, характеризующий
содержание раооты

Показатель,
характеризующий
условиl(формы)

раОоты

единица
поизмерения

окЕи

Номер
реестров

ои
?

записи-

покчател

наименов
ание

покчател

наименов
ание

покчател

наименов
ание

покчател

наименова
ние

покчател
я

наименов
ание

наименован
ие1

покzlзателя-

наимечо
вание-

код'

заданиr
на год'

угвержде
нов

государст
венном

угверждено

государстве

задании на
отчетную

дату

в

нном

исполнен
она

отчепryю
дату

откпо}l
ение'

допуст
имое

(возмо
жное)

откJIон
ение,
превы
шающ

ее
доtIуст
имое

(возмо
жное)
откJIоJI
ение

откJIонения
причина

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll |2 13 l4 l5

07044l0
удаленно
через сеть
Иrrгернет

Il Доля
|прлставлен
|ньгх (во всех
| формах
| зрlтгелю

гчrрейньгх
предметов в

общем
количестве
м5вейных
предметов
основного

фо"да

процент 744 з2 82,7 1,6 +49,I

Превышение
доли
предстаыIенных
(во всех формах)
зрителю
м)веиных
предметов
оОусловлено
неоольшим
количеством
предметов
основного фощав коллешIии
Мрея

3.2. Сведения о объем
Номер 

_
реестоври

записи-

Показатель,
харакгеризующий

содержание работы

Показатель,
характеризующий
условч(формы)

раооты

показатель объема Разме
р

платы
(цена,

наименоваIче
показателя'

единица
измерения

окЕи
по

допустим
ое

(возможн

откпоне
ние,

превыш

причина
ОТКJIОНеНИJI

значение



10

наиме
нован

ие
покча
теля-

наиме
новани

е
покат
теля

наименов
ание

покчател
я

наименова
ние

покчателя

наименов
ание

покчател

наимечов
ание-

код' угвержде
нов

государст
венном
заJIании
на годJ

угвержд
ено в

государ
ственно

м
задании

на
отчетнч
юдатЛ

исполнен
она
отчетщ/ю
даlry

отклонен
ие)

догryсти
мое

(возмож
ное)

oTKJloHe
ниеu

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1 l2 lз l4 15 lб

07044l0
удаленно
через сеть
Иrrгернет

Число
посетителей Человек 792 95 000 14з 920 4 750 +44 l70

Рост ингереса
пос9тителеи к
инфодмачии о

сооытиях
I\,D/зея,

размещаемои
на сайте
лоtsея и в

социальньIх
сетях -
группы 

_социальнои
сети,

вирц/альньrх
экспозиции и

выставок
ГРУППЫ tчfУЗеЯ

*

* 
ус.rгуга предоставляется бесtшатно

Щzководитель КГАУ кМузей современного искусства)

<l0> января 2019 г

В.В. Никольская
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Часть 3. Прочие сведенпя о государственном задаЕпп

Пояспптель ная зап пска КГАУ <<IVIузей современного пскусства>>
о результатах псполненпя Государственного задаппя за 2018 год

Ilscгь 1

Разлсл 1 <IIублпчпыfi покrз м5.зейвых предметов, мJвсйпых rФJrлекцrЬ
К пупкгу 5.2. ДополпrтФльЕо к рдtделу l чдgгп 1 государсгв€ввой услуIт: <dIублпчЕый покдз пузеf,Еых предметов, м]вtisых коJшещдй}
к 3.2. объем

1. Хардктерпgтпка фдктпческл! п здплtввроваппых ка сооrвеlФвующпй перfiол вреirевп реqульtlmв дспGпЕедпя rосуларствепвопо
здддЕця.

1.1. Чхсло посgгIпеJrей (экспоrlrцЕй (выстrsок), слупдтелей лекцпй, участЕхков образоsдтеJrьЕых программ, мrссовых меIюпрrягпй s
другпt м5'зейЕых rкцпй, провqдхмьЕ в м5вее п за епо пlrедеJrдмп, r тдrоке удrJIеЕпо через сегь ИшерЕег) - в том чпсле:

1.1.1. Чпсло посgппелей (в сгдЕrояаDЕых условиrх). За 12 месяцев 20lE года выста.вкп и экспозиции, мJвейные sкtии Музея современною
исrсуссгва посегrоrо 47 342 чсл., в том {tсле в вечернее r ночное врGмя - l t 46Е чел.

Jn yv)l

наименование
покaвателя

Единица
измере-
ния

Значение, )лвержденное в

государственном задании на
отчетный период
(количественное,
качественное)

Фактическое
значение
за отчетный период
(количественное,
качественное)

Характеристика
причин откJIонения от
заIIланированных
значений

.Щоля посещений в вечернее и ночное время процент 9,5 з9

Удобный ддя посетителей график
работы Музея (б дней в недеJIю с 12.00

до 21.00), а также организацией
вечерних мероприятий чlя аудIrтории
(открытие выставки, проведение
лекций. мероприятий и т.д.).

Экскурсии, лекции, мероприятия дJIя детской и
молодежной аудитории, массовые мероприятлuI,
студии и ruryбы для детей и другие м5вейные акции

Шт. l50 984

Акгивность посетrгелей обусловлена
высоким уровнем предоставления

усJrуги, комфортного шrрейного
сервиса, широким освещением
мероприятий.

Проведение методических мероприятий (занятия,
консультации) (количество проведенных
мероприятий)

Шт. 6 7
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1.1.2. чясло посегителеЙ (вке gгацхова!в,)_- 84 734 чэл. (<Современна, грфика по БраЙлюD - 12 012 чел; (ФлдгиD - 6977 чап.; &q.рг-Пермь20lЬ -2l 5(Ю чел.; (ИЕDФмаркег - 20l tD - 409 чел.; (УдеjD -2ОО чел.; (<IGMBa-20l8D -4 500 чел.; (Весна. Леф. ocetъ> - l 032 чел.; <МдтЕЁд рIiп\,lл) -995
чел.; <Умный ребеною, _ Зб 75Е чел.; (Мылq )ToJIь и пI rа)) _ З5l чеJr.)

lJ. Эксrсурпв, лекцrв, образоsaтtJьпне пlюцrrммы, rгрн-taпrтпя (цгровые, ЕкtЕрaктпвпыG, т€атIraJtпзовlпlые), мlссовне
меропрвгтдfl д другпе мJЕеf,вые !кцпв, проводЕмне в МузGе

Прюд€но эксý,рий лекrцй, игр-зФrямй, MaccoвbD( мерприлпd за 12 месяцев 2018 года - 9t4 ел. их lrrк ЗOЗ - эксцФсIщ лещIrй - 29,
меропрtlrгпй дJIя дйýкой и мо.,rодФсrой аудгюрIсr, масоовых мероприrтrй - 652.

13. ПрведенО 7 мgюдичесю{Х мероприягиЙ на терркrориИ Мрея (27.03.2018 <Бигва ш{т€рпретаtцЬ); 28.0З.2О18 (Тgг-а-тет с сообщ€gгвою);l2.M.20lE (Itсследовон&я истории акIуальнок) исlý/сства (пермскrfi кейсD; 05.10.2018 <ОСновя мl"зеИrого д€Jtа: теориr и пракпкол; 09.10.2018(ОбразователыrыЙ потЕнIцал выqпвкИ "Им, рех'); lE.l0.20lt (ПроекгЫ м)вея современноЮ искусютм PBRI\,IM: паблrп<-арг и образовательяы€
программю); З1.10.2018 <Что такое у;юк в мlвее?>),

2. Ьракгервстпrе фrкmро& довJI!явmпt Е! откJIоЕеfiI€ фaкшчесrФх р€95rльтrтоВ псполвев!я лос5/ддIrcгЕеЕпопо зtlдвЕпl or.здrшдпrровlЕпых,
Превышение факгическоIо покl!з{rтеля от плtчlовок, свяtано с активяым Jлsсмем М)вея в морприrтп{х.
3. Характерпсгпrrr пе!юпекглв !сполЕеппл посудaрgтвепЕопо задепая в оt отв€тствпп с ]aтвер)цдеsпыпд объемrмп rосудrрсгвевrого

задaпвI.
ВСе ПОКаЗaIЕЛИ, КОтoРЫе ДаНЫ в годовоМ tlСчиСJIени4 выполнены в соогветýтвии с Jпвержценными объемами rюсударgтвýннопо задlвия.

II!сь l
Рr5лGJr 2 (Соqдаrrпе эксцоздцпfi (внqrrвок) музоев, оргsЕЕtaцдr вьrcолпыI выст8воlо,
К п. 5.3..Щополнитепьно к разделу 2 части 1 государствеппой услугп: Созданпе экспозпцпй (выставок) мреев, оргашпзацпя выездпыхвыставок к объём

наименование показатеJlя Единица
измерения

Значение,

)двержденное

задании
отчетной

качественное)

Фактическо
е значение
за отчетный
период
(количестве
нное,
качественно
е)

Харакгеристика
причин откJIонения от
запланированных
значений

l 2 з 4 5
l. Количество экспозиций в том числе: единица 13 13
1.1. Количество новых экспозиций (выставок)
стационарньtх условиях 6 6

1.2. Количество экспозиций (выставок) вне стаIшонара, в
том числе: 4 4

1.2-1. Количество экспозиций, выставок (выставочньж
2 2

1.2.2. Количество экспозиций (выставок) в пределах 2 2

в

комплексов) за пределами Пермского кр:uI
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1. ХарsкгерхстЕIса фактпческfiх а здIUIаЕпровдвкыХ пд с(ютветстЕующпfi перпол времеЕп рФультsтов пспоJttlсЕI|l rоч/дrрствеЕЕопо
зaддЕIlя.

1.1. чпсJrо поaетптеJrеf, (экспозпц(Й (высгrвок), сJ5плrтелеf, лекцпй, 5rчасгквков обрдзовдтеJrьЕыt прогрriaм, м!ссовых меропрпrтх* д
другпх мJвейвьп aкцЕй, проволпмцt удaJrеЕпо черео сЕь Ицтервет) - в том slсJrе:

сети
группы

lпstаgrаm. виртуальных экспозиций и выставок - 143 920 чел.
2. Хяроктерпстпrrа факrоров' повJIпяЕ|дlХ Ед откJIопеЕпе фrктrческпt рез]улътaтrrВ пспоJIЕеЕпI посудrрс.твеЕпоm 1цдаsдr от

зrrшrпrровlппыt
оm,лонеrпrя фкrяческID( р€з:ультатов пспоJIIIсвия государсгвеЕного задания оf запJIsяиров{ч[lю( Ее доцлцено.3. Хrрrкгерrствrв перспект!в !споJIпепrl mryдеIrстЕсЕпоrо 3адавпя в {tютв€тстsп! с 5aтвеDr(деЕвнмr объомrмп aос5lддрс1цсппоm

зддaf,пл.
Все помзат€Jtп, коюрыс даны в юдовом исчиоI€яиц выпоJIненц в соотвйýгъtrп с ).гверrкдевнями обьемами государсгвенЕопо:]адавия.IIдcrь 1
РдздеJ 2. Гоaулдрствеввал уоrуга <Соlдrпra эrrcпоодцпfi (высгsвок) м}"rсев, оргавrзaцдя выс!цпых BыcTaBoloD.1. Хrрдктерпстпкr фктпческпх п tаlurarдIювlпцьrt пs с(lств€r€rцIющпй перrrод sрсмепп результrтов псtrоJIЕецпл mq,.дalrстsеЕЕоm

ЗtДЯf,ХЯ В Х!РaýПЕРrСТВrФ фsКЮРОВ, ДОВJrПЯВШt! Вa ОТКJtОЕGЕпе фактвческпх рсaультrпов псполве!дt IUq,7дsIrствеЕЕоm зtдrппq отзlпJrlЕlIювrпЕнt.
КРеВЫМ rОСУдарсгвенным автовомным )дреrкдени€м (М]веЙ совремеrпiого искусствlФ) rUraц м 12 месяцев 2018 mда по обьемам и мчеФву

оказываемой госудцюrвеrrвой усrDги выпо.,шrеЕ по основным похlЕяlтGrliм.
Доля щ,едФЕвrIеIоrЕIх (во всaх формrх) тrrЕлIо м}зейяых предмЕюв в стаtцrонарных усJrовия в бщем количеqгве мJвейных предмеmв основfiоло

Фrrд! по ре!ультдтдм 20lE года соФавпла 20В %, то вs 9,9 % выше rUrаIloвoпo показflqм.
ДоJrя пр€дсгавл€юfiо( (во всех фрмrх) зргrелю мJв€йtсD( предхеюв основяою фнла улаленво черсs сЕгь Itaт€рнег по р€зультатам 20tt rqда

составила t2,7 9/о, чю ш 61,7 7о выше rшанового покшаrЕш.
Превыш€яия пл5яовцх покaзstЕrlеfi бусловл€rн пебоlьшим коrпrчеqтвом предметов основного фоrца в хоrчrекrци Музся.2. Объ.м оraaзцв!емоi ]оч/дrрсrвеsf,ой ycJýIIT:
Кмпчесгво экспоспцпfi в ст!цrопrрпыt условдя!.
flпановый показатеrrь коJIичеств* новы)( экспоошдпtr (высгавок) в сгаrцоtmрвъо( усJIовr,их соФllвJtяег б ед., факпlчески зо t2 меояцев 20lt rода в М}зе€

оrT<рьгты б выставок (экспсзиtллr). ГIлаIlовый помзатель выполнен в поlпtом бъемс.

Пермского края (в 2 территориях Пермского кр:rя), которые
определены на 2018 г. победителями краевого проекга
(ПермскиЙ краЙ-территория культуры)

|.2.З. Формирование передвшкного фоrиа Iчfузея Nп
экспонирования м)вейных предметов в Iчfузеях и г:rлереях
мчtлых и средних городов России

50 95

В 2018 году передвюкной фоrц Мрея
представлен на след/ющпх выставкulх:
- ((Удел)), г. С-Петербург - 5 ед.хр.;
- ((Весна. Лgго. Осень) г. Воронеж - l ед.хр.;
- (Materia Рrimа>, г. Березники - 5б ед.хр.;

и г. оханск - l5
l .3. Количество новых вирту:rльньш экспозиций (выставок) J J
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За 12 м€сяцев 2018 года оtкрЕ;tты выставки:
[. Высг.вкs <Огкрьпs, коJшIекциDr, 07.02.20l t - 01.M.20l8;
2. Высгsвкд (Пермь-Трегья. Антология sпуsльноrо Irскуссгва Пермя. 1970 - 2010_е годю>, 1l.M.2olt-20.05.20lE;
З. Вь.сгсвка (Утопи, дlrакоIlовD, 18.И.20l Е - 20.05.2018;
4. Выстsвм <Точкs на горIвоЕIЕD, З0.05.20lt - l9.0E.20l8;
5. Высгдвка d,lмя рек>, З 1.0E.20l8 - 18.1 1.2018;
6. Высгавм <d{овое сосюrttrlе живогоD, 28.11.2018 (опФьгме внставм)
Примечдlие: за 12 месrцев 20lE годs экспонrровaлrсь 4 п€р€ходящие с 2ol7 года выqlsысr:
7. Высгавм <На маяк. (Ьрме rr поJrг-rиха свего, 01.11.2017 - 23.01.2018, (г. Пермь, бульвар Гатарина" д. 24 КГАУ (Музей соврем€rrного исtусgгва),

1,2,3 эгажи);
Е. Высmвм (Флfiю>, l4.t2.20l7 - l5.01.20l& (г. Ехатерицбурц Фоtц <Пrrезидентский цеIrФ Б.Н. ЕлыцпrФD;
9. Высгавка (€ов[,омевям графика по Браlопо,22.|2.20|а-25.0З.2018 (г. НшNоI!й Новгорол Ароепал, ГЩСЦ;
l0. вцсговка (вечяо€ леrо>, 06.12.2017 - 28.01.201t, (г. Пермь, бульвар Гагарrпra" д.24 КГАУ (МуJей совремеввого исrgrcсгrвл, леlсдиоrпrый зал).
Колпчесrво экспозпцдй вце стrцвоЕaра, в том qпqле:
Количеогво экспозиций (бмФllrых м(;:,кмJв€йншх выставок (высгавочных кошшексов) за цредеJIsми Пермскою края.
Всею Еа rод установJIан Iцавовый показsIЕль отlсрьгrп€ 2 эксп(t,jrlrцй фаr(пrчесм зs 12 месяцеs 20lt года М}з€ем проведецо 2 обмеЕные

межм)лt€йные выставки за пределамп Пермскоrо цмя:, Высmвка (Удел>, 01.05.20lE _ 12.05.2018, (г. Сsнкг-ПФ€рбург, JL{r€ЙшЙ проспекг, 5t, АНОК Творческriй ЦеЕФ <ЬрФй ДрDr);, высгaлФ (G}есна. лqrо. осень)r, 20.07.20lt _ 20.08.2018, (г. Ворнеr& прспекг Революцхц 29, BopoHor<cKrd ,рвц, со"рлrе"пого ,сr9"о"а
вцсtФ.

КОличеqгво экспозиций (выqгаsок) в пред€лах Пермского крал (в 2-х терркrория Пермского края), кофрые опрФдеrrены на 2018 mд победrrrýляrafi
краевого прскта <IIермсмй крдй - т€ррпюрия rульцФю).

Вс€rо ва год уqтaновлен ruпI(овыfi поrлзат€ль открьпия 2 экспозиций, факгичесм за 12 месяцев 2018 года М}зеем провед€яо 2 экспоsицп,l (выc'гавки)
в пределах Пермского кря (в 2-х террпория П€рмскою lФ9r), коIорые определены нs 2018 год победrтелямя IФаевоrо проекта (Пермскпй край -террпюрrя кульцФы>:

, высгавка (MATERIA PRIMA),02.08.2018 -02.09.2018, (г. Березники, пр. Левrfir4 43, Историкс,худож€ргвеrmыЙ муз€Й им. И. Коновалов8);, выgгsвм <МшIо, )голь и пrrла), 14.09.20lt - 14.10.2018, (Охsнс& ул. lФасвая, t, МБОУ ДО <Ц€кгр деrtкого творчiсгва>)
КоJrrчество вовцх вrртуaльf, ьЕ rк{п(впцвЁ:
г[лаяовый покдзаlЕль коJIIIчества HoBbD( виргуtцьных экопозицlй (высrавок) сосгавJrяЕг 3 ед., фФсгтческri за 12 месяцев 2018 юда в MJBeo создаrш 3

новые вирц/{цьныё экспск}шIll1,1:
. <IИ малк Форма r полпп,lм св€та)), вирr)riльная экспqшц,IфI рdlмещекr яа сs*rc Муlея с 25.03.2018 г.
' (ПеРМЬ-Трегья. АfiIологиI аrD/аJIьного искуссгва Перми. 1970 - 20lG.e годю), виrrц/а,Jtьваrl экспосlилчдt ltлзмещеtrа rи с!i.rе М}з€я с з0.06.20l t г.. (Новое соýгояние живоmD, вирryaльIrая экспсвиtця размещеIlа яа сайrе Музея с 25.12,2018 г.
2. ХrрактерЕстrкa перспектпв пспоJrrеЕIr rоqуддрствсЕпогo зrлiвпra о cooтBeтcтBxtl с утвсрцдеппъшr объсмамп госl.дslrствеsвопо зtlлllпхл.
Все покязfiвrlи, коюрые даны в Fодовом ис!мс.llения, выпоJIII€Еы в соотъеЕгвtп{ с утверrкд€Iflrыми обьемами государсгвеrпrого задания.

Часть 2
Раздел 1 Формпрованпе, учет, пзJrченпе, обеспеченпе фrrзического сохраЕения
п безопасностп мJrзеЙньш предметов, мJrзеЙЕых коллекцпй.
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К п. 5.4. ДополяrrмIьяо к раздеIý/ 1 части 2 работы: (DормпIюваiпe' !пleT, пзучепЕе, обоспечеппс фпзпческоm ооtрflпопхq i бсзодrспостЕ
м]веfi пых предмсrоЕ, i,цвсiЕrп коJцеrqrf, .

