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Число выставок

Количество посетителей

Музейный фонд (основной)

2015

2016

+,-

2015

2016

+,-

2015

2016

+,-

16

18

+2

12 824

17383

+4559

2 850

2850

0

1. Отчет об исполнении муниципального задания за 2016 г.
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение на
отчетный
период

1. Доля
положительных
отзывов

%

100

100

2. Отсутствие
обоснованных
жалоб

количество

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя
Книга отзывов,
анкеты

Книга отзывов
0

0

3. Количество
проведенных
мероприятий
(выставок,
экскурсий и т.д.)

мероприяти
е

4.Муниципальная посещение
услуга по
обеспечению
доступа к объектам
историко –
культурных
ценностей

312

Журнал
регистрации

312

12 700

17383

Увеличение
посещения
произошло за счет
увеличения
выставок.

Журнал
регистрации

2. МОНИТОРИНГ
по исполнению «дорожной карты» за 2016г. МБУК «Чайковская художественная галерея»
№

3

целевой показатель

Общее
количество
музейных
предметов
основного
фонда

значение
показателя
2015г.

2016г.

2850

2850

% исполнения
показателя
план
2015г.

факт
2016г.

+,- отклонения

муниципальных музеев; единиц за
2015, 2016г.г.
(Указывается
фактическое
значение показателя за 2015г.,
2016г.)
4

Количество реальных музейных
предметов
представленных
зрителю
через
выставки,
экспозиции в музеях и вне музеев,
выдачу музейных предметов во
временное
пользование
(по
прейскуранту) организациям и
частным лицам, выдачу музейных
предметов в рамках проведения
научно-исследовательской работы
в фондах, архиве, библиотеке
музея
в
общем
количестве
музейных предметов основного
фонда за отчетный период; единиц.

1149

1023

852

405

(Указывается
фактическое
значение показателя за 2016г.)
5

Количество

«виртуальных»

музейных
предметов
представленных зрителю через
виртуальные экспозиции, сайты,
информационные
киоски,
интерактивные
программы,
каталоги,
рекламно-сувенирную
продукцию
с
использованием
предметов музейного фонда в
общем
количестве
музейных
предметов основного фонда за
отчетный период; единиц
(Указывается
фактическое
значение показателя за 2016г.)
6

Количество
посещений
муниципальных музеев за 2015,
2016г.г; посещений

20 465

21148

13191

17383

(Указывается
фактическое
значение
показателя
за
2015,2016г.г.: (7графа + 8 графа)
7

Количество реальных посетителей
музейных учреждений за 2016г.
(посетители музеев по билетам

платным и бесплатным, в т.ч.
массовых мероприятий, посетители
фондов,
архивов,
библиотек
музеев) за отчетный период;
посетителей
8

Количество
«виртуальных»
посетителей за 2016г. (посетители
официальных сайтов и страниц
музеев в сети Интернет) за
отчетный период; посетителей

7274

20

Количество
муниципальных
музеев - юридических лиц - на
территории
муниципального
образования; единиц

х

1

21

Количество
муниципальных
музеев
юридических
лиц,
имеющих сайт в сети «Интернет»
за отчетный период; единиц

х

1

24

Количество
виртуальных
экспозиций,
организованных
муниципальными
музеями
за
отчетный период; единиц

2

1

3765

Сайт работает с 31 декабря 2013 г.

27

Количество
посещений
муниципальных музеев в вечернее
и ночное время за 2016г.;
посещений

33

Количество
заключенных
дополнительных соглашений к
трудовым
договорам (новых
трудовых
договоров)
с
работниками
муниципальных
учреждений культуры в связи с
введением
эффективного
контракта; единиц

569

727

(Указывается
фактическое
значение показателя за отчетный
период)

3. 2016 год в России объявлен Годом Кино.
В течение года совместно с партнерами галереи были проведены следующие мероприятия:
1) Показ фильма «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи в рамках всероссийской акции «Ночь
искусств»;

