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на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
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Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения): 

Государственное краевое бюджетное учреждение культуры «Пермская государственная художественная 

галерея» 
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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 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наименовани
е показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

значение допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

наименовани

е показателя 

наименовани

епоказателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименование 

показателя 

Наименован

а 

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 11236 ─ 

 
 
 

11 236 
(11236х100) 

/11236 
100% 

5% ─  

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 
(2684х100) 

/53654 
100% 

5,3% ─  

consultantplus://offline/ref=45404B7A805848F14EB86F48440EFE0437BDA2772BDB5ABB92E1981262QCA8E


3 

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 
 

7000 
 

─ 

 
 
 

7000 
(7000х100) 

/7000 
100% 

5% ─  

 

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

аниепока

зателя 

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 

910200О.99.
0.ББ69АА00

000 

с 
учетом 

всех 
форм 

─ ─ 

в 
стационар

ных 
условиях 

─ 
число 

посетителей 
человек 792 133797 ─ 

56 016 
(56016x 

100) 
/133797 
41,8% 

64% ─ 

в связи 
закрытием 
Галереи на 
основании 

Указа 
Губернато
ра ПК от 

19.03.2020 

77,4* 
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910200О.99.
0.ББ69АА01

000 

С 
учетом 

всех 
форм 

─ ─ 
вне 

стационар
а 

─ 
число 

посетителей 
человек 792 170000 ─ 

174 851 
(174851х 

100)/ 
170000 
102,8% 

      12% ─ ─ 

10,5** 

910200О.99.
0ББ82АА02

000 

с 
учетом 

всех 
форм 

─ ─ 

удаленно 
через 
сеть 

Интернет 

─ 
число 

посетителей 
человек 792 226200 ─ 

 
 
 
 

360 993 
(360993х 

100)/ 
226200 
159,5% 

5% ─ 

в связи 
закрытием 
Галереи на 
основании 

Указа 
Губернато
ра ПК от 

19.03.2020
усилена 
работа с 

посетите- 
лями 

удаленно 
через 
сеть 

Интернет 

бесплатн
о 

*4 339 353,64 руб./ 56016чел. = 77,4  (общий объем привлеч. средств/число посетителей в стационаре) 

** 4 339 353,64 руб./ 174851  чел. = 24,8 (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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов на 1 января 2021 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 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен

причина 
отклонения 

наименовани

е показателя 

наименова

ниепоказат

еля 

наименова

ние 

показател

я 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наименован

ие 

код утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

consultantplus://offline/ref=45404B7A805848F14EB86F48440EFE0437BDA2772BDB5ABB92E1981262QCA8E
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год отчетную 
дату 

ие 

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

0707810 
с учетом 

всех форм 
─ ─ 

в 
стационарны

х 
условиях, 

вне 
стационара, 

удаленно 
через сеть 
Интернет 

─ 

доля экспозиций 
(выставок), созданных 
в текущем периоде из 
собственных фондов 

от общего числа 
экспозиций 
(выставок) 

процент 744 58,8 ─ 

 

 

85,7% 

(36х100)/ 

42 

5% ─ 

в связи с 
закрытием 
галереи  на 
основании 

Указа 
Губернато- 

ра ПК от 
19.03.2020  

активизиров
ана офлайн 

и онлайн  
деятель- 

ность 
 

 

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 Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

значение допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 

причина 
отклонения 

 

наименов

ание 

показате

ля 

наименов

аниепока

зателя 

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е 

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, 

вне 
стационар

а, 
удаленно 
через сеть 
Интернет 

─ 
количество 
экспозиций 

единица 642 17 ─ 

 
 
 

42 
(42х100/ 

17 
247,0% 

0 ─ 

В связи 
закрытием 
Галереи на 
основании 
Указа 
Губернато
ра ПК от 
19.03.2020 

усилена 
работа по 
созданию 

бесплат
но 

consultantplus://offline/ref=45404B7A805848F14EB86F48440EFE0437BDA2772BDB5ABB92E1981262QCA8E
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экспози- 

ций 
(выставок)
удаленно 

через 
сеть 

Интернет 
и вне 

стациона- 
ра 

 

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: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

на 1января 2021 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

епоказателя 

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 63 ─ 

 
 
 
 
 
 

75,2 

(40393х

100)/ 

53654 

 
 