з.2. объём

наименование показателя Единица
измерения

Значение,

)лвержденное в

государственном
задании на
отчетный период
(количественное,
качественное) 

l

Факгическое
значение
за отчgгный
период
(количественное,
качественное)

Харакгеристика причин откJIонения от
запланированньtх значений

1. Формирование, учФ, из)rчение, обеспечение
физического сохранения и безопасности rчrрейных
предметов, лцвейных коллекций (из5rчение, атрибуция,
проведение экспертизьц фотофшссацпя и систематизация
музейных предметов, м5вейных коллекций. Обеспечение
правильного хранения гчrузейньгх предметов и trцвейньж
ко.шlекrцлй, а таюке кх сохранности. Внесение в КАМИС,
проведение сверок нitличия предметов с 1.чегной
документацией. Проведение профилаIсгическllх осмотров.
Составление соответствующей документации. Иные
мероприятия по согласованию с Учреди:гелем, в том
числе:

2 330 585

Перевыполнение ппанового покщателя
по формированшо, учец, из)л{ению
музейных предметов, м5вейных
коллекций от планового показателя в
2018 гоry связано:
l) с незапланированным постуIIлением в
коJuIекцию Мрея произведений в
качестве пожертвований авторов и
владельцев (А. Андржиевская. Гравюра
из проекта кПермь-36> (72 ед.хр.).
Пожертвование владеJьца Курсиной
т.г.)
2) превышением факшческого
количества сверенньD( музейных
предметов ко.lшекций <Графика>,
кФотографии, вLIдео), <<Ткани>

3) формированием элекгронной базы
данньtх (КАМИС) внесением записей и
изображений вновь посцдIивших
произведений
в том числе:

1.1. Комплекгование и постановка на }лrет вновь
посц/пившID( предметов (количество зарегистрированньtх
м5вейных предметов в книгах поступлений), составление
плана комIUIекгования, работа с авторами,
коJIлекционерами, владельцами в цеJIях пополнения
музейного фонда. Экспергиза. Проведение фондово-
закупочных комиссий. Оформление соответствующей
организации.

единица l0 87

количество вновь посцдIивших
предметов превысило здIланированное
значение за счет пожергвований авторов
и владельцев:
- О. Устинов. Инсталляция <<Я так бы
хотел разбить окно>. (l ед.хр.)
Пожергвование автора.
- Э. Касимов, С. Орлов. Видео (7 ед.хр.).
Пожертвование ацторов.
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- А. Андржиевская. Гравюра из проекта
<Пермь-36> (72 ед.хр.). Пожертвование
владельца Курсиной Т.Г.

l.Z. Сверка наличия музейных предметов с 1"rетной
документацией (первичная регистрация и атрибучия
поступивших в Музей предметов, сверка на соответствия
описания и сохранности по книге посцплений, изучение
предмета и составление инвентарньIх карточек,
составление записей в инвентарную книry, маркировка
экспонатов)

300 з24

количество сверенньrх м5вейньгх
предметов коллекций <Графико,
кСкульпцrра>, <<Ткани>> суммарно
превышает плановое значение,

)лвер}кденное государственным
заданием. Частичная сверка коллекrшй
не догtускается.

1.3. Формирование электронной базы данньIх КАМИС
(профилакгика и обновление системы КАМИС). Изlчение
экспонатов, внесение дополнений по результатам наrIно-
исследовательской и выставочной работы, внесение

)летно - хранительской и реставрационной информации.
Фотофиксация, обработка изображений и рiвмещение их с
соответствующими записями в КАМИС:

20 174

формирование элекtронной базы данных
(введение записей и изображений)
ос)лцествляется по мере постуIIления
музейных предметов:

1.3.1. Записи, введенные в КАМИС l0 87

превышение количества записей,
введенных в КАМИС, связано с
количеством вновь поступивших
пгрейных предметов

1.3.2. Изобрахения, р.вмещенные в КАМИС 10 87

превышение количества изображений,

размещенных в КАМИС, связано с
загрркой фотографий в электронFIуIо
базу данных вновь поступивших
музейных предметов.

1. Х&рактерrrстпкr фактпческгх п здплаЕпIюваЕЕыt па соответствующцi псрrод времеsп р€зyльlЕтов всцоJIпеЕпя гоч/дrрствеЕпоm
здлаЕдI.

(Формирование, )цсг, пзJлIеЕrе, фIiзtiчеqФго сохряевия и б€зопsсносм м)веiпfi,rх предt{еюв, м5веftъrх коJпекциЬ) - 24 экl., в том .шqпе:
1.1. Комплекmванпе й постiновка на )лет вновь пост]дмвших пред{сюв (колrчество зарегистрирванньrх м)в€йIGо( пl,едrsmв в кrfliгж

посryrrлеЕий) - l0 ед. храЕевия.
1.2. провсдеЕа св€рм каличия м}з€йьrх пр€дмЕюв с )лrЕrflой доýаiекгаrцей в кол-ве З24 ед. хр.
l.З. формI{роваIоrе ý'I€кФонной базы давrп,rх (КАМИС) - l74 эrв.:
1.З.1. зашiои, введоIшIе в КАМИС - t? эв. заппсеfi
1.З.2. изобраrкеш.rъ раэмощеюш€ в КАМИС - 87 экз. вображений
2. Хrрrкrерпстrrýr фsкгороь повJrпявшt|! El откJIопеЕпе i}дктпческпr рсaультsтов пспоJIЕевхя fоqyддрgIвсЕпого зlдaлr! от

:}дплдпlIювtЕпых,
Пер€выполЕевие ruпIlового показмелл по tфрмпрваншо, )дgгу, Iв)лrенlпо м)в€йЕю( прGдмсюв, rпузейдrых KoJшIeroIд:i ог шrаЕового показa,IЕля в 2olt

гоry св*lаяо с нgздпацировsнным пост)дшением в коJUIехцию м}зея прIвведеId в к!честв€ пФкЕрrвования, а такке п[,евцшепием rЬлсплескою
коJIичестtsа свер€нны)( м}з€йЕtл( предltgюв коллекций <Графим>, <ФотогрФRц видеоD, ((тKaHIlD от IUвкового показатепя.
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3. XrprKTepпcTrrrca перспектЕв псполЕеп!q посудrрсrтвепвоm зrдsЕпl в соответствпп с laтЕеIпцеrrЕыма объемrм! госlrдaрýтвеЕЕого
зrдaпЕя.

Все поr<азатеrrи, коюрые дапы в годоЕом ис.rисJIении, вып(rпlенн в соотв€тствиr с Jrгверrr<деяяыми объемaми IосударспlенноFо зsдаttиi.

IIдсть 2
Рrrдел 2. ОсуцссfвJrевде реgтrврацпЕ п кошссрвrцп, м]вейпых прqдметоц м!войrш! *оJшещrf,
1. Хrрrкгерrстrrке lDдктпtrескrх д :rrrшдппlювавЕых Ед оOответqrвlrющпЁ псрrод в!Емевrr рсtультr,тов Есп(мвеппя lttсуддрствецпоm

зlлаЕвl.
Провелеяа реставрцпя l0 м}з€йб,rх пр€дмФоЕ, зошrаrrировшIrьD( rm 20l t юд:
l) С. ТgтЕриЕ (IfuЕомясорубкlD,
24) А. Бродскrй. IЪ ссршr ((oкr. й iЬбрIцID (З ед.хр.),
5) R€cycle <Сшtикоиовый лиqD>,
6) С.Акуфриев <(Без шзваппr>
7) Д. IФсгков (Силa и вJIасть>>

E-l0) М. Пашпоксвпч <<Фафшсо (3 ед.хр.)
2. ХaрaкrcрпстдrФ факгоров, повJrвявшf,t пt отклопеппa lDsкгЕческпх llЕз:rльтllов хсполпеЕдя mсlaлrрствевпоm tаJвЕхя от

зaплrппровaппых.
отклоцешIя (ьsкrrrчесхrо( реrrульmтов исполненrя юсуlцрстsевноm зqддяilя от зllIIJIадирваmlых це допущено.3. Х!РаКrеРsСrтrСr церспектПв пспоJtЕепдя mсудaрствеЕлопо зllдlrrпI в (:ооrвстствпr с !пв€рraiцоцвыпr rrбъемrпп rосудсрсгвеппоrо

зддrвrя.
Все показатsшц коюрые д8вя в Fодовом исrIйсJIении, вяпоllнены в соотвеIсtвпи с )arв€рrкденtъIми объемаilи Фаударствеrrноaо зqдаяrя.
к п. 5.6 IIасгь 3. ияrr rrпt}ормецrя, пеобхqлпмal дJrя вспоJIвсЕпI (rФвтроJпr зд sспоrrповrеп) rосудalмвев"ой зrлд""r,
ОбеспечеЕо ]ваqгие в ф€дераJБпъD( пргрдммs]q граrттах и концrрсж всо( )Фовнсfi путем направлевrlя заr;ок
- ПОбеДа В ГРНТОВОМ КОНКУlЮО на модернкtаlцlю м)веfuФго дела MшrrgIEpcTBa r<ульцры Пермскоrо к!tая с про€ктом для людеfl с инваJIидносrъю

(ИшUuозивнл rл{r€рв€шцlФ);
- Поб€да в грsrrювом коЕкурсе <Арт-резпденцио Минцстерства кульцФы Пермского кlвя с про€кmм <Разтоворы с городош);
- Проеrг <Подроgгкок + м5в€Ь стм лауреатом гоq/дsрgгв€ЕIrой премrм в обласги совlrемеtlвою ,r"*уссЙ пИra"овацrr> в номпrацrп dIJцЕий

бразомтеrrыrый проекг годд в 2017 го.ry;
- Про€lФ (Общий двор> призн ] .Iryчшим проекгом по рабоIý с месшым сообцесгвом в 2017 год/ по мненr,по рссиЙсrФго отделеIп{я мецдлародного

сорза щвеев IcoM;
- Победa в гроtтmвом коЕqФсе фоIц поддерлс<и и разв}rпrя фшш{гропI4r (КАФD, с препом для JIюдей старшеrо возрсга <<Вспомни rордr;
- Пбеда в граrтrовом Kolдrype <М5вейrый ДесдIrr, благ(угворкIЕЛьпоm фонда В.ПоганИнs на ИвдrвидaальцПО СтаrоФовку Лу"пrиковоЙ С.Н.
- Победа в кош(урсном olfupe и уrsстие в семинq)е Счltчгаl Skills Асаdеmу lllrmициной A.}t (орлаlлваЙры 4"""ивал" Й""огворrr.."rьrшй фrцВ.Погавина, Британсмй сювgт, фонд (Про apTeD);
_ Про€п (Общий дворD стм ла)iреагом Премип им. С. К]Фёмна в яомrшация (йскуссгво в общесгвенном просц)аrrсгве);
В 2019 юry Прекг музея будег предсговJr€н на МФкд/нsродной кОЦференtци <JIJ.чцrлй в наследии> в,Щубровнrrке.
- Проекг (Волонr€рская хомавда музея PERMMD стм длшим в цоминfllии dlуrший воrtожr€рскиЙ проекг м)веяD конкурсной програrrмы

(d,Ьт€рщвея> блаmrгвориIЕльного фоtца В.Погшппrо. Музей получил спеtиsлышГгрФrг бт фЕдs дяЕреЬизащ.dr riроеIсгг(BоJlоЕтеir;Ioтй *офЙr- 
"2019 rолу;

_ Стаrкировм Аллахвердиевой Н. (Лоцдоя/ Великобрrг пrя) (Благогворигельпый фонд В.ПоrаниIrа);
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- Прмия првггельства Пермского крм: 1. Высгавка (Пермское доброе. IЪ чеm BыpltcTaeт счsсгь€Ь _ поб€мlq,Б в номинаоии (ýликальный
творческий проекг в различных видах искуссlва и творч€ствФ). 2. Высmвм (СоврGмеtfiая графцкr по Брirлю)) - побеlulIель в номшr&цIl ,kул"ryр"о-
дос)лOва, и просвgrителюкая деяI€льЕосьD. З. Худоrоrш( ВrчеСлав Смирнов был вьцrrrп5rг М]веем в ношrцФщи "Ч€сь & достоtlвс:rво (личЙИ 

"оЙ "сохрФlение и развитие кульцФы и искуссгва Пермскою крал)" п по.lцlчял пр€мшо в уIой номшlд|ии. 4. Прекг (ОбIщiй дворD ст&л вторым в aýлосоваппи
в номинацrп (КулыJФно-досуговая r прсвегггеJьсм.r доятеJIьIIостьD.

-Проеп <IIIколо в!lз},а,тьной коммуникации> (лрезIцентский грнг, ожrцаппе результат0в в 2019 rоry);
-П<беда в KoErgpce <<Мрей 4.0) в благогворит€лышй фцд В.Поt"анriм с проепом (Подросток + м}вей + ...) (реаJпrзаци, в 2019 году);
- Прохокцение конкурсного шбора и yracтиe согрудялхов музея (Л)лником С.Н., Соловь€в Д.Л., Ьахвердиiва Н.Б.к, Шипицим-ДН.) в (Ьрс8йг-

сессии d\r)в€Й. сила меgга). Организаторы: Блаrотворительный фовд Владимира ПоганиIrа, Московская шкоjIа )aправJIенtи <<CKorxoBo>. В рамках
фесrимля tйrrгермрей - 20 l 8)).

- Реализация грдтювою лроекга - арг-резиденция для подросжов <Р8зюворы с IDродою) (коцк}тс (Арг-рЕзLlденIцяr;
- Ре!лизацяи гракювого проекв для Jtrодей сmршею поколевия (d}спомни rород) (фонд КДФ);
- Реализация грдлового проекга для JIюдей с инвалидностью <ИнкпIсвивнм иIlтЕрв€lfilr,lr) (s рамках граЕговою ковцФса tla модернlвацию муJ€йного

дела Млнисгерсгва культ}?ы Пермското кря);
фшr{есгвлено согласОВ{!ние с )лrредигепем пtю€кпов HoBbD( экспозиIцй (высгавок) МуJ€я, BBIr4/ внесения к}менешiй в выстаsоiдlъй плав на 20lt год,

согл,юоаая пJuttl в редакrии марг, в редашцпr апрль, в речпIип иrоБ, в редякtплt сеlтгябрь.
Обеспечено проведение эксц/рllоняФ.познilв8тельных мероприлий для инвалидов s paмKrtx сюциокульцФной реабилигацм и абилrrmщд,t
Пров€дено Зt мерприяпiй Itдя Jподей с ,rямпцяостью;
Пров€дево ? мероприrтий для посетmелей оп{осяuu,Drcл к катек'рии мвогодетньD( маJIоимуIщD( граrrqдшr и деIЕй, находящл(ся в соrиаrъ11о опlюном

поJIоrкениr;
Обеспечева рабоrа 4-х объедrцений (проектов) (Чордаю), (За-пsрюй), <Трсмй воЕt ютr), (Студевчесrcrй клубD и прведеЕы мероприлия в рамк!х ю(

реaлизацlд,l:
_ количойъо проведенньD( мероприяruй в рмкjах деятепьвости деrcкого проекга (Чердак) сосгавriло 292 цrý/кrr, к(rIичество посемгФlей 2 278 чел.
_ коJIич€сlво прведенньD( мерприятий в Рмкsх деiтельности пРоекта для школьвиков (За-партоЬ) соgгавило 56 rпцлg копrчесгво посетrтrелей 456

чеJl.
- кOличестъо проведенньD( мероприлгий в раi{кж деmельЕостя проекта дп людей старш€к, покоJIеяш (Дрgп{й возрсо (rМlзей без возрасго)

соgгавrло 20 шDпg IФличесгво посеrtтIЕлей бЗ3 че.1.
- ко'шчество пров€деяньD( меlюприrrий в рамкдх деявльности п!юекга для студепов ((Студ€нчеокцй кJý/бD сосrавило 4 шт., количеc:гвФ поссппелй

3l чеrr.

обеопочеяо )^{астие музея в фсстивоrл<" конференrд.rях и другЕх меропрrятriях: мокФ/rmрдвая высгавха (ДРТ-Пермь20lt) в ВЦ <Пq,мскш
ярмарка); м€цд/lвродtlая tуtlистская выотавка (ИrrrypMapKeT-2ol Ь г. Москва; )О( меr*дпrародцый i}естивaль (Иrfi€рм}з€й-2ОlЕD ца ВДD( ?5 па.вrдIьоц
г. москщ на qтtrrде М}з€х современною исryсства PERMM пре.цсmвJIён проеrг Муjея (Обццй дворD образовЙельной пFФгрммы (Муз€й без
возtrвст.)); проЕеден кошшекс мерприггий в рвмках фестиваля <за Камs fesb; оргдшвsrця творческой ]иоцрдкц деrtкого прюекга-<чердахrr в parrkok
фиtrала кубка по прюккам с тамIIJIина в г. Чайковсшd; ц))ленr€ Iиград <Корпоротивяй кrлецдарь 20l8D " пКор.rор.ивя"ri'щзеП )0tio;
блсгогвортrэrrьная акrця <сДзбlка добра>; (Модшй показ Таьлrя ЖlльцовоЬ); (Поrка.дуЙста, це тdlflý.iт€D; аргпст-ток ryдоlшrка Ивдrr Горшковs(Сгарыfi конь нs переправо; акция <100 бо,шов длr пбедю>; меропрlrтие (Город в цеЕгре вlсrмаr*rя. The city in Ь sptliф>; <Вкгва хоры; ащия<С
ДИОЙ а ДqГЯ]D; <Тrаsh faýhion С Тsтьяяой Жrulъцовоrfi); (Поdгический вечер Влч€сJrава Раково; <Ночь музеев. двигаi па freplrь- треьюi; <iяпускяоfi
концерг Вирц/озю); <Йога в _РЁRМIlЬf <ШIколi - rliесгlвалi ТыоюрсЙЯ пtпФик)); kМдсrе!Ёюпасс татьяrfu IftльцовБ; оГР*"-"чр*". J о.у*
PERMM>; МО{qеГИОМЛЬНЫй феСТЦВаль яsб€рФкшх <Волгафест-2018>; оргдпrз&ия и проведеняс ипIерактriвной tъорческой плоцадм Ь сэмейной
sудrrтории <ФабрrпФ по проtiзводсlъУ во.пшебсгва>; учаогие в фсrrrваrrе (ТIюгоrrгериевое слонотворение) в с. КазаяЬ ОханскОm Ра;Й; lлlаЙ" "
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высгавке <УмныЙ реб€ноIоD с прведенпем маgr€рклаооов; оргавиздия дстской ворческой мощадкr в paм&rx Российокого этапа лсгцего rрав-при по
IцrьDrкам Еа JIыrкох с цrам]циfiа в г. Чайковский; Арr-проекr (Федерацри света) в рамкsх iDедтиваля (КДМwДJ); "ЭколопrчесхrЙ паблп( арг" в МДОУ
СОШ "Дплекс'; (Уличца{ арr-реоид€нциrD "ИqюршФ_м€мориальIrый муз€й В.С.Ч€рномырдrва" Орнбургсlоя обл., с. Черный Остроц участие в
феиивале "Jlrобимовсr.rd пrrкних" в г.Бер€зники - творческая Macтepcr]аrI дrя вс€й с€мьи "ПодводrrнЙ сод", меропригпrе л"" 

"Ьлросr*о" 
"ПЙ"" - арa

десаЕтП в г. Б€ртrпки; мерприягие для подрооIftов (Ьблrк - арг десФfi" в г. Солlка.rrске; в фастивале малой ааиащд{ <Взлегм) в г. JIнсьЕа -
оргацt{lацrlя и проводение пrт€рltктIвной тsорческой площддки длi семейноfi аудиIориц оргшrвация деrcкоЙ творческой мsйtрскоfi в рФiоФr(
мФкддrордяого П€рмскоrо марфоrrа"
- Учасгие в прекr€ мфкр€гионаJьвого взаимодеЙствия в сфере современноrо искуссгва ГЦСИ К)СИЗО (НЕМОСквд> I{ меriqý/нардный перqдвIDкяой
СИМПОЗЦМ В pardкax ЗmrО ПРО€кг& По согласовап!оо с УчредгIЕлем ,Il.Bfioe меропрщтие прв€д€Irо вмейо }тв€рlqеIrного в к,сударсгвеIlном за.llt!ниrl
совмествого меропрll-тгяя с ГКБУК (Пермскяй государствецный ордена Трудовою Красного Знамени академпческий теат оперы и балсга lдi. ILи.
tIдйковского) с привлечевием молодеrкной аудrrорпи на т€рр}fгории завода им. Шпаппl!.

