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ОТЧЕТ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Чайковская художественная галерея»
за I полугодие 2017 года

г. Чайковский, 2017

Введение

Адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 21.
Год основания: 1970 г.
Число строений, в которых расположен музей - 1:
Из них: на балансе – 1, арендовано - , памятники истории и культуры - , в т.ч.
федерального значения - , регионального - .
Наличие электронной почты: gallery@inbox.ru, выхода в Интернет - да.
Наличие сайта учреждения: (chaikovskiy-gallery.ru).
Общая площадь территории музея - общая площадь помещений (зданий)
1858,8 кв.м., в т.ч. экспозиционно-выставочная площадь 1386 кв.м., площадь
под хранение фондов 190 кв. м.
Штатное расписание 15, количество работников 15, из них специалистов 6:
высшее образование имеют 5, среднее специальное - .

Основные показатели
Музей открыт для посещения 146 дней.
Посещаемость 6558 чел. (при плане 6500), в т.ч. аудитория до 18 лет 3508
чел.
Число бесплатных посещений 1510 чел., в т.ч. аудитория до 18 лет 125 чел.
Проведено 171 экскурсий, 23 лекция (включая игры-занятия), 30 массовых
мероприятий.

Открыто 11 выставок, в т.ч. из собственных фондов - 1, на материалах др.
организаций, музеев -10.
Всего вне площадок музея разными формами работы (лекции, игры-занятия,
передвижные выставки, др.) охвачено 48 чел., в массовых мероприятиях
участвовало 1231 чел.
Количество виртуальных посетителей – 2062 чел.
Количество посетителей в вечернее и ночное время - 578 чел.

Общий фонд музея на 01.01.2017 г. составил 5904 ед. хр., из них: основной
2838, НВ 3066.
В 2017 г. экспонировалось 260 музейных предметов (9,16 %).
Сотрудниками музея для СМИ подготовлено - 1 статья, 12 выступлений на
ТВ.
Экспозиционно-выставочная деятельность
В 2017 г. были открыты:
1. Выставка Земфиры Гилязовой «Новые грани старого войлока»
(г. Нефтекамск) 27.01.2017 – 29.03.2017
2. Выставка «Псковский мотив и книжные фантазии» А. Шершнева
28.02.2017 – 20.04.2017
3. Выставка «Россия в портретах и пейзажах» Н. Калиты 17.02.2017 –
21.03.2017
4. Выставка «Мелодии космоса» 17.03.2017 – 18.06.2017
5. Выставка «Прикосновение души» Валерия Злобина 22.03.2017 –
22.04.2017
6. Выставка декоративно-прикладного искусства «Грани мастерства» (к
10-летию специальности «Декоративно-прикладное искусство»
Чайковского индустриального колледжа 31.03.2017 –

7. Выставка «Волшебная Словакия» Ладислава Стругара 25.04.2017 –
30.05.2017
8. Выставка «Абстракции и обнаженные» Клары Голициной 26.04.2017
– 07.06.2017
9. Выставка Л. Л. Попова «Фронтовые зарисовки» 05.05.2017 –
20.06.2017
10. Выставка «Следуя вековой традиции» (г. Санкт-Петербург)
16.06.2017 –
11. Выставка «Оживший камень» Василия Ефремова 23.06.2017 -

Межмузейный обмен выставками:
1. «Магия натюрморта» (галерея «Мирас», г. Нефтекамск)
Оформление произведений для выставок:
Оформлены в новые деревянные рамы произведения В. Мустаева
(иллюстрации) для фонда передвижных выставок – 35 ед.

В настоящий момент идет переэкспозиция залов «Художник-полярник
И.Рубан» с последующим переоформлением произведений:
- отбор произведений для обновленной экспозиции;
- замеры художественных произведений для заказа багета;
- составление плана экспозиции.
Научно-исследовательская работа
1.

Подготовлено справок: информационных 14, 25 ответов на письма,

запросы учреждений, частных лиц.
2. Написано 2 статьи: «Музейная коммуникация в Интернете» (на примере
МБУК «Чайковская художественная галерея», «Экологическое воспитание
населения музейными средствами». Автор – Нечаева А.В.