5 ─ 

в связи с 

закрытием 

галереи  

активизи- 

рована 

работа с 

коллекция-

ми, 

заполне- 

нием 

Госката- 

лога 

музейного 

фонда РФ. 

consultantplus://offline/ref=45404B7A805848F14EB86F48440EFE0437BDA2772BDB5ABB92E1981262QCA8E
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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 

причинаоткл
онения 

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 11419 ─ 

 

 

 

 
13950 

(13950х1

00)/ 

11419 

122,1% 

 

5% ─ 

в связи 
закрытием 
Галереи на 
основании 

Указа 
Губернатор

а ПК от 
19.03.2020 
активизиро
вана работа 

с 
коллекция- 

ми 
(регистра- 

ция 

музейных 

коллекций  

в 

Госкаталоге 

Музейного 

фонда РФ, 

сверка 

музейных 

коллекций, 

формирова

ние 

электрон- 

ной базы 

данных 

(КАМИС), 

профосмот- 

ры 

бесплатно 

consultantplus://offline/ref=45404B7A805848F14EB86F48440EFE0437BDA2772BDB5ABB92E1981262QCA8E
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музейных 

предметов). 
 

 

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов на 1 января 2021 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

ниепоказа

теля 

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 ─ 

 
 
 

    5,5 
(645х100)/       

11710 
 

5% ─ 

в связи 
закрыти- 

ем 
Галереи 

на 
основани
и Указа 

Губерна- 
тора ПК 
от 19.03. 

2020 
активизир

ована 
работа с 
коллекци

ями 
(проф- 

осмотры) 

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 

причина 
отклонения 

consultantplus://offline/ref=45404B7A805848F14EB86F48440EFE0437BDA2772BDB5ABB92E1981262QCA8E
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9 
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 

(возможное) 
отклонение 

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 

 

 

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 29.04.2020 г. № СЭД-27-01-09-65; 

- обеспечено в течение 10 рабочих дней после утверждения государственного задания на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годов согласование с учредителем плана музейных мероприятий и выставочной деятельности (переходящих, новых экспозиций (выставок), 

организацию выездных выставок (в стационарных условиях, вне стационара, через сеть Интернет) музея на 2020 год, проведение мероприятий, 

посвященных знаковым событиям краевого, всероссийского уровня в 2020 году. Мероприятия, посвящённые тематике текущего года (Года 

памяти и славы России), утвержденной указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 г. № 327, участие во Всероссийской акции 

«Ночь музеев» (май 2020 г. состоялось в онлайн формате, Всероссийской акции «Ночь искусств» (ноябрь 2020 г.) состоялось в онлайн формате; 
- обеспечено во всей печатной и полиграфической продукции обозначение первым «Министерство культуры Пермского края», далее 

наименование учреждения; 
- обеспечена информация о Министерстве культуры Пермского края на официальном сайте Учреждения, а также ссылка на 

официальный сайт Министерства культуры Пермского края http://mk.permkrai.ru; 

- заявок Министерства культуры Пермского края для реализации значимых мероприятий на предоставление залов, ресурсов и 

творческих коллективов Учреждения не поступало; 

- обеспечено привлечение дополнительных средств в размере 4 339 353,64 руб. или 11,2% (план – не менее 16%) от объема 

финансирования из краевого бюджета на 2020 год, предусмотренного на выполнение государственного задания (4 339 353,64 руб./ 38577127,10 

руб. х100 =  11,2%). Из них: 

 1 837 880,00  – выручка от продажи билетов, 

    316 660,00 – доходы от оказания платных услуг, 

 

 0,00   – благотворительное финансирование на реставрацию, 

 267 000,00  – доходы за экскурсии, 

 64 060,00   – иные доходы (продажа литературы) 

 1 794 143,00    – благотворительная помощь ПАО «Метафракс» 
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- в рамках исполнения государственной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» обеспечено 

исполнение показателей: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере- 

ния 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный 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 

 
- 

 

 

5,2 

(2930х100) /56016 

 

 

- 

2. экскурсии, лекции, образовательные 

программы, просветительские программы, 

семинары, интерактивные мероприятия, 

концерты, театрализованные мероприятия 

(для детей и молодежной аудитории), 

массовые мероприятия, инклюзивные занятия, 

студии, клубы, курсы, цикловые программы 

для детской, юношеской и взрослой 

аудитории и другие музейные акции 

единица 

 

 

- 

 

 

546 
     

- 

 

 

К п. 1. таблицы: режим работы галереи в январе-марте 2020 г. июле-декабре 2020 по четвергам: 12.00–21.00. Основание: приказ 

директора учреждения. 

