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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел  1 

1. Наименование государственной услуги:  Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

2.  Категории потребителей государственной услуги: Физические лица 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

код утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год 

утверждено в 
государственн
ом задании на 
отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

910200O.
99.0.ББ69
АА00000 

с учетом 
всех 
форм 

- - 

в 
стационар

ных 
условиях 

- 

количество 
музейных 
предметов 
основного 
Музейного 

фонда 
учреждения, 
опубликова

нных на 
экспозициях 
и выставках 
за отчетный 

период 

единица 642 11200  11302 560 -  

910200О.
99.0ББ69
АА01000 

с учетом 
всех 
форм 

- - 
вне 

стационар
а 

- 

доля 
опубликова

нных 
на 

экспозициях 
и выставках 
музейных 
предметов 

за отчетный 
период от 

общего 

процент 
 
 

744 5  5 
 

0,3 
 

-  
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количества 
предметов 
музейного 

фонда 
учреждения 

910200O.
99.0.ББ82
АА02000 

с учетом 
всех 
форм 

- - 

удаленно 
через 
сеть  

Интернет 

- 

количество 
предметов 
музейного 
собрания 

учреждения, 
опубликова

нных 
удаленно 

(через сеть 
Интернет, 

публикации)
за отчетный 

период 
 

единица 642 
 

5848 
 

 5851 292 -  

 

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

мер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

значение допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

причина 
отклонения 

наименов

ание 

показате

ля 

наименов

ание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

15 наименовани

е показателя 

наименование код утверждено в 
государствен
ном задании 
на год 

утверждено в 
государственно

м задании на 
отчетную дату 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

910200О.99.
0.ББ69АА00

000 

с 
учетом 

всех 
форм 

- - 

в 
стационар

ных 
условиях 

- 
число 

посетителей 
человек 792 129000 - 227996 6450 - 

 

Превышен

ие 

показателя 

в связи с 

проведени

ем 

90,7* 



4 

выставки 

«Сокро 

вища 

музеев 

России» 

910200О.99.
0.ББ69АА01

000 

с 
учетом 

всех 
форм 

- - 
вне 

стационар
а 

- 
число 

посетителей 
человек 792 170000 - 170051 8500 -  

45,0** 

910200О.99.
0ББ82АА02

000 

с 
учетом 

всех 
форм 

- - 

удаленно 
через 
сеть 

Интернет 

- 
число 

посетителей 
человек 792 200000 - 259926 

 
10000   

бесплатн
о 

 

* 10776156,38 тыс.руб./ 200784 = 35,0  (общий объем привлеч. средств/число посетителей в стационаре) 

*  10776156,38тыс.руб./ 170051 = 63,3 (общий объем привлеч. средств/число посетителей вне стационара) 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел  1 

1. Наименование  работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов на 1 января 2020 г.: 

Номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы  

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) работы 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

причина 
отклонения 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показател

я 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наименован

ие 

код утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
отчетную 

дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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0707810 
с учетом 

всех форм 

- - 

в 
стационарны

х 
условиях 

- 

информационное 
сопровождение 

оказания услуги или 
работы 

единица 642 50 - 50 3 -  

- - 
вне 

стационара 
- 

информационное 
сопровождение 

оказания услуги или 
работы 

единица 642 18 - 18        1 -  

- - 
удаленно 
через сеть 
Интернет 

- 

информационное 
сопровождение 

оказания услуги или 
работы 

единица 642 3 - 3 0 -  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Разме
р 

платы 
(цена, 
тариф

) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

значение допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю

щее 
допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

причина 
отклонения 

наименов

ание 

показате

ля 

наименов

ание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименование код утверждено в 
государствен
ном задании 

на год 

утверждено в 
государственно

м задании на 
отчетную дату 

исполнено 
на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0707810 

с 
учетом 

всех 
форм 

- - 

в 
стационар

ных 
условиях 

- 
количество 
экспозиций 

единица 642 10 - 10 0 -  
беспл
атно 

- - 
вне 

стационар
а 

- 
количество 
экспозиций 

единица 642 6 - 6 0 -   

- - 
удаленно 
через сеть 
Интернет 

- 
количество 
экспозиций 

единица 642 1 - 
 

1 
 

0 
-  

беспл
атно 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
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6 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2010 и 2021 

годов на 1 января 2020 г.: 

Номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

значение допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименование
3 

код утверждено в 
государственно

м задании на 
год 

утверждено в 
государственно

м задании на 
отчетную дату 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0702410 - - - - - 

доля 
предметов 
музейных 
фондов, 

переведенных 
в электронный 

вид 

процент 744 70 - 74,3 4 - - 

 

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Номер 
реестрово
й записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

наимен

ование 

показа

теля 

наимен

ование 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

код утверждено в 
государственно

м задании на 
год 

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0702410 - - - - - 
количество 
предметов 

единица 642 11634 - 22904 582 - 

Превышени

е 

показателя 

в связи с 

передачей 

коллекции 

гравюры. 

бесплатно 
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Раздел 3 

1. Наименование работы Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

3.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1.  Сведения  о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов на 1 января 2020 г.: 

Номер 
реестрово
й записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

значение допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонени

я 

наименова

ние 

показател

я 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

код утверждено в 
государственно

м задании на 
год 

утверждено в 
государственно

м задании на 
отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0702510 - - - - - 

доля 
отреставрированных 

(в т.ч. 
законсервированных, 

прошедших 
реставрационную 
чистку) музейных 

предметов от 
нуждающихся в 

реставрации 

процент 744 3 - 3 0,2 - - 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Номер 
реестрово
й записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель объема работы Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

наимен

ование 

показа

теля 

наимен

ование 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименован

ие 

код утверждено в 
государственно

м задании на 
год 

утверждено в 
государственном 

задании на 
отчетную дату 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0702510 - - - - - 
количество 
предметов 

единица 642 
 

120 
- 

 
120 

0 -  
бесплатн

о 

consultantplus://offline/ref=45404B7A805848F14EB86F48440EFE0437BDA2772BDB5ABB92E1981262QCA8E
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 

 

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 
 
- обеспечено исполнение показателей качества государственных услуг (работ) в соответствии с Методикой расчета показателей, 

характеризующих качество государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Пермского 
края, утвержденной приказом Министерства культуры Пермского края от 4 мая 2017 г. № СЭД-27-01-11-44; 

- обеспечено участие в Федеральных программах, грантах и конкурсах всех уровней путем направления заявок, а именно, за 2019 год 

было подано 12 заявок: 

1. Издательский проект Пермской галереи «Художественная культура Пермского края XVI – начала XXI вв. (Иконописцы, 

крепостные художники, современные мастера. Живописные коллекции Пермской галереи, Выставки)» – заявка на мероприятие 

Министерства культуры Пермского края «Пермская библиотека». 

2. Авторский проект Пермской галереи «Дача» (изучение и художественное представление культуры «дачной музеефикации» 

бытовых предметов) – заявка на мероприятие Министерства культуры Пермского края «Арт-резиденция». 

3. Издательский проект «Пермская деревянная скульптура. Книга об удивительной коллекции с картинками, схемами и 

путеводителем» – заявка на мероприятие Министерства культуры Пермского края «Пермская библиотека». 

4. Проект «Химия живописи» – заявка на соискание приза ИКОМ России за лучший проект по работе с местным сообществом; 

5. Инклюзивный проект Пермской галереи «Мир на плоскости холста» – заявка на конкурс проектов НКО в рамках программы Фонда 

поддержки и развития филантропии «Создавая возможности». 

6. Издательский проект «Музеи в городе: роль, влияние, взаимодействие» – заявка на конкурс в рамках празднования юбилея города 

Перми «Пермь - 300». 

7. Проект «Инклюзивный фестиваль «Ощущая город» – заявка на конкурс в рамках празднования юбилея города Перми «Пермь - 

300». 

8. Проект «Где жили «Пермские боги». Места бытования пермской деревянной скульптуры в исторической географии Пермского 

края» - заявка на конкурс Русского географического общества «Медиа грант 2019 года».  

9. Проект «PLANEXPO — онлайн приложение для проектирования музейных экспозиций» - заявка на грантовый конкурс В. Потанина. 

10. Заявка на конкурс грантов для участия в тренинге ИКОМ России «Расширяя границы общения: русский жестовый язык и работа с 

глухими и слабослышащими в музее». Участие в тренинге приняла О.Р. Гусева (18 – 21 сентября 2019 г., Музей русского импрессионизма, Москва). 

11. 3аявка на конкурс грантов на поездки для участия в 2019 г. в профессиональных мероприятиях (конференциях, круглых столах, 

семинарах, форумах, стажировках, курсах повышения квалификации и т.д.) благотворительной программы «Музеи Русского Севера» ПАО 

«Северсталь». Заявитель – К.В. Зубакина. 

12. 3аявка на конкурс грантов на поездки для участия в 2019 г. в профессиональных мероприятиях (конференциях, круглых столах, 

семинарах, форумах, стажировках, курсах повышения квалификации и т.д.) благотворительной программы «Музеи Русского Севера» ПАО 

«Северсталь». Заявитель – Е.В. Наймушина. 
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Результат: 3 заявки поддержаны, 2 заявки находятся на рассмотрении экспертных советов, 7 заявок не поддержаны.   

- обеспечено согласование с учредителем плана музейных мероприятий и выставочной деятельности (переходящих, новых 

экспозиций (выставок), организация выездных выставок (в стационарных условиях, вне стационара, через сеть Интернет) музея на 2019 год, 

с учетом проведения мероприятий, посвященных знаковым событиям краевого, всероссийского уровня в 2019 году, тематике текущего года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации; 

- обеспечено согласование с учредителем изменения в плане музейных мероприятий и выставочной деятельности на 2019 год; 

- обеспечено проведение экскурсионно-познавательных мероприятий для инвалидов в рамках социокультурной реабилитации и 

абилитации: состоялось 33 мероприятия (экскурсии, мастер-классы, встречи с музейными специалистами по экспозициям и выставкам 

галереи) для глухих, для детей с особенностями ментального развития, слабовидящих, для пациентов детского онкогематологического 

центра им. Ф.Гааза, приняли участие 212 чел., общее количество посетителей 239 чел.  Музейные педагоги: Е. Наймушина, Э. Абдрахимова, 

О. Гусева; 
- обеспечено наличие в заявлениях, публикациях, сообщениях, печатных материалах и полиграфической продукции, связанных с 

деятельностью учреждения, упоминания первым «Министерство культуры Пермского края», далее наименование учреждения; 
- обеспечена организация и проведение акции «Всемирный день театра» (27 марта 2019 г.): в галерее состоялась творческая встреча с 

театральным художником Ю.В. Жарковым, акция дарения авторских произведений художника в коллекцию Пермской галереи; 

- обеспечена организация и проведение акции «Ночь музеев» (18 мая 2019 г.): акция «Ночь музеев» была посвящена 220-летию 

А.С.Пушкина. В программе: лекции, экскурсии специалистов Пермской галереи, ПГГПУ, Краевой библиотеки имени А.М. Горького, показ 

произведений из фондов, встреча с художником С.Р. Ковалевым, концерты, детская программа. Приняли участие 3873 чел.; 

- обеспечена организация акции «Ночь искусств». Программа акции была посвящена выставке «Шедевры кремлевских мастерских». 

Приняли участие 1954 чел. 03.11.2019. 

-  обеспечена организация акции «Ночь кино». Состоялся просмотр видеофильмов на выставке «Сокровища музеев России». Приняли 

участие 265 чел. 24.08.2019. 

- обеспечено размещение информации о проводимых мероприятиях и выставках на портале Культура.РФ. (https://www.culture.ru); 

На портале Культура.РФ размещен виртуальный тур по экспозиции пермской деревянной скульптуры 

https://www.culture.ru/events/528664/virtualnyi-tur-po-ekspozicii-permskaya-derevyannaya-skulptura; виртуальный тур по экспозиции русского 

искусства XVIII–XIX веков, https://www.culture.ru/events/506134/virtualnyi-tur-po-ekspozicii-russkogo-iskusstva-xviii-xix-vekov, информация о 

текущих выставках, событиях, игровых экскурсиях; 

- обеспечено участие в XXI Международном фестивале музеев «Интермузей-2019». ЦВЗ «Манеж», г. Москва, Учредитель и 

организатор фестиваля − Министерство культуры Российской Федерации. Тема фестиваля − «Диалог профессионалов». Обеспечено участие 

Пермской галереи в деловой программе фестиваля, а именно: 

1. Дискуссия «Музей и театр: новые идеи» в рамках форума «Музейный гид» (Благотворительный фонд Владимира Потанина). 

Обсуждалось сотрудничество музеев и театров, сценические и перформативные практики в музеях, музейно-театральные инициативы, 

реализованные на основе музейных коллекций и экспозиций. Директор Ю.Б. Тавризян представила опыт сотрудничества Пермской галереи 

с театрами г. Перми: музыкальный перфоманс «За музыкою только дело…» с участием хора MusicAeterna (Пермский театр оперы и балета) 

в рамках выставки «Строгановы-коллекционеры» и спектакль «Пермские боги» (реж. Д. Волкострелов, г.Санкт-Петербург), копродукция 

Пермской галереи и Пермского академического Театра-Театра. 01.06.2019. 

https://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/events/528664/virtualnyi-tur-po-ekspozicii-permskaya-derevyannaya-skulptura
https://www.culture.ru/events/506134/virtualnyi-tur-po-ekspozicii-russkogo-iskusstva-xviii-xix-vekov
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2. Экспертная сессия «Музейные тренды: образовательные практики и формы освоения культурного наследия», организатор – ГМЗ 

«Царицыно». Музейный педагог К.В. Зубакина представила проект галереи «Мастерская Гутенберга», направленный на знакомство детской 

аудитории с коллекциями Пермской галереи. 31.05.2019. 

3. Участие в детской программе фестиваля «Интермузей-2019». Занятие для мам и малышей 1,5 – 3 лет «Слышать краски, видеть 

музыку». Ведущий – Ксения Зубакина. 30.05.2019-02.06.2019; 

- обеспечено проведение мероприятий, ориентированных на поддержку народной культуры, народных традиций, краеведения, 

русского языка и языка коренных народов: 

1. Участие Пермской галереи во Всероссийской интернет-акции «Отцы-основатели», инициированной Самарским краеведческим 

музеем им. П. Алабина. Акция проводится под эгидой Союза музеев России. В ее рамках выходит серия публикаций об основоположниках 

музеев России, о тех, кто стоял у истоков их создания (идеологах, организаторах, собирателях, меценатах музеев). Сроки проведения: 

16.03.2019 – 16.09.2019.  Пермской галереей (отв. Т.Д. Шматенок) направлено 6 публикаций.  

2. Образовательная программа на выставке к 220-летию А.С. Пушкина: акция «Ночь музеев», «День рождения поэта», лекции, 

концерты, экскурсии, занятия по детскому путеводителю 12+. 17.05.2019 – 30.06.2019. 

3. Лекция «Камнерезное искусство Западного Урала конца XIX - нач. XX вв.», экскурсия в фонды ДПИ «Народные промыслы и 

ремесла Урала» для студентов Уральского филиала Академии художеств. Ведущий: А.И.Пестова. 15.05.2019. 

4. Презентация издания, посвященного художнику-камнерезу А.М. Овчинникову (село Красный Ясыл). Автор книги А.И.Пестова. 

Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина. Библионочь «Весь мир театр». Произведения из фондов Пермской галереи, 

частных коллекций, мастерской художника. 19.04.2019. 

5. «Народное искусство марийцев Пермского края». Участие в подготовке издания Пермского краеведческого музея. Автор Черных 

А.В. Фотосъемка экспонатов из коллекции народного искусства Пермской галереи, март-апрель. 

6. «Народное искусство Пермского края». Лекция-беседа с показом произведений из фондов. Совместно с Центром художественного 

образования  «Росток». Ведущий: Г.С. Кимвалова. 18.06.2019. 

7. Участие сотрудников Пермской галереи в экспертных советах, жюри конкурсов: экспертный совет по народным промыслам и 

ремеслам при администрации Пермского края (МК), А.И. Пестова; жюри VII фестиваля камнерезов (село Красный Ясыл) А.И. Пестова; 

жюри телевизионного конкурса «Формула успеха», Ю.Б. Тавризян, Н.В. Беляева, В.Д. Береснев; жюри VII  Межрегионального фестиваля 

игрушки (г. Краснокамск), А.И. Пестова; экспертная группа VII детского творческого конкурса «Дарования Прикамья», который проводится 

при содействии Губернатора Пермского края, по инициативе депутатов Законодательного Собрания Пермского края, при поддержке 

Министерства культуры Пермского края, при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, Г.С. Кимвалова; жюри 

смотров детского творчества образовательного центра «Росток, Г.С. Кимвалова; 

 

- обеспечено проведение мероприятий в рамках инклюзивной программы Пермской галереи: проекта «Музей ощущений», программ 

«Прикосновение», «Музей идет в больницу», проекта "Коллекционируй музеи" (занятия для детей с ментальными нарушениями). 

Всего состоялось 33 мероприятия (экскурсии, мастер-классы, выставки), количество участников - 212 чел., количество посетителей -

239 чел. 
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Опубликовано издание «Музей идет в больницу». Методическая разработка, обобщенный опыт и поэтапные советы тем, кто хочет 

помочь болеющим и выздоравливающим после длительного лечения детям. Авторы: Эльвина Иванова, руководитель реабилитационных 

программ Благотворительного Фонда «Берегиня», психолог Пермского детского онкогематологического центра; Ольга Гусева, ведущий 

научный сотрудник ПГХГ. Проект реализуется при поддержке Филиала ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС». 2019. 