2) Видео-лекторий «Всемирная картинная галерея с Тетушкой Совой» (музейно-образовательная программа для
школьников);
3) Показ фильмов из цикла «КИНОпутешествие» в рамках международной акции Ночь музеев;
4) Показ фильма из цикла «КИНОпутешествие» в рамках проведения всероссийской «Ночи кино»;
5) Открытие выставки А. Галеркина «Герои сцены».
На протяжении года галерея активно сотрудничала с различными ведомствами: Управление образования (школы
№2, 4, 7, 8, 10, 11, лицей «Синтон», гимназия), музеями (музей-усадьба П. И. Чайковского г. Воткинск, музей ИЗО
г. Ирбит, музей «Палаты Строгоновых» г. Усолье, галерея «Мирас» г. Нефтекамск), с коллекционерами и
дарителями, художниками различных регионов страны (Н. Гелинг, Э. Бушон, М. Король, М. Брагин и др.).

4. Приоритетные направления работы в отчетном году
1. Вовлечение посетителей в активное участие в жизни галереи.
2. Улучшение собственного имиджа, авторитета и влияния в местном сообществе.
3. Выстраивание партнерских отношений и выход за собственные границы.
4. Продолжение работы над заполнением содержимого сайта галереи.
5. Проведение мероприятий, посвященных Году российского кино.

5. Создание имиджа района как культурного центра.
Галерея постоянно работает над созданием имиджа Чайковского муниципального района как культурного центра.
Подтверждением этому является экспонирование стационарных выставок:

1. Передвижная музейно-выставочная программа «От Леонардо до Пикассо» (г. Ирбит) – с 17.10.2015 г. - 27.01.2016
г.
2. Выставка петербургских художников «Спасибо за дар!» – с 01.11.2015 г. – 26.01.2016
3. Альбрехт Дюрер. Ксилографии – с 27.01.2016 – 24.04.2016
4. Выставка А. Захарова «Свободные грани русского импрессионизма» 05.02.2016 – 14.04.2016 г.
5. Выставка Станислава Миковчака «Кованые сны» (Словакия) 18.03.2016 – 14.04.2016 г.
6. Выставка Нины Гелинг и Эккахарта Бушона «Эра единения» (Германия) – 06.04.2016 – 10.07.2016 г.
7. Выставка «Экология как искусство» 16.04.2016 – 14.05.2016 г.
8. Выставка художников Башкирии «Полнолуние» 22.04.2016 – 30.06.2016
9. Выставка скульптуры А. Кривошеина «Чебак пришел» (г. Воткинск) 27.04.2016 10. Персональная выставка М. Брагина «Городу посвящаю» 18.05.2016 – 17.08.2016
11. Выставка Олега Яхнина «Графические фантазии» 30.06.2016 –
12. Выставка авторской куклы Марьяны Король 15.07.2016 –
13.Выставка «Магия натюрморта» (фонды ЧХГ) 30.08.2016 -

14.Выставка Александра Галеркина «Герои сцены» 09.12.2016 -

6. Выставки, организованные вне галереи:
1. Выставка Игоря Безносова «Деревенское детство мое» (галерея «МИРАС» г. Нефтекамск) – 18.03. – 25.04.2016 г.
2. Выставка Игоря Арапова «Туманы родины моей» (галерея «МИРАС» г. Нефтекамск) - 18.03. – 25.04.2016 г.
3. Выставка Игоря Безносова «Деревенское детство мое» (музей-усадьба П.И. Чайковского, г. Воткинск) – 09.07. –
30.09.2016 г.
4. Выставка Игоря Арапова «Туманы родины моей» (музей-усадьба П.И. Чайковского, г. Воткинск) – 10.09. –
10.11.2016 г.
5. Выставка каслинского литья «Черное золото Урала» (музей-усадьба П.И. Чайковского, г. Воткинск) – 26.10.2015
– 20.01.2016 г.

В течение года в галерее проведено 16 занятий с детьми по программе «Путешествие в мир искусства» (5-7 классы), для
дошкольного и младшего школьного возраста работает музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!».
Ответственный – Шмыкова Н.С.