3. Опубликована статья «Музейная коммуникация в Интернете» (на примере
МБУК «Чайковская художественная галерея») в сборнике «Грибушинские
чтения. Кунгурский диалог» (Нечаева А.В.).
4. Написана рецензия на проект «Сайгатка: прошлое не прошло»,
участвующий в конкурсе «Сохранение исторической памяти Пермского
края», МАУК «Центр развития культуры» (Шмыкова Н.С.).

Профилактика экспозиции и выставок:
Проведена очистка пылевых загрязнений произведений живописи - 178
ед.хр.; графики – 192 ед. хр.
К текущим выставкам произведен монтаж в рамы произведений графики – 49
ед.хр.;
Произведена частичная реставрация рам – 15 ед.хр.
Проведена генеральная уборка залов экспозиции и фондохранения.
Научно-фондовая работа
Продолжается сверка коллекций фондов галереи (завершена сверка
коллекций «Русская Живопись», «Русская Графика»).
На ответственное хранение (по актам ответственного хранения) принят 348
предметов по 10 актам; по 8 актам выдано 336 предметов.
С коллекциями, архивом, фондовой библиотекой работало 8 чел., выдача
составила 85 книг.
Итого на I полугодие 2017 г. в реставрации нуждаются 1863 предмета, из
них: живопись – 1083, графика 780 ед. хр.

Работа в КАМИС
Установлена в 2011 г. Всего в БД внесено 630 предметов и 420
изображений.
Научно-методическая работа
Проведено: 5 научно-методических совета по обсуждению тематикоэкспозиционных планов текущих выставок и массовых мероприятий.
Составлен каталог передвижных выставок галереи (с фотографиями
произведений).
Даны 3 консультации:
1. Консультация «Влияние изобразительного искусства на молодежь
города» для студентки 3 курса ИжГТУ Боронгуловой Виктории
(Шмыкова Н.С.)
2. Консультация по технике масляной живописи для художникалюбителя Гильметдиновой Рузалии (Шмыкова Н.С.).
3. Консультация для учащейся ДШИ №1 Ульяны Васильевой «Образ П.И.
Чайковского» на картине В.В. Руднева «Музыка. Чайковский. Клин»
(Шивырталова А.В.)
4. Консультации школьному музею Боевой славы 359 стрелковой дивизии
в подготовке к юбилею музея (Шивырталова А.В.)
Подготовлено 7 новых экскурсий по текущим выставкам.

В марте искусствовед Шмыкова Н.С. открыла выставку «Мелодия
Чайковского В. Злобина в арт-центре «Шкатулка композитора».
Повышение квалификации:
1. Прослушаны курсы и получено удостоверение «Специалист в
области закупок и электронных торгов» ДПО учебно-методический центр

«Тандем-Лидер» г. Ижевск (зам. директора
управленческой работе Коробейникова О.В.)

по

административно-

2. Участие в семинаре «Новые технологии в работе НКО в сфере
благотворительности» (Нечаева А.В.)
Сотрудники галереи приняли участие в работе Первого краевого
Форума искусств «Фестиваль: эпоха Возрождения» (Шивырталова А.В.,
Уразкина О. А., Нечаева А.В.).
1 сценарный план мероприятия - «Ночь музеев».
Участие в жюри конкурсов:
1. 2-й межрегиональный конкурс-выставка мастеров народной тряпичной
куклы «Куклодельница» (Шмыкова Н.С.)
2. Участие в организации муниципального мероприятия «Школа
музейного актива» г. Чайковский (Шивырталова А.В.)
3. Участие в жюри муниципального мероприятия «Школа музейного
актива» г. Чайковский (Нечаева А.В.)
Культурно-образовательная деятельность
1. Подготовленный проект «В стране белого солнца» являлся участником
социально-культурного конкурса ПАО «ЛУКОЙЛ», Пермский край.
(Шмыкова Н. С.)
2. Подготовленный проект «Арт-тур. Шедевры на улицах Чайковского» для
участия в городском конкурсе «Успешная идея» стал одним из победителей
конкурса (Шивырталова А.В., Нечаева А.В.).