Состоялся методический семинар «Социальная абилитация и реабилитация. Возможности и опыт. Незрячие и слабовидящие 

посетители». Приняли участие 35 сотрудников музеев, специализированных библиотек, школ искусств Пермского края. 26.06.2019; 

- обеспечены подготовка и реализация программы «Строгановы: предпринимательство и культура. Сохранение, продвижение и 

репрезентация культурного наследия рода Строгановых в Пермском крае»: проведена образовательная работа на выставках (экскурсии, 

лекции) «Предчувствие Севера. Пермский путь» (выставка из фондов музеев Пермского края, подготовлено издание), «И от великой пагубы 

избави нас» (Выставка иконы «Богоматерь Владимирская» 16 в.), «Храм-Галерея. Соборное единение» (выставка, посвященная истории 

Спасо-Преображенского собора, Пыскорского монастыря, основанного Строгановыми), в экспозициях «Русская икона 16-17 вв.», «Русское 

искусство 18 в.»; 

- обеспечена подготовка и реализация программы «Пермская деревянная скульптура. Главная коллекция галереи вчера, сегодня, 

завтра. Изучение, репрезентация и продвижение коллекции пермской деревянной скульптуры»: 

1. Состоялись выставки с участием произведений из фондов пермской деревянной скульптуры:  

1.1. Ватикан, музеи Ватикана. Выставка  из российских музеев «Русский путь. От Дионисия до Малевича». Издан каталог выставки. 

19.11.2018-17.02.2019. 

1.2. г. Санкт-Петербург, ЦВЗ «Манеж». Выставка из российских музеев «Христос в темнице». 15.01.2019.-10.02.2019. 

2. Фотовыставка «Пермские боги. Образ. Место. Время», посвященная истории изучения коллекции пермской деревянной 

скульптуры, состоялась в г. Кудымкаре в «Центре поддержки культурных проектов». Прочитана лекция. Ведущий: К.В. Зубакина. 

07.04.2019; Чердынском краеведческом музее имени А.С.Пушкина. 25.09.2019.  

3. Сотрудничество Пермской галереи с Театром post (г.Санкт-Петербург). Режиссер Дмитрий Волкострелов. Фотовыставка 

«Пермские боги» была представлена во время показа спектакля в  Пермском Театре-Театре (февраль-март), в Московском театре имени В. 

Маяковского (04.06.2019). Сотрудниками галереи оказана консультационная помощь, проведены экскурсии по экспозициям, фондам 

пермской деревянной скульптуры, предоставлены архивные материалы. Спектакль номинирован на премию «Золотая маска». Перед 

спектаклем на «Сцене-Молот» состоялась встреча с хранителем коллекции пермской деревянной скульптуры К.В. Зубакиной. 28.11.2019. 

 4. Выпущено издание для детей «Пермская деревянная скульптура. Книга об удивительной коллекции с картинками, схемами и 

путеводителем». Авторы: Ксения Зубакина, Евгения Наймушина, Артем Кутергин. Научный консультант Павел Корчагин. Пермь, 2019. 

5. Запущен виртуальный тур по экспозиции «Пермская деревянная скульптура»: 

5.1.  портал Культура». https://www.culture.ru/events/528664/virtualnyi-tur-po-ekspozicii-permskaya-derevyannaya-skulptura; 

5.2.  официальный сайт галереи. https://permartmuseum.ru/3d-expo/permsculpture/index.html. 

 

- запущен 1 виртуальный тур по экспозиции «Западноевропейское искусство XV-XIX вв. https://permartmuseum.ru/3d-expo/zapad/index.html  

- обеспечено проведение 11-и (годовой план – 11) просветительских программ: программы на временных выставках, 

просветительские семинары: образовательные программы, сопровождающие выставки: «Брусиловский», «Пушкин. Линия жизни», 

https://www.culture.ru/events/528664/virtualnyi-tur-po-ekspozicii-permskaya-derevyannaya-skulptura
https://permartmuseum.ru/3d-expo/permsculpture/index.html
https://permartmuseum.ru/3d-expo/zapad/index.html
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«Пульсации» из коллекции Михаила Алшибая, «Возвращение домой», «Волшебный художник», «Магия старинного театра», «Сокровища 

музеев России», «Денисов-Уральский и его последователи», «Ул Яу Яз: скульптор Альфиз Сабиров», «Сокровища кремлевских 

мастерских»;  Весенний цикл лекций «Искусство видеть искусство» - «Революционный вкус эпохи. Европейское искусство первой половины 

XIX века». 28.03.2019-18.04.2019; Осенний цикл лекций «Искусство видеть искусство» - «На пороге модернизма». 31.10.2019-21.11.2019.  

Ведущий: кандидат искусствоведения И.Н. Мартынов.  

- обеспечена работа клубов, студий, курсов, цикловых программ для детской, юношеской и взрослой аудитории: в 2019 г. для детской 

аудитории работали 7 цикловых программ (студий): студия «Круг», «Слышать краски, видеть музыку», «Пора в музей», «Мастерская 

Гутенберга», «Кабинет графики»; для взрослой аудитории: дискуссионный клуб «Диалог», «Курсы копирования живописи», цикл занятий 

«Погружение в профессию»; 

- обеспечено рекламно-информационное сопровождение мероприятий, разработана, изготовлена и распространена рекламная и 

полиграфическая продукция; 

- обеспечено своевременное и качественное предоставление услуг, обслуживание всех категорий населения; 

- обеспечен доступ для посетителей на выставки и экспозиции 6 дней в неделю: понедельник – выходной день; вторник, среда, 

пятница, суббота –10.00-19.00, воскресенье – 11.00-19.00, четверг –12.00-21.00; июль-август ежедневно, кроме понедельника – 12.00-21.00;   

- обеспечен доступ к архивным фондам, фондовым коллекциям, фондам научной библиотеки для посетителей по запросам в 

соответствии с пропускным режимом; 

- обеспечена безопасность участников мероприятий. В 2019 году безопасность обеспечивается: ООО Частное охранное предприятие 

«Гром» (2 поста, 2 сотрудника, штат – 6 человек). Главный вход в галерею снабжен металлодетектором. Система безопасности: 

видеонаблюдение и система управления доступом. Обеспечение сохранности произведений и имущества проводилось ИП  В.С.Мальцев (11 

чел.). Отв. В.А. Бобров; 

- обеспечены комфортные условия для получателей услуг, включая удобства в местах проведения мероприятий (гардероб, санузлы). 

Посетителям с ограниченными возможностями оказывается необходимая помощь при посещении всех экспозиций галереи, в туалетной 

комнате галереи установлен столик для пеленания грудных детей; 

- обеспечена подготовка (для последующего издания) научных каталогов коллекций галереи, буклетов по экспозициям и выставкам: 

1. «Фарфор Императорского фарфорового завода XVIII -  нач. XXв.». (Более 100 ед.). Каталог сдан на рецензию, проведена работа по 

замечаниям рецензента.  А.И.Пестова. 

2.. «Русская  скульптура XX-XXI в собрания ПГХГ» (320 ед., приложения). Каталог сдан на рецензию.  И.М. Андренко; 

3. «Живопись Голландии XVII в.». (50 ед.), «Живопись Фландрии XVII в.».  Работа с документами, литературой. И.Н. Мартынов.  

4. «Оригинальная графика ХХ века 1940-2000-х гг., 2-й том (Л - Я)». (180 авторов, 2250 единиц). Работа с картотеками, документами, 

литературой. Фотосъемка  экспонатов.  Н.Н. Новопашина. 

5. «Советская гравюра 1920-1930-х гг. (Около 2000 ед.). Работа с архивными материалами, литературой.  Т.Д.  Шматенок.   

6. «Невьянская икона». (100 ед.). Работа с коллекцией, архивными материалами, литературой, публикация в сборнике научной 

конференции. Т.Л. Сысоева; 

- выпущены издания:  
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1. «Предчувствие Севера. Пермский путь». Пермский краеведческий музей, Государственный архив Пермского края, Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермский строительный колледж, Пермская государственная краевая 

универсальная библиотека имени А.М.Горького, Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е.Клера, Березниковский историко-

художественный музей имени И.Ф.Коновалова, Добрянский историко-краеведческий музей, Ильинский районный краеведческий музей, 

Очерский краеведческий музей имени А.В.Нецветаева, Соликамский краеведческий музей, Чермозский историко-краеведческий музей. 

Пермь, 22 ноября 2018 г. – 17 февраля 2019 г. Коллектив авторов. Куратор, автор сценария выставки – Н.В.Беляева, сценография, дизайн – 

А.Ю.Ходот. РОССПЭН, Москва, 2019. Всероссийский проект «Путь на Север. Тысяча лет успеха». 

2. Н.В. Казаринова. «Художественная культура Пермского края XVI-XXI вв». Пермь, 2019. Конкурс Министерства культуры 

Пермского края «Пермская библиотека». Пермь, 2019. 

3. «Пермская деревянная скульптура. Книга об удивительной коллекции с картинками, схемами и путеводителем». Автор текстов 

Ксения Зубакина, автор путеводители Евгения Наймушина, автор иллюстраций, дизайн, компьютерная верстка Артем Кутергин. научный 

консультант Павел Корчагин. Пермь, 2019.  

 

 

- обеспечено привлечение дополнительных средств в размере 10973888,38 или  26,3% (план не менее 20%) от объема финансирования 

из краевого бюджета на 2019 год, предусмотренного на выполнение государственного задания (10776156,38т.р / 41589,4 т.р. х100 = 25,9%). 

Из них: 

 3790920,00  - выручка от продажи билетов, 

 3476252,74 – доходы от оказания платных услуг, 

 52894,26   - благотворительное финансирование на реставрацию, 

 754000,00   – доходы за экскурсии, 

 93400,00   – иные доходы (продажа литературы), 

 2806422,38  – благотворительная помощь 

 

- для исполнения государственной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» обеспечен бесплатный вход 

для всех категорий населения каждую третью среду месяца на постоянные экспозиции, на текущие выставки по согласованию с 

учредителем; обеспечено бесплатное посещение галереи детьми до 18 лет (с 11.11.2015); 

- обеспечено бесплатное посещение галереи в период работы передвижной выставки «Сокровища музеев России», организованной в 

рамках нацпроекта «Культура»  (21.08.2019-29.09.2019). 

Предусмотрено льготное посещение для отдельных категорий посетителей (по приказу директора галереи в соответствии с 

правительственными постановлениями): бесплатно галерею посещают: инвалиды 1 гр., 2 гр., участники Великой Отечественной войны, 

граждане, находящиеся в домах престарелых и домах инвалидов, многодетные семьи, дети-сироты, дети-инвалиды, солдаты срочной 

службы, специалисты (художники, музейные сотрудники). 

 Ежемесячно в галерее проводятся благотворительные дни: «День пенсионеров» (второй четверг месяца – льготное посещение), 

«День студентов» (вторая суббота месяца – льготное посещение). 
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Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
- для исполнения государственной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» обеспечено исполнение 

показателей: 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере- 

ния 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетной период 

(количественное, 

качественное) 

Фактическое 

значение 

за отчетный период 

(количественное, 

качественное) 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

1. доля посещений в вечернее и ночное время 
процент 

 
9,5 19,2 ¹ 

 

2. экскурсии, лекции, образовательные 

программы, интерактивные мероприятия для 

детей и молодежной аудитории, 

театрализованные, массовые мероприятия, 

студии и клубы для детей и другие музейные 

акции, проводимые в галерее 

шт. 

 

 

1600 

 

1652 ² 

 

 

3. проведение методических мероприятий 

(занятий, консультаций) для муниципальных 

музеев Пермского края (количество 

проведенных мероприятий)  

 

 

шт. 

 

10 10 ³ 

 

¹ Доля посещений в вечернее время составляет 19,2% (годовой план – 9,5 %): в 2019 г. в вечернее и ночное время галерею посетило 

43957 чел., их них в рамках акций «Ночь музеев» − 3873 чел., «Ночь искусств» - 1954 чел. Общее число посетителей галереи в 2019 г. – 

227996  чел. Расчеты: (43957 х 100) / 227996 

² Экскурсии, лекции, мероприятия для детской и молодежной аудитории массовые мероприятия, студии и клубы для детей и другие 

музейные акции: в 2019 г. проведено 1652 шт., плановый показатель на год – 1600 шт. (процент выполнения составил– 103,2%). Всего 

участников - 30538 чел. 

Из них: экскурсии по экспозициям и выставкам, фондам –  956 (количество посетителей – 13703 чел.); лекции, занятия, мероприятия – 696 , 

(количество посетителей –  16835 чел.). 

³ Проведение методических мероприятий (занятий, консультаций) для муниципальных музеев Пермского края: в 2019 г. проведено 10 

мероприятий, плановый показатель на год – 10 шт. (процент выполнения – 100). 
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К п. 1. таблицы: режим работы галереи в январе-июне, сентябре 2019 г. по четвергам: 12.00 – 21.00, в июле-августе 2019 ежедневно, 

кроме понедельника, с 12.00-21.00. Основание: приказ Министерства культуры Пермского края, государственное задание на 2019 год, 

приказ директора учреждения. 

В вечернее и ночное время в галерее организованы культурно-просветительские программы: вернисажи, лекции, мастер-классы, 

концерты, в том числе в рамках акций «Ночь музеев», «Ночь искусств». 

 

К п. 2. таблицы: в 2019 г. состоялось  1652 мероприятия, лекций, занятий, в том числе: 

1. Образовательные программы на выставках 

1.1. «Предчувствие Севера. Пермский путь»: 

- День выставки «Предчувствие Севера. Пермский путь», в рамках которого состоялись презентация книги «Предчувствие 

Севера. Пермский путь» (Коллектив авторов: президент Пермской галереи Н.В. Беляева, главный научный сотрудник галереи Н.В. 

Казаринова, ведущий специалист лаборатории археологической трасологии, антропологии и экспериментальной археологии А. В. 

Данич, кандидат исторических наук А.Ф. Мельничук, кандидат исторических наук Г.П. Головчанский, кандидат исторических наук 

П.А. Корчагин); авторские экскурсии сотрудников Пермской галереи и партнеров по экспозиции ; консультации по материалам 

выставки и книги; встреча с композитором, членом Союза композиторов РФ, руководителем Пермской организации композиторов 

России Игорем Машуковым на тему «История и образы Пермской земли в звуках».  
- Семейный путеводитель по выставке 8+. Проведение занятий. Музейный педагог Е.В. Наймушина. 
- Групповой путеводитель по выставке. Проведение занятий. Музейный педагог Е.В. Наймушина. 

- Авторские экскурсии по выставке. Ведущие: Н.В.Беляева, Н.В.Казаринова, Т.Л.Сысоева, В.Г. Лыгин. 

1.2. «Соб@ка». 

- Экскурсия-концерт «Пермская матрица». 06.01.2019. 

- Путеводитель по выставке  для детей. Проведение занятий.  Музейный педагог Е.В. Наймушина;  

- Авторские  экскурсии. Ведущие: И.М. Андренко, Н.Н. Новопашина. 

1.3. «Брусиловский» 

- Авторская экскурсия «Мифы и мифология Миши Брусиловского». Ведущий: О.В. Старцева. 21.03.2019. 

- Авторская экскурсия. Ведущий: Н.В. Казаринова. 03.04.2019. 

- Лекторий «Художники Урала»: «Пермские живописцы 1960-1990 гг. в коллекции ПГХГ». Ведущий Н.В. Казаринова. 06.04.2019; 

«Художники Оренбуржья 1960-1980 гг. в коллекции ПГХГ». Ведущий Т.Д. Шматенок. 13.04.2019; «Произведения художников 

Екатеринбурга 1960-2000 гг. в коллекции ПГХГ». Ведущий О.В. Старцева. 20.04.2019. 

1.4. «Пушкин. Линия жизни». 

- Акция «Ночь музеев» в Пермской галерее посвящена 220-летию А.С. Пушкина (лекции, встречи, авторские экскурсии). 

18.05.2019; 

- Лекция «А.С. Пушкин в творческой биографии С.П.Дягилева». Т.Д. Шматенок. 23.05.2019; 

- День рождения Поэта: «Бог помочь вам, друзья мои». Литературно-музыкальная гостиная в день рождения Пушкина. Стихи, 

проза, романсы в исполнении учеников и родителей школы №9 имени А.С. Пушкина. 
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- Авторские экскурсии по выставке - 6. Ведущий И.М. Андренко. 

- Концерт солистов Пермского театра оперы и балета имени П.И.Чайковского, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. 

16.06.2019. 

- Лекция «Над страницами русской классики. «Евгений Онегин». Кандидат филологических наук, пушкинист В.И. Ширинкин. 

19.06.2019. 

- Встреча «Сама подбирала цвета». Беседа о мире моды, женских увлечениях рукоделием, женском воспитании и образовании 

пушкинской эпохи с показом произведений искусства из коллекции вышивки.  Ведущий Г.С.  Кимвалова. 13.06.2019. 
- Литературно-музыкальная композиция «Пристанище Пушкина». Исполнители – участники Пермского пушкинского клуба 

старшеклассников «Союз друзей». 17.07.2019. 
- Подготовлен путеводитель по выставке для детей 7-12 лет. Проведение занятий по выставке. Музейный педагог Е.В. 

Наймушина. 

1.5. «Магия старинного театра». 

- Лекция «Дворец-театр в Останкине: история строительства и эволюция замысла». Директор Московского Музея-усадьбы 

Останкино, доктор искусствоведения Г.В. Вдовин. 18.07.2019. 

- Лекция «Мой веер изящен и легок» с показом экспонатов из фондов Пермской галереи». Г.С. Кимвалова. 15.07.2019. 

1.6. «Волшебный художник». К 70-летию пермского художника А.Филимонова. 

-  Авторские экскурсии.  И.М. Андренко, Н.Н. Новопашина. 05.07.2019-15.09.2019. 

1.7. «Сокровища музеев России». 

- Пресс показ выставки. 16.08.2019. 

-Лекция «Мастера, не составляющие необходимой надобности для заводов. Крепостные живописцы, иконописцы, резчики 

Строгановских владений 18-19 в.в.». Н.В.Казаринова. 22.08.2019. 

- Лекция «Русский портрет первой половины XIX в. Фокус со сходством или зеркало времени?». Н.В. Казаринова. 29.08.2019. 

- Детский мастер-класс по созданию портрета (7-12 лет). Е. Наймушина. 05.09.2019 

- Игровая экскурсия для детей (7-12 лет). Э. Абдрахимова. 07.09.2019 

- Лекция «Устремлённый в будущее. Субботин-Пермяк или пермский вариант футуризма как «знак всемирной динамики». Н.В. 