7. Исполнение бюджета 2016 г.
№ пп

Код бюджетной

План

Факт

отклонения

Причины

классификации

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

5026,500

5026,500

неисполнения(описать)
-

-

8. Меры по увеличению внебюджетной доли в содержание учреждения
№

Формы привлечения внебюджетных средств (в т. ч. проектная и программная

2015г.

2016г.

пп

деятельность)

(в тыс.

(в тыс.

руб.)

руб.)

170

332,7

Платные услуги

+, -

+162,7

9. Развитие проектной деятельности.
№

Формы привлечения внебюджетных средств по проектной и

2015г

2016г

пп

программной деятельности

(в тыс.

(в тыс.

руб.)

руб.)

0

0

1

Проект «Открываем, думаем, творим!» для участия в международном
фестивале музеев «Интермузей-2016», май 2016 (отбор не прошел).

2

Проект «Путешествие по Арктике и Антарктике» для конкурса социальнозначимых проектов ПАО «Сибур Холдинг» в рамках программы «Формула

+, -

хороших дел».

10. Работа с социально-незащищенными слоями населения
На протяжении года галерея работала с социально-незащищенными слоями населения, участвуя в «Дне пожилого
человека» (1 октября) и в декаде инвалидов с 1 по 10 декабря.
Всего за 2016 год посетили галерею 180 инвалидов и маломобильных посетителей.
В декаду инвалидов была проведена обзорная экскурсия для детей (25 человек) Краевого государственного
автономного учреждения социального обслуживания населения "Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями" г. Чайковского.

11. Описание основной деятельности
В 2016 году исполнилось 60 лет с основания города Чайковского. К знаменательной дате в галерее была
открыта персональная выставка художника Михаила Брагина «Городу посвящаю…»
Художник давно и плодотворно работает над темой изображения родного города, воспевая его улицы, парки,
скверы, людей, узнаваемые окраины, достопримечательности. В настоящий момент его картины превратились в

своеобразную летопись города, включая в себя «уходящую натуру», и все то новое, что характеризует
современный город.
К 60-летию города была организована международная научно-практическая конференция «Город Чайковский:
от древности до наших дней». С докладом на конференции выступила зав. научно-просветительским сектором
Шмыкова Н. С. «Музейная игра как способ популяризации коллекции», также на конференции она была
руководителем секции «Этнография. Этнопедагогика. Религия».
Обязательной составляющей выставочной работы галереи является показ собственных фондов. Так в 2016 году
была открыта большая ретроспективная выставка «Магия натюрморта», где были представлены произведения П.
Кончаловского, В. Серова, А. Сретенского, Е. Широкова, М. Тарасовой и др. Выставка пользовалась большой
популярностью не только у учащихся специальных учебных заведений (художественных отделений ДШИ,
изостудий), но и воспитанников детских дошкольных учреждений и школьников города. Все произведения
выставки были оформлены в евро-багет (багетная мастерская «Изограф» г. Воткинск, багетная «Ван Гог» г.
Ижевск).
В текущем году директор галереи Камышева А.А. выдвигалась на Строгановскую премию в номинации «За
честь и достоинство», являлась номинантом городского конкурса «Человек года-2016».
В 2016 году Чайковская художественная галерея являлась участником «Интермузея» (г. Москва). Этот
фестиваль является сегодня одним из основных событий музейного календаря России. Уникальное культурное
пространство Фестиваля объединяет более 300 музеев России и зарубежных стран в Москве, представив широкой
общественности своего рода "Музей без границ". На протяжении многих лет «Интермузей» служит цели