- Учасме в Ееделе на)rки l{с,]орrrчФкою Фдкульт€га ШТПУ
- Учаgгие соrрудпiков MJrJe! в ХХ МФкд,ъародцом Фстивмё <Йfiерliуз€й> в крJглом сrýле (эхономиIФ волокtЕrюrta) в рsмк&х фрума <МузоfuФй

п,lдD, в защrпе проектов на коЕкуlюе dI).чший волоIIтЕрский проекD в рмках фр}пrа <МуJеЙIrый гцФ); в форсдйг-сессци rr*rцпЙвы <Мф;. Спла
меСПD Бл(готворипмьного tфrша В. Поганюrа, круглом cTojre (ИнклIq!иЕные аудrтории D совlrем€нном м)вее п породе: диlцог и взаIlмодействие),

_УT асгие во ВсерссийcrФй наJлной коцМЕнцпи <Ьrcgгв€ниоtа)лные мегоды в цифровой rуманкгарrrой средФ), секция (Соrиокульryрвые и арт-
прФспlки),

- Учасгие в форуъrе Мно]оtвIцовальной мОлодеrки <От*рьггая rgльт54rо, с. Барда ЛеКция (Трудное прошлОеD И lý/льч/рrs, памrть о цем в м)Еt€D( и
aryбличIых просгрансrrаю'

- Учаgгие в фестйвале соврмоflоfi Iq/льтФн <IIервал фsбрикs овангарда), кругJrый стOJI <Миссия м)вея соврем€вного искуссrsа в ивд/стриальном
rород€r)

- Учасгие во Всеросaийской коя(ЬФенцпr (Такгlла сганоЕrпся qФsI€май)
- Учасгие в методическом ceмпrspe (Социокули]ФЕая sбилIп ця п рабилигаця: вGtможlости и опытr) в Пермской государсlгв€нной

худож€gгв€rпrой гФIФре
_ Учасме в круглом сrоле (Комфорпrнfi горд ди дgr€й и подростковr,
- Участие в ццглом столе (м)веfдrсюбразовательный класtер Пермского кра*: прблеrлI и перспёктивы р&звитхяD
- Учаgrие в ceмшrape Сulfurдl SHlb Academy (Ьатотворrтrcльный фонд В.Пог rцна, БрЕглrскrй соsсг, фоIц dlpo аргФ, Крснояркdl rplпp

современной ryлъцры).
- Учасгие в Конфернцд.r (ЭкопомtпФ tчльтуры: цtадtltlии и перспективюr.
_ Учаqгие в Iv Воероссийской конф€р€вIц,lи (Горда r меgпше сообщества)
- Уqастпе в ftrанельной дисI(уссии в ромках м€ропритпrй церемоюrи оrкрцтшI программы (ВкJtю.пr mр,Ф,
- Учасtие в круглом qmле нs Всероссийской копферешцrи (Тургенев и лllберsJьна, tцея в Россrп,D)
- Участ1,1е в крJглом сто.пе (Еgrcqгвеннона]лны€ мегоды в цпфрвоЙ ryманптsряоЙ средФ в рамкrх Вс€рссийскоЙ шучноЙ кояфGренIдол

(F,сlЕсrrенповаучные мегоды в цифрвой гуr,r&fl{гаряой ср€д€D
- Участие в r<pceBoM Моrrодсrrоrом (bopyire <Пермскrй поtrlиод- яовОе вр€мФD, в к4честв€ МОДФРmОРа rчrоп{аrтсrr (Ревовддя - tФмфоршый горд)
- ПРОв€д€няе tQ)тлок) скша (Дкryальнос искуссrво Пермr: чю дlльшеЬ в pmirr"rx д€Jrовой прогрммы мецдлrарqдной в&ставхr_ярмsрки

(АргПермь 20l8))
- Проведение rrа)лн(FмегодичесЬrоЬмшsрп <Йсследоваяrrя исЬРЙ аКý/аJrьйого искусgгва (пеaмсюrй кейс>rдля студеrrrоrпФрйсЕо( вУЗов
_ Учаи1rе в кояфереяции dИ)веЙ оIФдценцй: незрлчие и с.лабовr,цящие посетrтте.,lи)) на баз€ м]вея соЕременноtю цсiiуссгвs dapb (г. MocKBs) 1З-15

с€tfгября 20lE.
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- УчаоtI{е в фctrвше (Гевий MecTD (в рш(ах фстrваля <Пермскrй пq)rод. Новое вр€мD), пр€з€Irг&ия к rги для деIЕй (d(яша" которую ш
Е&ювешь caMD.

- Учасгие в семивsре ИКОМ "Акryмьно€ наФедие: ЛоIФльIше и JшчIше исторriи" (г.Абллr, Хахасскrй вацrrоналшый крев€дческrй м5вей).
- За 2018 rод пров€ден цкл tlз 29 лещиЁ в том чисJIе по исюрии пqrмского современнопо исIý/сrтвs: (Пермь l990-x в лшаах лом.шЕой культуplrоfi

поJIиtики)), (Околоноля: Акryальное rскусqгво Перми 2000 - 2010 гг.D, леп(ш.r: В.В. АбшIем (Подз€iдrыЙ J,r(аc и )6аюшiвsюциЙ говорк дедлшIr
Бажовs Irли как выглядrг медrой горы хозяfuа?D, В. Абецдрот dlрозекгац.rя видео-sргs dvlяе нtr авиIЕя)), Д Булstова (Дrt & science: иокусство Е! rрлIп
fiа}тD), Ю. ГIапушпной ([ЪродIые мmивы для своtD( и на экспорD}, <Лекцrя ПgФa Белого ш АлексФrдра Melryca d(ак помзыва,tъ r смотрsrъ
совремФшое исr<уссIъоD, (ИцсгаJшлця как язык современного искуссlъа), ((&иrы, рФ{сrмы историчности и совр€менное исхусйво),
<Дпокмшrгичес!йе небеса и 5lпадок общепоЕflчоrо сllмво.пизма}r, (Like Life: скульпцФе и актуальЕо€ искусствоD, (rЬблпк хrстори ди юрФкаю),
(Трудrое проIшIоФ и п&lоtтъ о нем в м]ве.D( и rцбличных просгрнсгваD, (Цйфровое искусство но поропо тадшцлонного м)Еl€я)) в pal!ш&\ прекгs
м€жрегиомJIьцопо взаимодеЙсгвI4, в фере совремецЕого иоIqусстм ГЦСИ-РОСLВО (НЕМОСКВА), <АршlтеIс}ряыЙ модеряrвм Порrдi: ог J.юIBrIr
1960х к <<cMepTrr аркiтекгурыr) t98Gx юдов), (ГшIергекgт> в рамкrх ceмшraР dIроекгы Iд{rепршгации совремеюФго т€ксто. ОrЕIг мJвеifrой
педllгогикю), (совместflо с Ияфтl)дом резвrпшI обр!воваяия Пермскоrо крм), (GЪ п],"пr в rcрд-парк: JIаIrдшi!гна'' арюп€ктура в KoIiTeKcI€
(прI4юJIЕою урб flвмаrr, dIоэтпка рек и мосюв>, (d(удожник и тота,JIитflряые р€жимы: исч/шенI{е, менед2lGlеIlт и нака!lаняеD, <Японскя'' IшIqrская
аррrrехтr,р l930-x гг.: ульцапрвьrй модеряизм Дювдзо Сакакrто, (МотовилI{ха: начаJIо легецдю), <Ог градосгропýльной кояцGIпц,lи к дсгалID,
<Крсота машrпr: от автичЕости до раннеm модеряФ); в том lшсJIе tцкп IB rrлти лекий в рамIФх нs}"rЕой конфереЕеrп (Новое сосlояrоlе 

'оФого.Глфокrrе медиа): <Тв€рке, гл}бже, жФстче: к rвнеалогии deep mediФ>, <]KtBHb, коIорой мы }gвем. Исследоваtпrе метафор гrryбокrо< медrа в искуссlъе и
инъоa поJпrтrrч€ско( формах хпtнФ), (Р&звеIдIашiе Фй€gгr€ЕЕостr: I{скусство вJIФкных медItа и исqпедование зеп€tБD( т€хяологийD, (Жцдкая матqrпл в
проgгранстве, ц)емепи и искусс,тв€D, (МедI{а БФкьи: 1ЕхяиЕIосгь христиавстм и суМа современяою rскусствФ).

Помимо проведения цкла лек+rй по иqюроr пермского совремевною tскусства в рамк!х реализдццл ltсоIедоваtЕJlъской програмirы:
1. Орг rшовsна п проsедена 1 sыотавкя, посвященна' пqrмскому coвpeмeнItoм]a искJaсству:
- dIермьТретья. АfiIология aктуаJtьного исIý/сстм Перми. 1970 - 20l0-e годю>, l 1.04.20l Е - 20.05.20l t;
2. Оргдоrзовано высryпление ва рa,щло и теJlевtцояхtl:
- 3 пrсь переда.Jr о пермском акгуsJIьIlом исrý/сстве lrs ралltостанчшп Эхо Пермt. ффlаýфаDещдliцСqцфv49У1l!26Е)
_ Зшшсь телевизtiоIпой передачIt на кандле РБК (Культурrrый cJrob) о совремекФм исt(уссlв€ Перi,Фr.

(hfiDý://www.чочfuЬе.соп/r€sчltý?sеаrсlr очеп-Dбк+поDмьtкчльтчDЕый+слой+АЕна+СчвоDова&sр=ЕqIYАUIЕСАЕSААОй25ЗDО/о25ЗD)
З. подгоювлепы п}бликаrдпli по проблемоrrке пермского акrумьного искусстза:
- Суворова А.А. (О (вр€дномD IIIпсассо, trJm (Дегяи до 16D

- С}ъором А.А. <Ог (Фусского бедвогоD к (рл!резаяию зоIш комфоргD // Траг€дrr в }TJry. / Редакюр Диаlrs Мач5/лика.- Москва: Ад Маргияем Пр€сс,
20l t

- Суворова А.А. ПермьТрgья: АЕгоJrогия sктуалыIою искуоства. l970-e - 2010-а. Буклег выставкr. Пермь. PERMM. 32 с.
- Суворова А.А. После ревопюц!lи: акч/аJькое искусgгво Перми 20lGx гqдов // ИСКУССТВО r ЫIАСТЬ: мmерr.rалЕ МеrцФлlаtr одной научrо-

пракгпческой tФвфрешц,lи / пqд ред. К.В. Х}дяков4 С.А. КузЕецовой. - Сараrов: Амrргг,2018. * З98 с.
- Суворва А.А. ФбркФ фаЕгезмов: акryальное искусство и Еовые медаа, Ъ9-252 с.
- СУворова А.А. HeмocrGs. РегионaJьвые !ссJtФдоваtмя. Пермь
httDs://drive.qooele.cor/fi lrdllzwt4vuNJl7нбIxh2w RMn9wiFNiL оз/чiеw
4. Осущесгвл!еrcя сбор на]лlнфпрtlвочньD( п !{янх маt9риалов дл! архиЕа иотории современноm пермскоm искусства:
- Сканирование и обработка фото-архива художника В.Смирнова
- Работа с архивными материirлами (частные архивы -Z ед.)

- Аналитические справки о художниках (l4 ед.)
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- Базs дацIGIх пе.ипlьD( и электрнцых СМИ о пермском акт/альяом исIчсстве (бол€€ 200 ед.)
- База данных блоюв с публш(aIпями о пермском акч/аJIьном исr<усств€ (более 5О ед.)
_ Рабога над лЕ.описью истории {tKTysJtbHoK) искуссгва Перми (более l00 ст.)
Подгоюмен и rвдаIl каталог (ИfiстлUtяцrп)
совмесmо с ГIGУК <Пермскrй краеведчесмй муJ€Ь) и ГКБУк (Пермскsя государсгвеяцаJl художеств€нная галеред1) беспечеЕа реrлизациямеж]в€rдого прокга (На с,гарт, вшlмаяие...В муJей!D. В 2018 году Акция бъединпла пrть пермсклх м)веев (М}з€Й coвpeмeнIroю lrclvccma PERMM,

М5вей пермскrх дрвЕосIЕй, Пермскял кц/дарственнФa ryдожествецriФ rплере& Пермский краэведчесйИ музей - Дом-Мешкова" Дс;мй музейнЙ
цевФ). В каrl(дом музее )ластяrкл акции (дегя 7 - 12 лсг) поJD/чили игровые Iцлеводtпели 

- марлцD/тные лIlоты с1ъорчсскимл з2lдднплми, коtорые
помогли иссJrcдовать тему <ГIгть исторtiй водыD. Тдюке в paмlcax акциr пFюIIlлs специа]пьнsя с€рия собшгий дш подросгков (l2 - 18 лег) <Попrумим в
м}зееD. Вс€ю за 2018 rод в пр€кIЕ припяJIи учасгио 17Зб чеповец в mм числе 1584 riесовершенцоJlgгних в во;рsсr€ ог 7 до 1Е лег, а таюке ]
пвостраяяых сD/девта_

обеспеченО реклаi,пlо - ш{формационltое сопрвоrкдение мероприятий, разрабmана, изготовJIена и рsспросr!йIrенs рекJ!аинs11 п поJпгрфическsл
продлция: общее ко]пrчеqгво ркламно_информаrцоюrой гц,одлщIrи в тира,жФс 4l тпраr*. Обцее количеогво фкламно-икфрмаrлtоняоt прБджции:
бб94, в mм числе: афиши, приглIюитGJIьвЫе, баннерц б}тлегы, Кsрrы-яавигsmры, IIJltKatш, сrпа-фрмсrы, каталогй выqгавоц в€ffiшfiерц рЪ-Ь"r"моryлrr в раl\rкФa выставок и Haйolree Tra,*rMbпr собшгий М}зея

За 12 меслцеВ 20lt юдд размещенО: l72l п}блик ий, в яIo( 126 публикдцЙ tm сайrв м)вея, и 1595 публикациИ в социдrrьных сеrлх (ВК ФЦ
Ilясгаграм, )ftшой lryрпал)

З98 п}блимлдй в СмИ (rазgrы, ,к)т,валы, поршлы, радио r ТВ: (ГТРК <ПермьD, (BETTAD, <РифеЬ), р4диоqгsнtlия (Эхо П€рмr{)>, газgгы: (Новый
компаньоЕD, (БtвHec-KJracc>, (Аргумекгн и факгы-Првкаiбец (комоомо.пьсlсlя правда-Першц портsлы: www.chitдitext.щ zvzda.ru, 59.ru, :к5lрнал 57,
Сrоlи" Афшпs r другие).

ОбеСПеЧеНО НЛIИЧИе В ЗаявJIенияь пУблиlсацияь сообщенrrяь печагных материмж и полигрФической профшrlщ связаннц>( с IIJIaноЕой
дФлтеJIьностью Jлреrкдешfi, упомиrrдtrrя первым <МинIrоrcрсгво ryльDФы Пермского краяD, дaле€ нммевовавие !лреr(д€нI{х, s им€rlво:

8 раз _ в пр€сс-релизg печатнI5Iх и элекгрояных фrftIщ печатrlьrх и элекц'овllых пригласrrrcльных, веббшrяерах на обициаьньоt стрниIr{ях мlзея в
соц.с€тях (Фейсб)пq ВкокгаIсrе), баняер па (Ьасаде м)в€я выс"товки (Огкры]а.x к(rшешlи! ));

l0 раз - в пресс-релIв€, псчатцых и эJIектрояньD( фишац печsтrrьrх и ФrcrФонных пригласлrr€льtъIь вббФflерах пs официальrБrх сrр пrцах м5в€я в
с-оц.сетях ((Ьйс5уц вкоrrгакrt), бапкер rra фас4де мрея, мрrенавигsюр€, букJrет€ выqгавки dlepмb Трсгья));

7 Ра' - В ПРеСС-РеЛЯЗе, ПеЧаТНЬТХ И Электронных фишаь пе.rо't.Irых и элекгронню( приглsсl{те,льных, бдfiере на фасад€ музея, буклеIЕ высmsкя(Утoпrя двконоD);
5 раз - в 2-х пресс-релизщ афишац тиакатах, программах ашии (Ночь м)веев -20l8>.
I l раз - в пресr-ре,'rlФ€, пеrитяых п мекцюнных фишац печатrьпс и электрюБrх пригл!юrпе!пьrшъ веббаняерах rlд фицrrалыrых сграrпrlцх м5вея в

соцссгях (Фейсбуц Вкоrrгсrсrе), баннер на фасsд€ щвея, карr€-вавит!lt)рg мmлоге, qпrr-фрматах выставк1; <Точ&0 яs rорI4кrнте);
5 рrза в пресс-релве, печsтных и тrcктронных афtlЕаь печатцых и элекФонных приг.пасгтепьIъц выgгаsки dlовыfi пеFвar(D
5 рдза в прес,с-реrrизе, печатяъD( и эJrекцrоняых sфишsь пеlвтных и эJIектршffrх приглaсЕtвльньDa выставки (веснаJIето.ос€ньD
12 раз в пресс-релIв€, печатных r электроIfiБD( афшлаь печатных п ыIектрнных lц)иглltситЕ!пьtrьD( высmвюi (им! ре191, Beffiдrдepд( на

офицrsльlБD( сгрФrицах м)л!ея в соц.сетях ((Dейсбуц ВкоtпакIЕ), бflrяере rrs фас!де щвея в TryprraJle (СбакФ, BffaEнepax оаПюЪ <ЗвездаD, (ДЙзеDr,
букrrеrе выgгавки.

3 ро_з в прсr-релrвe! пе.rсгrъок и электонrъп фипи]q печатных и эJIекгроннъD( приглIюmе,ьных высгавкя <Materia РriпаD.
5 рз в прсс-рю:пrзq печатrых и эJIекФонI|ьIх Фишщ пеtвтню( и эJrектрвяых лригJвaктельных выgгавкIl (мыло.УrýIь и пrла)r.
15 раз в цбликаrrилс пресс.lrеJrва к акции (Но,ъ исr<усютв 2018>
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40 par в пресю-релизe' печатньD( и э;IeKTрHIъD< фшхщ печsтньDa и эJIекIронны)( пригJIасиIвБIБD( мФцдaнародrого выставочяого ц[юекпl (Новое
сосlояние х(ивого> ве&,баннерах нs офшцмьяIdх cтltяml&x м)вея в соц.сепоl (Фейсбуц Вкоrrгаrсrе),в ж5рrrале (Собам), веб-бдшер!х сайrов <3всздlD,
<Арцвоо , брошюр и карr€ про€кта.

М}зеЙ бшI открыт для посетитепей посеfi{IеJrей б двей в недеrrю, втoряик-воскресеяье, поЕедеJIьник - вюФдной деЕь, с 12.00 до 21.00, каr(щпо
тегью среду осущеqгвлялось бесплапlое посещение выставок и экспооищй вс€rдi кstЕгориями Еitс€JIения lla вс€х плоцs,щ&х M),"jei. В соответйъии с
приказом Миниgr€рgгва кули}ры, мо.подФ(ноЙ по'Iпlики и массовых коrпл5л+rкаrцrй Пермскопо края.}Е 9l от 13.11.15 г. осJпцесrrurя,rrось бесrчrатное
пос€щФlие м)вея лицаrrи, пе достипдими lt лет. Ъ 12 месяцев 20t8 года м}веЙ посапли по бесILJIатiым билегам ZИ 064 чеrrовек, в т.ч. бесIIJIатiо дсти до
18 лй- 17 419 чел, мяоmдепше и ммоIддJлцие _ 8[ чел.