Казаринова. 12.09.2019. 

 - Лекция «С императорским вензелем и российской короной: произведения Императорского фарфорового завода XVIII в.-нач. XX в. 

из собрания Пермской художественной галереи». А.И. Пестова. 14.09.2019. 

 - Экскурсия по выставке с сурдопереводчиком для посетителей с проблемами слуха.  О. Гусева. 18.09.2019. 

 - Экскурсия по выставке для незрячих и слабовидящих посетителей. О. Гусева. 19.09.2019. 

 - Лекция «Русский Север в художественных поисках серебряного века». Т.Д. Шматёнок. 21.09.2019. 

 - Лекция «Светлый путь» - ключевая идеологема советского искусства 1930-1950-х гг.». Т.Д. Шматёнок. 26.09.2019. 

1.8. «Денисов-Уральский и его последователи». 

- Лекция «Денисов-Уральский и его последователи. Камнерезное и ювелирное искусство Урала XIX-XXI вв.». А.И. Пестова. 

19.09.2019. 
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- Авторская экскурсия по выставке. А.И. Пестова. 26.09.2019. 

  - Лекция-экскурсия «О творчестве Алексея Денисова-Уральского и его последователей». А.И.Пестова. 03.10.2019. 

  
1.9. «Шедевры кремлевских мастерских». 

 - Экскурсии и творческие занятия для воспитанников пермских детских домов. Музейные педагоги Н.А. Григорьева, А.В. 

Купорисова, Ю.С. Русова (Музеи Московского Кремля). При поддержке ПАО ЛУКОЙЛ. 18.11.2019-25.11.2019. 

 - Экскурсия с путеводителем для детей 7-12 лет. Музейные педагоги  Е.В. Наймушина. 16.11.2019. 

 - Экскурсии по выставке с путеводителем для детей 7-12 лет. Музейные педагоги: Е.В.НАймушина, Э.Г. Абдрахимова. 

 

1.10. «Ул Яу Яз: скульптура Альфиза Сабирова». 

 - Лекция «Истоки воображения». Денис Гардари, художник, дизайнер, искусствовед (г.Екатеринбург). 09.11.2019. 

 - Мастер-класс для детей по созданию скульптуры из пластилина». Музейный педагог Е.В. Наймушина.16.11.2019. 

-  Встречи со скульптором Альфизом Сабировым. 28.11.2019, 05.12.2019.  

 

2. Клубы, студии, программы для детей: 

2.1 Студия для детей 3-12 лет «Круг». Состоялось  29 занятий для 2-х возрастных групп. Музейные педагоги: Е.В. Наймушина, А.В. 

Кутергин. 

2.2. Музыкально-развивающие занятия для детей  0-12 лет «Слышать краски, видеть музыку». Состоялось - 36 занятий.  Музейный 

педагог: К.В. Зубакина. 

2.3. «Пора в музей». Циклы занятий для детей 3-5 лет. Состоялось 29 занятий. Музейный педагог: А.И. Путилова. 

2.4. Образовательная программа. «Мастерская Гутенберга». Цикл занятий по печатной графике для детей 6-12 лет. Состоялось 5 

занятий. Ведущие: музейные педагоги Е.В. Наймушина, А.В. Кутергин. В рамках «Мастерской Гутенберга» выпущена книга «Космос. 

Мифы и факты глазами детей». Авторы текстов и иллюстраций дети от 7 до 11 лет. Над проектом работали: музейные педагоги А.В. 

Кутергин, Е.В. Наймушина, Тираж 15 экз. При участии ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная 

библиотека им. А.М. Горького». 

2.5. «Музейная суббота». Циклы занятий для детей 6-12 лет. Состоялось 3 занятия. Музейный педагог: Е.В. Наймушина. 

            2.6. Цикл занятий «Кабинет графики» 9-13 лет. Состоялось 15 занятий.  Художник-график, музейный педагог: А. Кутергин, хранитель 

коллекции печатной график Е. Когут. 
2.7.«Погружение в профессию». Курс теоретических и практических занятий для школьников. Состоялось 10 занятий. Ведущие – 

специалисты галереи: И.М. Андренко, К.В. Зубакина, Г.П. Хоменко, В.Д. Береснев, М.А. Пугина, В.А. Деменева, М.В. Карпухина. 

24.01.2019-25.01.2019. 

            2.8. Детские мастер классы музейного педагога Е.В. Наймушиной: «Живописная зима». 16.02.2019; «Моя собака». Выставка 

«Соб@ка». 05.01.2019; «Пермский мишка». Выставка «Пермский путь». 05.01.2019; «Мой ангел-хранитель». Знакомство с коллекцией 

пермской деревянной скульптуры. 25.05.2019; «Оттенки синего. И. Айвазовский». 01.06.2019; мастер-класс в рамках программы Дня борьбы 

с терроризмом  «Голубь мира». 03.09.2019; мастер-класс «Портрет». 05.09.2019. 



18 
 

3. Игра-путешествие «На старт, внимание…в музей!».7-12 лет. Музеи-участники: Музей современного искусства PERMM, Пермская 

государственная художественная галерея, Пермский краеведческий музей: Дом Мешкова, Музей пермских древностей, Детский музейный 

центр. Тема путешествия «Превращение из одного в другое». Подготовлены путеводители. Проведены занятия с организованными 

группами. Число участников – 451 чел.  22.10.2019-27.12.2019. 

 

4. Благотворительные образовательные и экскурсионные проекты: 

Арт-терапевтическая деятельность галереи осуществляется в рамках программы по организации доступной культурно-

просветительской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на разработку и осуществление специальных 

содержательных проектов и программ, адресованных посетителям с ограниченными возможностями разного возраста и состояния здоровья. 

Пермская галерея проводит работу, направленную на развитие социально-адаптивных функций личности средствами изобразительного 

искусства.  

4.1. Экскурсионно-познавательные мероприятия для инвалидов в рамках социокультурной реабилитации и абилитации. 

Реализация проекта «Музей ощущений», программ «Прикосновение», «Музей идет в больницу», проекта "Коллекционируй музеи" 

(занятия для детей с ментальными нарушениями). Проект Пермской галереи «Коллекционируй музеи»− победитель грантового конкурса 

ИКОМ России 2018 г. «Инклюзивный музей»  в номинации «Инклюзивный старт».  Всего в конкурсе  участвовало 57 проектов.  

- Проект «Музей ощущений». С 2017 г. галерея расширила работу со слепыми и слабовидящими людьми – детьми и взрослыми. Для занятий 

с ними изготовлены рельефные копии картин с сопроводительными текстами по Брайлю. Разработана структура и содержание занятий (совместно с 

педагогом школы-интерната для слепых и слабовидящих детей). В экспозиции западноевропейского искусства представлен тактильный экспонат: 

Виллем ван Альст (1627-1683) «Натюрморт. Персики». В 2019 году состоялись: 

1) Экскурсия по постоянной экспозиции галереи с тактильными макетами для представителей Пермской краевой организации 

всероссийского общества слепых. 26.06.2019. 

2) Экскурсия по выставке «Пушкин. Линия жизни» для представителей Пермской краевой организации Всероссийского общества 

слепых. 26.06.2019. 

3) Экскурсия по выставке «Сокровища музеев России» для незрячих и слабовидящих посетителей. Выставка снабжена 6 тактильными 

копиями картин для слабовидящих посетителей. 19.09.2019. 

- Программа «Прикосновение: 

1) Экскурсия для глухих по выставке «Соб@ка». 15.01.2019;  

2) Экскурсии, мастер-класс по выставке «Пушкин. Линия жизни». 26.06.2019, 11.07.2019, 19.07.2019. 

3) Экскурсии по выставке «Сокровища музеев России» с сурдопереводчиком для посетителей с проблемами слуха. 18.09.2019. 

- Партнерский проект «Музей идет в больницу» реализуется с 2014 года благодаря плодотворному сотрудничеству 

Благотворительного фонда «Берегиня»,  ПГХГ и Пермского центра им. Гааза. Он стал полноценной составляющей программы реабилитации 

для детей с онкологическими заболеваниями. Состоялись выставки, мастер-классы, экскурсии; 

  В 2019 году в Центре работали выставки для детей «Музей», «Химия искусства», «Коллекции галереи», «Театр», «Лето», «Пушкин».  

Состоялись мастер-классы в Центре и в Пермской галерее: «Кто работает в музее», «Музейный посетитель», «Реставрация», «Рисуем 
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абстракцию». 27.02.2019, 13.03.2019, 27.03.2019, 06.06.2019, 28.08.2019; «Реабилитация творчеством. Встреча с музейными специалистами в 

Пермской галерее. 21.03.2019; Занятие «Коллекции галереи». 10.04.2019; Экскурсия по выставке «Пушкин. Линия жизни». 06.06.2019; 

Экскурсия по выставке «Пульсации». 06.06.2019; Экскурсия по выставке «Сокровища музеев России». 26.10.2019.  

Музейные педагоги: Е.В. Наймушина, О.Р. Гусева, Э.Г. Абдрахимова. 

-  Проект «Коллекционируй музеи» для детей с особенностями ментального развития. Проект объединил семь крупнейших музеев 

г.Перми. Участники: Пермская художественная галерея, Пермский краеведческий музей, Музей истории Пермского университета, Музей 

истории и археологии Пермского Предуралья. Музеями-участниками проведена работа по разработке межмузейного маршрута, подготовлен 

путеводитель.   

1) Экскурсия «Что такое музей» для детей дошкольного возраста  с ментальными нарушениями». 27.01.2019; 

2) Экскурсия «Пермская деревянная скульптура» для детей с особенностями ментального развития. 24.06.2019 

3) Экскурсии для детей с особенностями ментального развития. октябрь-декабрь. 

Всего в рамках проектов «Инклюзивный музей» состоялось 33 мероприятия (экскурсии, мастер-классы, выставки), количество 

участников - 212 чел., количество посетителей -239 чел. 

  

4.2. Официальный сайт, версия для слабовидящих. С 1 января 2019 г. запущен новый официальный сайт галереи (permartmuseum.ru), 

который адаптирован для слабовидящих и незрячих пользователей. Незрячие пользователи, кроме ставшей привычной версии для 

слабовидящих, также смогут прослушать  заранее подготовленные описания предметов из коллекции галереи, изображения которых 

доступны на сайте.  

 

5. Семинары, клубы, курсы, программы для учащихся, студентов, взрослых:  

5.1. «Искусство видеть искусство». Весенний цикл лекций «Революционный вкус эпохи. Европейское искусство первой половины 

XIX века». Лекции: «Трофеи Марса. История искусства от Наполеона», «Делакруа и К. Романтизм в восточном вкусе», «Домье и 

барбизонцы. Две правды одной эпохи», «Bidermaier. Домашний стиль прусской державы». Ведущий: кандидат искусствоведения  

И.Н.Мартынов. 28.03.2019, 04.04.2019, 11.04.2019, 18.04.2019. 

5.2. «Искусство видеть искусство». Осенний цикл лекций «На пороге модернизма». Лекции: «Античность после классицизма», 

«Импрессионизм до импрессионизма», «Запечатлеть ускользающий мир. Клод Моне и К°», «Викторианский вариант ниспровержения 

классики. Тайное послание прерафаэлитов». Ведущий: кандидат искусствоведения И.Н. Мартынов. 31.10.2019, 07.11.2019, 14.11.2019, 

21.11.2019. 

5.3. «Курсы копирования живописи» (руководитель С. Малицкий). Циклы практических занятий по копированию произведений 

искусства в экспозиции галереи. Состоялось 27 занятий. 

5.4. Городской дискуссионный  клуб интеллигенции и студенчества «Диалог», 25-26 сезон. Ведущие: доктор философских наук М.Г. 

Писманик, кандидат философских наук А.В. Жохов. Состоялось 10 встреч по программе клуба. 

5.5. «В музей до рождения». Совместно с Центром холистической медицины. Цикл экскурсий, музыкальная программа. Ведущий: 

О.Г. Клименская. 24.01.2019, 25.04. 2019, 29.08.2019, 19.12.2019. 
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6. Концертные абонементы, музыкальные программы совместно с музыкантами Пермского академического театра оперы и балета 

имени П.И. Чайковского, оркестра и хора Music Aeterna, ансамбля «Barocco a la prima», музыкантами г. Перми. 

6.1. Экскурсия-концерт. К 95-летию Пермского музыкального колледжа «Пермская матрица». Министерство культуры Пермского 

края, Пермская галерея, Пермская филармония, Пермский музыкальный колледж. Исполнители: Юлия Смирнова (фортепиано), Андрей 

Кудрявцев (скрипка), Ирина Ферафонтова (скрипка), Андрей Догадин (альт), Татьяна Савинова (виолончель). Экскурсию по выставке 

«Соб@ка» провела И.М. Андренко. 06.01.2019. 

6.2. Графика звука. Свето-музыкальное погружение. Творческий эксперимент художника Ильи Гришаева и музыкантов ансамбля 

Barocco a la prima Дилявера Менаметова и Евгения Синицына. 20.01.2019. 

6.3. Концерт «Академия камерной музыки». В программе три струнных квартета разных музыкальных эпох в исполнении солистов 

оркестра Music Aeterna. В программе квартеты Моцарта, Шуберта и Респиги. 03.03.2019. 

6.4. Сокровища русской хоровой музыки. Концерт Государственного камерного хора Пермской краевой филармонии в экспозиции 

пермской деревянной скульптуры. В программе: духовные сочинения А.Третьякова, Д. Бортнянского, Н. Дилецкого, Г. Свиридова, А. 

Вискова. 21.04.2019. 

6.5. Концерт-энигма. Исполнители: музыканты оркестра MusicAeterna. 05.05.2019. 

6.6. Концерт «Роман с контрабасом». В программе: сочинения Моцарта, Шпергера, Ванзаля, Бетховена. Исполнители: Наталья 

Кириллова (сопрано), Виктор Шаповалов (баритон), Евгений Синицын (венский контрабас), Кристина Басюл (фортепиано). 16.10.2019. 

6.7. «Наедине со звуком». Концерт виолончелиста Игоря Бобовича». В программе: сюиты для виолончели соло И.С. Баха. 23.11.2019. 

 

7. Мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам: 

7.1. К 75-летию снятия блокады Ленинграда. «Война. Блокада. Музей». Лекция-беседа, посвященная художникам и деятелям 

культуры, эвакуированным в Пермь из Ленинграда в годы Великой Отечественной войны (с показом произведений из фондов галереи). 

Ведущие: Н.В.Беляева, Н.Н. Новопашина. 24.01.2019 

7.2. День России. Авторская экскурсия «Факты русской истории в живописи: о чем может поведать картина». Ведущий В.Г. 

Лыгин. 12.06.2019. 

 

8. Мероприятия, посвященные Году театра в России.  

  Международный день театра. 27.03.2019 

- Встреча с актером, театральным художником, заслуженным художником РФ Юрием Жарковым. 

- Акция дарения. Ведущий О.В. Старцева. 

 Выставки: 

- «Магия старинного театра». Выставка из фондов Московского Музея-усадьбы Останкино. 18.07.2019-18.08.2019. 

- «Театр только театр» Выставка работ Юрия Лапшина из фондов Пермской галереи. 27.09.2019-07.10.2019. 

 

9. Акция «Ночь музеев» в Пермской галерее посвященная 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина.18.05.2019. 
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- «Чудо чудное, диво дивное». Встреча с заслуженным художником России, иллюстратором сказок Пушкина Станиславом 

Ковалевым, посвященная книжной графике на пушкинскую тему.  Ведущий Н.Н. Новопашина; 

- Литературный контекст Пушкинской эпохи». Беседа с показом подлинников старопечатных книг из фондов Пермской 

библиотеки им. А.М. Горького. Марина Шпакова, заведующая отделом редкой книги;  

- Кураторская экскурсия по выставке «Пушкин. Линия жизни». Ирина Андренко, искусствовед, ведущий научный сотрудник 

Пермской галереи; 

- Встреча «Салоны пушкинской поры». Владимир Ширинкин, пушкинист, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской литературы Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета; 

- «…И дорог нам твой образ благородный». Беседа о медалях из фондов Пермской галереи, посвященных Пушкину. Вадим   

Лыгин, ведущий научный сотрудник Пермской галереи; 

- Литературно-музыкальная композиция «Метель» по одноименной повести Александра Пушкина и музыкальным иллюстрациям 

Георгия Свиридова. Исполнители: лауреат всероссийских и международных конкурсов Ирина Максимова, музыкальный ансамбль 

Пермского института культуры; 

- Лекция «Портрет первой половины XIX века: фокус со сходством или «зеркало времени». Нина Казаринова, кандидат 

искусствоведения, главный научный сотрудник Пермской галереи; 

- Лекция «Модники и модницы XIX века». Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи;  

- Концерт «Посвящение Пушкину» (романсы и арии из опер на стихи А.С. Пушкина). Исполнители - солисты Пермского театра 

оперы и балета им. П.И. Чайковского Ольга Попова (сопрано), Федор Дмитриев (флейта), Кристина Басюл (фортепиано).  

- Детская программа: сказочная мастерская печатной графики для детей (создаем иллюстрации к сказкам Александра Пушкина в 

технике гравюры), розыгрыш призов по входным билетам. 

- Фейерверк на Соборной площади. 

Мероприятия акции посетило 3873 чел. 

 

10. Акция «Ночь кино»: 

- Выставка «Сокровища музеев России». Просмотр фильмов циклов «Передвижники», «Больше, чем любовь», созданных телеканалом 

«Культура».  24.08.2019. 

 

11. Международный Дягилевский фестиваль. Мероприятия в рамках программы фестиваля в Пермской галерее. Совместно с 

Пермским театром оперы и балета имени П.И. Чайковского. 

- Ночные концерты Сесиль Лартиго. Франция. Волны Мартено. 23.05.2019, 25.05.2019; 

- Ночные концерты хора Byzanti Aeterna. 28.05.2019, 29.05.2019. 

 

12.  Всероссийская акция «Ночь искусств». 03.11.2019. 