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

Доля посещений в вечернее время составляет 5,2%, в 2020 г. в вечернее время галерею посетило 2930 чел. Расчеты:(2930х100) /56016. 

 

С 18 марта - 16 июля 2020 в связи с ситуацией, сложившейся в результате пандемии COVID 19, Галерея была закрыта для посетителей (Указ 

Губернатора Пермского края от 19.03.2020 «О мероприятиях, реализуемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Пермском крае, далее – Указ Губернатора ПК от 19.03.2020). С 22 октября - 8 ноября 2020  Галерея была закрыта для 

посетителей.  (Приказ МК ПК «О деятельности учреждений, подведомственных Министерству культуры Пермского края в условиях угрозы 

распространения новой коронавирусной инфекции  (2019-CoV) № 27-01-09-126 от 22.10.2020). 

Проводилась работа в закрытом режиме, в Галерее и вне Галереи в онлайн и офлайн форматах. 
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К п. 2. таблицы: в 2020 г. проведено 546 различных мероприятий. Из них: экскурсии по экспозициям и выставкам, фондам – 312 

(количество посетителей – 2928 чел.); лекции, занятия, мероприятия – 234 (количество посетителей – 2643 чел.).  

 

1. Образовательные программы на выставках: 

1.1. «Шедевры кремлевских мастерских». Экскурсии с путеводителем для детей.  7 – 12 лет. Ведущий: Э.Г. Абдрахимова. 

1.2. «Художники Пермского края. Эпохи и поколения», «Урал. Мифы и образы». Кураторские экскурсии.  

Ведущие: Т.Д. Шматенок, А.И.Пестова. 

1.3. «Засушенному верить». Путешествующая выставка из фондов Биологического музея имени К.А.Тимирязева и Международного  

Мемориала. Кураторские экскурсии. Ведущие: Н.А. Пантюлина (музей им. Тимирязева), О.В. Старцева (ПГХГ) 

 1.4. «Мой мир». 2 встречи с фотохудожником В.Е. Заровнянных. 

 1.5. «Спасибо, Пермь!». 

1)Лекторий «Тыловые истории Перми» в рамках фестиваля «Спасибо, Пермь!», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. (25 сентября-25 ноября). Лекция «Произведения Третьяковской галереи в эвакуации в Перми». Встреча с учёным 

секретарем Государственной Третьяковской галереи Татьяной Юдкевич. 26.09.2020; Лекция «Вклад Пермского края в Победу», 

ведущий: зав. кафедрой государственного управления и истории ПНИПУ М.Г. Нечаев. 01.10.2020; Лекция «Не ждали… Будни 

эвакуации глазами современников». Ведущий: зав. кафедрой культурологи и философии ПГИК О.Л. Лейбович. 03. 10.2020; Лекция 

«Пермская галерея в годы Великой Отечественной войны», ведущий научный сотрудник ПГХГ Т.Д. Шматенок. 05.10.2020; Лекция 

«Вы в книгах прочитаете как миф…» Театр о Великой Отечественной войне. Вчера и сегодня. Возможен ли новый взгляд на войну?», 

ведуший: театральный критик, театровед Т.Н. Тихоновец. 08.10.2020; Лекция «Искусство как мигрант и трофей», ведущий: зав. 

кафедрой междисциплинарных исследований ПГНИУ Г.А. Янковская. 10.10.2020 ; Лекция «Траектория спасения культуры: Москва-

Молотов», ведущий: экскурсовод, краевед М.Я. Яковлева. 15.10.2020; Лекция «Траектория спасения культуры: Ленинград -Молотов», 

ведущий экскурсовод, краевед М.Я. Яковлева; Лекция «Соликамск: забыты страницы. Эвакуация Музея-мастерской А.С. Голубкиной 

в годы Великой Отечественной войны», ведущий: зав. отделом Музея-мастерской А.С. Голубкиной ГТГ Е.В. Ильина. 24.10.2020; 

Лекция «Мы были немного папанинцами на льдине», ведущий научный сотрудник ГМИИ имени А.С. Пушкина  Н.В. Александрова . 