Орrtшвовано льготное посощение граr(цан Российской Федердцц а так же ю( )дет:
- s рзмере 100oZ длх отделшъ,rх кsт€горIЙ гражддr (лIiц ве досгr.гшо( 18 лег, Bo,roKTepoB М}з€я, инвалtлдов I, П, IП групц дегей_I{нвsJпцоц

воеюiосrt}яФщюq проходяцие воеItrDlю слрIбу по прхзьву, IEpoeB СоветскоFо соква; Iеlюев РоссrЙскоЙ Федерацrи; г€роеs Соц!rалистическою .rрудо _

ПолIых кавалеров ордева Трудовой Славы, вfi€рнов ВелшФй ОтечествеrЕrой войIсI, I{нвалидов ВелшФй ОЕчественкой войкы; лlfll калраrцеюGD(
медsлью (Зa обороЕу Ленияграда)) 

'lпi 
(Жцте,пь бломдного ЛениtградФ), бывшлD( Еесов€ршеняолйЕо( }зшrков коIfllпаrЕрей, г€тто и друп,D( мест

щ'шrУдIпепьЕоm оодерraшrия, создаr*rrrх фаIписгаrrлr и Ilх союзнимми в период ЕюроЙ rдrровоЙ воfufi, согрудников м}зеев РоссиЙскоЙ (Ьдерш[щ
.UIeHoB ТворчесIФD. союзов художников, арr(цт€кюрв, дпrайЕерв, чJtенов МФкфлародФю сювета щзеев (IcoM)),

_ в разм€ре 50 О/о для сгудеЕтов дяеввоID отдеJIеIrия, доgпгшI{х lE лсг, пенсиоверв,
- бесплат*й sход один plв в месщ в соотъетствt{и с рФIооtiом рsботы М}зея дrя многодепrы)( малоим]дltDa семей, кФкФдо трегью ср€,ry м€сяв дIя

вс€х категориЙ грФкцаr! посrrедпою суббогу месяца для мяогодетвых и м:лоrм]лцих семеЙ.
Обеспечена безопасносrъ учаспfiков мерприягй, посgтп€лей r рбопппФв м}зея:
- cBoeBl)€MeHIlo освобоrкд отся IDafir эвац/ащпr и вывd} упаковкr{, тЕrы, габарrпGrr( обьекгов в м€ста х116яенхл.
_ провсдены плацовые испытмия поrсарного водопровода, cl.ctEмfi опов€щенпя, похарот/шенI{1
- ЭВаЦ/аЦЦОrПЫе пУп{ прив€дены в норматиВно€ состоявие, лрводпгся коятроIь зs отмыканием дsереЙ во время работя мJ4t€я, устаяо&пеяы задвlDкм

на дв€рях эвокуfilпошrьrх вжодов rra l-M и цокольцом зla)lФ муJея.
- заýлDIен п устаномеЕ моryJIь lr]лrного опов€щею(я RM-05, проводпýя регулярше провероr рабогы.
- обеспечено Еормаr1lвяое работоспосбное состояни€ установки автоматического пФlсf,рогудения (УраглD, при моmаже консцD/кций внсгавок

(ОпФыгах коJшешцrD), <Точ(а tla горизоЕr€>, <<Имя рек>, (<Пермь треБя>), (Новое состояни€ ,No,iвoю).
- своевремеЕяо прверяетýя сосголше оборудоваIпrя, нsходяццхсл в выставочном просгравстве и фисж MJл3er, прIl Е€бходимосrи цроводпся

peMoIlT, Jпбо !именs.
- oBoeвpeмetlllo црводомсь проверки систЕм безопsсяосм мJдея: сииема авариЙнопо освещеяия, система охрдlы выставочкою прqIр8нсгв&

ctlcleмa РадиОсигнала ((тревожкr' шIопка), мет!!иодепектор <БлокпосD), устаяавливались метаJUIодеrcкrоры Еа времr црведения мероприяпrЙ на
0lгкрытых ппоцrqrrх.

- п!юв€дена модерIrrвация сисrЕмы видеоЕаб.пюденIlд установлены IIовые камеры для rсклюqеIlия (м€ргвьrх зою).
_ обеспечено взаимод€йсгвиG с оргацпзаIдrcй _ подrядrшками _ часпlнми охrвнными предприяп{ями <ДяксD и (ПромЕт€й) по комшlексу мq,

безопасной Рбогы музея, в том чпсJIе по рабоЕ с техцпчесмм оборудомшrем м)лt€я--спстемой сравФ(пsя мопкlur, автом&тическа, похорЕаrI
сигналtsация, система вцдеонаблюдения, охрsнный коЕцФ м]в€я.

- rra MaccoвbD( меропрrlлrияц вкпючiu откршгие выставок (Огкрыга' коллекц,lя)), <То'frа на горrвоIfiе), (Имя рею), (Новое сооюяцие живоmD, мщЙ
(d{очь музеевD, (Ночь пскусств)> 06сспечеЕа работа грJmпы бысгрого реапtрвsпия охрнного продпрrl,rrtirl.

- проводIIJIись шIановц€ инстр:уrсоrм ло обеспечеrflло лрошвопоr(аряого рФкима, аЕпarеррорисгического режrма, окsзаяйю пФвой медищ{нской
помощl, целевые иЕстуктlDкIi по б€зоrвсносгп по пров€деIflло меtrющ,илlй.
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_ прведека rшаfiов{ц перезарядкs огнgгушкгелей сrtлами JшцеfiзироваЕной оргдхвд[пi, устдюцпены коIlrрольные пrомбы; огвglушmеjlх
устаноЕпены в места распоJIФlФншt, согJIаýяо шrац/.

Обеспечеtш комфоргныо yc]loBlif, для пос,€тителей мJвея, вrсIIюча, удобgгво в меgгaх пров€деlrrл м€рприяпй (гардеФ, с&rrзJБI и т.д.);
- проводится еженедеJIьIшй профrJtsкгическIfr осмOгр сан}зJIов, ЕеобходIеrый ремокг сfi{r€хЕичесхого оборуловаlпля.
- проводпrся ежедIiевIБIй коЕrроль зд рsбоюй клrп пговой компФlии по Форке т€рршорIд! высIttвотrого простряствs, фlrсrьш и вспомогtтеrьrп,rх

пом€цевий м}з€л.
- проводиrcя своевlr€мФпlал уборка террпюрии от спега и льда, входы в м]вей и автосюпд(а с,одержаться в нормативном бсrJопасяом оосюяIIоl.
_ оргаяI4tовавs работа гардероба на l-M эrтл<е я дополuпт€лыюй mрдербной сюiпсr Еа З-м 9гаже для посеrtпелей детоких мерприrIпй и лек[ФЕвю(

здrлfitr м)^Iцопо отдеrrа.
_ пров€деЕы работы по создsнию HoBbD( сервксных зоtt в м]вее: ковфереrщ-зала, каф, перФrоrорноfi комIrаты, (}офсrуIии.
- обеспечена рабога пргIочной и вьггя)lоФй веtlтиJIяции.
_ в сsвитарных KoмIfiltlax и тулrетах беспечеяы нормативные комфоршые условия дп поссп,пýлей, в том ItиcJIe для посепrгепой с ограничеIпrой

подвlэ*яосгыо и с.лбовидяIшо<.
_ обеспечена работа ryсош{чного польемним ди ияв!lлидоько.пясочнико& проr.rзводилаоь ово€вромояIrая зарядкЕ аIщ/м5/Jиторrtш( батарей.
- уст!шовпеrrы роJuIерные tцторы Е жаJIюзи в кабинегах рабогппсов.
ОрIанIФоваяа мегодическая рбота: разрабогсrш методические материаJIы по прблемsм м}з€ffirой педапогrки, прведены методI{.rескtIе с€мшпры

для м5вейшо< рботrrиков, приItяJrи JлIастие в росclйскtФa и зарJбе.кяъD( программах повышеrпrя квалифхкл{п,l, отокrровках музейных рабопдtrФв, в

фор5rмж п конфернuияr музейяьп работнrп<ов
Оргаtлвовано повышеЕrе IGалифй*slди рабOтнrrков М}зея: Куд)шr А.С. (Подгоrовкз элеIсроIЕхкологического перооналФ>, 72 час{; Яяковска'' Г.А.

<Новые образоваtýльrше rвхноrrогиюr, 72 чаоо; lIиколюкя.' В.В. <Упрвrrевие в сфере r<уrьryрыц 120 часов; Трап€знI{ков Р.С. <Кокцrакгпая схgIЕма в
сфре зак}ток товаров, рабoт, усrryг дrя беспечеЕпя госуддротrекrых и м)лшц.rпальных IýDK,Ф), l08 часов; Жrлш< А.В., Лучд.rкова С.Н., Вольхшis П.А.
<<,Щосгуrпrосгь к бъеrгам и услугам Jлрex(дений ц/льryры ди инваrrrцов, в том числе дсIей-кшалидов\ 72 часs.

проведФl мsстер-класс дл, мrзейшш работrиков (СпекгакJш-п[юменады в совр€меявой гордской культуреr' в KoropoM прlсrя.ш уrtсгие 24 работrшм
М}.зея.

Ъ 12 месяцев 20lt г. привлечены допоJIяиtqпыIые средсгва в размере 7252,6 тIjс,ру6., в т.ч средства 0т предпринlбlательской деп€льности, чю
соотвФýтвуег 15 0/о ог годового объ€ма фпнавсирвашrя rB краевого бюдrета, пре.ryсмотреняою rи выполвение гоryдsрсrвеяЕоЙ уФrугя п рsбоIъц а
имешIо:

2265,5 тыс.р}б. - выр}чка от продlDкп бrлетов,
2546,б тыс.рФ. - доходы от окцlд я IUIатных ycJDг,
2440,5 тыо.руб - шrые дохоФI.
Ц=кпр/кфх100=|5уо,rдеКлр=7252,6тыс.рФ.иополниr€льцыопривпечевыоредсгr.);коф=48629,7тыс.р}б.(годовойобьем

фrпrаrrсировашя rB rgаевого бю.шега))
Обеспочея моякгоршт коЕтрольво-целевых показат€I|ей плsна мерприlrтий ((доржrая харто) <Изменеrпrя в mplrслях соцrrальной сlфрц

направJrенные на повыш€lше ффективIrоgm феры ц/льýтцD, угверкдеюIою рsспоряжешrем Правпýльсгв8 Пермскою краr от 01.03.2013 Л9 58-рп;
предоставJIхJIись Фкемес'IIнLIс реФ/льтаты мониторинrа в Минпqr€рgгво культуры Псрмского кrrая,

Пров€деIrа церемошrя открытшt ппоцддкr <Музеfurал поrrяrrо, посвященнм l0-лЕгпю коJUrекцOr музея <Пермское бедко€)' в сквере пер€д зддflrем
М}з€я.

К п. 5.7 Чsсть 3. Ипar пsформrцпя, Е€обхолдмая дJrя пспоJrЕеЕЕl (коЕ:тролr зе псполвеппем) mсударФвепвопо задtЕпl в rrдстt !споJrпевпя
посуддрсгв€Епоfi рsбош| aDормпроваЕпс, ]лет, пз],чеЕпе, обесдечеsпе фвзltrескопо соtрtgепп'l в безопrсвосrт м)rrейяыt предмЕrов, музейцых
коJцеrýIlпfi.
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Устдlомевяые пок4!sтели по формиров!цitло, ]лету, пзJл{ению, обеспеченшо физического сохраненпя и &зопаФrоgги м)в€й}ьrх предметов, мрейfi]ых
коJUIекrд]Й (вЕ,llючая р€гисrращдо мJв€fuьв пред\,tетов в кнлгах посryллеrо{Й на)лную иявеtIгаризацl4о м}зеЙных предмgrов и профплаlои|(у коlлекrцд:i
не менее дв}х раз в год) выпоJIкены в поJlЕом бь€i,tе в т€чешпе 20lt г.

В рамках обеспечения физического сохрокешrя и безопасносrя мlзейных предмgюв, муз€йньо( коJUIекщd реryлярЕо проводпýя раfuга по осмоту
экспqlиIцlонных змов и фоrиохраяrrлrлrr с фиксаr+,rей показаIЕлей темперsтJФы и вJIажности. Проведено 2 профrлакгхческrй осмогрd, 4
р€ставращrокiъ,D( осмотра_

Одшr раз в месяц проводпýr дерпаация ломощеш{й в Музее и цдrcяшr по адrесу: ул. Мояастырсмr, 1а.
В 20l8 году в ко.плекцию музея пост},пило 87 призведений, цз них:
В осяовной фонд (86 ед.хр.):
_ И. Л}тrЕых. ТриrпrD( (Перемещение зрш€лей в прострнстве и вр€меци вдоль ювелирвых салонов>. Зaцm у авmра
- Ю. ШабельншФв. I,fuсгаrшrяция <€олдатам цулоt. Зшсуп у авгора
_ Т. Радя. Объ€кг <(tЪпряжеяие pacтgD. По доrовору lвторского зatказа.
- А. 11пькаев. Видео (КАМА. sЮ FAсED. Закуп у аЁгор
- О. Устинов. Инствлляция ((Я так бы хогел р&збигь otФoD. Пожергsование автора.
- Э. Касимов, С, Орлов. Видео (7 ед.хр.). Пожертвовдние авюров.
- А. АIцржиевскаr. Граыора из проекта (Пермь-ЗбD (72 ед.хр.). ПожергвоваIше владельца К},ршrой Т.Г.
В ЕаJлно_вспомогат€лыGIй фоЕд (1 ед.хр)
- П. Стобровск.й. ИIrстаJшяция <Fвmе)). По договору lвторсеою за&аза_
К п. 5.8 Часть 3. Ишдr пrlформ,rцпr, веобхолrмдя длr псполпепfir (ков:IроJrя rа BcшoJrBeBBeM) rосудrрствеIlfiопо зýдaЕЕя в чtстl дсдоJIЕеЕпя

rос5/дrрствеЕпой работн (ОсущесrвJrеЕпе рест!врацiп i копсервдцхц мрейных предпетов, iцrJейшьп, коJDrекцдйD.
Рабоrы по ресгаврцп.r м)в€йIъв ц,еIФrсюв lIа 2018 г. выполIrеI*I в по.,шом объеме.
В перспекгlвФ выпоJIнеЕие rосуддртiецпой ycJýTIr (Осуцеqгвлевие реставрачии п консервацrи музеirвьrх прдмегов, м}з€iоsD( кФrлекцийD в

соотЕетqaвии с плацир}€мымп обьемамц а Iас{(e все бязаIелыъrc услоsи, по выполнению лосударственноЙ рабощ в рамкsх выпоJIн€яия
ГОСУДеРСТВеНIlОГО ЗаДеНИЯ На l0o9/o.

Руководrгель КГАУ <Музей современного искусствa>)

10 января 2019 г.

В.В. Никольская

нноfо
соврем9 TBaDilскYсс
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Приложение l к пояснrтельной записке
к отчету об исполнении государственного
задания КГАУ <Мрей современного искусствa> за 2018 год

ИнфОРмачия по выполпенпю Государственного задаЕпя за 2018 год КГАУ <<lVIузей современшого пскусства>>

ЛЬ п/п НаименоваЕIIе п форма
меропрпятпя

,Щата Кол-во
участнпков

Кол-во
зрптелей/посетите

лей

Краткое оппсанше меропрпятпя

1.о по н семепного
l Щик-п из 7 мероприятий "Воскресенье

творческие мастерские для всей семьи"
для дgгей 4-|2 лсr (период январь -

февраль)

14,21,28 января
20l8 г. в 13.00
4, l l, 18,25
февраля 2018 г.

l 68

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

4, 1 l, 18, 25
марта 2018 г

62

з 4 мероприятия из цикJIа "Воскресенье
творческие мастерские д.пя всей семьи"
для дgгей 4-1.2 леl
(период капрель>>)

|, 15,22,29
апреля 2018 г

l 62

4 4 мероприятия из цикJIа "Воскресенье
творческие мастерские дIя всей семьи"
д-пя дgгей 4-12 леr
(период кмай>)

6, |З,20,27 мая
20l8 г.

l 28

Мероприятия в рамках обеспечения
деятельности детского проекга кЧердао.
Формат - творческие мастерские на заданную
тему. В мастерских )^{аствуют семьями, кФцдаJI
семья создает свой арт-объекг.

5 l мероприятие из цикJIа <<Семейное
воскресенье)) дJIя детей 4-12 леr

lб секгября 20l8
г,

1 l2 Мероприятия в рамках обеспечения
деятельности детского прекга <<Чердакr>.

Игровая программа и мастер-кJIасс по выставке
<<Имя рек> для всей семьи.

6 Щиш из 4 мероприягий под общим
названием <<Семейное воскресенье)
дlя детей 4 - 12 лsl

07.10.20l8,
l4.10.20l8,
21.10.20l8,
28.10.20l8,
13.00 _ l4.з0

l 98
Мероприятия в рамках обеспечения
деятельности детского прекга <<Чердаю>.

Игровая программа и мастер-класс по выставке
<Имя рек> для всей семьи.

l
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Итого, общее количество мероприятий
за отчетный период:. Ц

Итого, общее
количество
)ластников за
отчgтный
период: 1

Итого, общее
колиtIество
зркгелей/посетrгеле
й за отчgтный
период:330

2. О работе сдетьмп (ло 14лет)
l Щиш из l0 мероприятий <<Теп.пые

мастерские) дJlя детской и семейной
аудитории в рамкж обеспечения
деятельности детского проекга
<<Чердак>

2 января - 1З.00,
l7.00; 3 января -
lЗ.00, 17.00;4
января - 13.00,
l7.00; 5 января -
l3.00, 17.00;6
января - l5.00,
17.00

1 80 Новогодние мероприятия мя детской
аудитории, направленные на популяризацию
семейного благопоrцrчия, обеспечение
качественного культурного досуtа, знакомство
с современным искусством и рiлзвитие
творческого потенциaша людей любого
возраста без предварительной подготовки
(профессионального художественного

2 3 мероприятия "Папа и малыш" для
дgгей от 1,5 до 3 лgг (периол январь -

февраль)

24 февраля 20l8 г.
10.00, 17.00, 25

февраля в 10.00

l 22 Маленькие творческие события, на которых
маIыши могуг познакомиться с
разнообразными художественными
материа"лами и провести время вместе с
родителями.
Тема мероприятий приурочена к м)Dкскому
дню - рисуем машинами, превращаем
картонlцrю коробку в 1ранспортное средство,
играем с ней. На мероприятие приглаrпаются
папы с мalлышами. Помимо поtIуляризации
современньж арт-технологий, целью
мероприятия явJIяется погIуJIяризация
семейного благопо"гцrчпя и рiввитие детско-

отношений.
J Щикл из 20 мероприятий <<Мама и

мilлыш> для детей от 1,5 до 3 лgг
(период январь - февраль)

l2,I3, 19,20,26,2,7
января 20l8 г., по
2 мероприятия в
деньв l0.00ив
l7.00

2,З,9,1,0 февраля
20l8 г., по 2
мероприятия в

деньв 10.00ив

1 l31 Мероприятие в paмKilx обеспечения
деятельности детского проекта <Чердакr>.
Формат - творческое занятие для малышей.
Щель - в доступной форме через игру и
творчество показать детям и родI{гелям
разнообразие художественньrх техник и
познакомить с различными художественными
материалами.
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17.00
4 .Щом с котом (разовое событие) 21 февраля 2018 г. 7 Мероприятие в paмK:rx деятельности детского

проеIсrа <<Чердаю>. Формат - творческая
мастерская. Тема - изготовление домов -
копилок (копилок дJIя приюта для кошек) из
нетрадиционньж материilлов (скотч, картон,
rryпырчатirя пленка и т.п.).