Центральное событие акции: выставка «Шедевры кремлевских мастерских». 
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– Лекция «Иконописная мастерская Оружейной палаты Московского Кремля. Вклады в Верхнекамские храмы. Коллекции галереи: 

история поступления, изучения и популяризации собраний». Н.В.Казаринова; 

 – Концерт хора «Сирень»;  

 – Лекция  «Строгановское золотное шитье XVII века». Г.С. Кимвалова; 

 – Лекция "Кремль в отечественном искусстве ХIХ-ХХ веков. Живопись и графика из собрания Пермской галереи". Т.Д. Шматенок; 

 – Встреча с художником Юрием Лапшиным «Театр и только театр. Пространство спектакля». И.М. Андренко, Н.Н. Новопашина; 

- Лекция «Золотое и серебряное дело в Москве в ХVII в.». А.И. Пестова; 

- Живая музыка. Сергей Буслов, рояль; 

 - Встреча «Резные образы: кто и как создавал памятники пермской деревянной скульптуры». К.В. Зубакина; 

– Экскурсия по выставке «Шедевры кремлевских мастерских». О.В.  Старцева. 

Детская программа 

- «Граверная мастерская».  Музейные педагоги Е. Наймушина и А.Кутергин. 

Посещаемость мероприятий акции: 1954 чел. Министерство культуры Пермского края 

 

13. Лекции: 

13.1. Цикл лекций и экскурсий по истории Спасо-Преображенского кафедрального собора «Архиерейский квартал. Уроки истории» 

совместно с Пермской Епархией РПЦ. В рамках проекта «Наследники». Ведущий А.И. Пестова. Состоялось 6 встреч. 07.04.2019, 14,04. 

2019, 21.04.2019 

13.2. Лекция «Камнерезное искусство Западного Урала конца XIX - нач. XX вв.», экскурсия в фонды ДПИ «Народные промыслы и 

ремесла Урала» для студентов Уральского филиала Академии художеств. Ведущий А.И. Пестова. 15.05.2019 

13.3. Лекция «Евангельский цикл» Василия Поленова. Наталья Поленова о творчестве своего знаменитого прадеда». Н.Ф. Поленова-

директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В.Д.Поленова. 12.06.2019. 

13.4. «Долгая переправа Юрия Кублановского». Встреча с известным российским поэтом и публицистом Юрием Кублановским. 

11.06.2019. 

 

14. Участие Пермской галереи в городских, краевых событиях за пределами галереи: 

14.1. Фестивальный Дом. Культурная, образовательная и развлекательная площадка «Сказариум». Встреча с директором Пермской 

художественной галереи Юлией Тавризян. Тема встречи «Понедельник − выходной день. Как устроена Пермская художественная галерея?». 

22.03.2019. 

14.2. Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина. Библионочь «Весь мир театр». 

- Презентация издания, посвященного художнику-камнерезу А.М. Овчинникову (село Красный Ясыл). Автор книги А.И.Пестова. 

Произведения из фондов Пермской галереи, частных коллекций, мастерской художника.  

- Выставка книжных изданий  из фондов библиотеки Пермской галереи. 19.04.2019. 

14.3. Театральный сквер. Культурно-развлекательная программа «Театральный сквер – место встречи». Детские программы: 

- «Слышать краски, видеть музыку», 3 занятия для мам и малышей 1,5–3 лет. Ведущий Ксения Зубакина 

http://mk.permkrai.ru/
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- «Кабинет графики», 3 мастер-класса по печатной графике для детей 9-13 лет. Ведущий Евгения Наймушина. 

- «Химия живописи». 3 мастер-класса по темперной живописи для детей от 6 лет. Ведущий Эльвира Абдрахимова  

14.06.2019, 21.06.2019, 28.06.2019. 

14.4. г. Верещагино, Парк культуры и отдыха. Фестиваль «Арт-Верещагино». 

- Лекция «Художник Василий Васильевич Верещагин. Жизнь и творчество». Ведущий Т.Д. Шматенок. 10.08.2019. 

 

15. Конференции, семинары: 

15.1. Методический семинар «Социокультурная абилитация: возможности и опыт. Незрячие и слабовидящие посетители». Семинар 

посвящен взаимодействию с категорией незрячих и слабовидящих посетителей. Рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся не 

только форм взаимодействия с незрячими посетителями и способов их привлечения к участию в музейных программах, но и вопросы 

восприятия ими окружающего мира. 

- Выступление с докладами: Е.В. Шилос, врач-офтальмолог высшей врачебной категории, консультант диагностического 

кабинета Пермского района, Т.А. Бурдина, тифлопедагог-дефектолог ГБУК «Пермская краевая специальная библиотека для слепых», 

В.Е.Дёмина, заведующая отделом обслуживания ГБУК «Пермская краевая специальная библиотека для слепых»;  

- Круглый стол «Связи с общественностью» с участием представителей общественных организаций слепых, представителей 

специализированных учреждений для слепых и слабовидящих, представителей музеев города. 

- Мастер-класс «Смотрим икону», адаптированный для незрячих посетителей. Евгения Наймушина, музейный педагог Пермской 

галереи. 26.06.2019. 

- Мастер-класс «Древний Египет: тактильное путешествие», адаптированный для незрячих посетителей. Алена Чуприкова, 

главный хранитель музея истории Пермского университета. 

15.2. Всероссийская научно-практическая конференция «Экономика впечатлений: музейный, событийный, туристический 

менеджмент». Организаторы: НИУ ВШЭ Пермь, Пермская художественная галерея и Пермский краеведческий музей (АЭМ «Хохловка») 

при поддержке Министерства культуры и агентства по туризму и молодежной политики. Место проведения НИУ ВШЭ. 14,15 марта. В 

конференции приняли участие с докладами: Ю.Б. Тавризян, О.В. Старцева, Т.Д. Шматенок, В.Д. Береснев. 

15.3. Выездной семинар для региональных музеев «Перспективы сотрудничества региональных художественных музеев России с 

филиалом Русского музея в Малаге», г. Малага, Испания, филиал Русского музея в Малаге. 

- Круглый стол: «Особенности работы Культурно-выставочных центров Русского музея с местным сообществом».  

- Выступление директора Ю.Б. Тавризян: «Возможные направления сотрудничества региональных музеев с филиалом Русского музея 

в Малаге, презентация коллекции Пермской галереи». 21.02.2019-27.02.2019. 

15.4. Конференция «АДИТ-2019», г. Екатеринбург, Ельцин-центр. «Автоматизация деятельности музеев и информационные 

технологии». «Цифровое развитие музеев». Прочитаны доклады: 1.«Проекты новых зданий галереи», 2.« Семейная аудитория - прямая и 

сферическая перспектива музея», 3. «Цифровая трансформация музея без боли и когнитивного шока»,4.Адаптация сайта художественного 

музея для незрячих и слабовидящих пользователей. Зам. директора по развитию О.В. Усанова; генеральный директор компании «Музейные 

кодовые системы», дизайнер А.Ю. Ходот; технический директор компании «Музейные кодовые системы», программист Е.В. Ригин; 

Системы, технический директор, программист: ведущие научные сотрудники ПГХГ О.Р.Гусева, А.М.Бобров. 17.06.2019-20.06.2019. 
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15.5. ХII Международный социально-культурный форум «Грибушинские чтения. Кунгурский диалог», посвященный 110-летию 

Кунгурского музея-заповедника. Участие с докладом: «Региональная история и культура: Строгановы – многолетний научно-выставочный 

проект ПГХГ»,  кандидат искусствоведения Н.В.Казаринова. 24.04.2019-27.04.2019. 

15.6.  VII Форум архивистов Пермского края, г. Соликамск. Организатор: Агентство по делам архивов Пермского края Участие  с 

докладом «Архивные и музейные документы в выставочных проектах»,  Н.В. Беляева. 27.09.2019-28.09.2019. 

15.7. Выездное заседание Президиума Союза музеев России, посвященное стратегии развития деятельности музеев в России до 2030 

года.  г. Керчь, ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник». Президент СМР М.Б. Пиотровский. 

Участие Н.В. Беляевой. 04.09.2019-07.09.2019. 

15.8. Конференция «Музеи и старшее поколение: практики соучастия в эпоху социальных вызовов. Участие Ю.Б. Тавризян с 

докладом «Журавль в руке». Опыт работы Пермской галереи с людьми третьего возраста», г. Москва. Организаторы: АНО «Проектная 

инициатива», Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, Государственная Третьяковская галерея,  ИКОМ России 

(Российский национальный комитет международного совета музеев), — часть проекта «Музейный СтарТрек», который победил в 1-м 

конкурсе Фонда президентских грантов 2019 года. 26.09.2019-27.09.2019. 

15.9. Всероссийская научно-практическая конференция  «Информационный контекст культуры: Ресурсы. Технологии. Сервис».  

XI конференция (совещание) руководителей и специалистов служб информации по культуре и искусству, г.Москва, Российская 

государственная библиотека. Участие с докладом «Цифровой ресурс в модульной архитектуре художественного музея». И.Н. Мартынов. 

24.09.2019-25.09.2019. 

15.10. Стажировка по реставрационной документации, г.Москва, Государственный художественный историко-архитектурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское». Участие М. Карпухиной. 26.08.2019-06.09.2019. 

15.11. Тренинг ИКОМ России «Расширяя границы общения: русский жестовый язык и работа с глухими и слабослышащими в музее».  

г. Москва, Музей русского импрессионизма. Участие О.Р. Гусевой. 17.09.2019-26.09.2019. 

15.12. Конференция «Культура уральских городов-заводов». г.Екатеринбург, ЕМИИ. Участие с докладом: «Пермское Прикамье. 

Частные заводы и административные центры как очаги культуры». Кандидат искусствоведения Н.В.Казаринова. 9.10.2019-12.10.2019. 

15.13. Конференция «Актуальные направления деятельности музеев». г.Москва, ГИМ. Участие К.В. Зубакиной. Конкурс тревел-

грантов «Музеи Русского Севера». 04.10.2019-05.10.2019. 

15.14. Стажировка в отделе графики ГМИИ имени А.С. Пушкина, г. Москва. Е. Когут 14.10.2019-19.10.2019. 

15.15. Конференция  "Творческая интеллигенция в Прикамье в 1920-х-1950-х гг. Личность и власть". Мемориальный Музей-

заповедник  Пермь36. Участие с докладом "Архив Ф.М.Тольцинера как исторический и краеведческий источник". Н.В.Казаринова. 

301.10.2019-31.10.2019. 

15.16. IX Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Диалоги о культуре». Пермский 

государственный институт культуры. Участие с докладом «Пермская школа живописи». Н.В. Казаринова. 17.10.2019-19.10.2019. 

15.17.  VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Основная тема: «Культурные коды в условиях глобализации». 

Участие в деловой программе: Ю.Б. Тавризян, Н.В. Беляева. 14.11.2019-16.11.2019. 
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 15.18.   Отчётно-выборная конференция  ИКОМ России. г. Санкт-Петербург. Участие директора ГКБУК «Пермская галерея» Ю.Б. 

Тавризян. Ю.Б. Тавризян была избрана членом Президиума Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России) на 

период  2019-2022 годов. 13.11.2019. 

 15.19. Конференция Великая Отечественная война. 1941-1945. К 75-летию Победы. Архив социально-политической истории. Участие 

с докладом «Молотов: Переписка музейщиков периода эвакуации 1941-1945». Т.Д. Шматенок. 07.11.2019-08.11.2019. 

 15.20. X Терехинские чтения. Академия живописи, скульптуры, архитектуры Ильи Глазунова. Участие с докладами: «О специфике 

нарративной модели в картине П.А. Сведомского «Две римлянки с бубном и флейтой»; «Искусство Нидерландов в экспозиции 

провинциального музея. Перезагрузка в формате синекдоха». Кандидат искусствоведения И.Н. Мартынов. 22.11.2019.  

15.21. Межрегиональный научно-практический семинар «Актуальные проблемы сохранения Музейного фонда Российской 

Федерации». г. Уфа. Организатор: Минкультуры России. В.С. Новоселова.18.11.2019-22.11.2019. 

 15.22. Курсы повышения квалификации  «Инклюзия в музейном пространстве: технологии работы с посетителями с ограниченными 

возможностями здоровья». Организаторы: Пермский краеведческий музей, факультет повышения квалификации Пермского 

государственного института культуры. Пермский государственный институт культуры. Участие с докладом «Опыт работы Пермской  

художественной  галереи  с партнерским музейным проектом «Коллекционируем музеи». О.Р. Гусева. 18.11.2019—22.11. 2019. 

 15.23. Научно-богословская конференция «Духовное пространство России: история и современность». Пермская духовная семинария. 

Участие с докладом «Икона Божией Матери Владимирская с лицевым сказанием в 18 клеймах». Н.В.Казаринова 

24.11.2019-25.11.2019. 

 15.24. «Спеховские чтения-2019». «Разговор о сложном». г.Лысьва, Лысьвенский краеведческий музей. Практикум «Проблемы 

сохранения музейных коллекций. Первичная обработка музейных предметов из разных материалов». И.В.Субботина. 29.11.2019. 

 15.25. Научная конференция  VI Чтения памяти Е.И. Ротенберга «К 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи (1452-1519). 

Западноевропейская художественная культура конца XV- XVI века». Участие с докладом «О значении концепции varietá в творчестве 

Андреа дель Сарто». И.Н. Мартынов. 10.12.2019. 

 

  К п. 3. таблицы: в 2019 г. проведено 10 методических мероприятий (занятий, консультаций) для муниципальных музеев Пермского 

края, в том числе: 

1. Выезд в Добрянский краеведческий музей с целью возврата произведений выставки «Предчувствие Севера. Пермский путь» и 

оказания методической и консультационной помощи по безопасности и хранению произведений. Зам. директора по безопасности В.А. 

Бобров, инженер по технике безопасности Б.Д. Оборин,  научный сотрудник В.С. Новоселова.  22.03.2019 

2. Выезд в г. Чердынь по приглашению Чердынского краеведческого музея. Участие в Ученом совете музея, Чердынских 

краеведческих чтениях. Первые Чердынские краеведческие чтения им. Г.Н. Чагина состоялись в рамках проекта «К 75-летию Г.Н. Чагина», 

победителя конкурса проектов «Возрождение исторической памяти Пермского края» Министерства культуры Пермского края. Состоялась 

презентация фотовыставки, посвященной памяти Г.Н. Чагина; оказана методическая помощь. Директор Ю.Б. Тавризян, ведущий научный 

сотрудник В.Е. Заровнянных. 24.04.2019-25.04.2019.  
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3. Выезд в Лысьвенский краеведческий музей с целью открытия передвижной выставки «Мир кинематографа в плакате». Проведено 

методическое занятие для сотрудников музея; состоялась встреча со зрителями на выставке. Проведена работа в рамках программы к 100-

летию известного советского художника кино, уроженца Пермского края Г. Мясникова. 18.04.2019. 

4. Выезд в г. Оханск,  МБУ «ЦО и МД Комплексный художественно-краеведческий музей имени художника П.Ф. Шардакова».  

Краевая программа «Пермский край – территория культуры». Конкурс «Центр культуры Пермского края» МК ПК. «Оханск – родина слонов 

и не только…».  Работа по подготовке постоянной экспозиции произведений Павла Шардакова.  Основание: письмо № 85 от 08.05.2019 года 

с просьбой оказать помощь по систематизации наследия художника П.Ф. Шардакова и  модернизации экспозиции произведений художника. 

Оказана научно-методическая и практическая помощь по анализу и структурированию живописного наследия П.Ф. Шардакова (480 

произведений), подготовке экспозиции, реставрации произведений П.Ф. Шардакова. Ведущий научный сотрудник Т.Д. Шматенок, 

реставратор  К.В. Суслов. 13.06 2019. 

 5. Выезд в Кунгурский музей-заповедник с целью открытия передвижной выставки «Лирика большого города. А.П. Зырянов»; 

проведено методическое занятие, экскурсия, оказана методическая помощь по хранению произведений графики.  

Ведущие научные сотрудники: Н.Н. Новопашина, И.М. Андренко. 08.07.2019.  

6. Выезд в Березниковский историко-художественный музей имени И.Ф. Коновалова с целью открытия передвижной выставки 

«Книга на все времена»; проведено методическое занятие, экскурсия. Оказана методическая помощь по каталогизации коллекций, хранению 

коллекции графики. Ведущие научные сотрудники Н.Н. Новопашина, И.М. Андренко. 

 7. Выезд в Лысьвенский краеведческий музей с целью открытия совместного выставочного проекта к 100-летию Г.А. Мясникова 

«Роман «Война и мир» в произведениях Г.А. Мясникова и Е.И. Куманькова». Проведено методическое занятие, экскурсия. Оказана 

методическая помощь по хранению и экспонированию произведений рисунка; участие в научно-практическом семинаре «Спеховские 

чтения». Ведущий научный сотрудник Т.Д. Шматенок, реставратор И.В. Субботина. 25.09.2019, 29.11.2019 

 8. Выезды в г. Оханск, МБУ «Центр образовательной и музейной деятельности». Проведена работа по систематизации коллекции 

произведений художника П.Ф Шардакова, подготовлена экспозиция, подготовлены аннотации, проведены экскурсии. Ведущий научный 

сотрудник Т.Д. Шматенок. Проведена реставрация произведений П.Ф. Шардакова реставратором галереи К.В. Сусловым. 22.11.2019-

23.11.2019, 27.11.2019, 07.12.2019. 

За плодотворное сотрудничество в подготовке проекта Т.Д. Шматенок и К.В. Суслову были вручены благодарственные письма Главы 

администрации  Оханского городского округа Д.В. Байдина.  

 9. Выезд в Лысьвенский краеведческий музей. Состоялся мастер-класс по выставке «Химия живописи», оказана методическая 

помощь по научно-просветительской работе. Музейный педагог Е.В. Наймушина. 08.10.2019. 

 10.  Выезд в Губахинский городской историко-краеведческий музей. Проведена систематизация коллекции советского искусства 

Губахинского музея; даны рекомендации по выставкам, экспозициям; участие в открытии фотовыставки А.Д.Заболоцкого. Проведено 

методическое занятие по интерактивным программам «Художник в кино», «Человек и природа в отечественном искусстве XX века.  