Участие галереи в Международной музейной акции MuseumWeek.

Работа в рамках федеральных, краевых, городских и других программ:
1. Музейно-образовательная программа «В гостях у музея».
2. Музейно-образовательная программа «Сказочная страна музея».
3. Видео-лекторий «Всемирная картинная галерея с Тетушкой Совой».
Работа с детьми в период летних каникул:
Игровые экскурсии – 16
Творческие вечера, встречи – 6:
• творческая встреча с поэтом В. Бедерманом в связи с выходом книги
«Зимняя вишня»;
• творческая встреча с поэтом и художником В. Злобиным (5 встреч).
Мастер-классы - 13:
• мастер-класс по войлоку «Валяние на шаблоне» (З. Гилязова)
• мастер-класс по бересте «Изготовление кулона-оберега» (А. Мокшаков)
• мастер-класс по трафаретной росписи (З. Соломенникова)
• мастер-класс по изготовлению народной куклы-пеленашки (Т. Антонова)
• мастер-класс по ткачеству ковриков (Т. Антонова)
• мастер-класс по игре на космофонах «Влияние музыки на организм
человека» - 3 (А. Королькова)
• мастер-класс по спрей-арту (А. Рогов)
• мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы-ангела – 2 (Е. Имайкина)
• мастер-класс по изготовлению розы из фоамирана ( Я. Людижинская)
• мастер-класс по составлениию чая (М. Коробейникова)

Социально-незащищенные категории граждан:

- игровые экскурсии на выставке «Мелодии космоса» – 4 группы (количество
– 52 человека).
Центр социальной реабилитации детей и подростков, МБОУ СКОШ № 5.
Получено благодарственное письмо.
Календарные праздники – 2:
- Международный день музеев.
- День Победы.
Концерты, литературно-музыкальные композиции – 2:
• «Весенний концерт» гитариста А. Попова для студентов медицинского
колледжа;
• лучшие стихи о войне «Реквием» с участием студентов актерского
отделения Чайковского музыкального училища.
Мероприятия, посвященные Году экологии:
• экологическая экскурсия по экспозиции И. Рубана совместно с
экологом-биологом В.В. Калмыковой;
• эко – квест «Природа в картинах» (2);
• эко – урок «Пластиковый мир» (Я. Людижинская).
Другие мероприятия:
Участие во Всероссийской акции «Тотальный диктант» - 24 человек.
Презентация Словацкого фестиваля приведений (к проведению Дней
Словакии в г. Чайковском).
Мероприятия, которые имели успех, хорошие отзывы:
• Всероссийская акция «Тотальный диктант» проводилась в этом году на
площадке Чайковской галереи впервые. Эта площадка была интересна
для жителей города, из-за чего была объявлена предварительная

регистрация. Каждый пришедший в галерею смог не только написать
диктант, но и насладиться произведениями искусства.
• Выставка «Следуя вековой традиции» является самой масштабной
выставкой 2017 года. На выставке можно увидеть образцы церковноисторической

живописи,

включая

копии

древних

фресок,

и

масштабные проекты росписей храмов в натуральную величину,
отражающие возрождение традиций православной художественной
культуры. Эта передвижная выставка создана благодаря мастерской
церковно-исторической живописи под руководством профессора
Крылова А. К. Санкт - Петербургской Академии художеств им. И.Е.
Репина. Проект существует уже два года, и наш город стал девятым на
пути следования выставки. На открытии присутствовали представители
городской администрации, священства, молодежь. Открывал выставку
создатель проекта и художник Иван Зайцев.
На протяжении полугодия была продолжена работа с ДОУ №№ 14, 17, 24,
26, 27, 28, 36, школами №№ 4, 7, 8, 10, 11, лицеем «Синтон», Гимназия.
Заключены договоры на экскурсионное обслуживание летних лагерей школ
№ 1,7, лицея «Синтон», ДШИ №1, школа с. Ваньки.
В рамках проведения XIII Фестиваля искусств детей и юношества
им. Д.Б. Кабалевского "Наш Пермский край" совместно с Управлением
культуры Чайковского муниципального района галереей проведено 2
экскурсии для гостей фестиваля.
Командировки:
Совещание директоров муниципальных музеев Пермского края по итогам
работы 2016 года и планом на 2017 год г. Пермь (Шмыкова Н.С.).