5 4 мероприятуIяиз цикJIа "Проryлки с
художниками" 7-12 лет (период "март
,)

4, 11, l8,25 марта
20l8 г. в 15.00

l lз Мероприятие в рамках обеспечения
деятельностидетскогопроекга <Чердао.
Формат - занятие (теоретическая,
дисхуссионнiл"я и праIсгическая часть). Тема-
художники из коллекции музея.

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

4, l l марта 2018 г
в 15.00

l 8 Мероприятие в рамках обеспечения
деятельности детского проекта <Чердак>.
Формат - занятие (теортическая,
дискуссионная и пракгическrlя часть). Тема -
жанры и виды искусства.

7 Щик.п из 7 мероприятий "Проryлки с
художниками. Модернисты" 7-l2 леI
(январь - февраль)

|4,2|,28 января
2018 г. в l5.00

4, ll, |8,25
февра.гlя 2018 г. в
l5.00

1 26 Мероприятие в рамках обеспечения
деятельностидетскогопроекга кЧердак>.
Формат - занятие (теоретическая,

дискуссионнirя и практическ€lя часть). Тема-
художники эпохи (русского авангардa)).

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

2З марта 2018 г. 1 6 Мероприятие в рамках деятельности детского
проекта <Чердак>. Формат - мастер-кJIасс.
Тема - работа с глиной, мастерство керамиста.

9 Щикл из 15 мероприятий из цикJIа
<<Мама и мalлыш)) дlя детей от 1,5 до 3

лет (период март)

2,з,|6,|7,2з,24,
30,31 марта 2018
г., по 2
мероприятия в
деньв 10.00ив
l7.00 (за
исключением 2з
марта, l
мероприятие в
17.00)

1 l02 Мероприятие в рамках обеспечения
деятельности детского проеIса кЧердаю>.
Формат- творческое занятие дlя малышей.

Щель - в досцдной форме через игру и
творчество показать детям и родителям
разнообразие художественных техник и
познакомить с рirзличными художественными
материалами.

10 Цикlr из 7 мероприятий "Малыши-
карандаши. Жанры и виды искусства"
(период "январь - февраль")

14,21,,28 января,
4, l1, 18,25
февраля

l 19 Мероприятие в рамках обеспечения
деятельностидетскогопроекга <<Чердаю>

Формат - занятие (теоретическая,

l
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дискуссионн:л.я и пракгическшI часть). Тема -
и

ll Мастер-шlасс с художником Петром
Стабровским "Форма свgfа'l (период
"январь - февраль")

24 января l 5 Мероприятие в рамках деятельности детского
проекта <<Чердак>. Формат - мастер-кJIасс.
Тема - создание световых арт-объекгов.

l2 Щикл из 4 мероприятий "Trashfashion"
дlя дегей 7-12 лgr (период январь -

февраль)

|4,2I,28 февраля
20l8 г.,7 марта
20l8 г. в 19.00

l 20 Мероприятие в рамках деятельности детского
проекта <<Чердаюl. Формат - творческая
мастерская. Тема - изготовление костюмов из
нетрадиционных материалов (скотч, картон,
tIупырчатая пленка и т.п.).

13 Щишl из 12 мероприятий
"Безудержное рисование" дIя детей 4-
|2, 7 - 12 лет (период январь -

февраль)

lЗ,20,27 января
2018 г. деrи4-7
л9г, по 2
мероприятия в
день в 12.00,7-12
лет в 15.00
З,|0,24 февраля
20l8 г. деrlи 4-7
лgг по 2
мероприятия в

день в |2.00,7-12
лсг в 15.00

l 75 Мероприятие в рамках деятельности детского
проекm кЧердао. Формат мероприятий - арт-
терапевтический. Мероприятия представляют
собой гrryбокое погружение в творческую
деятельность. Его задача - способствовать
развитию креативного мышления и
гармонизации эмоционального состояния.

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

З,|7,24,3l марта
2018 г. дети 4-7
лет, по 2
мероприятиJI в
день в 12.00,7-12
лсг в l5.00

l l5 Мероприятие в paмKirx деятельности детского
проекта <Чердаюl. Формат мероприятий - арт-
терапевтический. Мероприятия представляют
собой гrryбокое погружеш{е в творческую
деятельность. Его задача - способствовать
развитию креативного мышления и

эмоцион:tльного состояния.
l5 Щишl из 28 мероприятия <<Мама и

малыш) для детей от 1,5 до 3 лет
(период март-май)

6,7, |з, 14,20,2l,
27,28 апреля 20l8
г. по2
меропрпятия в

деньв10.00ив
l7.00

4,5, ll, 12,25,26
мая 2018 г. по 2

l 296 Мероприятие в рамках обеспечения
деятельности детского прекга <Чердаю>.
Формат- творческое занятие дIя малышей.
Щель - в досцпной форме через игру и
творчество показать детям и родителям
разнообразие художественных техник и
познакомить с рiлзличными художественными
материалами.
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мероприятия в

деньв 10.00ив
l7.00

lб Щикл из 7 мероприятий "Безудержное

рисование"длядетей 4-1.Z,7 - 12лет
(период март-май)

7,14,2l апреJlя
2018 г. в 12.00

5,12,25,26 мм
20l8 г. в l2.00

l lз2 Мероприятие в paмKirx деятельности детского
проекта <<Чердаю>. Формат мероприятий - арт-
терапевтический. Мероприятия представляют
собой глубокое погр)Dкение в творчесчiю
деятельность. Его задача - способствовать
развитию креативного мышления и
гармонизации эмоционaцьного состояния,

|7 Щик.п из 5 мероприятий "Проryлки с
художниками. Из коллекции ПЕРММ'
7-|2 лет (период март-май)

|, 15,22,29 апреля
20l8 г. в l5.00

l 27 Мероприятие в рамках обеспечения
деятельностидетскогопроекга кЧердак>.
Формат - занятие (теоретическая,

дискуссионная и пракгическаJI часть). Тема-
художники, работы которьtх хранятся в I\qвee
PERMM.

18 Щишl из 7 мероприятий "Ма.пыши-
карандаши. Жанры и виды искусства"
(период март-май)

|,22,29 апреля
20l8 г. в 17.00
6,13,20,27 мая
20l8 г. в l7.00

l ll0 Мероприятие в paмK:lx обеспечения
деятельностидетскогопроекга <Чердакr>.

Формат - занятие (теоретическая,
дискуссионнzlя и пракгическая часть). Тема -
жанры и виды искусстм.

l9 Щикл из 4 мероприятий "Вещь,
которую ты сделаешь сам" (период
март-май)

4, l l, 18,25 апреля
20l8 г. в 19.00

1 з4 Мероприятие в рамках обеспечения
деятельностидетскогопректа <Чердао.
Формат - занятие (теоретическая,

дискуссионн:лJI и пракгическzlя часть). Тема -
дизайн одежды.

20 Щикл "Акварель и мультфильмы от
Анастасии Столбовой"

2З,25,27 апреля
20l8 г. в 19.00

1 l5 Мероприятие в рамках обеспечения
деятельностидетскоюпроекга <Чердакr>.

Формат - занятие (теорегическая,

дискуссионная и пракгическая часть). Тема -
акварел ьные мультфильмы.

2| Игровм программа <<Сказки про
краскю) для детей 1,5 - 3 леr, 4 - 7
лег,4 мероприятия

24 пюля 20l8 г.
21 авryста 20l8 г.

з5 Мероприятие в paмкtrx обеспечения
деятельностидетскогопроекга <Чердак>.
Формат - занятие (теоретическая,
дискуссионн:лля и пракгическая часть). Тема -
цвgга в живописи.

Щикл мероприятий <<Рисуем, играя!
Безулержное рисование. Лgгний
интенсив)) для детей 1,5 - 3 леr,4 -7

16, |7,18, l9,20
шоля 2018 г. 13,
14, 15, 16, 17

l |20 Мероприятие в paмKilx обеспечения
деятельности детского проекга <<Чердаюl.

Формат - творческое занятие для малышей.

l

22
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лgr, 13 мероприятиЙ авryста 20l8 г. 13,
14, 15, 16, 17
авryста 2018 г.

Щель - в досцдlной форме через игру и
творчество покzвать детям и родителям
разнообразие художественных техник и
познакомить с р:вличными художественными
материалами.

2з Творческий прirздник <<Короли летаD
дlя детей 1,5 - 3 лgт, 4 -7 лет,6
мероприятий

l авryста 2018 г. 4
авryста 20l8 г.6
авryста 2018 г.

1 37 Мероприятия в pa}rкax беспечения
деятельности детского проекга <Чердаю>.
Формат - творческие мастерские на заданц/ю
тему с использованием природньrх материztлов.

24 Игровм программа <Рисуем Iчfузыку)
дlя детей 2 - 5 леt,5 - |2 лgг, 3
мероприятия

25 июля2018 г.,26
июля 20l8 г., 28
июля 2018 г.

2 25 Музыкаltьно - игровые занятия, развивающие
творческое мыцlление через синтез рисования,
двюкения тела и живой Iчryзыки.

25 Игровая программа кЩветоМрыка>
ля детей 2 - 5 лет, 5 - 12лет, З
мероприятия

22 авryста2018 г.,
23 авryста2018 г.,
25 авryста 20l8 г.

2 l4 Музыкально - игровые занятия, развивающие
творческое мышление через синтез рисования,
движения тела и живой музыки.

zб
Щикл мероприятий <Дети на природе.
Летний интенсив)) дlя детей 4 - 12 лsl
,5 мероприятий

16, 17, l8, l9,20
июля 2018 г.

l7 Мероприятие в рамкж обеспечения
деятельностидетскок)проекга <<Чердакr>.

Формат - занятие (теорсгическая,
дискуссионная и пракгическая часть). Тема-
лэнд-арг.

27
Игровая программа <ТанIцй, как
Поллою> дIя детей 4 - 12 лет,4
мероприятI{я

8 авryста 2018 г.,
l l авryсга 2018 г.

l 27 Мероприятие в рамках обеспечения
деятельностидетскогопроекга <Чердаю>.
Формат - занятие (теоретическая,
дискуссионная и пракгическаJI часть). Тема -
творчество .Щж. Пол.гlока, абстракгный
экспрессионизм.

28
Щик_гl мероприятий <<Вещь, которою
ты сделаешь сам - 5 - 12 лет>>,4
мероприятия

3l июля,2,'7,9
авryста 2018 г.

l з2 Мероприятие в рамках обеспечения
деятельностидетскогопроекm <Черлакr>.

Формат - занятие (теорегическая,
дискуссионная и пракги.Iеская часть). Тема -
дизайн одежды.

29
Щикл мероприятий <<Мастер-классы от
пермского художника и иллюстратора
Анастасии Столбовой> для детей б - 8
лет, 8 - |2 леt,4 мероприятия

2З июля 2018 г.,30
июля2018 r.,27
авryста 20l8 г.

l 34 Мероприятие в paмKirx обеспечения
деятельностидетскогопроекга <Чердакr>.

Формат - заЕятие (теорсгическая,
дискуссионн:lя и пракгическш часть). Тема -
акмрель.

1
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30
Щишl мероприятий
<Чудовищный курс о чудовищirх
от художника Натальи Пасryховой>
д.гlя дgгей 8 - 12 лет,4 мероприятия

6,7,8,9, l0
авryста 2018 г.

1 62 Мероприятие в paмK:rx деятельности детского
проекга <<Чердаю>. Формат - творческая
мастерская. Тема - изготовление костюмов из
нетрадиционньtх материалов (скотч, карюн,

пленка и т.п.

зl
5 мероприятий из цикJIа под общим
нi}званием <<Мама и м{UIыш) дlя детей
1,5 - 3 лег

|8,22,25
сентября 20l8 г

l 52

32 Одно мероприятие из цикла
мероприятий под общим н:вванием
кБезулержное рисование)) дJIя детей 4
- 12 лgr

22 сеwтября 20l8 г. l 22

J5 6 мероприятий из цикJIа мероприятий
под общим нaвванием кИгровая
программа д.гlя малышей
<<Разноцвегные ск:}зки. Осень>> д.пя
детей 1,5-З лgtп4 - 12лег

l |7 +25

з4 22 мероприятия под общим
названием <<Мама и малыш)) дrя дстей
1,5 - З лет

по вторникам и
субботам,
10.00 - l l.з0
l7.00 _ l9.00
(октябрь -
декабрь)

l 246

35 l0 мероприятий под общим названием
кБезудержное рисование) дJIя детей 4
- 12 леr

по субботам в
l5.00
(оmябрь -
лекабрь)

l l26

зб 2 мероприятия под общим нzвванием
<<Музыкальное погр)Dкение от проекта
<.Щом музыки>> дJIя детей от 2 до 5 лет

30 сентября,
21 окгября,
l8 ноября 20l8 г

2 zз

з7 6 мероприятий под общим названием
<<Акварель и мультфппьмы) для детей
от 8 до 12 леr

29 окгября (l
мероприятие),
З l окгября (2
мероприятия),
0l ноября (1
мероприятие),
02 ноября (2
мероприятия)

l 56

38 Щикл из 18 мероприятий подобщим 21,28 окгября l l60

16,2з,з0
сентября 20l8 г.
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названием (проryлки с художниками.
Модернисты> для дgгей m 4 до 7 лgr п
от7до 12лет

2018 г.; 04, l1, 18,
25 ноября 20l8 г.;
02, 09, lб лекабря
20l8 г.
l5.00_16.з0_7-
l2 лег
l7.00_ 18.з0_4_
7 лgr

з9 Творческий новогодний прiвдник дIя
детей от 1,5 до 3 лgг <Праздник
tц/шистости> ( l 0 мероприятий)

l5 лекабря 20l8 г.:
l0.00 _ l 1.30,
l2.00 _ lз.30,
17.00 - l8.30;
lб декабря 2018 г.:
l0.00 _ 1l.з0,
12.00 - l3.з0,
17.00 - l8.30;
l8 декабря 20l8 г.:
l0.00 _ l 1.30,
l7.00 - 18.30;
25 декабря 20l8 г.:
l0.00 _ l I.30,
l7.00 _ l8.30

l l lз

40 Творческий новогодний пр:rздник дIя
дgтей от 4 до 12 лет <Лаборатория

фантастических исследований> (6
мероприятий)

1 224

4| Мастер-к.пасс по трафаретной
скульпryре д.пя детей 8 - 12 лег (l
мероприятие)

l9 декабря 20l8 г.:
l9.00_21.00.

l 7

42 Акварельный мастер-класс <<Зимние
чудесa>) для дgгей
7 - 12 леr (l мероприятие)

25 декабря 20l8 г
l9.00_21.00.

7

4з Мероприятие кПраздни.Iная
мастерскшl по книге.Щrпryлии

Дона.пьдсон <<Человеткин) для детей 4

l5 декабря 20l8 г.:
l5.00 - l6.30;
lб декабря 20l8 г.:

l Iz

22 декабря 20l8 г.:
1 1.00 _ 13.00,
15.00 _ l7.00,
19.00 - 21.00;
2З декабря 2018 г.:
l1.00 _ lз.00,
15.00 _ l7.00,
19.00 - 21.00.

l



-7 лет,и7 - 12 лет (2 мероприятия) l5.00 _ l6.30.

Итого, общее количество мероприятий
за отчетный период: Щ

Итого,
общее
количество
)rчастников
за отчgгный
период:2

Итого, общее
количество
зрктелей/посетителе
й за отчgгный
период: 2 634

3.о с с14 30
l Щикп мероприягий по абстракгному

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

09.01.2018
l1.01.20l8
l6.01.20l8
l8.01.20l8
2з.01.2018
25.01.20l8
30.01.2018

l 88 Курс об абстракгных экспрессионистzж -
художник:rх, стемившихся максим:lльно полно
выразшгь эмоции через факryру краски, цвет и
действие!

2 Щикп мероприятий по коJIлDIq/ и
принтам в рамках проекта кЗа П-
АRТой: пермские школьники в
современном искусствеD
(4 мероприятия)

01.0з.2018
06.03.20l8
l3.03.20l8
l6.03.20l8

l 29 Встречаем весну и прид/мываем идеи для
гарлероба при помощи коJIлzDка и
принтов! Создаем открытки и плакаты в
технике коJIлZDка (изображение,
соединяющее в себе подчеркнуго
рtвнородные элементы) и линогравюры
(техника создания оттисков при помощи

з Щикл по созданию трафаретов в рамках
проекга <За П-АRТой: пермские
школьники в современном искусстве)
(4 мероприягия)

20.03.20l8
22.0з.2018
27.0з.2018
29.0з.20l8

l l9 свои арг-объекtы в пцRее современного
искусства в трафаретной технике! Трафарет-
приспособление, использующееся дш
нанесения надписей и рисунков на ра}ные
поверхности (стены, двери, асфальт), а также
изображение, созданное с помощью этого

Создаем

4 Мероприятие <<За П-АRТой: пермские
школьники в современном искусстве)
(l мероприятие)

0з.03.2018 l l18 Конrryрс для школьников. Знакомимся с
современным искусством и предметами из
коJIлекции Iчfузея в формате соревнования.
Присматриваемся к экспозиции и
интерпретируем произведения искусства, сами
становимся художниками и мастерим свои арт-
объекгы из необычньгх материалов!

баллы и дипломы и

33
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5 Мероприятия <<Проекгный семинар>>

для студентов (2 мероприятия)
08.02.20l8
22.02.2018

l 2з На мероприятии студенты разньж пермских
вузов по)ластвов:tли в ан:lлизе деятельности
м)вея современного искусства, оftудшIи, чем
знакомство с современным искусством может
быть полезно дJIя студенческой аудlтгории. По
итогам в команд:лх разрабатывали сбственные
проекты, которые можно ре€rлизовать на базе

6 Мероприятие дJIя ребят 14 - l8 лет
1Щень открьIтых дверй>

30 марта 2018 1 з0

7 Щик.гl мероприхтий "Странный я" в
рамках проекта <За П-АRТой:
пермские школьники в современном
искусстве)) (4 мероприятия)

|0,12,17,l9
апреля 20l8

l l9 Мероприятуlя дJ|я подростковой аудlлтории.
Участники войдп в коллаборацию с четырьмя
великими художниками и создадл

в их стиле.
8 Мероприятие <<Странный я. Рой

Лихтенштейю> в рамках проекга <За П-
АRТой: пермские школьники в
современном искусстве> (l
мероприятие)

l0 апреля 2018 l lз Мероприятия дJIя подростковой аудитории.
Участники смастерят поргреты в стиJIе комикса
по примеру Роя Лкхтенпrrейна: сделают фото с
кофе, телефонами, очками, перевед/т их на

((точечно) в стиле
9 Щиrul мероприятий "Больше, чем

селфи" в рамках проекта кЗа П-АRТой:
пермские школьники в современном
искусстве)) (4 мероприятия)

|9,24,26
апреля, З мая,
l2 мая 20l8

l 60 Участники мероприятия освоят технихry
автопортета и сделают выставку, применяя
акryальное среди подростков явление - селфи.