Ведущий научный сотрудник Т.Д. Шматенок. 20.11.2019-21.11.2019. 

 

Дополнительно проведены консультации: 

1. Чайковский краеведческий музей. Консультации по музейной документации. Т.Л. Сысоева, И.С. Николаева. 
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2. Губахинский краеведческий музей. Консультации по хранению произведений живописи. Т.А. Суворова. 

3. Суксунский историко-краеведческий музей. Настройка БД «КАМИС». А.М. Бобров (благодарственное письмо за подписью 

директора О.С. Лялиной). 

4. Чермозский историко-краеведческий музей. Работа с КАМИС. А.М. Бобров (благодарственное письмо за подписью директора 

Е.М.Скачковой). 

5. Карагайский краеведческий музей. Консультации по КАМИС. А.М. Бобров. 

6. Коми-Пермяцкий краеведческий музей. Консультации по КАМИС. А.М. Бобров. 

7. Музей истории ПГНИУ. Консультации по учету экспонатов. И.С. Николаева. 

 

Переданы издания Пермской галереи (каталоги выставок, книги, сборники статей, буклеты) в музеи Пермского края: Добрянский 

краеведческий музей, Чермозский краеведческий музей, Березниковский историко-художественный музей имени И.Ф.Коновалова, 

Соликамский краеведческий музей, Нытвенский краеведческий музей, Чердынский краеведческий музей, Ильинский краеведческий музей. 
 
- для выполнения работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» обеспечено исполнение 

показателей: 

Наименование  

показателя 

Единица  

измерени

я 

Значение, утвержденное  

в государственном 

задании на отчетный 

период (количественное, 

качественное) 

Фактическое 

значение 

за отчетный период 

(количественное, 

качественное) 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

1 2 3 4 5 

1. количество экспозиций в том числе: 

единица 

17 (год) 17  

1.1. количество новых экспозиций  

(выставок) в стационарных условиях 
10 (год) 10  

1.2. количество экспозиций (выставок) 

вне стационара, в том числе:  6 (год) 6  

1.2.1. количество экспозиций, выставок  

(выставочных комплексов), 

передвижных выставок за пределами 

Пермского края 

3 (год) 3  

1.2.2. количество экспозиций, выставок 

(выставочных комплексов), 

передвижных выставок в пределах 

Пермского края (не менее чем в 6 

3 (год) 3  
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муниципальных образованиях) 

1.2.3. формирование передвижного 

фонда музея для экспонирования 

музейных предметов в музеях и галереях 

малых и средних городов России 

190 (год) 190  

1.3. количество новых виртуальных 

экспозиций (выставок) 1 (год) 1  

 

К п. 1.1. – 1.2.2. таблицы: в  2019 г. в рамках государственного задания открыто 17 выставок (годовой план 17), из них новые 

выставки в стационаре – 10 (годовой план – 10), вне стационара – 6 (годовой план – 6), в т.ч. в пределах Пермского края – 3 (в 6-ти 

муниципальных территориях), за пределами Пермского края – 3. 

К п. 1.2.3.таблицы: в 2019 г. поступило 190 ед. передвижного фонда (годовой план – 190), в т.ч. фоторепродукции  выставок «Химия 

искусства» (6 ед.), «Морской пейзаж» (12 ед.), «Анатолий Филимонов. Пермь 100 лет назад» (10 ед.), цикл выставок фоторепродукций в 

Онкогематологическом центре («Музей», «Лето», «Театр», «Пушкин») – 36 ед.; фотовыставка «Мир по имени Георгий Чагин» (54 ед.); 

фотовыставка «Возвращение домой»  (18 ед.), «Широка страна моя родная» (отечественный пейзаж XIX-XX) – 14 ед., «Таким я вижу этот 

мир». К 90-летию К.М. Собакина – 17 ед.,  А.Д.Заболоцкий – 23 ед. 

К п. 1.3.таблицы: подготовлен и запущен виртуальный тур по экспозиции «Западноевропейское искусство XV-XIX вв.» 

https://permartmuseum.ru/3d-expo/zapad/index.html.  

 
- для выполнения работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 

музейных коллекций» обеспечено исполнение показателей: 
 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы Значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение за 

отчетный 

период(количественное, 

качественное) 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 
наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 

количество 

предметов 

единица 642 1. формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций 

11634 22904 Превышение 

показателя в 

связи с 

передачей 

коллекции 

https://permartmuseum.ru/3d-expo/zapad/index.html
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«Гравюра». 

   1.1.комплектование и постановка на учет вновь 

поступивших предметов (количество 

зарегистрированных музейных предметов в книгах 

поступлений) 

150 376 Превышение 

Показателя в 

связи с 

передачей 

произведений в 

дар. 

   1.2.сверка наличия музейных предметов с учетной 

документацией 

1500 12544 Превышение 

показателя 

связано с 

передачей/сверк

ой коллекции 

«Гравюра» 

(12544  ед.)  

   1.3. безопасность музейных фондов (количество 

проведенных мероприятий) 

 

2 2  

   1.4. регистрация музейных предметов музейных 

коллекций в Государственном каталоге Музейного 

фонда Российской Федерации 

5470 5470  

   1.5. формирование электронной базы данных 

(КАМИС)  

 

4500 4500  

   1.5.1. записи, введенные в КАМИС 

 

1000 1000  

   1.5.2. изображения, размещенные в КАМИС  

 

3500 3500  

   1.6. профилактический осмотр, просушка, 

дезинфекция музейных предметов (коллекций) 

12 12  

 

К п. 1.1. таблицы: всего на год установлен плановый показатель комплектования и постановки на учет вновь поступивших 

предметов в количестве 150 ед. В 2019 г. поставлено на музейный учет – 376 ед.*, что составляет 250,6 % от годового плана. Из них принято 

в основной фонд – 192 ед. хранения (рисунок – 70, ткани – 13, прочее прикладное – 32 , живопись – 55, гравюра – 5). Принято в НВФ – 182 

ед.хр. (живопись – 20, рисунок – 114, прикладное – 3, плакат-21, гравюра-24, нумизматика - 13). 

 Превышение показателя в связи с передачей произведений в дар. 
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Экспертиза музейных предметов: состоялись 3 командировки в г.Екатеринбург (27.02.2019, 04.04.2019, 16.05.2019), проведена 

экспертиза музейных предметов из фондов ДПИ в Уральской государственной инспекции пробирного надзора – 87 ед. (коллекции ДМ, 

Ткани, «Прочее прикладное»). 

К п. 1.2. таблицы: всего на год установлен плановый показатель сверки наличия музейных предметов с учетной документацией в 

количестве 1500 ед. В 2019 г. проведена сверка коллекции  гравюры – 12544 предметов (процент выполнения 836,2%). Перевыполнение 

связано с передачей коллекции гравюры на ответственное хранение Е.А. Когут и проведением сверки коллекции гравюры – 12544 ед.,  

Оформлена соответствующая документация (акты). 

К п. 1.3. таблицы: установлен плановый показатель – 2 мероприятия в год,  в 2019 году состоялось 2 мероприятия, что составляет 

100 % от годового плана: проведена перезарядка первичных средств пожаротушения в количестве 53 штук, июль; проведена проверка 

пожарного водопровода и насосной станции. 02.12.2019-03.12.2019. 

  Проводилась текущая работа: состоялся инструктаж «Антитеррор» для коллектива сотрудников галереи.  26.02.2019; состоялся 

инструктаж по пожарной безопасности, «Антитеррор» для коллектива сотрудников.19.12.2019. 

К п. 1.4. таблицы: в  2019 г. в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации занесено 5470 ед., годовой план – 

5 470 ед., процент выполнения составил – 100%. 

Из них: графика печатная – 1327 ед., деревянная скульптура – 246 ед., драгметаллы – 2 ед., живопись – 263 ед., икона – 18 ед., 

керамика - 441, нумизматика – 716 ед., плакат – 414, прочее прикладное – 322 ед., рисунок – 1415 ед., скульптура – 207 ед., ткани- 272 ед. 

В период 2016-2019 гг. в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации (goskatalog.ru) занесено 16318 ед. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 12-02-98 179 (ред. от 08-05-2002) об утверждении положений о музейном фонде 

Российской Федерации.  

К п. 1.5. таблицы: на год установлен плановый показатель введения в электронную базу данных (КАМИС), составляющий 4500 

предметов. В 2019 г. введено в КАМИС 1000 записей (новые карточки – 1000 ед.), что составляет 100% от годового плана (годовой план – 

1000 ед.). Введено изображений – 3500, что составляет 100% от годового плана (годовой план – 3500 ед.). Всего изображений – 39729 ед. 

Проведена работа по изучению экспонатов, внесению дополнений по результатам научно-исследовательской и выставочной работы, 

внесению учетно-хранительской и реставрационной информации.  

Проведена работа по фотофиксации, сканированию, обработке изображений, подготовке к последующему размещению в КАМИС с 

соответствующими записями. 

По состоянию на 01.01.2020 общее количество предметов фондов составляет 53470, из них введенных в КАМИС – 53470 (основной 

фонд– 48 730, НВФ – 4740). 

К п. 1.6. таблицы: всего на год установлен плановый показатель по профилактическому осмотру, просушке, дезинфекции музейных 

предметов (коллекций) – 12 мероприятий, в 2019 г. состоялось 12  мероприятий, что составляет 100% от годового плана. 

Реставраторами и хранителями проведены профилактические осмотры, просушка, дезинфекция экспонатов галереи (постоянные 

экспозиции, фонды). Подготовлены соответствующие документы (акты). 

1) Профилактический осмотр коллекции «Живопись». Осмотрены живописные работы, хранящиеся на валах. Проведен осмотр 

сохранности и сверка с описанием в инвентарных карточках - 27 ед., обеспыливание. Проведена фотосъемка. 31.01.2019, 04.02.2019, 

08.02.2019. 
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2) Профилактический осмотр коллекции «Гравюра». Осмотрено 387 ед., выявлены 18 ед., нуждающихся в реставрации, прописано 

реставрационное задание. 24.01.2019. 

3) Профилактический осмотр коллекции «Керамика» - 146 ед. 13.03.2019. 

4) Профилактический осмотр коллекции «Драгметаллы» - 47 ед. В результате осмотра выявлены 4 предмета, нуждающиеся в 

реставрации.19.02.2019-20.02.2019.  

5) Профилактический осмотр коллекции «Драгметаллы» - 23 ед. В результате осмотра выявлены 2 предмета, нуждающихся в 

реставрации. 14.03.2019-15.03.2019. 

6) Профилактический осмотр коллекции «Рисунок». Проветривание предметов – 414 ед. 20.06.2019. 

7) Профилактический осмотр коллекции «Пермская деревянная скульптура». Проведено обеспыливание предметов в экспозиции и 

фондах – 95 ед.22.05.2019. 

8) Профилактический осмотр  коллекции «Керамика», проведено обеспыливание предметов – 66 ед. 29.07.2019.   

9) Профилактический осмотр коллекции «Икона» в постоянной экспозиции галереи. Проведено обеспыливание предметов – 32 ед. 

Выявлены  2  предмета  нуждающиеся в реставрации. 31.07.2019. 

10) Профилактический осмотр коллекции «Нумизматика» - 302 ед. Подготовлены индивидуальные упаковки. 22.07.2019. 

11) Профилактический осмотр произведений из коллекции «Живопись» - 129 ед., «Скульптура» - 15 ед. в постоянной экспозиции 

галереи. 02.08.2019. 

12) Профилактический осмотр произведений из коллекции «Прочее прикладное». Всего осмотрено и обеспылено музейных 

предметов – 112 ед. 19.11.2019.    

- для исполнения работы «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций» обеспечено 

исполнение показателей: 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

описание работы Значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

период 

Фактическое значение за 

отчетный 

период(количественное, 

качественное) 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 
наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 

количество 

предметов 

единица 642 1. реставрация музейных предметов 120 120 

(полная -5 ,частичная-

115) 

 

 

В 2019 г. проведено заседаний реставрационного совета – 33, заседаний ЭФЗК – 15. Определение методики реставрационных работ, 

определение состояния сохранности экспонатов, утверждение реставрационных планов на 2019-2020 гг., заключение о выполнении и 

качестве реставрационных работ, определение возможности выдачи экспонатов на выставки, определение страховой оценки произведений и 

др.  Оформлена соответствующая документация (протоколы).  

Председатель ЭФЗК – Ю.Б. Тавризян, секретарь И.С. Николаева; председатель реставрационного совета Т.Л. Сысоева. 



32 
Всего на год установлен плановый показатель реставрации и консервации - 120 предметов. В 2019 г. проведена  реставрация 120 ед. 

хранения, что составляет 100% от годового плана. Из них: полная реставрация – 5 ед. (плакат, гравюра), частичная реставрация – 115 ед. 

(живопись,  рисунок, гравюра, пермская деревянная скульптура, икона, ДМ, ДПИ). 

В 2019 г. зав. реставрационной мастерской В.А. Деменевой присвоена первая категория художника-реставратора (направление – 

реставрация тканей); реставратору К.В. Суслову присвоена третья категория художника-реставратора (направление – реставрация 

живописи). Департамент культурного наследия Минкультуры России. В 2018 г. реставратору И.В. Субботиной присвоена вторая категория 

художника-реставратора (направление – реставрация графики). Приказы Министерства культуры Российской Федерации. 

 

Иная деятельность Пермской галереи (мероприятия в рамках краевых, российских программ) сверх государственного задания 

 

1. Деятельность по подготовке переезда галереи. Руководитель: директор Ю.Б. Тавризян. 

- работа над концепцией размещения экспозиций, фондов, музейных сервисов для посетителей в новом здании совместно с 

экспертами, музейными специалистами, архитектором (г. Москва, г. Пермь). 

- работа по проверке и доработке отраслевого технического задания для строительства нового здания галереи. 

- встреча по архитектурной концепции здания ПГХГ с руководителями архитектурного бюро SPEECH, исполнителями проекта, 

контакты с проектным офисом Министерства культуры, экспертами. Архитектурное бюро SPEECH (Москва) и Tchoban Voss Architekten 

(Берлин); 

- встреча с руководителями архитектурного бюро SPEECH (г. Москва), экспертами группы «Музейные решения» (г. Москва). Объект: 

культурно-рекреационное пространство г. Пермь, включающее территорию завода имени Шпагина, северной дамбы, Пермский цирк, 

планетарий, сквер «Парад планет», Петропавловский собор, территорию железнодорожных путей в направлении Мотовилихинских заводов, 

Площадь Европы, Речной вокзал, Железнодорожный вокзал станции Пермь-I и проектируемое здание Пермской художественной галереи. г. 

Москва ООО «Проект-СПиЧ». 

 

2. Премии, награды 

2.1. Проект Пермской галереи и художника Александра Морозова «Акчим. Координаты 60°28’35″ с.ш. 58°02’53″ в.д.» стал лауреатом 

Международной премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина за 2018 год в номинации «Лучшее произведение 

визуального искусства». 

2.2. Проект Пермской галереи и художника Александра Морозова «Акчим. Координаты 60°28’35″ с.ш. 58°02’53″ в.д.» стал 

номинантом 12-й Премии Кандинского – независимой российской национальной награды в области современного искусства в номинации 

«Проект года». В 2019 году номинанты Премии Кандинского были выбраны из 636 соискателей из 73 городов России. С 8 октября по 17 

ноября 2019 года в Московском музее современного искусства (ММОМА) на ул. Петровка, 25 была открыта выставка номинантов 12-й 

Премии Кандинского. 

 

Директор _________________ Ю.Б. Тавризян 

« 10 » января 2020 г. 
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Пояснительная записка ГКБУК «Пермская галерея» 

к отчету о выполнении государственного задания № 222 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов от «10» января   2020 г. 

 

 

I. Характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1 

 

Наименование государственной услуги: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

 

За 2019 год ГКБУК «Пермская галерея» план по объемам и качеству оказываемой государственной услуги выполнен по основным 

показателям: 

1. Качество государственной услуги 

1.1. Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за 

отчетный период в стационарных условиях (с учетом всех форм) – 11302 ед. (годовой план – 11200). Расчеты: (11302х100)/11200. 

Выполнение составило 101%.   Из них:  

- показ реальных предметов ОФ составил – 2391 ед.:  

в постоянных экспозициях – 297 ед. (живопись – 184 ед., икона– 29 ед., скульптура – 14 ед., пермская деревянная скульптура – 63 ед., 

ДМ – 2 ед., ДПИ – 5 ед.), 

на выставках – 566 ед. (живопись – 133ед., икона – 17 ед., скульптура – 35 ед.,  ДПИ – 112 ед., нумизматика – 28 ед., ДМ – 7 ед., 

графика - 234),   

показ  работ в фондах –1420 ед. (пермская деревянная скульптура – 350 ед., ДПИ– 518 ед., живопись – 427 ед., икона - 125); 

показ работ из фондов в образовательных мероприятиях в залах галереи – 108 ед. (живопись– 3 ед., рисунок – 31 ед., ткани – 36 ед., 

прикладное – 30 ед., нумизматика – 9 ед.). 

- показ виртуальных предметов составил – 8911 ед. (информационные сенсорные киоски):  

1) Сенсорный информационный киоск UTS Infoinvite. Входная зона. Официальный сайт галереи. 

2) Электронный гид «Русское изобразительное искусство в коллекции ПГХГ». Экспозиция русского искусства XVIII - нач. XX вв.». 

Сенсорный киоск. 

3) Электронный гид «Искусство Западной Европы XV-XVIII вв. в коллекции ПГХГ». Экспозиция западноевропейского искусства - 2 

сенсорных киоска. 

4) Интерактивная программа «Отечеству принесу богатство, себе – имя. Строгановы в истории и культуре Пермского края». 

Экспозиции «Русское искусство XVIII в.». Сенсорный информационный киоск. 
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5) Выставка «И от великой пагубы избави нас…». Интерактивная компьютерная программа. Экспозиция «Русская икона XV-XVII 

вв.». Интерактивный компьютерный стол. 