29.10.2020; Дебаты «Непарадная память» (онлайн-конференция), модератор: зав. кафедрой междисциплинарных исследований ПГНИУ 

Г.А. Янковская. 26.11.2020. 

2) Лекция «Лексикон милых пустяков. Французская гравюра галантного века». Ведущий И.Н. Мартынов. 03.10.2020.  

3) Лекция «Чёрно-белая хроника. Графический стиль английского Просвещения. Ведущий: И.Н. Мартынов. 26.11.2020.  

4) Экскурсия и мастер-класс для детей. Ведущий: музейный педагог Д.Солдатова. 21.11.2020. 

 1.6. «Наследие императоров» 

1)Лекция «С императорским вензелем и российской короной». Ведущий: А.И. Пестова. 08.10.2020.  

2)Авторская экскурсия по выставке. Ведущий: А.И. Пестова. 22.11.2020.  

 

 1.7. «Внутри картины» 

1) Семейные дни на выставке «Внутри картины». Ведущие: музейные педагоги К. Зубакина, В. Патракова, Д. Васильева.  

26.12.2020, 27.12.2020, 29.12.2020. 
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2. Образовательные программы для детей и взрослых: 

2.1. Программа «Пора в музей!» для детей 3-5 лет, еженедельно по субботам. Состоялось 18 занятий (198 чел.). Ведущие: Путилова А.И., 

Солдатова Д. 

2.2. Программа «Круг» для детей 6-8 лет, еженедельно по воскресеньям. Состоялось 24 занятия (318 чел.). Ведущие: Наймушина Е.В., Гилёва 

А.Р. 

2.3. Программа «Кабинет графики» для детей 9-13 лет, еженедельно по воскресеньям. Состоялось 19 занятий (173 чел.)  Ведущие: Кутергин 

А.В., Когут Е.А. 

2.4. Программа «Слышать краски, видеть музыку», занятия для мам и малышей, еженедельно по вторникам и субботам. Состоялось 25 занятий 

(220 чел.). Ведущий: Зубакина К.В. 

 

2.5. Инклюзивные программы: 

1) Партнерский проект «Музей идёт в больницу» (реализуется с 2014 г.). Инклюзивные занятия в Онкогематологическом центре им. Ф.П. 

Гааза для детей проходящих лечение. Подготовлены выставки, состоялись мастер-классы.  Ведущие: Наймушина Е.В., Гусева О.Р., 

Абдрахимова Э.Г. 

2) «Межмузейная карта доступности». Программы пермских музеев для людей с инвалидностью. Музеи-участники: Музей археологии и 

этнографии Пермского Предуралья. Пермская государственная художественная галерея. Музей истории Пермского университета. Музей 

современного искусства ПЕРММ. Пермский краеведческий музей-Музей пермских древностей. Пермский краеведческий музей - Детский 

музейный центр. Пермский краеведческий музей -  Исторический парк «Россия- моя история». Пермский краеведческий музей – Дом 

Мешкова. Текст: Ольга Гусева, Ульяна Сайранова, Лариса Антипина,  Евгения Карнаухова Мария Колесник, Артем Вострокнутов, Алёна 

Чуприкова, Георгий Сокольщик, Светлана Лучникова.  Дизайн, иллюстрации: Александр Кошелев. Пермь. 2019. 

 

2.6. Программа «Погружение в профессию» для школьников старших классов МОУ №12. Цикл занятий (96 чел.). Ведущие: сотрудники 

галереи, 26-27 февраля. 

2.7. Мастер-классы для детей: мастер-класс «Живописная зима», 6 января; мастер-класс по печатной графике, 1 февраля. Ведущий: 

Наймушина Е.В. 

2.8. Курсы копирования для взрослых, еженедельно по четвергам.  Состоялось 20 занятий (114 чел.). Ведущий: Малицкий С. 

2.9. Дискуссионный клуб "Диалог". Состоялось 5 встреч (январь-март, сентябрь-октябрь). Ведущие: Писманик М.Г., Жохов А.В.  

 

3. Презентации изданий галереи: 

3.1. Презентация книги Н.В. Казариновой «Художественная культура Пермского края ХVI-ХХI веков», 6 февраля. Ведущие: Старцева О.В., 

Казаринова Н.В. 