10 Мастер-к-пасс художника Вячеслава
Смирнова дlIя подростков (l3-18 лег)
(l мероприятие)

25 апреля 20l8 l 4 Меропряитие - творческiц встреча с
известными пермским художником

ll Мероприятие для молодежной
аудитории ".Щень рождениJt Юнпресс-
Пермь"(1 мероприятие)

20 апреля 20l 8 2 45

l2 Мероприятие "Как прой,ги на Пермь
Третью?" в paмKirx проекта <<За П-
АRТой: пермские школьники в
современном искусстве> (l
мероприятие)

05 мая 2018 l 70 На новой выставке в PERMM <Как пройти на
Пермь-Третью?> 5rчастники познакомятся с
персон:лльными мирами пермских художников и
поразмыIIUшIют о том, как это - быть
художником? Как художник создает свое
художественное просlранство? Как биография

влияет на его
lз Щиюп мероприягий "Арг-медиаторы и

готовятся к акции "Ночь
7,1 1,14,18 мая l 9з Волоrrгеры }tузея прид/м:lют концепцию и

и основные



з5

музеев""(4 мероприятия)
l4 Социа-гlьно-образовательная акция

"Поздравь rчгузей с днем рождения"
(совместно с МАОУ "Предмсгно-
языков:lя школа ".Щуплекс"") (l
мероприятие)

l8 мая 20l8 2 75 Ученики школы кrIIдrплекс> создадд арт-объекг
на шIощ4дке перед [ýаеем

l5 Щикл мероприятий "ЭкспериментирЯ
Пермь" в рамках проекта кЗа П-АRТой:
пермские школьники в современном
искусстве>> (4 мероприягия)

26 -29 мая 20l8 l 24 Участники мероприятий на5rчатся видеть
прекрасное в обычном, повседневном и д:Dке
раздрФк:lющем! Они создадл коллшlси из 50
отт€нков "пермского серого|l, рассмотрят

живопись городских стен, создадл инст:лJUIяции
из найденных в среде предметов, присJц/шаются
к мелодпям Перми.

lб Мероприятие "Экологический паблик-
арт" в рамкiж проекта кЗа П-АRТой:
пермские школьники в современном
искусстве)) (совместно с МАОУ
"Предметно-языковая школа
".Щrплекс" ")( l мероприятие)

l8 июня l 30 Участники создадл улшшые арг-объекгы на
экологичесц/ю тематич/.

|7 <<Уличная арт-резиденция> (АНО
"Историко-мемориальный tчгрей
В.С.Черномырдина",Оренбургская
обл., с. Черный Огрог) (l мероприятие)

26-28 tпоня 2 46 Представители м)8ея современного искусства
вместе с Мреем Черномырдина и подростками
села Черный Огрог создадл паблик-арт объекг

l8 Мероприятие <<Паблик-арт-десанu (l 4-7 пюля 2 з7 Мероприятие по созданшо паблик арт-объектов
вместе с вг.

l9 Щикл мероприятий "Городские
истории. Курс по скgтчинц/" в рамках
проекта кЗа П-АRТой: пермские
школьники в современном искусстве))
(4 мероприятия)

3,5,10,12 июля 45 Курс лля тех, кто хочет избавиться от мысли ((я

не умею рисовать)), преодолеть страх чистого
листа, на)литься ловить наfiроение сицiации и
передавать его через рисунок.

20 Проект <<Разговоры с городом> (lб
мероприятий)

16-24 пюля l 62з4 Разговоры с городом - это коммуникативнаrI
площадка на базе м)вея, где подрстки )внают о
йрит-арте, попробуют себя в качестве уличньж
художников, на)латся грамотно, эффективно,
конструкгивно выск:lзываться в уличном
простанстве, начцл диалог с жптеJLями города,
сделают городскую среду более эмоциона.гlьной,
уютной, приветливой и открытой. В рамках
конкурса <<Арт-резиденция>>

мероприятия акции

l
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2l Мероприятие <<Паблик-арт десант в
Соликамске>> (1 мероприятие)

2З - 25 авryста 2 з0 Мероприятие по созданию паблик арт-объекгов
вместе с вг
Соревнование в I\.fJRee современного искусства
дJIя команд школьников. Во время мероприятия
мы проана,лизируем представленные на
выставке мультимедийные объеlсш, видео, звук,
водные интерактивные инстаJIляции, поговорим
о взаимоотношениях человека воды, природы и
города, а также придумаем художественные
акции и в малых

22 Мероприятие <<Как зв)rчит "Имя рек''?>>
(l мероприятие)

22 сентября l 72

2з ,Щень открытьгх дверей для подростков
(1 мероприятие)

22 сеwtября l зб Мероприятие, нацеленное на то, чтобы
познакомить подростков г. Перми с

24 Щик.гt мероприятий о перформансе
<<f[лемя рео (2 мероприятия из 4)

25,27
сеrrгября, 2, 4
окгября

l lб Курс для тех, кго хочет познакомиться с
перформансом - формой современного
искусства, в которой произведение искусства
составляют действия художника или группы в

месте и в
25 Мероприятие <<Готовим творческие

мастерские акции "Ночь искусств-
20l8")

03 ноября 2l Подготовка к акции <<Ночь искусств) вместе с
волонтерской комаrцой Iчfузея

26 Щим мероприятий dУД.ЗРИТ. Курс
активного художника и зркгеля))

6,8, l3, 15

ноября
l 24 Художник и куратор Илья Гришаев проведёт

серию занятий, для тех, кго хочет на)лrгься
внимательности, отношениям с вещами, красоте
и современному исщусству. С неожиданной
стороны посмотрим на пространство выставки
кимя рек>. Итогом станет необычная экскурсия

гостей и посетигелей
27 Мероприятие кПошумим в Ilо/зее)) в

рамках проекта <На старт. Внимание...
в )

10 ноября l 15 Мероприятие дlIя подрgгковой аудrтории.
знакомство с выставкой <имя рео и творческая

с леной Рэмбо.
28 Мероприятие <<Подготовка арт-

медиаторов межд/народного
выставочного проекга ((новое
состояние живого))))

30 ноября l 7 Изlrчение экспонатов выставки (новое
состояние живого) вместе с волоrперской
командой музея

29 Мероприятие <<Как создать Новое
состояние живого?>>

l5 декабря l 70 Финальный раунд соревнования <<За паrtой>> в
м)аее современного искусство дJIя команд
школьников! частrпrки будrг исследовать
<<Новое состояние живого) -

l
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международц/ю выставцу в области
art&science.

Мероприятие <<Новогодняя вечеринка
для старшекJIассников))

27 декабря l 47 Новогоднее мероприятие дlIя старшекпассников.
В программе концеrrцi€tльная коJIлекгивнzUI
акция по превраrцению себя в объекгы
современного искусства, творческие мастерские
с поролоном, цветным скотчем, теплоизоляцией,
фольгой, блестками и другими
нехудожественными материалами,
интерактивные площадки, лц/зыка с виниловьtх
пластинок от ди-джея Никиты Классена" лауюк-
зона.

Итого, общее коли.Iество мероприятий
за отчетный периол: Щ

Итого,
общее
количеств
о

)л{астнико
вза
отчетный
период: б

Итого, общее количество
зрителей/посетителей за
отчgтный период: Щ!Q

4.о поп ицJU]
l Игровая программа по выставке

<Огкрытая коJLлекция) для
несовершеннолетних, нzrходящихся на
rIете комиссии по делам
несовершеннолетних при
администрации Мотовилихинского
района г. Перми

06.03.2018 2 з4 Мероприятие организовано в рамках исполнения
соглашения о сотрудничестве с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Мотовилихинского района г. Перми
Ns БЮ-28/02120|8-З от28.02-2018г. В рамках
выставки <<Огкрытая коJIлекция) порядка З0
школьников познакомились с творчеством таких
современных художников, как Сергей Горшков, Пегр
Белый, Анатолий Осмоловский, Владимир Козин и
других. Также рбята выполнили различные задания,
направJIенные на рtввитие воображения, раскрытие
смысла, вложенного художниками в свои работы, и
раскрытие творческих способностей детей. В конце
мероприятия прошел мастер-кJIасс по созданию
любимьгх животньtх из конструктора <LEGO> и
чаепитие.

2 Эксхурсия и мастер-кJIасс дIя груrшы
детей и подростков, состоящих на

02.08.20l8 2 25 Мероприятие организов:лно в pllJ\.rкax договора Ns БЮ
- 02l08/l8 от 02.08.20l8г. с организацией ООО

30
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учgге в ПДI УМВД по горо.ry Перми и
находящихся в социztльно-опасном
положении.

<<Эверласт Г[пюс>>. Музейный педагог познаком ил
rlастников встречи с выставкой Пегра Белого <<Точка
на горизонте) и провел творческий мастер-кJIасс по
созданию арт-объекга. Каждый )ластник поработа.ll с
такими матери:rлами как гофрокартон, фольг4 краска
и с собой.

Итого, общее количество мероприятий
за отчетный периол: !

Июго,
общее
количеств
о

)ластнико
вза
отчgгный
период: ]

Итого, общее
количество
зрителей/посетителей
за отчетный период:
59

5.о с слоями насепения
Игровая программа по выставке
<Открытая коллекция)) для семейной
аудитории (малоимущие и
многодетные семьи)

l0.03.20l8 l 22 В рамках мероприятия )ластники познакомились с
выставкой <Огкрытая коллекция) - объектами
коллекции <<Русское бедное>>, живописью,
инстаJLляцией, абстракцией. В выставочном
пространстве на всех трех эт:uках PERMM м5вейные
педагоги провели с детьми творческие и игровые
занятия: стро}rли животньж из Lego у <<Скелетов

раtных) А. и О. Флоренскиц рисов:!JIи в <<Уголке
Флягинаr В. Козина, отгадываJIи з{гадки у <Хлебов>
А. Осмоловского, вспомин:lли истории из
гцлешествий рядом с к.Щорогой>> А. Бродского,
рисовirли портреты рядом с <<Анонимусом>> А.
JIrоблинского и др.
Мероприятие бьrло приурочено к празднованию

женского
2 Игровая программа по выставке

<Огкрытая коJlлекция)) для дgгей,
н:rходящихся в социально-опасном
положении, от организаIцаи <<Мост

любвш>

03.03.20l8 z lб В рамках соглашения о сотрудниt{естве Ns БЮ-
05/02/2018 от 05.02.20l8 с Пермским общественным
благотворrгельным фоlцом целевой экономической
системы социальной защиты к3ащита>.
Во время игровой программы )ластники
познакомились с выставкой <Огкрыт:lя коллекция) -
объекгами коJIлекции <<Русское бедноеr>, живописью,
инстаJIляцией, абстракцией. В выставочном

трех этаlкirх PERMM музейныепространстве на всех

l
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педагоги провели с детьми творческие и игровые
занятия: стоили животных из Lego у (Скелетов

разных)) А. и О. Флоренскlтх, рисовzrли в <<Уголке

Флягина> В. Козинц отгадывали з:гадки у <Хлебов>
А. Осмоловского, вспоминали истории из
гцлешествий рялом с <.Щорогой>> А. Бродского,

рисов:Iли портрgты рядом с <<Анонимусом>> А.
JIюблинского и др.

J Экскурсия по выставке <<Точка на
горизонте) дIя дgтей, находящихся в

социitльно-опасном положении, от
организации <<Мост любви>>

09.06.20l8 2 22 В рамках соглашения о сотрудничестве J\b БЮ-
05102/20|8 от 05.02.2018 с Пермским общественным
благотворrгельным фоrцом целевой экономической
системы социальной защиты <<Защита>.

4 Мастер-rulасс по выставке <<Точка на
горизонте)) для детей, находящихся в

социilльно_опасном положении, от
организации <<Мост любвю>

22.06.2018 2 22 В рамках соглашения о сотрудничестве J'lb БЮ-
05102120|8 от 05.02.20l8 с Пермским общественным
благотворительным фоrцом целевой экономической
системы социальной защиты <<Защrго>.

5 Игровая программа по выставке "Точка
на горизонте" д-гtя семейной аудитории
(малоимущие и многодетные семьи)

l5.06.20l8 l 5 На выставке Пегра Белого <<Точка на горизонте)),

ребята обсудили, зачем ),удожник собрал в одном
месте 7000 шrючей, почему он любкг останавливать
время в своих работац чю такое библиотека
Пиноккио и составили сбственrrую библиотеlсу из

любимьж книг.
6 Эксrсурсия по выставке <<Имя рею> для

детей, н€rходящи)(ся в соtиально-
опасном положении, от организации
<<Мостлюбвюl

29.09.20l8 2 l4 В рамках соглашения о соlрудничестве }l! БЮ-
05102/201'8 от 05.02.2018 с Пермским общественным
благотворrгельным фондом целевой экономической
системы социа.пьной защиты <<Заllщто>.

7 Игровая программа для многодетных и
малоимущих семей по выставке <<Имя

рею)

22.09.|8r. l |7 Участники мероприятия (родltгели и деги) в игровом

формате познакомились с выставкой <<Имя рею) и
посетили творческий мастер-кJIасс по созданию
карты м:lлых рек из таких материirлов как картон,

ryашь, теплоизоляция.

Итого, общее количество мероприятий
за отчетный период: f

Итого,
общее
количеств
о
)ластнико
вза
отчетный
период:2

Итого, общее
колиtIество
зрlтгелей/посетrгелей
за отчетный период:
118
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б.о с пожилого с
l Щикп мероприятий <<Безудержное

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

l3.02.20l8
20.02.20l8
22.02.2018
27.02.2018
01.03.2018

l 69 Щель - выразить эмоции через творчество, не думая
о результате.
На занятиях )ластники )вн€tли, что такое телесно-
ориентированное рисование, попробовали рисовать
руками или танLчя под ilfузыку 70-х, выrrши за рамки
формата и созд:!.ли огром}ryю картину в несколько
метров, порисовали rгупырчатой пленкой или
разбрызгив:!я и разливarя краску на холст.

2 Курс художницы Лены Рэмбо д.rrя
людей старшего возраста в paмKilx
проекга кМрей без возрасто (3
мероприятия)

l3.0з.20l8
l5.03.20l8
20.03.20l8

l 27 Щель этого курса - помочь )ластникам переоткрыть
и приtIять свое изменившееся тело.
Формат перформанса выбран как универсальный,
так как он зaммствует дета.ли из всевозможных
направлений искусства - лlтгературы, театра9

м)выки, танца, живописи и фотографии, используя
их во всевозможньIх комбинацияц а значит, не
ограничивает )rчастников в выборе идей.

J Лекция Г.А. Янковской кПубличная
история дllя горожаю).
Реализация проекта дlя rподей
старшего возраста "Вспомни город"

28.06.2018 2 22 С 28 июня в музее современного искусства
PERMM начинается проекг <Вспомни город) дJIя
людей старшего возраста (от 55 лет и старше).
Участники проекга познакомятся с современными
уличными арт-пракгиками и смогуt создать
паблик-арт объекты на основе личных и
коллективных воспоминаний о городе в разньtх
локациях Перми.
Проекг <<Вспомни город) реirлизуется при поддержке
Фонда поддержки и развштия фшlан,гропии кКАФ>.

4 Сбор икгервью о городе у )ластников
проекга

29.06.2018
03.07.20l8
04.07.20l8

2 22 Реа.пизация проекта д;lя людей старшего возраста
"Вспомни город||.
Участники проекга познакомятся с современными
уличными арт_пракгиками и смогуг создать
паблик-арт объекгы на основе личных и
коллективньIх воспоминаний о городе в рm}ньж
локациях Перми.
Проект <<Вспомни город) ре:ллизуется при
поддержке Фоrца поддержки и р:ввития
фlr.паrrгропии кКАФ>>.

5 Лекция Анны Суворовой <<Акцlальное
искусство и паплять))

02.07.2018 2 35 Решlизация проекта для людей старшего возраста
"Вспомни город".
Участники проекrа познакомятся с современными
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уличными арт-практиками и смоц/т создать
паблик-арт объекгы на основе личных и
коллекгивньtх воспоминаний о городе в рirзньtх
локациях Перми.
Проекг <<Вспомни городD реализуется при
поддержке Фоrца поддержки и развития
филаrrгропии <<КАФ>>.

6 Лекция Наили Ашlахвердиевой
<<Искусство в городе)

04.07.20l8 2 27
| 
Реализация проекга для людей старшего возраста
"Вспомни город".
Участники проекга познакомятся с современными
уличными арт-практиками и смогуг создать
паблик-арт объекгы на основе личньtх и
коллекгивных воспоминаний о городе в разных
локациях Перми.
Проект <<Вспомни город)) ре{rлизуется при
поддержке Фоrца поддержки и развития
филакгропии <<КАФ>>.

7 Экскурсия по городу от Наили
Аллахвердиевой, знакомство с
пермской паблик-арт программой

05.07.2018 2 40
| 
Реализачия проекгадля людей старшего возраста
"Вспомни город|l.

Участники проекта познакомятся с современными
уличными арт-пракгиками и смоцл создать
паблик-арт объекгы на основе личных и
коJIлекгивньrх воспоминаний о городе в р:вньrх
локациях Перми.
Проект <<Вспомни город)) реirлшуется при
поддержке Фонда поддержки и рaлзвигия
филаrrгропии кЩАФ>.

8 Экскурсия по городу <<Рождение

пермского конструкгивизма)) от
Анастасии Мальцевой

08.07.20l8 2 47 Реализация проекта д;Iя людей старшего возраста
"Вспомни город". Участники проекга
познакомятся с современными уличными арт-
пракtиками и смоцл создать паблшс-арт объекты
на основе личньIх и коJIлективньtх воспоминаний о
городе в разньtх локациях Перми.
Проекг <<Вспомни город) реализуется при
поддержке Фонда поддержки и развити,I
фшlаrrгропии <<КАФ>.

9 Творческая встреча с писателем
Павлом Се.гцrковым

09.07.2018 2 25 Реализация проекга дlя людей старшего возраста
"Вспомни город".
Участники проекта познакомятся с современными
уличными арт-практиками и смогуг создать
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паблик-арт объекгы на основе личных и
коллективных воспоминаний о городе в р:вных
локациrIх Перми.
Проект <<Вспомни город) реirлизуется при
поддержке Фонда поддержки и развития

(кАФ>>
10 Встреча с поэтом и журнirлистом

иваном Козловым
09.07.2018 2 25 Реализация проекга дlя людей старшего возраста

"Вспомни город|l.

Участники проекта познакомятся с современными
уличными арт-практиками и смоц/т создать
паблик-арт объекты на основе личньIх и
коллективных воспоминаний о городе в р:вньtх
локациях Перми.
Проекг <<Вспомни город) реализуется при
поддержке Фонда поддержки и развития

(кАФ).
1l Интенсивы по созданию концепций

паблик-арт объекгов дlя четырёх мест
в городе совместно с пермскими
аIсIуЕlльными художник€lми и
волонтёрами.

l0.07.20l8 _
з 1.07.2018

2 l50 Реализация проекга дlя людей старшего возраста
"Вспомни городii.

Участники проекта познакомятся с современными
уличными арт-пракгиками и смоц/т создать
паблик-арт объекгы на основе личньtх и
коJLпекгивньtх воспоминаний о городе в р:вньtх
локациях Перми.
Проекг <<Вспомни город) реапизуется при
поддержке Фонда поддержки и развития
филаrrгропии <КАФ>.

\2 Создание паблик-арт объекгов в
городе.