6) Экспонаты постоянной экспозиции русского искусства XVIII - нач. XX вв. снабжены QR-кодами, что обеспечивает быстрый 

доступ к  информации в Интернете через мобильные телефоны посетителей галереи. 

 

1.2. Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов 

музейного фонда  учреждения вне стационара (с учетом всех форм) – 2711ед.  (годовой план – 5%, выполнение составило 5%) 

По состоянию на 01.01.2020 общее количество предметов фондов составляет 53470 ед. Расчеты: (2711х100) / 53470) 

Из них:  

- показ реальных предметов составил 162 ед. (живопись – 43 ед., рисунок – 111ед., ПДС – 7 ед., гравюра-1ед.) на выставках в 

Пермском крае, субъектах РФ, за рубежом; 

- показ фоторепродукций произведений из фондов галереи, фотографий (передвижные выставки) –535 ед.; 

- показ  виртуальных предметов – 1420 ед. (мультимедийные презентации). 

  1) НП «Центр культурных технологий Дом художника». «Произведения художников-камнерезов А.М. Овчинникова, А.В. 

Овчинникова из фондов Пермской галереи» – 62 ед. 05.03.2019-11.04.2019. 

           2) Чермозский историко-краеведческий музей, г. Чермоз. Образовательный проект «Скворечник». Мультимедийное сопровождение: 

интерактивная программа «Русский пейзаж XX века из фондов Пермской галереи (живопись, рисунок)» – 320 ед. 28.03.2019-16.06.2019; 

3) Лысьвенский краеведческий музей, г. Лысьва. Выставка «Мир кинематографа в плакате». Мультимедийное сопровождение: 

«Русская живопись 1930-1980-х годов из фондов Пермской галереи» – 307 ед., «Киноколлекция Пермской галереи» - 42 ед. 24.04.2019-

30.06.2019. 

4) Дом художника, г. Пермь, юбилейная выставка Л.Кравченко. Мультимедийное сопровождение «Эмали Л.Кравченко из фондов 

Пермской галереи» - 31 ед. 

5) Чердынский краеведческий музей, г.Чердынь. Выставка «Пермские боги: Образ. Место. Время». Мультимедийное сопровождение: 

«Пермская деревянная скульптура из фондов Пермской галереи» - 450 ед. 25.09.2019 – 20.01.2020. 

            6) Губахинский краеведческий музей. Выставка «Жизнь подарила увидеть». А.Д. Заболоцкий. Мультимедийное сопровождение: 

«Человек и природа в отечественном искусстве XX века» - 208 ед. 

- показа виртуальных предметов (мультимедийное сопровождение лекций, встреч, докладов) – 191 ед. 

            1) Филиал Русского музея в Малаге, Испания. Выездной семинар Русского музея. Участие директора Ю.Б. Тавризян. Презентация 

коллекций Пермской галереи – 32 ед. 21.02.2019-27.02.2019; 

2) Фестивальный Дом. Культурная, образовательная и развлекательная площадка «Сказариум». Встреча с директором Пермской 

художественной галереи Юлией Тавризян. Тема встречи «Понедельник − выходной день. Как устроена Пермская художественная галерея?» 

- 38 ед.  22.03.2019. 

3) Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина. Библионочь «Весь мир театр». Презентация издания, посвященного 

художнику-камнерезу А.М. Овчинникову (село Красный Ясыл) – 28 ед. 19.04.2019. 
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4) ХII Международный социально-культурный форум «Грибушинские чтения. Кунгурский диалог», посвященный 110-летию 

Кунгурского музея-заповедника. Участие с докладом: «Региональная история и культура: Строгановы – многолетний научно-выставочный 

проект ПГХГ»,  кандидат искусствоведения Н.В.Казаринова. 10 ед. 24.04.2019-27.04.2019. 

5) Конференция «Культура уральских городов-заводов». г.Екатеринбург, ЕМИИ. Участие с докладом: «Пермское Прикамье. Частные 

заводы и административные центры как очаги культуры». Кандидат искусствоведения Н.В.Казаринова. 20 ед. 9.10.2019-12.10.2019. 

6) IX Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием) «Диалоги о культуре». Пермский 

государственный институт культуры. Участие с докладом «Пермская школа живописи». Н.В. Казаринова. 20 ед. 17.10.2019-19.10.2019. 

7) Научно-богословская конференция «Духовное пространство России: история и современность». Пермская духовная семинария. 

Участие с докладом «Икона Божией Матери Владимирская с лицевым сказанием в 18 клеймах». 1 ед. Н.В.Казаринова. 24.11.2019-25.11.2019. 

8) Десятые Терёхинские чтения. Уральский филиал Российской академии художеств им. И.С. Глазунова (Пермь, 22 ноября). Темы 

сообщений: «О специфике нарративной модели в картине П.А. Сведомского «Две римлянки с бубном и флейтой» (Собрание ПГХГ) 

(презентация с демонстрацией 12 произведений из собрания живописи и графики  ПГХГ); 

9) Искусство Нидерландов в экспозиции провинциального музея. Перезагрузка в формате синекдоха (презентация с демонстрацией 22 

произведений из собрания живописи и графики  ПГХГ); 

10)  IV чтения памяти Е.И. Ротенберга. «К 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи (1452 – 1519). Западноевропейская 

художественная культура конца  XV – XVI века». Научная конференция с международным участием. Государственный институт 

искусствознания (Москва, 10.12.2019). Тема доклада: О значении концепции varietá в творчестве Андреа дель Сарто. (презентация с 

демонстрацией 8 произведений из собрания живописи ПГХГ); 

 

- издания – 243 ед.: 

1) «Предчувствие Севера. Пермский путь». В рамках проекта Норникель «Путь на Север».     Воспр. 32 илл. (икона, живопись, 

графика, скульптура, ДПИ, нумизматика). Москва, РОССПЭН, 2019. 

2) «Художественная культура Пермского края 16-21 вв». Н.В.Казаринова. Пермь, 2019 г. Из фондов галереи - 138 илл. (икона, 

живопись, графика, скульптура). 

3) «Оживший камень. Анатолий Овчинников». Авт.-сост А.И. Пестова. Пермь, Группа предприятий «АСТЕР» 2018. 152 стр. с илл. Из 

фондов галереи – 24 ед. 

4) «Пермская деревянная скульптура. Книга об удивительной коллекции с картинками, схемами и путеводителем». Пермь. 2019. 40 

ед. 

5) Буклеты А. М. и А.В. Овчинниковы, Л. Кравченко – 9 ед. 

 

-  публикации произведений из фондов галереи – 43 ед. 

 публикации произведений из коллекции Пермской галереи в региональных, российских, зарубежных изданиях (альбомы, каталоги-альбомы, 

монографии, сборники, издания для детей, буклеты, периодика, календари, статьи и др.). Заключены договоры с музеями, издательствами на 

воспроизведение работ из фондов галереи; 
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1) «Русский путь. От Дионисия до Малевича». Шедевры из собрания Третьяковской галереи и музеев России. Министерство 

культуры РФ, ГТГ, Музеи Ватикана. Москва 2018.  

2) «Оживший камень. Анатолий Овчинников». Авт.-сост А.И. Пестова. Пермь, Группа предприятий «АСТЕР» 2018. 152 стр. с илл. 

3) «Сокровища музеев России». В рамках XVII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь» ко дню народного 

единства». Каталог Выставки. Москва. 2018. 

4) «Якоб Йорданс». Каталог выставки. С.-Петербург, Государственный Эрмитаж, 2019. 

5) «250 историй. Собранье пестрых глав». Том 5. С.-Петербург, Государственный Эрмитаж.2019. 

6) «Мир Василия Поленова. Россия, Европа и Восток». Москва, «Слово» 2019. 

7) «Clash of Futures». Militärhistorisches Museum der Bundeswehr (Военно-исторический музей Бундесвера). 

8) Коллективная монография «Энциклопедия романа «Два капитана». «Политическая энциклопедия». 2019. 

9) Коллективная монография «Ленинградская школа живописи. Очерки истории». 2019. 

10) «Николай Мещерин. Выход из суеты». Организатор проекта:Музей русского импрессионизма, Партнер проректа: Третьяковская 

галерея. Участники – 14 музеевРФ. Москва, 2019. 

11) De Chagall A Malevich El Arte En Revolucion Madrid, Mapfre 2 Ferrero|5Mayo 2019. 

12) «Федор Богородский. Чекист. Художник. Патриот. 1895-1959). Оренбургский областной музей изобразительных искусств. 

Выставка из 9 российских  музеев. г. Оренбург. 2019. 

13) Альбом-каталог «Владимир Маковский». Изд-во «ПЕТРОНИЙ», С.-Петербург, 2019. 

14) Журналы: «Наше наследие». 2019;  «Дилетант». Ежемесячный исторический журнал. Москва, 2019; Аэропорт-Пермь. 2019; 

«Темные аллеи», №1, 2019;  «Свой». Журнал Никиты Михалкова (приложение газеты «Культура»), апрель. 2019. 

 

-  телепередачи с участием произведений из фондов галереи – 64 ед.: 

1) Телепередача к 75-летию снятия блокады Ленинграда: рисунок - 24 ед., живопись -2 ед. 

2) Видеосюжет о художнике В.С. Тимиреве (Рифей-Пермь): рисунок - 7 ед. 

3) Телерепортаж «Последователи Луини»: живопись – 1 ед. 

4) Телепередача о выставке «Пушкин» (13.06.2019): гравюра - 29 ед, прикладное – 1 ед. 

 

- сувенирная продукция – 53 ед.: 

1) Магнитные открытки (магниты)  - 9 видов. 

2) Сувенирные сумки с печатью изображений с произведениями – 14 видов. 

3) Сувенирные чехлы для телефонов – 18 видов. 

4) Фигурные магниты с экспонатами пермской деревянной скульптуры – 9 видов 

5) Сувенирные металлические значки с произведениями из коллекции Пермская деревянная скульптура – 3 вида 
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1.3. Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за 

отчетный период –  5851 ед. (годовой план – 5848). Расчёты: (5851х100)5848, выполнение составило 100%:  

1) официальный сайт галереи.  Новый официальный сайт галереи (permartmuseum.ru) запущен в январе 2019 г. 

В 2019 г. проводилась работа по наполнению сайта.   

2) страницы: Vk.com, Facebook.com.: размещение информации о коллекциях галереи, событиях (текущие выставки и события, 

подготовка выставок и событий). Рубрика: «День рождения художника» Vk.com, Facebook. 16 статей, 25 произведений, по выставке 

А.С.Пушкина – 5 статей. 

3) сайт «Goskatalog.ru». Всего внесено 16318 произведений (2016-2019),  2019 – 5470 ед. 

4) сайт «Иконы России» iconrussia.ru. Организатор: Министерство культуры Российской Федерации. На сайте размещено 1700 икон 

из коллекций музеев России. Из фондов Пермской галереи 44 ед.  Представлен материал о коллекции иконы строгановской школы XVI-XVII 

вв.  с 2012 г.; 

5) Всероссийский проект Ульяновского художественного музея. «Картины Аркадия Пластова на электронной карте 

России».www.ulmus-art.ru  с 2013 г.; 

6) Всероссийская интернет-акция «Отцы-основатели», посвященная 195-летию со дня рождения П.В. Алабина. Инициатор: 

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина. С участием 76 российских музеев. Подготовлено 6  материалов. 

16.03.2019-16.09.2019; 

7) Facebook. Страница С.О. Кузнецова (Государственный Русский музей). Материалы о династии Строгановых с 2018 г.;  

8) Информация о коллекциях и выставках галереи была размещена на сайтах партнеров, с которыми галерея сотрудничала, участвуя в 

совместных проектах: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Музей русского импрессионизма (г.Москва), 

Институт русского реалистического искусства (г.Москва), Иркутский краеведческий музей (г.Иркутск), cod art.nl (CODART is the 

international network of curators of Dutch and Flemish art); Музеи Ватикана mv.vatican.va; Испания, Мадрид Fundación MAPFRE; Оренбургский 

музей изобразительных искусств; Выставочный зал «Манеж» (С.Петербург); «Тюменское музейно-просветительское объединение» 

структурное подразделение «Музейный комплекс имени Ивана Яковлевича Словцова»; Калининградский областной музей изобразительных 

искусств; на сайтах ВЦ «Пермская ярмарка», музеев и выставочных залов, организаций г. Перми и Пермского края; 

2. Объем государственной услуги 

Источником информации о фактическом значении показателя количества посетителей экспозиций, выставок; слушателей лекций, 

участников образовательных программ, массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в Галерее и за ее пределами, 

являются количество проданных и (или) выданных билетов, число посещений по справкам о посещаемости выставок и мероприятий и число 

уникальных посетителей, отчеты сотрудников 

 

Число посетителей экспозиций (выставок), экскурсий, слушателей лекций, участников образовательных программ, массовых 

мероприятий и других музейных акций, проводимых в галерее и за ее пределами, за  2019 год составило: 

2.1. В стационарных условиях – 227996 чел. (годовой план − 129000, выполнение составило 176,4%). Расчеты (227996x100)129000. 

Из них: 

http://www.ulmus-art.ru/
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- число платных посещений – 27534 чел. 

- число бесплатных посещений – 200462 чел., в т.ч. дети до 18 лет – 31413 чел., многодетные малоимущие – 839 чел. 

С 11 ноября 2015 г. дети до 18 лет посещают галерею бесплатно (Приказ Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края). 

 Выставка «Сокровища музеев России». Бесплатное посещение для всех  категорий посетителей. 20.08.2019-29.09.2019 

 

2.2. Вне стационара − 170051 чел. (годовой план − 170000, выполнение составило 100%). Расчеты:(170051х100)170000. 

Из них: 

- Пермская краевая детская библиотека имени Л.И.Кузьмина. Выставочный проект «Край, где ты живешь» − 4669 чел. 01.08.2018-

14.02.2019 

- Иркутский краеведческий музей, г. Иркутск, Анатолий Заболоцкий «Жизнь подарила увидеть» − 499 чел. 13.12.2018-27.01.2019. 

- Объединение муниципальных библиотек. Библиотека №13. Выставка фоторепродукций «Красота для всех» (Натюрморт) – 1271 чел. 

01.09.2018-22.01.2019. 

- Филиал ОАО «РЖД». Дирекция железнодорожных вокзалов. Свердловская региональная дирекция железнодорожных вокзалов, г. 

Пермь, Вокзал Пермь II. «Красота вокруг нас». «Детские истории». Выставки фоторепродукций – 130 000 чел. 18.12.2018-31.03.2019. 

- Чермозский историко-краеведческий музей, г. Чермоз, Ильинский район. Образовательный проект «Скворечник» − 1815 

чел.26.03.2019-14.06.2019.  

- Лысьвенский краеведческий музей, г. Лысьва. Выставка «Мир кинематографа в плакате» - 630 чел. 18.04.2019-23.06.2019. 

- Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф.Коновалова, г. Березники. Выставка «Книга на все времена» - 1072 чел. 

27.06.2019-28.07.2019. 

- Кунгурский музей-заповедник, г.Кунгур. Выставка «Лирика большого города» - 509 чел. 10.07.2019-12.08.2019. 

- Красновишерский районный краеведческий музей, г.Красновишерск. Выставка «Возвращение домой» - 199 чел.  

26.06.2019-29.07.2019. 

 - Сеть кофеен Cup by cup. – 27 850 чел. 

Итого: 170 051 чел. 

 

Кроме того, посещаемость выставок вне стационара с участием галереи: 

- ЧУК «Институт русского реалистического искусства», г. Москва. Выставка «Николай Мещерин» из коллекций российских музеев − 

44550 чел. 05.09.2018-27.01.2019. 

- ВЦ «Пермская ярмарка», г. Пермь, «АРТ-Пермь-2019» −  21800 чел. 

- Фонд MAPFRE, г. Мадрид (Испания). Выставка «От Шагала до Малевича» − 77000 чел. 

-Оренбургский областной музей изобразительных искусств, г.Оренбург. Выставка «Чекист.  Художник. Патриот Фёдор Богородский 

(1895-1959) – 3530 чел. 

- Государственная Третьяковская галерея, г.Москва. Выставка «Илья Репин» - 600010 чел. 16.03.2019-18.08.2019. 
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- ЦВЗ Манеж, г.Москва. Выставка «Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» - 259507 чел. 

04.11.2019-08.12.2019. 

 

2.3. Удаленно через сеть Интернет–259926 чел. (годовой план − 200000, выполнение составило 129,9%). Расчеты:(259926х100)200000. 

Официальный сайт – 80526 чел., ВКонтакте – 142863 чел., Фэйсбук – 36537 чел. 

Количество обращений к цифровому ресурсу (просмотры) – 460095. 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

 

Наименование работы: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок 

1 Качество работы 

1.1. Информационное сопровождение оказания работы в стационарных условиях (выставки, конференции, мероприятия, 

образовательные программы) – 50 публикаций (годовой план – 50, выполнение составило 100%). 

Из них: Сетевое издание «БезФормата», Интернет-издание «Gallerix», Сетевое издание «59.ру», Интернет-издание «Афиша», Портал 

«Культура РФ», Официальный сайт губернатора и Правительства Пермского края «Permkrai.ru», Официальный сайт Министерства культуры 

РФ, Официальный сайт Министерства культуры Пермского края», официальный сайт Пермской галереи, Официальный сайт Пермского 

гуманитарно-педагогического университета, Пермский городской портал «Город342», Сеть городских порталов «Пермь+», Официальный 

сайт РОСИЗО, Сайт ИД «Компаньон», Газета «Новый компаньон». 

1.2. Информационное сопровождение оказания работы вне стационара (выставки, конференции, мероприятия и пр.) – 18 публикаций 

(годовой план – 18, выполнение составило 100%). 

Из них: Интернет-издание «Спутник. Главное в СМИ», Сетевое издание «БезФормата», Официальный сайт Министерства культуры 

Пермского края», Официальный сайт информационного центра «Финноугория», Портал «Пермь Великая», Официальный сайт permkrai.ru, 

«Интернет-издание «Бумага», Интернет-журнал «Seldon.News», Интернет-портал «Музеи России». 