профессионального развития музейного дела в России, формируя представление о традициях и о новых
тенденциях, практиках и технологиях в работе современного музея.
На протяжении года галерея поддерживала связи с музейным сообществом. Перекрестный обмен выставками
способствовал развитию и укреплению профессиональных отношений. В галерее экспонировались выставки из г.
Ирбита «А. Дюрер. Ксилографии», г. Усолья «Свободные грани русского импрессионизма», г. Нефтекамска
«Полнолуние», г. Воткинска «Чебак пришел». В свою очередь зрители соседних регионов (Удмуртия,
Башкортостан) познакомились с творчеством художников И. Арапова «Туманы Родины моей», И. Безносова
«Деревенское детство мое» (из фондов ЧХГ).
Одним из направлений основной деятельности галереи является повышение ее роли в виртуальном
пространстве.
В 2016 году продолжена работа над заполнением контента сайта. Были сделаны электронные экспозиции: «Я
воспою тебя в веках», отражающие произведения фондов галереи. В новостной ленте сайта постоянно отражаются
мероприятия и события галереи, а также в аккаунтах (Twitter, Instagram, ВК). Открыт аккаунт галереи в
социальной сети Facebook. Ведется работа с АИС «Единой информационное пространство в сфере культуры»,
участие в вебинарах системы.

12. Развитие кадрового потенциала
В текущем году ст. научный сотрудник Нечаева А. В. продолжила обучение в магистратуре по направлению
«История» («Историко-культурное наследие и современное развитие музеологии»).
Участие в международном форуме «Интермузей-2016» (г. Москва, май) – Шмыкова Н.С.

Участие в работе Пермского музейного форума (г. Пермь, октябрь) – Шивырталова А.В., Уразкина О. А.,
Нечаева А.В.
Участие в семинаре «Разработка рамочной концепции стационарной экспозиции музея истории Ижевска», 31
октября – 2 ноября 2016 года, Ижевск – Нечаева А.В.
Укреплялись и развивались партнерские отношения путем проведения совместных мероприятий с ДМШ №2,
музыкальным училищем, Чайковским индустриальным колледжем, краеведческим музеем.
Взаимодействие с другими территориями происходило за счет межмузейного обмена выставками («А. Дюрер.
Ксилографии» г. Ирбит, «Свободные грани русского импрессионизма» А. Захаров г. Усолье, выставка
художников Башкирии «Полнолуние» г. Нефтекамск, «Чебак пришел» А. Кривошеина г. Воткинск).

13. Приоритетные направления в работе галереи на 2017 г.
1. Проведение мероприятий, посвященных Году экологии.
2. Продолжение работы над контентом сайта галереи.
3. Вовлечение посетителей в активное участие жизни галереи.
4. Активизация выставочной деятельности галереи.

14.План мероприятия, посвященный году российского кино
 Показ фильма «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи в рамках всероссийской акции
«Ночь искусств»;
 Видео-лекторий «Всемирная картинная галерея с Тетушкой Совой» (музейно-образовательная
программа для школьников);
 Показ фильмов из цикла «КИНОпутешествие» в рамках международной акции Ночь музеев;
 Показ фильма из цикла «КИНОпутешествие» в рамках проведения всероссийской «Ночи кино»

15. План мероприятий, посвященных 60-летию города Чайковского.
1.
Участие в научно-практической конференции «Город Чайковский: от древности до наших дней» с докладом
«Музейная игра как способ популяризации коллекции». Февраль, 2016.
2. Выставка художника М. Брагина «Городу посвящаю…».

16. Материально-техническая база
№ п/п
1.

Произведены ремонтные работы (капитальные,
косметические)
Приведение объекта в нормативное состояние в
соответствии с противопожарным законодательством

Расходы на ремонт (в руб.), за счет каких
средств
310 тыс. руб. (целевые субсидии)

17. Закуплено в 2016 г.
Виды оборудования
Мебель

наименование

количество

Расходы за счет

Расходы за счет

бюджета (в руб.)

внебюджета (в руб.)

комод

1

18000

стеллаж

1

5700

стол для занятий

1

4500

стол световой

2

7676,36

ноутбук

1

принтер

1

счетчик ВСХН-

1

Специальное сценическое
оборудование
Другие

25520
10000
36960

50/20

Директор

А.А. Камышева