01.08.20l8_
16.09.2018

2 140 Реализация проекга дlя людей старшего возраста
"Вспомни город".
Участники проекга познакомятся с современными
уличными арт-практиками и смоц/т создать
паблик-арт объекгы на основе ли.Iньtх и
коллективньtх воспоминаний о городе в рiлзньж
локацшж Перми.
Проекг <<Вспомни город)) реализуетЕя при
поддержке Фонда поддержки и развития
фшlаrrгропии <КАФ>.

lз Экскурсия дlя людей старшего
возраста по выставке <<Имя peKr>

26.09.20l8 1 J Беспlrапше экскурсии дlя людей старшего возраста
55+ по выставкам.

l4 Итоговое мероприятие проекта 05.10.20l8 2 з5 Реализация проекта дlя .гподей старшего возраста
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<<Вспомни город) "Вспомни город"
Участники проекта познакомятся с современными
уличными арт-практиками и смоц/т создать
паблик-арт объекгы на основе личньIх и
коллективньtх воспоминаний о городе в рiвньtх
локациях Перми.
Проекг <<Вспомни город) реirлизуется при
поддержке Фонда поддержки и р.ввrгия
фи.гlаrrгропии <<КАФ>>.

l5 Экскурсия дlrя людей старшего
возраста по выставке <<Имя рею>

3 1.10.20l8 l 5 С сеrrтября музей современного искусства PERMM
заrтускает бесплатные экскурсии для людей
старшего возраста (55+) по текущим выставкам!
Экскурсии будуг проходить ежемесячно в

месяца.
16 Щикл мероприятий <<Экспериментируй

Пермь> д.гtя людей старшего возраста в

рамках проекга <<Вспомни город> (4
мероприятия)

1 зб Исследуем городское пространство, )лимся видеть
прекрасное в обычном и повседневном. Создаем
коJlпажи, рассматриваем живопись городских стен,
создаем инстzulляции из найденных в среде
предметов.

|7 Щикл мероприятий <<Реставрируй это>>

д.гlя людей старшего возраста в рамках
проекга кМрей без возрастa> (3
мероприятия)

14.|2.2ol8
|9.12.2018
21.12.20|8

l 15 Щель этого курса - познакомлIть )ластников с
основами реставрации старых документов и
архивных фотографий. Также работа с личными
архивами связана с огромным количеством
воспоминаний и эмоций, так что во время курса мы

активно ими делиться с
Итого, общее колиtIество мероприятий
за отчетный периол: Щ

Итого,
общее
количеств
о

Jrчастнико
вза
отчgтный
период:2

Итого, общее
количество
зрителей/посЕтlтгелей
за отч9тный период:
723

7.о с
l Эксrсурсия по выставке <<На маяк.

Форма и политика светa>) д.llя людей с
инвалидностью по сJцrху от
Всероссийского общества гJrухих

l7.01.20l8 2 25 Знакомство с выставкой <На маяк. Форма и политика
cBeTD)

03.12.20l8
05.12.20l8
l0.12.20l8
|2.|2.2018
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2 Экскурсия по выставке<<Открытая
коллекция> для людей с
инвчlлидностью из Общества
инвzrлидов г. .Щобрянка

21.02.20|8 z На экскурсии )ластники познакомились с выставкой
<Открытая коJIлекциrI> - с объектами коллскции из
<<Русского бедного>>, живописью и инста.пляцией.

J Игровая программа по выставке
кОткрытая коллекция>) дIя
слабослышащю( и гJIухих детей

01.03.2018 2 26 В рамках соглашения о сотрудни.Iестве Ns БЮ -
25/0|/2018 от 25.01.2018 с госуларственным краевым
бюддетным общеобразовательным )лреждением
<<L[Iкола-иrrтернат для детей с нарушением сJцrха и
речи>.
На игровой программе )ластники познакомились с
выставкой <Огкрьlтая коJIлекция) - объекгами
коллекции <<Русское бедное>>, живописью и
инстЕUIляцией. В выставочном пространстве на всех трех
эт:uках PERMM мрейные педагоги провели с детьми
творческие и игровые занятиrI: строили животньIх из
Lego у <<Скелетов рiвныю) А. и О. Флоренских,
рисов:lли в <<Уголке Флягино> В. Козина, отгадывtlли
загадки у кХлебов>> А. Осмоловского, вспомин:lли
истории из týлешествий рядом с <.Щорогой> А.
Бродского, рисов:rли портреты рlцом с <<Анонимусом>>
А. JIюблинского и др.

4 ИншIюзивное об5rчение в рамках
цикJIов детского проекtа <Чердак>

Январь-март
2018 г.

2 Посещение мероприятий в рамках деятельности
детского проекта кЧердаю> с целью организации
инкJIюзивного образов ания дJlя дgгей - инвztлидов
(соглашение о сотрудничестве Jt БЮ-26-01-2018 от
26.01.2018 с Пермской краевой Общественной
организацией защrгы прав детей-инвilлидов и их семей
<<Счастье жить>).

5 Иншlюзивное об1..lение в рамках
цикJIов детского проекга <Чердак>

Апрель - июнь
2018 г.

2 l60 Посещение мероприятий в рамках деятельности
детского проекга <Чердакi> с целью организации
инкJIюзивного образования для детей - инвzrлидов
(соглашение о сотрудничестве Ns БЮ-26-01-2018 от
26.01.20l8 с Пермской краевой Общественной
организацией заrт(иты прав дегей-инвtlлидов и их семей
<<Счастье жrтгь>).

29

2l2
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6 Мероприятие по выставке <<Утопия
драконов) д_гlя слабослышащих и
гл)aхих детей от интерната

l9.04.20l8 2 20 в рамках соглашения о сотрудничестве J\! БЮ -
2510|/2018 от 25.01.20l8 с государственным краевым
бюддетным общеобразовательным 1лlреждением
<<[IIкола-интернат дJIя дgrей с нарушением слуха и
речи).
На мероприягии rIастники познакомились с выgгавкой
Ивана Горшкова <<Утопия драконов. .Щраконы оставиJIи
свое жилище, лишь ветер ryляет в rц/стых стенах>>. В
выставочном пространстве музейные педlгоги провели
с и заrштия.

7 Игровая программа и мастер-кJIасс по
выставке<<Точка на горизонте) для
детей с онкозаболеваниями от
благотворlтгельного фонда
<<Берегиня>l

07.06.20l8 2 29 На выставке Петра Белого
обсудtл.пи, зачем художник

<<Точка на горизонте>l, ребята
собрал в одном месте 7000

кlIючей, почемУ он любит останавливать время в своих
работах, что такое библиотека Пиноккио и составлuIи
собственн5rю библиотеlry из любимых книг.

8 Премьера спектакJIя "Времена года"
от инклюзивного театра
"Прос,гранство любви"

l3.05.2018 2 106 Театр-сryдия создан на базе.Щзержинской районной
организацИи Пермской краевой организации общества
инвалидов в окгябре 2015 года.
В сryдии занимаются люди с инв:ллIцностью. Эго
молодые люди, все старше дв4дцати лет, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой
сферы, псlтхическими и генетическими заболеваниями.
Сryлийцы )латся азам актёрского мастертва.
публичные высцпления помогают )ластникам студии
выр:Dкать свои эмоции, взаимодействовать с партнёрами
на

9 Чтение стихов от инкJIюзивного
театра кПространство любви>> вместе
с пермскими поэтами на фестивале
"Маркет на районе. Прикгы и книги"

30.06.2018 2 20 На фестива-пе "Маркет на районе" мы позвали пермских
поэтов, лрузей музея из иншIюзивного теаlра-студии
"Пространство любви"..rгобы они на фоне
ЕгошихинСкого оврага почитали дJIя нас стихи о Перми,
её реках и холмах и, конечно, о прекрасной Каме.
На вечере мы услышали поэзию Андрея Родионова,
вячеслава Раковц Ивана Козлова и других авторов.
Стихи некоторьtх пермских поэтов прозв)лали в
авторском исполнении.
театр-сryдия "пространство любви'' создана на базе
.Щзержинской районной организации Пермской краевой
организации общества инвалидов в окгябр 20l5 года. В

занимаются и азам
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ребята с инв:rлидностью. Публичные высц/пления
помогают им вырrDкать свои эмоции, взаимодействовать
с партнёрами на площадке и зрителями, открывать
новые возмох(ности и расширять кругозор.

10 Сбор рабочей группы в paмKilx
реализации проекга <<Инкпюзивная
интервенцияD

l2.09.20l8
20.09.20l8

з l2 Сбор рабочей группы в рамках реализации проекта
<<инклюзивн:rя интервенция) дlя слабослышащих и
гJIухих людей и людей с нарушением зрения. Участники
проекга познакомятся с современными
художественными пракгиками и акц/:rльными
художниками, а затем создадл собственrrуlо выставку в
[ýRее.
проекг реализуется в рамках победы в концiрсе на
модернизацию ьrузейного дела при поддержке

ll Серия мероприятий мя незрячкх и
слабовидящlтх людей в рамках
проекта <<Инклюзивнaя иrrгервенция)
(5 мероприггий)

03.10.20l8
05.10.20l8
l0.10.20l8
l2.10.20l8
l5.10.20l8

2 46 3 окгября,
Поллою>

l7.00 - 19.00 - мастер-класс <Смешивай как

на занятии обсудим, кю такой Дкексон По.гшlок, как он
писЕlл свои картины и почему нzвыв:lл свою технику
льющейся. С уtастниками попробуем смешать краски с
песком, мукой иJIи солью и сделаем свои бъемные
красочные работы, разбрызгивrlя на полотно краску и
блестки в стиле Поллока.
5 окгября, l6.00 - l8.00 - мастер-класс <Лепи как
Пикассо>>
познакомимся с известными портретами работы Пабло
Пикассо, а также сравним, как MeHяIocb его творчество
с течением времени. На мастер-кпассе придадим массе
дJIя лепки не только другуо форrу, как в работах
художник4 но и создадим разный аромат и цвет с
помощью специй.
l0 окгября, 16.00 - l8.00 - мастер-кJIасс кФантазируй
как Колдер>
Узнаем, что такое мобппь, и как прославился
американский скульmор АлексанДр Колдер. На мастер-
кJIассе иссле.ryем разные текстуры и формы материirлов
и собственный мобшlь.
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12 окtября, 16.00 - 18.00 - мастер-кJIасс кОбсуждаем
искусство> на основе музейной коллекции
На мастер-кJIассе в смешанной группе вместе с
музейными волонтерами и искусствоведом будем
обсуждать одно из сложньrх произведений коллекции
музея PERMM. Каждый из )ластников дискуссии
сможет потрогать рабоry или макет, попробует ее
проиtrгерпретировать, и вместе мы подумаем, о чем
хотел сказать автор и как можно связать эту историю с
нашим личным опытом.
15 окrября, 16.00 - 18.00 - мастер-кJIасс кОбсуждаем
искусство) на основе музейной коJIлекции.

l2 Серия мероприятий дlя гlгухих и
слабослышащш( людей в рамках
проекта <<Инкгlюзивнilя интервенция)
(5 мероприятий)

l0.10.20l8
1б.l0.20l8
l8.10.20l8
23.10.20l8
25.10.20l8

2 72 l0 окгября, 18.00 - 20.00 - мастер-класс <<,Щвигайся как
Поллою>
На занятии обсудим, кто такой фкексон По.плок, как он
писал свои картины и почему н:вывал свою технику
льющейся. С участниками попробуем смешать краски с
песком, мукой или солью и сделаем свои объемные
красочные работы, разбрызгивtlя на полотно краску и
блестки.
16 окгября, l9.00 - 21.00 - мастер-кJIасс кКопируй как
Уорхол>
Посмотрим самые яркие работы художника Эrци
Уорхола, обсудим, что значат его знаменитые банки
супа Кэмпбелл и <ФабрикD). Попробуем, как и
художник, сделать свои яркие цветные копии одного
объекга в технике печатной графики.
1 8 окгября, l 7.00 - 19.00 - мастер-кJIасс <<Огпечатывай
как JIихтенштейн>>.
Узнаем больше про художника Роя Лrостенштейна и его
картины-комиксы. Исследуем материалы, которыми
можно отпечатывать фоны дJIя разньtх комиксов,
попробуем нарисовать свою больпцrю картину с
помощью tIупырки и ярких красок.
23 окгября, l7.00 - 19.00 - мастер-кJIасс <Обсу;кдаем
искусство) на основе музейной коJшекции.
На мастер-кJIассе в смешанной гругlпе вместе с
ьцвейными волонтерами и искусствоведом будем
обсуждать одно из сложньIх произведений кол.пекrши
музея PERMM. Каждый из учпgrrr*.в дискуссии
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сможет потрогать работу или мак9т, попробует ее
проинтерпретировать, и вместе мы подумаем, о чем
хотел сказать автор и как можно связать эту историю с
нашим личным опытом.
25 октября, 17.00 - 19.00 - мастер-кJIасс кОбс5пцдаем

на основе музейной коJIлекции.
lз Интенсивы по проектированию и

созданию арт-проеIсга совместно со
слепыми и незрячими людьми (7
мероприятий)

22.|0.20l8
24.10.2018
26.10.20l8
29.10.2018
з1.10.20l8
02.1t.2018
03.11.2018

2 бз Мероприятия в paмKilx реализации проекта
<<Инклюзивн:tя интервенциJI). Иrrгенсивы по
проекtированию и созданию арт-проекта слепыми и
незрячими людьми совместно с волоrrгёрами и
художником Пётром Стабровским.

l4 Иrrтенсивы по проекгированию и
созданию арт-проеIса совместно со
слепыми и незрячими людьми (4
мероприятий)

з0.10.2018
01.11.2018
02.11.2018
0з.l1.2018

2 60 Мероприятия в рамках реarлизации проекга
<<Инклюзивн:rя интервенция>.Иrггенсивы по
проекгированию и созданию арт_проекга гJцпшми и
слабослышащими людьми совместно с волоrrтёрами и
художницей Еленой Рембо.

l5 Огкрытие арт-проектов в рамках
акции <<Ночь искусств)

04.11.2018 J 38 Мероприятие в рамках реализации проекга
<<Инклюзивная иIIтервенция).

lб Итоговые мероприятия проекга
<<Инк.гlюзивнtlя интервенциJI)

l5.11.20l8
06.12.20l8

J 15 Завершение проекга дIя JдIастников с инвilлидностъю

|7 Показ пластического спекгакJIя
<<Времена годa>) от театра-студии
<Пространство любвю> в рамках
акции <<Неделя инкJIюзии)

02.12.2018 2 59 Ежегодно 1-2 декабря в России проходrт иншIюзивнzuI
акция кМузей для всех!>>, в рамках которой }tузеи-

участники проводят мероприятия д.пя посегителей с
инв:tлидностью, их семей, лрузей и всех желающих.
Задачи акции - привлечь внимание широкой
общественности к тому, насколько значимо
равноправное )л{астие каждой группы людей в
кульryрной жизни, рiввивать доступную среду и
расширять возможности )ластия людей с
инвtlлидностью в лt5вейньгх мероприятиях.
В 20l8 году пермские м)веи решили объединIтгь усилия
дJIя )ластия в акции и приглашают самьIх рiвньtх людей
с инв:Iлидностью на целую неделю инкJIюзии с 1 по 7
декабря. Каждый мрей-участник пригоювил свою
программу мероприятий, которая вкпючает в себя
организованные экскурсии дJIя групп, мероприятия дш
индивид/:rльныц посетит€лей с инвал1.1дностью и рiвные
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увлекательные события.

l8 Экскурсия по выставке <<Новое

состояние живого) в рамк:}х акции
<<Неделя инкпюзииD

07.12.2018 1 7 В рамках акции <<Неделя инкJIюзии) 1-7 декабря -
бесплапше эксч/рсии и мастер-кJIассы для
организованных групп (по предварrгельной записи):
- эксч/рсии по м)вею: )rзнаем, что такое science art на
выставке <<Новое состояние живого) и исследуем
проекты, созданные людьми с нарушениями зрения и
сJцrха - )ластниками проекrа <<ИншIюзивная
интервенция).
Экскурсии для организованных групп )литывают
особенности )ластников, проходят в игровой форме и
сопровождаются вспомогательным материiшом о
выставке.

l9 Мастер-к.пасс по выставке <<Новое
состояние живого) в paмK:rx акции
кНеделя инкIIюзии)

07.|2.2018 7 В рамках акции <Неделя инкJIюзии)) 1-7 декабря -
бесгlrlатные эксцурсии и мастер-кJIассы дJIя
организованньrх групп (по предварl.tтельной записи):
- мастер-кпасс кСкульгryра на пробу>, знакомимся со
скульrrцФами из коJIлекц{и }овея, создаем собственные
арт-объекгы из разнообразньгх мат€риtUIов.

z0 Показы театральньгх постановок от
студии творческого развития
<<Оперение) в рамках аюIии <Неделя
инкпюзии)

l3.12.20l8 2 l38 В рамках акции <Неделя инкпюзии) l3 декабря - показы
театр:rльньж постановок. Ребята из студии творческого
р:ц}вития <<Оперения) покаж)л свои театральные работы
детям с инвалидностью.
l6.00 - l8.40 - показ д.пя дgгей 7 - 12 лет,
Эгюдные зарисовки <<Srсские супер-герои) по
произведениям С. Михалкова <<fuм Степа и Егор>
исполняют сryдийцы младшей группы <<Соль>> (школы
}|9 22). Режиссер-хореограф - Е.Е. Посохина, режиссер-
постановщик - Л.А. Шубина.
Эгюдная зарисовка <<Рождество>>, в которой прозв)лIат
стихи Владимира Набокова, Марины I{ветаевой, Иосифа
Бродского, Конgгаrггина Вашенкина" Алlы Аryнловой,
Алекса Северина и другID( русских поэтов. <<Рождество>>
- попытка окуцлься в атмосферу всеобщей
доброжелательности, обратиться к мудрости веков.
l9.00 - l9.40 - покап дIя подростков l3 - l8 лgг. Показ
поэтической композиции <<Окна> по стихам Владимира

l
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Набокова, Мариrш Щветаевой, Иосифа Бродского,
Константина Вашенкина, А-пгtы Ахундовой, Алекса
Северина и других русских поэтов. Режиссеры-
постановщики - Радостева Екатерина и Айманова
Наталья.

2l Инк;rюзивное об5rчение в рамках
цикJIов детского проекта <Чердак>

Окгябрь -

лекабрь 2018
г.

2 l07 Посещение мероприятий в рамках деятельности
детского проекта <Чердаюl с целью организации
инкJIюзивного образования дл.я детей - инвirлидов
(соглашение о сотрудничестве Jф БЮ-26-01-2018 от
26.01.20l8 с Пермской краевой Общественной
организацией защкгы прав детей-инвалидов и их семей
<<Счастье жить>).

Итого, общее количество
мероприятий за отчетный период: 38

Итого,
общее
количеств
о
)ластнико
вза
отчетный
период:_!

Итого, общее
количество
зрителей/посетителе
й за отчgгный
период: Щ!

8.о по воспцтанIлю
1 Фестиваль <ЗаКамаfеst>> совместно с

администрацией Кировского района г.
Перми

17.03.2018 2 850 Главная тема, объединяющая площадки фестиваля

- жизнь на Каме. Топоним <<Камо> (кстати, на
санскрите обозначающий <<любовь>) - корень в
названии микрорайона (Закамск). С Камой тесно
связано все устройство жизни: архитектура и

расположение улиц, повседневные практики,
ментilлитет 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
(проryливаться по набережной, устраивать на ней
пикники, свадьбы и выrтускные). Многих жителей
Закамска объединяют связанные с водой
выр€Dкения <<пойти на кJIючик) или ((сходить на
Затою>.
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2 Щик-п мероприятий "Эксперимеrrгируй
Пермь" в рамках проекта <3а П-АRТой:
пермские школьники в современном
искусстве)) (4 мероприятия)

26 -29 мая 2018 1 24 Участники мероприятий научатся видеть
прекрасное в обычном, повседневном и даJке
рiвдраlкающем! Они создадл коrшажи из 50
оттенков "пермского серого", рассмотрfi живопись
городских стен, создадл инстzlJIляции из
найденньгх в среде предметов, присJIуш:lются к
мелодиям Перми.

J <<Уличная арт-резиденциш (АНО
"Историко-мемори:лльный шrрей
В.С.Черномырдина",Оренбургская обл., с.
Черный Огрог) (l мероприятие)

26 -28 лаюня 2 46 Представители [ýвея современного искусства
вместе с Мреем Черномырдина и подростками
села Черный Огрог создадд паблик-арт объекг

4 Мероприятие "Как пройги на Пермь
Третью?" в рамках проекга <За П-АRТой:
пермские школьники в современном
искусствеD (l мероприятие)

05 мая 20l8 l 70 На новой выставке в PERMM <<Как пройти на
Пермь-Третью?>> )ластники познакомятся с
персонalльными мирами пермских художников и
порiвмышляют о том, как это - быть художником?
Как художник создает свое художественное
пространство? Как биография художника влияет на
его работы?