1.3. Информационное сопровождение оказания работы  удаленно через сеть Интернет - 3 (годовой план – 3, выполнение составило 

100%. Официальный сайт Правительства Пермского края «Permkrai.ru». 

 

2 Объем работы. 

2.1. Количество экспозиций в стационарных условиях (с учетом всех форм) – 10 ед. (годовой план – 10, выполнение составило 100%) 

В  2019 г. в галерее состоялось открытие и работа выставок: 

1) «Брусиловский». Выставка представила произведения одного из самых своеобразных и ярких художников последней трети XX и 

первого десятилетия XXI века, культовой фигуры в искусстве Урала Миши Шаевича Брусиловского (1950-е - 2000-е гг.) из частных 

коллекций Евгения Ройзмана и вдовы художника Татьяны Брусиловской (г. Екатеринбург). М. Брусиловский (1931-2016) − советский и 

российский художник, живописец, монументалист, график. Почётный гражданин Свердловской области, лауреат премии имени Г.С. Мосина 

и премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%A1._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Выставку дополнили авторские произведения, как самого мастера, так и известных художников его круга Геннадия Мосина, Германа 

Метелёва из фондов Пермской художественной галереи. Отв. О.В. Старцева. 05.03.2019 − 05.05.2019. 

2) «Возвращение домой». Выставка «Возвращение домой» − это первое событие проекта «Мост памяти», направленного на 

поиски материалов о судьбах советских военнопленных и принудительных рабочих, оказавшихся во время Великой Отечественной 

войны на территории Нижней Саксонии. Выставка «Возвращение домой» рассказывает о советских военнопленных из Молотовской 

области, погибших в лагерях Нижней Саксонии, судьбах их семей и их потомков. Поисковая работа проекта «Мост памяти» идет в 

рамках совместного российско-германского проекта по поиску и оцифровке архивных материалов «Советские и немецкие 

военнопленные и интернированные», заявление о котором было сделано 22 июня 2016 года Министром иностранных дел РФ Сергеем 

Лавровым и Министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. «Мост памяти» − совместный проект Гёте-

Института в Москве, общественной организации «Бессмертный полк. Пермь», историка Карла -Хайнца Циссова (Нижняя Саксония). 

Проект осуществляется при поддержке Министерства иностранных дел Германии, Министерства культуры Пермского края . Отв. В.Е. 

Заровнянных, А.В. Отмахова - координатор Всероссийской гражданской инициативы «Бессмертный полк»; дизайнер: Т. Нечеухина, 

08.05.2019 − 23.06.2019. 

3) «Пушкин. Линия жизни». Посвящение 220-летию со дня рождения Поэта. На выставке представлены произведения 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства ХIХ – ХХ вв. из коллекции Пермской художественной галереи; 

подлинные исторические документы начала ХIХ века из Государственного архива Пермского края; библиографические раритеты из 

фондов научной библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета; эскизы декораций и костюмов , 

фотографии, программы и афиши из фондов музея Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского , рисунки учеников пермской 

школы № 9 им. А.С. Пушкина, пациентов онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза, учебные работы бывших студентов Пермского 

филиала Академии живописи. Партнеры проекта: Государственный архив Пермского края, Пермский государственный гуманитарно -

педагогический университет, Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, Пермский театр юного зрителя, 

Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества, СОШ №9 им. А.С. Пушкина. Отв. И.М. Андренко, Н.Н. 

Новопашина, дизайнер: Д.Меркушев. 17.05.2019 − 31.07.2019. 

4) «Выставка русского искусства XX века из частных собраний». Окончательное название «Пульсации». Выставка 

произведений нонконформистского искусства из коллекции Михаила Алшибая (Москва).  

М.М. Алшибая - профессор, доктор медицинских наук, руководитель отделения коронарной хирургии Научного центра 

сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН. Выставка организована в рамках программы Международного Дягилевского 

фестиваля. Представлено около 100 произведений художников-нонконформистов, работы представителей современного (актуального) 

искусства, а также эскизы театральных костюмов 1920-х и 1960-х годов. Куратор выставки: Юлия Лебедева (Москва), дизайнер: 

Александра Ходот (г. Санкт-Петербург). 21.05.2019-30.06.2019. 

5) «Город летних туманов». Выставка к 70-летию пермского художника Анатолия Филимонова (1949-2002). Окончательное 

название «Волшебный художник». Представлены произведения 1970-2000-х годов из фондов Пермской галереи: живопись, рисунок, 

батик, горячая эмаль. Отв. И.М. Андренко, Н.Н. Новопашина. 04.07.2019-22.09.2019. 
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6) Год театра в России. «Магия старинного театра». Выставка из фондов Московского Музея-усадьбы Останкино к 100-летию 

открытия музея в театрально-дворцовом комплексе XVII-XIX вв. Выставка отразила особенности русского и европейского театра XVIII 

Представлены живопись, гравюра, декоративно-прикладное искусство, костюм, театральные атрибуты XVIII-XX вв.  

Отв. О.В. Старцева. 18.07.2019-18.08.2019. 

7) «Сокровища музеев России». Передвижная выставка в рамках национального проекта «Культура». Организаторы: 

Патриарший Совет по культуре, Исторический парк «Россия - моя история», Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», 

Государственная Третьяковская галерея.  Представлены 50  произведений отечественного искусства XVIII-ХХ веков различных жанров и 

стилей из 17 музеев России: портрет, пейзаж, натюрморт, исторические полотна и жанровые сцены.  Отв. Ю.Б. Тавризян, О.В. Старцева. 

21.08.2019-29.09.2019. 

8)  «Камнерезное и ювелирное искусство Урала». Окончательное название «Денисов-Уральский и его последователи». Выставка 

посвящена камнерезному и ювелирному искусству Урала XIX-XXI вв. В основе выставки – произведения известного художника-камнереза 

А.К. Денисова-Уральского (1864-1926) из фондов Пермской галереи, работы современных мастеров камнерезного Дома А. Антонова 

(г.Екатеринбург). Отв. А.И. Пестова, дизайнер: Д. Меркушев.  05.09.2019-05.10.2019. 

9) «Происхождение. Новый артефакт», окончательное название «Ул Яу Яз:скульптура Альфиза Сабирова». Представлена 

скульптура малых форм пермского скульптора Альфиза Сабирова из мастерской художника, частных коллекций. Образы авторской 

мифологии обращены к татарскому фольклору, античной и восточной мифологии. Отв. Ю.Ю. Яцкевич, дизайнер: Н. Гойнов. 08.11.2019-

08.12.2019.  

10) «Живопись Екатерины Филимоновой», окончательное название «Реконструкция». Выставка произведений московского 

художника Катерины Филимоновой. Представлены архитектурные пейзажи: виды Рима и Сиены, Москвы и Перми, дополненные  

классическими живописными фрагментами – от Джотто ди Бондоне  до Кузьмы Петрова-Водкина.  Основная тема Катерины Филимоновой  

- работа со временем и пространством через города и пейзажи. Отв. О.В. Старцева. 19.12.2019-31.01.2020. 

 

 Кроме того, в 2019 г. в Пермской галерее  вне рамок  работы «Создание экспозиций, выставок» состоялись выставки: 

-  «Театр только театр», представившая  произведения пермского художника Юрия Лапшина (Год театра в России) из фондов Пермской 

галереи, мастерской художника. Работы были подарены   художником в  2018 г. в коллекцию галереи. 27.09.2019-07.10.2019. 

-  «Мой мир». Фотовыставка к 70-летию фотохудожника В.Е. Заровнянных. Представлено более 50 фоторабот, запечатлевших  древние 

памятники храмовой архитектуры, природу северного Урала, выразительные образы современников. Особое место – фотографии  

экспонатов из фондов галереи, в частности, пермской деревянной скульптуры, которые становятся новой интерпретацией произведений 

искусства.  22.11.2019-19.01.2020. 

9999 

Примечание: 

В  2019 году в галерее экспонировались три переходящие с 2018 года выставки: 

1) «Путь на Север. Тысяча лет успеха» − часть российского межмузейного культурологического проекта «Освоение Севера. Тысяча 

лет успеха», направленного на привлечение интереса к истории «русского пути» на Север и осмысление его роли в развитии государства. 
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Проект, инициированный компанией «Норникель», объединил вокруг темы истории русского Севера музеи из 9 регионов России. Автор 

идеи и руководитель проекта − доктор исторических наук Юлия Кантор (С.-Петербург).  

Хронологически выставка «Предчувствие Севера. Пермский путь» охватывает период с Х-го века по XX век. В экспозиции 

представлено более 349 экспонатов. Из фондов галереи представлено 177 экспонатов (ОФ), 4 экспоната (НВФ). Из фондов других музеев и 

институций – 168 экспонатов. 

Партнеры выставки: Пермский краеведческий музей, Государственный архив Пермского края, Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, Пермский строительный колледж, Пермская государственная краевая универсальная библиотека 

имени А.М.Горького, Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е.Клера, Березниковский историко-художественный музей 

имени И.Ф.Коновалова, Добрянский историко-краеведческий музей, Ильинский районный краеведческий музей, Очерский краеведческий 

музей имени А.В.Нецветаева, Соликамский краеведческий музей, Чермозский историко-краеведческий музей. 

Куратор, автор сценария выставки: Н.В.Беляева, сценография, дизайн: А.Ю. Ходот. Главный научный консультант: доктор 

исторических наук, профессор Г.Н. Чагин (1944-2018), дизайнер выставки: Александр Ходот. 23.11.2018 − 14.03.2019. 

2) «Мария Владимирова». Живопись. Представлено более 30 живописных и графических произведений московского художника 

М.Владимировой, в картинах которой  символический подтекст и философская отстраненность сочетаются с глубинной эмоциональностью,  

выверенностью композиционных решений – с декоративностью. М. Владимирова – художник, чье творчество соединяет в себе черты и 

поиски поколения художников 1980-х годов, которое незримыми нитями связано с искусством нонконформистов начала 1970-х. 

30.11.2018 − 10.02.2019. Художником М. Владимировой подарены авторские произведения в коллекцию галереи.  

3) «Соб@ка» − выставка, посвященная преданному и надежному другу человека Собаке, представила произведения изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства XVII-XXI вв. из фондов Пермской галереи, Пермского краеведческого музея, Кунгурского музея-

заповедника, мастерских художников, частных коллекций. В рамках выставки состоялся фотоконкурс «Собачий фотограф года».  07.12.2018 

− 17.02.2019 

 

В 2019 году в галерее экспонировались две переходящие с 2016 года выставки: 

1) «Храм–Галерея: Соборное единение–85 лет». Стендовая выставка. С 20.10.2016 по настоящее время. 

2) «И от великой пагубы избави нас». Выставка иконы Богоматери «Владимирская» с Лицевым сказанием о чудесах» из фондов 

Пермской художественной галереи. 11.11.2016-30.12.2019. 

 

Всего в галерее экспонировалось 15  выставок (с учетом выставок, переходящих с 2016, 2018 гг.) и 4 постоянные экспозиции: 

1) Русская икона XVI-XVII вв., 

2) Пермская деревянная скульптура XVII– нач. XX вв., 

3) Русское искусство XVIII – нач. XX вв. 

4) Искусство Западной Европы XV-XVIII вв. Италия, Фландрия, Голландия, Франция (живопись, скульптура). 

 

2.2. Количество экспозиций вне стационара (с учетом всех форм) – 6 ед. (годовой план – 6, выполнение составило 100%) 

В 2019 г. состоялось открытие и работа 3-х выставок в 3-х муниципалитетах Пермского края (г. Березники, г.Кунгур, г.Лысьва) 
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(годовой план – 6 в пределах Пермского края): 

1) «Мир кинематографа в плакате» − передвижная выставка отечественного киноплаката 1960-х-2000-х в рамках программы к 100-

летию советского художника кино, уроженца Пермского края Г.А. Мясникова (1919-1989). Лысьвенский краеведческий музей, г. Лысьва. 

24.04.2019-31.06.2019. 

2) «Книга на все времена» − выставка произведений книжной графики пермских художников 1960-1980-х годов из фондов 

Пермской галереи. На выставке показаны работы известных мастеров детской книги, вошедших в золотой фонд книжной графики: 

иллюстрации О. Коровина и С. Ковалева к русским былинам, оформление популярных книг Л. Давыдычева, В. Воробъева, Л. Кузьмина, Э. 

Распэ в иллюстрациях В. Аверкиева, Р. Багаутдинова, С. Можаевой. Березниковский историко-художественный музей имени И.Ф. 

Коновалова, г. Березники. 27.06.2019 − 28.07.2019. 

3) «Лирика большого города. А.П. Зырянов» - выставка линогравюр пермского художника, народного художника РФ А.П. 

Зырянова, посвященная пейзажам г.Перми, из фондов Пермской галереи.  Кунгурский музей-заповедник, г.Кунгур. 08.07.2019-12.08.2019. 

 

А также 3 выставки за пределами Пермского края, одна из которых за рубежом (годовой план – 3 за пределами Пермского края): 

4) «Николай Мещерин. Выход из суеты» − выставка из собраний российских музеев. Ретроспективная выставка художника, 

который был одним из верных последователей философии французского импрессионизма и одним из мастеров, привносивших 

импрессионистические приемы в русскую живопись рубежа XIX–XX веков. В экспозиции более 100 работ из 17 государственных и частных 

музеев и пяти крупных собраний российских коллекционеров. В рамках программы «Русский импрессионизм из региональных музеев» в 

постоянной экспозиции музея представлены две работы из фондов галереи. Музей русского импрессионизма, г.Москва. 12.02.2019 − 

19.03.2019. 

5) «Илья Репин». Выставка из российских и зарубежных собраний к 175-летию со дня рождения художника. Масштабная выставка 

произведений Ильи Ефимовича Репина (1844–1930) представляет современную интерпретацию творчества великого художника. Показаны 

лучшие работы мастера, созданные в 1870-е -1920-е годы. Экспозиция включает более 170 живописных полотен и более 130 графических 

работ  из 26 музеев России и зарубежных стран, а также из ряда частных собраний. Государственная Третьяковская галерея, г.Москва. 

14.03.2019 − 18.08.2019. 

6) «От Шагала до Малевича. Искусство в революции». Экспозиция представила около 100 работ 30 мастеров русского авангарда, 

созданных в период с 1905 по 1930 гг., собранных из 11 российских музеев (среди которых Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Русский музей, ГМИИ имени А.С. Пушкина, ГМВЦ «РОСИЗО», художественные музеи Перми, Нижнего Тагила, Нижнего 

Новгорода, Краснодара, Кировской области), а также художественных галерей Великобритании, Греции, Монако, Франции, Швейцарии. 

Куратор выставки: всемирно известный искусствовед, президент Комитета Шагала Жан-Луи Прат. Fundación MAPFRE, г.Мадрид (Испания). 

07.02.2019 − 05.05.2019. Посещаемость выставки составила более 77000 чел. 

 

Кроме того, в 2019 году вне стационара совместно с краевыми и муниципальными учреждениями культуры и образования, 

различными организациями края и пр., экспонировались следующие выставки:  

1) «Химия искусства» в рамках мероприятия «Арт-Пермь-2019», ВЦ Пермская ярмарка, г. Пермь. Совместный просветительский 

проект Пермской галереи и ПАО «Метафракс». 2019 год объявлен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом периодической 
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таблицы Менделеева. Выставка рассказывает детям о невозможности существования искусства без науки на примере техники живописи, 

знание и владение которой является обязательной для каждого художника. 15.02.2019−24.02.2019. 

В пространстве выставки работала изостудия для всех желающих посетителей. Состоялся мастер-класс по печатной графике. 

Ведущий А.И. Путилова. 16.02.2019. 

2) «Пермские боги. Образ. Место. Время» − фотовыставка в Пермском академическом Театре-Театре, приуроченная к показу 

спектакля «Пермские боги», созданного по впечатлениям от коллекции пермской деревянной скульптуры. Театр post. С.-Петербург. 

Режиссер Дмитрий Волкострелов. Выставка посвящена знаменитой коллекции пермской деревянной скульптуры; представила фотографии 

скульптур, а также храмов, сёл и городов, где они были обнаружены экспедициями, возглавляемыми Н.Н Серебренниковым. Выставка 

объединила историческую фотографию из архивов Пермского края; современную авторскую фотографию известных пермских и московских 

фотохудожников. 9.02.2019 − 31.03.2019. 

3) «Приближение» − выставка фоторепродукций (стенды) работ из коллекции ПГХГ (живопись, фронтовой рисунок, плакат) ко Дню 

Победы. На выставке представлено 120 ед. Площадь у гостиницы «Урал», май 2019 г. 

4) «Авангард, которого не было» − выставка фоторепродукций работ (постеры) из коллекции ПГХГ – 60 ед. Эспланада, июнь 2019. 

5) 5 проектов в Пермском детском гематологическом центре имени  Ф.П. Гааза: просветительский проект «Химия искусства» 

06.03.2019 − 03.04.201; просветительский проект «Коллекции Пермской галереи». 04.04.2019 − 30.06.2019; просветительские проекты 

«Лето», «Театр» 10.07.2019-30.09.2019, «Пушкин в искусстве». С 09.12 по настоящее время. (Выставки, мастер-классы. Музейные педагоги: 

О. Гусева, Е. Наймушина, Э. Абдрахимова). 

6) Краудфандинговая программа − выставка фоторепродукций «Анатолий Филимонов». Чайная кондитерская «Грибушин» 

(Петропавловская,57). С 05.06.2019 по настоящее время; выставка фоторепродукций «Под Северным небом». Cup by cup. Ул. Сибирская. С 

29.12.2019 по настоящее время. 

7) Образовательный проект «Скворечник». Чермозский историко-краеведческий музей, г. Чермоз. Проект для детей от 5 до 14 лет 

(выставка фоторепродукций,  инсталляция, мультимедийная презентация). Обращение к произведениям искусства из коллекции Пермской 

галереи поможет показать красоту природы и научит бережному отношению к ней. Уникальность проекта – в объединении знаний по 

биологии и по истории искусства. Инклюзивный образовательный проект, рассчитанный на совместное посещение здоровыми и 

слабовидящими детьми. 28.03.2019 − 28.04.2019. 