Поездка в музей Изобразительных искусств (г. Ижевск) для деловой встречи
с музейными сотрудниками по обмену опытом, решению вопросов
дальнейшего сотрудничества и реставрационной практики сотрудника
галереи в музее ИЗО (Шивырталова А.В., Нечаева А.В.).
Издательско-публикаторская и рекламная деятельность
Распространение рекламы:

- информационный буклет о выставках и экспозициях галереи для совещания
по летнему отдыху детей;
- выходы в образовательные и культурные учреждения города с рекламой
действующих выставок;
- распространение рекламы через официальный сайт галереи
(chaikovskiy-gallery.ru);
- изготовление афиш ко всем текущим выставкам
- изготовление наружной рекламы (баннеров) к текущим выставкам:
«Новые грани старого войлока» З. Гилязовой
«Прикосновение души» В. Злобина
«Грани мастерства» Чайковского индустриального колледжа
«Волшебная Словакия» Ладислава Стругара
«Следуя вековой традиции» (г. Санкт-Петербург)
«Оживший камень» В. Ефремова
- подготовка и отправка пресс-релиза в круизную компанию «Водоход»,
туристические агентства «Волна», «Транстур».

Производственно-хозяйственная деятельность
За I полугодие 2017 г. проведена следующая работа:
В начале 2017 г. составлены отчеты о деятельности галереи за прошедший
2016 г.
- заключены договора, дополнительные соглашения с энергосберегающими
организациями: ООО «Инвестспецпром», МУП «Водоканал», ОАО
«Пермэнергосбыт», ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю», ОАО
«Ростелеком» – январь, февраль;
- на протяжении длительного времени проводилась генеральная уборка
фондохранения – январь, февраль;
- составлены локальные сметные расчеты на установку видеонаблюдения в
экспозиционных залах. Проведена процедура согласования с Земским
собранием Чайковского муниципального района. Средства выделены.
- разработана проектно-сменая документация на ремонт
электроснабжения 1,2, 3 этажей на сумму 324473 рублей – март;

системы

- разработан локально-сметный расчет на демонтаж и замену окон на
пластиковые для 1 и 5 этажей и лестничного марша на сумму 340650 рублей.
- разработан локально-сметный расчет на капитальный ремонт по замене
оконных блоков на 2-ом этаже галереи на сумму 1 804 938 62 рублей –
апрель-май;
- разработан локально-сметный расчет на ремонт кровли пятиэтажного
здания галереи – ПСД на сумму 321 691, 6 рублей;
- составлена смета на разработку проектно-сметной документации на
реконструкцию кровли здания пятиэтажного корпуса галереи на сумму
1 872 251, 61 рублей;
- изготовлен стол кассиру галереи на первом этаже – июнь.
Финансовая деятельность
Утвержденный бюджет – 5640,7 тыс. руб., фактически поступило за I
полугодие - 2850,4 тыс. руб. Из них:
• субсидии на выполнение муниципального задания – 2782,5 тыс. руб.;

• субсидии на иные цели – 67,9 тыс.руб.;
• из бюджетов др. уровней__-_руб.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
• доходы от основной деятельности – 159,6 тыс. руб.
• средства грантов – 20, 0 тыс. руб.
• спонсорская помощь, благотворители – 35, 0 тыс. руб.
Израсходовано – 3025,6 тыс. руб. Из них:
• оплата труда – 1643,8 тыс. руб.
• материальные затраты – 88,7 тыс. руб.