5 Мероприятия ц|я )ластников
Междrнародной благотворlrгельной
волонтёрской летней школы <Fix the
mеmоry)), совместно с Пермским
обществом <<Мемориалом> (9
мероприягий)

29.07.20|8 _
l 1.08.20l8

2 l35 14 волокгёров из России, Германии, Польши и
Великобритании поJцлили отличtц/ю возможность
рассказать друг друry о себе, своих странах и
культурirх, а таюке оказать социалькую помощь и
поддержку людям старшего возраста,
пострадавшим от репрессий в советское время.
Специалисты Itц/зея провели дIя
интернациональной команды ряд меропрпятий о
современном искусстве, а также несколько
практических занятий про паблик-арт.
Итогом проекта ст:rла установка временной
экспозиции рядом с памятником жертвам
политических репрессий на Егошюrинском
кладбище Перми. Сам бъект и его открьIтие стаJIи
не только данью памяти и ув{лJкения тысячам
пермяков, пострадавших в годы репрессий, но и
символом единенllя молодьtх -гподей из разных
стран, продвигающIо( ценности ryманизма.

6 Участие в меж.щ/народном фестивале
<<Камва - 20l8)

28-29 июля
20l8 г.

2 4500 Организация детской творческой мастеркой в
paмK:lx заявленной темы фестиваля.
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7 Участие в фестивале ма.гlой авиации
<<Взлёгко> в г.Лысьва

l l авryста
2018 г.

2 5000 Организация дgтской творческой мастерской в
paмKarx заявленной темы фестиваля.

8 Участие в фестивале <JIюбимовский арт-
пикник) в г. Березники

2l июля 2018 г. 2 3200 Организация детской творческой мастерской в
paмK:rx заявленной темы фестива.пя.

9 Презентация результатов арт-проекга
межл5rнародной благотворlлтельной
волоrrгёрской лgтней школы <Fix the
mеmоry)

l6.10.20l8 2 JJ 14 волонгёров из России, Германии, Польши и
Великобрrгании поJt)лили отличrцiю возможность

рассказать друг друry о себе, своих cтpaн:lx и
культурах, а таюке оквать соци:шьную помощь и
поддержку людям старшего возраста,
пострадавшим от репрессий в советское время.
Специалисты лцrзея провели дIя
интернациональной комаtцы ряд мероприятий о
современном искусстве, а также несколько
практических занггий про паблик-арг.
Итогом проекrа стала установка временной
экспозиции рядом с памятником жергвам
политических рпрессий на Егошlтхинском
кладбище Перми. Сам объекг и его открьпие стали
не только данью памяти и увФкения тысячам
пермяков, пострадавших в годы рпрессий, но и
символом единения молодьж.rподей из разных
стран, продвигающих ценности ц/манизма.

Итого, общее количество мероприятий за
отчетный период: Щ

Итого,
общее
колшIеств
о
)ластнико
вза
отчетный
период:7

Итого, общее
количество
зрlтгелей/посетителе
й за отчетный
период: 13858

Руководитель КГАУ <Музей современного искусствa>)

l0 января 20l9 г.

Исполнитель Д.А. [lIишкин 25 4-З 5 -59

В.В. Никольская
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Приложение J(Ъ 2 к пояснительной записке к отчету об
исполнении государственного задания КГАУ <Музей
современного искусство за 2018 год

Матерпа.л ьнO-техп пческая база учре2цдеп пя, апаJIпз состоя ппя
п развптпЯ пмущественногО комплекса (43.1. гOсударствеппого задапшя)

За 2018 года за счег субсидий приобретено основных средств на обпцrю сумму l042328rl2 рублей; в том числе

л} нашменованпе Колпчес
тво Сумма

1 ИнформационныЦтерминirл 4213 Slim l з l0000,00
2 Индlкционная система Induction Порт l 35000,00
J Индукционнiu система Induction Порт 1 35000,00
4 Преобразователь напрfiкения 220 / l l 0V 4000W ТС-4 000 l l3990,00
5 Система коктроля досryпа (видеодомофон) l 79572,00
6 Подиум (труба профшьная 30х30) l 12500,00
7 Телевизор Samsung LIE4ONU7IOOUXRU LED l з2960,00
8 Фотоаппарат Canon EOS Мб ki| черный l 5б590,00
9 Моноблок ASUS VZ22GАК-ВА076Т, 21.5, черный l 3 l790,00
10 Моноблок ASUS у 222G АК-ВА076Т ,21.5, черный 1 з l790,00
l1 Моноблок ASUS У222GАК-ВА076Т, 2 1.5, черный l 3 l790,00
l2 Радя Т.В. Объекг "Напряжение раст9г" l 204529,з2
lз Приrrгер струйный Epson Ll800 l 41490,00
l4 Фиксальный накопитель l l4300,00
l5 Микрофон RM-OSA intgr-M l l l426,80
lб Система видеонаблюдения l 99600,00

1б l042328,12ИТоГо:
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Анализ состояния основных средств за 2018 года

01.01.2018
посц/пленше за 12

месяцев 2018 г.
сппсаппе за 12
месяцев 2018 г.

01.01.2019

Балансовая стопмость 45125487,79 3527128829
Нематериальные акгивы 50000,00 0,00 0,00 50000,00
субсидии з5766784,79 l042з28,12 з150927,62 з3658185,29
внебюджgг 9308703,00 7745600,00 l563l03,00
остаточная стопмость 13332768,42 3084300922
Нематериальные активы 45000,08 42500,12
субсидии 7|2447|,6| 29357005,10
внебюджет 6208296,8| 1443504,00
Износ
Нематериальные акtивы 4999,92 7499,88
субсидии 28642зlз,18 430l 180,19
внебюджgг 3 l00406,19 l l9599,00
Процент износа
Нематериальные аIсгивы 5% l5%
субсидии 80% 84%
внебюд2кет з4% з6%

AпsJrдt сосгояпrl п рдзвптпя ппущсlстЕеllпоm вопIшексt
ИмJщесгвевный комaшекс М)вся находптt, в удовлетворкгельном состоянии, в rcчение 20lt юдs проводttлись рабогы по rcryщему

обсrDar(имшпо и ремоЕп/ комм)лrш<аций и мат€риально-т€хяической блзы, а таIс1lФ рботы по развкгшо кокDо!пяьD( условий для посегrпЕлGй r сис,tЕмы
безопасяосм мJвойной ко,шек,ши:

- обеспечеян уоловия для рбогы сютрудников мJвея - закуплеяы необходимые каrrцповары, мебель мат€римц компькут€рIи.я IЕхцtлIФ,
оргашвовaвы воЕые рабочие места, в кобиясmх устаковлено новое фисное оборудование, перlеюродц 

'l(алrови._ проlвводrrjrось своеврменное обоцrrrс,шание комьIоr€рной т€хникц в том .оасле, зsпрашФ кaрФидr@й.
- обеспечеяы условия для посgппелей с олранкчеюlой подвrоlшосгью п сlrабым зреgием, в lDм числе на входцой группе, в гардербе, саниrарrпос

комката,)( и ту,цетах.
- обеспе.rеял работа ryсоfiчноm подъ€мЕика дл! инмлt{дов-комсочнrков.
- обеспочеяы необходtпlые усповrя для экспqrицrц заIýдrлены необходлмые мsтериsJIы для MorтIaJKa выстltвок в стационарФ, мат€рIrаJIы дц

)лrаKoвlсr рабог.
- прведены рабогы по созданию новых сервисньD( зон мJвея: про€кIные заддчя, техяцческие задания, поиск подрядrrшФв, тtхrоfiескrл)i кокцrоJtь за

ремоЕтfiсстроrтельнышr рбогами по фрмированяю зоны хаф, (Ьотоqг5/дии, переюворной Koiflralы, конференц_залa.
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- своевр€менно првоД{лись меJIкие ремонтные рабогы по замене замкоs, ремокгу мебелr и дв€р€Й, комrърrерноЙ перифрии, элекц,оrехцичесr,ой
фурнt{цФы, проведено )aтеIIlIение детскопо прстроястза <Черддк).

- проведены раfuгы по нормsтивяом]a прогивопожарному ре.жиму: испытание автоматичеокоЙ сисtемы оповещ€к,Lr и по]кщютушенfiя, пФкарною
водопровода, заменеfiа система р]лного опов€щеш.Lr, пров€деяа пjиновш перезарrдка огнегушmеJIей.

- проведево согJrасование с со&венником здаяпя по перево.ry помещениЙ т€rашческо]о уmrФ в Етегорию сJI}r@бных помещеЕfl: (офисов).
_ пров€деIlы раfuты по июкенерпо_техническому бследованию здsяия по бу.rБвару Гаглршrа,24 и здаяия <<{>l по 5lл. Моtисгырскм, lA.
- проведеяы роботы по Форке террпории м}"зея по ул. Мояастырская, lA, оргавизомны новые местs храцевия.
- обеспеченs рабогs пргю.]ной и выгяrсrой веI{пUrлцм Музея.
- проведена прверкs работоспособнооти оборудовашия дtя создаяия выставочного прсtрдlства, прошведена необходимм Фбраковкя_
- проведеяa инвевmрп{i, прверм Hoвbrx рабочю( месг MJB€r.
- прведен к(юметичесюлй с€зоIlный р€моЕг аtrп - объекrов в rордской средё: (Влаgгь}r, (ЯблоIФ)r, (СкдрsбеЬ).

Руководитель .В. Никольская

14

Исполнlл,гель,Щ.А. Шишкин 254-35-59

/-

\\
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Пршlожение Ns 3 к пояснительной записке к отчету об
исполнении государственного задания КГАУ кМрей
современного искусство за 2018 год

Участпе в фестпвмяъ проектаь процшtrмвой деffгеJrьпостд (п. 432. госулrрствепЕого злддвЕя)

l. Учаqгrе в Межрегиональвом фсмвале lцберешýп (Волгs,фест - 20l8)r, 2-3 rюIrя оргstflвsция и пров€даIfiе авторской ворческой rшощадс-r для
детской аудпорип "Космическое rDдешествие" - поссгrло 25 000 чел.
2. Учасгие в выставке (Арг-Пермь-20l8D, 1 - 11 февраJи (Оргдяващrя выспtвочIlого gr€ндд. Нs сIЕЕде М}зеr совремеяного иcIý/ссгва PERMM
представJIем инстаJIIlящrя худоrйсrrrкs Игоря Рябова <Первые бъектыD) _ посегrло 21 500 чел,
З. Учаф.Irе в меrrд/Irардцом фесмвале <IltII€рм)в€Ь) Зl мая - З шовя. Iia gгенде Музея современного искусства PERMM предgгавлеIr проекг М}зея
<Общrлi,щор> образоватеJБЕой програм1,1ы d\,lJвей без воsраclа)_ посrгr.ло _t0 000 чол.
4. У.{асме во всероссийqФй aкI[rir (ночь м}веев) 19 мм - посfiшIо l 529 чеrr.

5. Учасм€ в Де города БерgзяIдсц оргsrfl.iзsция и проведения иtfтерктивной творческой тцоццдм длл семейЕой аудпоршr "Фбр!ка по проlвводству
волшебсrм" - поссгило 700 чол.
6. У.асгие в феgгивaле (Трогоrl]ерI{евое crrofiorвopeюreD в с. I(aзaякs оханского рsйоtв (программа мероприrмfi ог titузея) - посегrrло 350 чеrr.
?. y,racМe в <кр}тлом столе (муl€i*rсФбразоваIеJrьный юtаФер пqrмского крм: проблеrм и перспекгпвы ра9вIп&я)) в pai{Kax вяставки-ярмаркц
(Образомшле и карьерФ) 18 февралr.
Е. Участпе в коЕферешlшr (Экояомика кульцФн: ц)адиlцtr и перспекмво 19-20 фвра.ля
9. Учаgтие ссrрудflrков музея в ХХ Меlкщпrар.шrом фесгIвале "Иш€рмузей" в кр]ллом gголе "ЭкоЕомика волоI{tерсгваП в рмках форума "МJв€йшfr
гид", в защIrrc про€кюв нa кошryрсе "Лу.шIй воJtоЕr€рский пр€кг" в рамках фор}та "Му]ейньй гrц"; ЛуtrвIоФвой С.н. в форайт-оессии шfirцiатrвы
"М}зей. Си.ла меgга" БлагогворIпельноm фонда В. Псганина" IФ)глом сгоJrе (d{яклюзивtше sудпории в совремеяном м)в€с и горде: диалог и
взаш\iодейqrвиеD 29 мдя 4 шон,
l0. Учасmс в методЕеском семшIsро "СоциокульD?цм абилmация п рабrапtrаrия: возмолсrосги и оБm" в Пармской госуllарсгвенной художеgгв€нной
галоре€ (Внсг)Дп€Iflrе Лу.пrиковоЙ С.Н. "Прас "ОбщIй двор", rrл[ как в старшом в{врасте сmтъ ули.lяым худохш,lком") 21-22 wо'Jа
11. Участие сотрудпков мJвея в кедеJIе науки иоторического (Dsхулцgm [ГПТУ 12 апреля
12. Учасп{е в кр)тлом сто.п€ (Комфорmый aорд дп дсгей и под!rосжов>) (оргаrflваюр кр5глопо стола Пермскал Реmонаrrыrая Общеqгвеlпrая
Организдц,l, по развкгию соцrо-культ)Фных проекюв <Улица,Щетотво)
13. РеаJrlваrrия rрлrrrовою проекm дIя JIюдей отЕ)rцего покоlения <rВспомни горл> (фtrд КАФ) 2Е шоня
14. Ре9лвацпя гр rговоm проекга - арг_резидевция для подростков <Разговоры с городою) (ковцФс (Дрг-резиденция)))
15. Проекг (Об цй дворD стм Jrs!Феаmм пр€мии С. К)Фехинл в номиндщи (Искусgтво в п}блпчяом проqгрIrств€).
16. Проекг (Подросгкок t м5воЬ' в 20!8 гоry сгал лsурезтом государсгвевЕой прrrп,rп в области соврменяоrо иоIý/ссгЕа (ИЕноваtlия)) в llомшвцrи
dl}чшиfi образовательtшй проёкг rOда)).
17. Проскг "ВолоЕIЕрсt(а'я комшцs м)дl€я PERMM" стал rчдших в номпIдцIt dI}чший волоЕt€рский про€кг муз€яD конц|trюной проФамrБa
(ФlЕI€рмузея) блаaотвор!пЕrБIiого фоIца В.ПотдIшrs - пFlиЕлечепо 400 тъaс. граmовьD( средств
18. Победа в конк}рсе ((Дрг-резидеяIця)> с проскюм для подр(ютrов (Фатоворы с Iордом> _ привлечено 200 тыс. грФfiовю( c[!Ф(ctв
19. Победа в Kolfl(ypce на модервЕt{ццю !ýвейвого делa с проекIом дп людей с инваJIrдЕоgIъю (йftлюзивяаr иtпревеЕция), - привлечеItо 200 tыс.
гракmвIд средств
20. Победа в грфrювом конц/рсе фIцs КАФ с прекIом для людей старшего поко,пеяrх <Вспомяц городr, _ привлечено 470 тыс. грлтювых средстr
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2l. Проекг (Общrй двор> прIdзмв.п},чшrд{ проекгом по работе о меfiным собществом по июгам 2017 года по мнеIrию россййского предФавиrcJIьстм
межю/вародlого colqв м}зеев ICOM п в 2019 го.ry будег предgгдмrгь россIйское м}зейIrое сообцество на Ме'лФдrародrой коЕфФеЕции 'ЛУчшIй в
насJrедииl| в г. Дубровншс ёорвsтия).
22. у,rастие В (Круглом сIоле <Муз€йЕо-обра9омтёльrыfi ЕllrФtР ПермскогО крr: проблеlБr и пеirспективы рiввI{гия)) в рамкех выставкr-ярмарки
(Образованпе и r,аръ€ра) 18 феврsля.
2з. y.raome в конфрекцпi <экономика культ}ты: тадш{tм п перспекгrвю> 19-20 фвраля
24. У.mсме в v вс€росaIйской кояфереЕIци (dорода и меспrыо сообщесгва) 20 марга
25. IIаяельная дrrскуссия в рамкФ( мерприл11й ц€ремоtми огкршти, программы <ВкJпочп гороD) 23 марга
26. Участие в круглом стоJIо <<Jfuбералrзм сегодrrl. Был ли ли&рЕUьвым п[юект ((IIеФмская Iý/льт}рнм революIдяD? Всороссшiской конфреяlцц,l
<Typi€lleв и лйеральнал ядея в Россию) 20 апреля
27. Учай.ие в кр}тлом стоJIо dvlуз€и, архIвы и библиоЕкх в цифровом миреD, (Еот€ственЕона)лныс методы a цифровой ryм ffгарной средФ Е рамх!х
Всrрссrйской на}чяой конфреяции (ЕсIЕств€ннонs)лные методц в lцфрвой г}тмггаряой сродФ, t7 мая
28. Учасгие в семимре Счlfuгаl skills Дсаdеmу lllrrrшщ.rкой А.Н. (БлагqгворимIышй фояд В.Поганшrа, Брrганский совgг, фовд 'Пр apr€",
КрасIrоярский цекгр совр€меIfiой Iý/лБýрц) 12-14 февраrrя
29. Учаотие в тшrадrвrой МФкюлародЕой Т}?rстýкой Внсгавке (ИЕТУРМАРКЕТ-2018> с l0 по 12 марга 2018 года, посЕтило 409 ч€ловек.

з0. Учас.ме в пректе мe)крегiiовllJlьЕого взаимод€йсIвпя в бласти с,овременtlого искусотва (НЕМОСКВА) в г. Перми tra l5-1б авryсга 20lE год&
посепrло lJ2l челов€к.
31. Участrrе в пректЕ (ПолетеJIи Еш> с и|{IЕракгиsной площsд(ой-высгавкой dIОЗНАИ! КОСМОС}r, посвященном праздlованию Новою юд!, на

т€ррЕrориц зддп.ш Президенfского цеЕгра Б. Н. Ельцпна, в период с 25.12.20lE по З0.12.2018.
32. Уqас:гие в краевом мо,'IодФ{сlом Сюруме ((IIермскй перI'lод - Еовое BpeMя)}, в к:ачестве модерtорs шrощадки (Феноващrя - комфортяый юродD

3З. Пров€дешrе кругЛого qrоJIа (АкD/аJьвОе I{окуоство Перми: Чго ддльше?D в рамкаХ деловой проФsммы МеждлародноЙ выстsвкr-ярмaрrй (АргПермь
20l8D
З4. ПроведеЕие яаJлIrо-меюдt{.I€скоm с€мшир <Исследовошrя иgmрrи fi(ч/tцьного искусстм (пермский кейс> Дя стУдеIrюв пФрмскID( ВУЗов
З5. Учаýгие в коЕферФflцrп <Музей оп5лцеrмЙ: незрячие и сJIабовидящI{е посетfiпеJIи)) Еа бд}е мjЁея современноrо искусствд (Гарю) (г. Москва) l}l5
сеrсгября 20 l 8.
36. Участrrе в (Ь,естивме (ГеЕхй месга)) (в раммх фестrваля (dIермскй период. Новоо вр€мD), пр€з€кгаlrя кяиtи дпя детýй (КЕигs, коIоlDrю ты
Ечвовешь c{MD.
37. Учас.mс в семиtвре ИКОМ "Дкгумьвое Фследrе: Локальные Il л!iчные исторки" (г. Абакац Хsкассшrй кшlцональIшй кра€в€дческпй ь{уJай).

38. участие в фестивлrе "JIюбцмовский пикяик" в г.Березцики - творческаf, мастерскм дл, всей сюмьи "Подводный сад" (в рамках проекга (ВЕIючй
горорl).
39. - участхе в фсгивале малоЙ авиации (ВзлсIм), в г. JьIcbм - оргапI{вцдI и пров€дени€ иЕтерактивной творческой площа,щи дп семеfuоЙ
аудитории.
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Щrководитель В.В.Никольская
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