8) «Пермские боги. Образ. Место. Время». «Центр поддержки культурных проектов «АРТкад» (ул. Володарского,15), г. Кудымкар. 

Фотовыставка. Лекция «Пермская деревянная скульптура». В рамках проекта интеллектуальные встречи «Медвежора». При поддержке 

Министерства культуры Пермского края и Администрации г. Кудымкара. 07.04.2019-21.04.2019. 

9) «Мир по имени Чагин». Чердынский краеведческий музей, г. Чердынь. Фотовыставка, посвященная памяти российского историка, 

этнолога, краеведа, доктора исторических наук Г.Н. Чагина. Первые Чердынские краеведческие чтения им. Г.Н. Чагина. (к 75-летию 

Г.Н.Чагина). 24.04.2019-24.05.2019. 

10) Передвижная выставка для детей «Химия искусства». Губахинский городской историко-краеведческий музей, г. Губаха. Выставка 

открыта в рамках программы акции «Ночь музеев». 18.05.2019 − 30.09.2019. 

11) Передвижная выставка фоторепродукций «Морской пейзаж». Кондратовская средняя школа, Пермский район, деревня 

Кондратово. 22.05.2019 – 05.06.2019. 
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12) «Возвращение домой» − выставка в рамках совместного историко-документального проекта «Мост памяти». Красновишерский 

районный краеведческий музей, г. Красновишерск. Совместно с Институтом Гете (Москва), Всероссийской гражданской инициативой 

«Бессмертный полк». 27.06.2019−24.07.2019. 

13) «Возвращение домой» - выставка в рамках совместного историко-документального проекта «Мост памяти». Чердынский 

краеведческий музей, г. Чердынь. 01.08.2019-20.08.2019. 

14) «Пермские боги. Образ. Место. Время». Фотовыставка. Чердынский краеведческий музей, г. Чердынь. 22.08.2019-30.09.2019. 

15) «Возвращение домой» - выставка в рамках совместного историко-документального проекта «Мост памяти». Усольский историко-

архитектурный музей «Палаты Строгановых», г. Усолье. 22.08.2019-16.09.2019. 

16) «Возвращение домой» - выставка в рамках совместного историко-документального проекта «Мост памяти».  Кудымкарский 

районный дом культуры. Г.Кудымкар. 17.09.2019-10.10.2019 

17) «Возвращение домой» - выставка в рамках совместного историко-документального проекта «Мост памяти».  Добрянский музей, 

г.Добрянка.  14.11.2029-30.12.2019. 

18) К 100-летию Г.А. Мясникова. «Война и мир» в произведениях  Г.А. Мясникова и Е.И. Куманькова».  

Выставка из фондов Лысьвенского краеведческого музея, Пермской галереи. Лысьвенский краеведческий музей. г.Лысьва. 

25.09.2019-30.10.2019. 

19) Село Насадка, Кунгурский р-н, Музейно-выставочный центр Насадского поселения. «Таким я вижу этот мир». Выставка 

фоторепродукций к 90-летию со дня рождения К.М.Собакина. – 17 единиц. 02.11.2019-31.01.2020. 

  20)  Городское пространство. «Памятник героям фронта и тыла». Выставка фоторепродукций «СнегоВек» – 20 ед. 22.12.2019-

31.01.2020. 

  21)  К 75-летию Победы. Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. «Плакат периода Великой 

Отечественной войны из фондов Пермской галереи».  С 27.12.2019 по настоящее время. 

 

Из вышеперечисленных выставок в 2019 г. 4 выставки состоялись в 3-х муниципалитетах Пермского края (г.Чермоз, г.Губаха, 

г.Кудымкар) (годовой план – 6 в пределах Пермского края): 

 

Таким образом, всего в рамках госзадания в 2019 г. Пермской галереей были организованы выставки в 6 муниципальных 

территориях Пермского края (г. Березники, г.Кунгур, г.Лысьва, г.Чермоз, г. Губаха, г.Кудымкар). 

 

Переходящие с 2018 года выставки в Перми и Пермском крае: 

22) Выставки фоторепродукций произведений из фондов Пермской галереи «Красота вокруг нас» и «На детской половине». 

Железнодорожный вокзал Пермь-2. 12.12. 2018− 31.03.2019. Совместный проект  Пермской галереи и Свердловской железной дороги 

(филиал ОАО «РЖД»). Основная цель проекта − повышение уровня психологического комфорта пассажиров на вокзалах Свердловской 

железной дороги и популяризация произведений искусства из собрания Пермской галереи. 

23) Выставка «Музей» в рамках благотворительной программы галереи «Музей идет в больницу». Пермский детский 

гематологический центр имени Ф. Гааза (ул. Н.Баумана, 22). 04.12.2018 − 05.03.2019. 
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24) Выставка фоторепродукций произведений пермских художников из фондов Пермской галереи «Край, где ты живешь». Пермская 

краевая детская библиотека имени Л.И.Кузьмина. 01.08.2018 − 22.01.2019. 

25) Выставка фоторепродукций произведений  из фондов Пермской галереи «Красота для всех» (Натюрморт). Библиотека имени В.Г. 

Короленко (пр. Декабристов,13а). 28.08.2018 − 28.01.2019. 

26) Выставки фоторепродукций работ из фондов галереи «Русский авангард», «Фернан Леже». Сеть кофеен «Cup by cup». 

Краудфандинговая программа. Привлеченные средства использованы на реставрацию произведений из фондов галереи. Работают по 

настоящее время. 

27) «Время, вперед!» − выставка в рамках проекта «АРТ – стройка» к 80-летию г. Краснокамска, 20-летию Краснокамской картинной 

галереи. Краснокамская картинная галерея имени И.И. Морозова, г. Краснокамск. 26.10.2018 − 13.01.2019 

28) Библиотека №11 имени А.С. Грибоедова (ул. Маяковского,8). Выставка фоторепродукций «Когда цветет гранат» - 20 ед.  В 

рамках программы работы с мигрантами. 22.10.2018-31.12.2019. 

 

Дополнительно, в 2019 году вне стационара за пределами Пермского края совместно с федеральными и региональными 

учреждениями культуры были организованы следующие выставки: 

1) «Христос в темнице» − выставка религиозной деревянной скульптуры из 14 музеев России. Центральный выставочный зал 

«Манеж», г. С.-Петербург. Куратор: С.И.Михайловский, ректор Петербургской Академии художеств. Из фондов Пермской галереи 

представлено 6 произведений из коллекции пермской деревянной скульптуры. 15.01.2019 − 10.02.2019. 

2) «Якоб Йорданс (1593-1678). Картины и рисунки из собраний России». Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург. 02.03.2019 − 

06.05.2019.  

Первая масштабная экспозиция произведений одного из наиболее значительных фламандских живописцев XVII века. В состав 

экспозиции вошли произведения из коллекции Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 

Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Пермской государственной художественной галереи и Государственного 

художественного музея Нижнего Новгорода. Участие в церемонии открытия выставки принял участие главный ведущий сотрудник 

Пермской галереи И.Н. Мартынов. 02.03.2019-26.05.2019. 

3) «Чекист, художник, патриот» Федор Богородский (1895-1959). Живопись и графика из собраний музеев России. Оренбургский 

музей изобразительных искусств, г. Оренбург, 31.05.2019 − 28.07.2019. 

4) «Сокровища музеев России». Выставка из российских музеев. Маршрут № 1. Тюменское музейно-просветительское объединение», 

«Музейный комплекс имени И.Я. Словцова, г. Тюмень. 11.06.2019 − 04.08.2019. Организатор: Государственный музейно-выставочный центр 

«РОСИЗО». Из фондов Пермской галереи представлено 9 произведений отечественной живописи. 

5) «Сокровища музеев России». Выставка из российских музеев. Организатор: Государственный музейно-выставочный центр 

«РОСИЗО». Из фондов Пермской галереи представлено 3 произведений отечественной живописи. Калининградский областной музей 

изобразительных искусств , г.Калининград, 11.06.2019 − 28.07.2019. 

6) «Сокровища музеев России». Выставка из российских музеев. Организатор: ФГБУК «Государственный музейно-выставочный 

центр «РОСИЗО». Маршрут № 2.  3 произведения отечественной живописи из фондов Пермской галереи. ГБУК «Музейно-мемориальный 

комплекс «Победа», г.Южно-Сахалинск. 22.08.2019-22.09.2019. 
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7) «Русский Йорданс. Картины и рисунки Якоба Йорданса из музеев России». Государственный музей изобразительный искусств 

имени А.С. Пушкина, г.Москва. 17.09.2019-30.11.2019. 

8) «Сокровища музеев России». Выставка из российских музеев. Организатор: ФГБУК «Государственный музейно-выставочный 

центр «РОСИЗО». Маршрут № 2.  3 произведения отечественной живописи из фондов Пермской галереи. Нижегородский государственный 

художественный музей, г. Нижний Новгород. 01.08.2019-15.09.2019. 

  9) «Сокровища музеев России». Выставка из российских музеев. Организатор: ФГБУК «Государственный музейно-выставочный 

центр «РОСИЗО». Маршрут №2. Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского», г.Воронеж.10.10.2019-10.11.2019. 

   10) «Сокровища музеев России». Выставка из российских музеев. Организатор: ФГБУК «Государственный музейно-выставочный 

центр «РОСИЗО». Маршрут №1. Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, г. Омск. 06.10.2019-06.11.2019. 

 11) «Сокровища музеев России». Выставка из российских музеев. Организатор: ФГБУК «Государственный музейно-выставочный 

центр «РОСИЗО». Маршрут №3. Астраханская государственная картинная галерея имени П.М. Догадина, г.Астрахань, 03.10.2019-

10.11.2019. 

 12) «За службу и храбрость. Награды России». Выставка из фондов Музеев Московского Кремля, Пермской галереи. Приморский 

музей имени В.К. Арсеньева. Г.Владивосток. 02.10.2019-21.01.2020. 

 13)«Сокровища музеев России». Выставка из российских музеев. Организатор: ФГБУК «Государственный музейно-выставочный 

центр «РОСИЗО». 

 14) «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». В рамках 18-й церковно-общественной 

выставки-форума  «Православная Русь - ко Дню народного единства». ЦВЗ Манеж, г.Москва. 04.11.2019-08.12.2019. 

 15) Выставочный проект «Дейнека/Самохвалов». В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. ЦВЗ 

Манеж, г.Санкт-Петербург. 18.11.2019-19.01.2020. 

 

Переходящие с 2018 года выставки за пределами Пермского края: 

16) «Нисский. Горизонт». Институт русского реалистического искусства, г. Москва. Крупнейший российский проект, посвященный 

Георгию Григорьевичу Нисскому (1903-1987). Представлены произведения из 21 музея, в их числе: Государственная Третьяковская галереи, 

Государственный Русский музей, Пермская государственная художественная галерея и др.  05.09.2018 − 27.01.2019. 

17) «Анатолий Заболоцкий. Жизнь подарила увидеть» − передвижная фотовыставка известного российского кинооператора-

постановщика, фотохудожника, писателя, общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств РФ А.Д. Заболоцкого (г. Москва). 

Иркутский областной краеведческий музей, г. Иркутск. Из фондов Пермской галереи представлено 135 произведений. 13.12.2018 –

29.01.2019. 

 

Одна переходящая с 2018 года выставка за рубежом: 

18) «Русский путь. От Дионисия до Малевича». Музеи Ватикана, Галерея колоннады собора Святого Петра, Крыло Карла Великого, 

Ватикан. 19.11.2018 − 17.02.2019. Крупнейший за последние годы и беспрецедентный по общественной и художественной значимости 

международный проект. Выставка представила выдающиеся произведения русского искусства XII-XX вв. − 53 ед. Из собрания 

Государственной Третьяковской галереи - 47 ед., Государственного Русского музея, Центрального музея древнерусской культуры имени 
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Андрея Рублева, Пермской государственной художественной галереи, Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, 

Ивановского областного художественного музея, Нижегородского государственного художественного музея, Устюженского краеведческого 

музея. В рамках Международного культурного проекта «Русские сезоны в Италии». Из фондов Пермской галереи представлена деревянная 

скульптура «Христос в темнице», XVIII в. 

Всего в 2019 было открыто за пределами галереи 42 выставки, экспонировалось – 52 выставки (с учетом десяти переходящих с 2018 

года выставок). 

 

2.3. Количество экспозиций удаленно через сеть Интернет  - 1 (годовой план – 1, выполнение составило 100% ):  

Подготовлен и запущен  виртуальный тур по экспозиции «Западноевропейское искусство XV-XIX вв.». https://permartmuseum.ru/3d-

expo/zapad/index.html  

 Кроме того, в 2019 г. запущены  на официальном сайте в 2019 г. виртуальные туры:  

«Предчувствие Севера. Пермский путь» http://old.permartmuseum.ru/pano/sever/index.html, 

«Собака» http://old.permartmuseum.ru/pano/sever/index.html,  

«Брусиловский» http://old.permartmuseum.ru/pano/brusilovskiy /index.html,, 

«Пульсации» http://old.permartmuseum.ru/pano/puls/index.html,  

«Пушкин. Линия жизни» http://old.permartmuseum.ru/pano/pushkin/index.html,   

«Денисов-Уральский», «Ул Яу Яз». 

На портале Культура.РФ размещен виртуальный тур по экспозиции русского искусства XVIII-XIX вв. 

https://www.culture.ru/institutes/12216/permskaya-gosudarstvennaya-khudozhestvennaya-galereya  

 

На 01.01.2020 на официальном сайте галереи размещены: 20 виртуальных туров по выставкам, 3 виртуальных тура по экспозициям 

галереи. https://permartmuseum.ru/3d-expo/russia1/index.html, https://permartmuseum.ru/3d-expo/russia2/index.html. 

 

 

Раздел 2 

 

Наименование работы: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций 

 

1. Качество работы 

Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид – 74,3% (годовой план − 70%).  

В  2019 введено  изображений – 3500 ед. (главный вид). Всего изображений – 39729. 

Расчеты (39729х100)/53470. 

 

2. Объем работы 

https://permartmuseum.ru/3d-expo/zapad/index.html
https://permartmuseum.ru/3d-expo/zapad/index.html
http://old.permartmuseum.ru/pano/sever/index.html
http://old.permartmuseum.ru/pano/sever/index.html
http://old.permartmuseum.ru/pano/sever/index.html
http://old.permartmuseum.ru/pano/brusilovskiy%20/index.html
http://old.permartmuseum.ru/pano/puls/index.html
http://old.permartmuseum.ru/pano/pushkin/index.html
https://www.culture.ru/institutes/12216/permskaya-gosudarstvennaya-khudozhestvennaya-galereya
https://permartmuseum.ru/3d-expo/russia1/index.html
https://permartmuseum.ru/3d-expo/russia2/index.html
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В 2019 г. обеспечено комплектование и постановка на учет вновь поступивших предметов 376 ед. (годовой план – 150 ед.), сверка 

наличия музейных предметов с учетной документацией – 12544 ед. (годовой план – 1500 ед.)*, обеспечена безопасность музейных фондов – 

2 мероприятие (годовой план – 2), регистрация музейных предметов музейных коллекций (Госкаталог) – 5470 ед. (годовой план – 5470 ед.), 

формирование электронной базы данных КАМИС – 4500 ед. (годовой план – 4500 ед.),  профилактический осмотр − 12 ед. (годовой план – 

12 ед.). Всего  ̶  22904 ед. (годовой план − 11634 ед., выполнение составило  - 196,8%. 
 

*превышение показателя связано с передачей коллекции и соответственно сверки коллекции  «Гравюра» на ответственное хранение Е.А. Когут. 

 

Раздел 3 

 

Наименование работы: Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций 

 

1. Качество работы 

Доля отреставрированных (в т.ч. законсервированных, прошедших реставрационную чистку) музейных предметов от нуждающихся в 

реставрации) составляет 3% (плановый показатель 3%). 

Число нуждающихся в реставрации предметов составляет − 11710 ед., отреставрировано в 2019 – 120ед., а также обеспечена 

консервация (обеспыливание) предметов (проф. осмотры) − 232 ед. Всего – 352 ед. Расчеты: (352х100) / 11710 

 

2. Объем работы 

В 2019 г. проведена  реставрация 120 ед. хранения (годовой план − 120 ед., выполнение составило 100%). Полная – 5 ед., частичная – 

115 ед. 

 

II. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от 

запланированных 

1. Существенное превышение годового показателя объема государственной услуги «Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций» (годовой план − 129 000 чел., исполнено на отчетную дату – 227996 чел.) связано с проведением с 20.08.2019 по 

29.09.2019 выставки «Сокровища музеев России», организованной в рамках национального проекта «Культура» Патриаршим советом по 

культуре при участии проекта «Россия – Моя история», Государственной Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного 

центра «РОСИЗО» и фонда «Прорыв». По условиям проведения выставки вход для посетителей был бесплатный. 

2. Существенное перевыполнение показателей выполнения работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций», в части сверки наличия музейных предметов с учетной 

документаций (годовой план − 1500 ед., исполнено на отчетную дату − 12544 ед.) обусловлено передачей коллекций «Гравюра» на  

ответственное хранение Е.А. Когут, в связи  с чем  проведена сверка коллекции «Гравюра» − 12544 ед. 

3. Превышение годового показателя объёма государственной услуги удаленно через сеть Интернет –  259926 чел. (годовой план − 

200000, выполнение составило 129,9 %)  обусловлено увеличением интереса к деятельности галереи в связи с проведением выставок  
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«Сокровища музеев России», «Шедевры кремлевских мастерских», музейно-педагогической и культурно-просветительской работой  

(студии, циклы занятий, мастер-классы, акции). 

 

 

 

III. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами государственного задания 

ГКБУК «Пермская галерея» все показатели, которые даны в годовом исчислении, выполнены в соответствии с утвержденными 

объемами государственного задания. 

 

 

 

 

 

Директор    ____________________ Ю.Б. Тавризян    «10» января  2020 г. 

 