3.2. Презентация книги для детей «Пермская деревянная скульптура. Книга об удивительной коллекции с картинками, схемами и 

путеводителем», 1 февраля. Ведущие: Зубакина К.В., Наймушина Е.В. 
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4. Акции: 

4.1. «Ночь музеев» в формате  офлайн. 75 лет Победы. Проект «Искусство помнить». 3 выставки фоторепродукций произведений пермских 

художников, а также художников, эвакуированных в г. Молотов в городском пространстве, 16.05.2020 (май-октябрь). 

  «Ночь музеев» в формате онлайн: новые виртуальные выставки; мини-экскурсия проекта "Детали" по картине  Ф.Бронникова "Римские 

бани", ведущий: зам. директора по науке О.В. Старцева; новая серия «Пермская деревянная скульптура: видеоистории для детей», авторы: 

музейные педагоги К.В. Зубакина, Е.В. Наймушина, А. Кутергин;  мастер-класс для детей «Яблоки на синем», ведущие: музейные педагоги:  

Е.В. Наймушина, А.Кутергин. 16.05.2020. 

 

4.2. Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» в формате онлайн: «Виртуальный тур по выставке «Спасибо, Пермь!»; «Виртуальный 

тур по выставке «Строгановы. Эпоха в иконных образах»; «Виртуальный тур по выставке «Наследие императоров»;  

Лекция «Обаяние руин. Архитектурный пейзаж кавалера Пиранези», ведущий: главный научный сотрудник, кандидат искусствоведения И.Н. 

Мартынов; Видеоэкскурсия по выставке «Наследие императоров», ведущий: главный научный сотрудник А.И. Пестова. 

Программа для детей: игры с искусством для дошкольников и младших школьников.03.11.2020  

 

5. Концерты 

5.1.Концерт «Голос гамбы», исп. Евгений Синицын, солист Пермского театра оперы и балета, 25 января. 

5.2. Концерт в экспозиции Пермской деревянной скульптуры хоров ПГПУ, 6 марта. 

6. Проведено 312 экскурсий по постоянным экспозициям и выставкам. 

 

7. Онлайн-события в период работы галереи в закрытом  режиме (март-июль): 

 В связи с закрытием галереи для посетителей (16 марта-18 июля) была подготовлена программа событий в формате онлайн 

(виртуальные экскурсии, видео фильмы, мастер-классы): 

7.1. Проект «Детали» (цикл авторских рассказов о произведениях из коллекции Пермской художественной галереи в видео и текстовом 

форматах) – 44 выпуска. 

7.2. Мастер-классы для детей – 14 выпусков. 

7.3. Видео экскурсии в фонды галереи– 8 экскурсий. 

7.4. Экскурсия в реставрационные мастерские. 

7.5. Виртуальные тематические выставки – 13 туров 

7.6. Картина у меня в гостях: раскраски для детей – 15 раскрасок. 

7.7. Рубрика «Пермские художники-фронтовики» - 12 выпусков. 

7.8. Анимированный 6-ти серийный фильм для детей «Химия живописи».  

7.9. Анимированный 7-ми серийный фильм для детей «Пермская деревянная скульптура». 

7.10.Анимированный 4-х серийный фильм для детей «Холст, масло».  Размещено 2 серии. 

7.11. Виртуальные туры по постоянной экспозиции Пермской галереи – 5 туров. 

Всего – 127 онлайн событий. 
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XXII Международный фестиваль Интермузей-2020 (онлайн), г. Москва, 27-29 мая. Главная тема фестиваля: «Хранители мира» к 75-

летию Победы. Пермская галерея приняла участие в конкурсной программе, деловой программе онлайн.  

Проект Пермской галереи «Коллекционируй музеи» – финалист межмузейного профессионального конкурса в номинации «Работа со 

специальными аудиториями». Проект для детей с особенностями ментального развития объединил семь крупнейших музеев Перми. 

 

Премии, награды. Премия Пермского края в сфере культуры и искусства за 2019 год. 

В номинации «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества» награждён авторский коллектив 

Пермской государственной художественной галереи за межмузейный проект «Коллекционируй музеи» (6 +) для детей с особенностями 

ментального развития; Автор, руководитель проекта: Гусева О.Р. – ведущий научный сотрудник ГКБУК «Пермская галерея». 

 

- в  рамках выполнения работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» обеспечена 

организация и проведение (транспортировка, упаковка/распаковка экспонатов, монтаж/демонтаж, составление экспозиционно-выставочных 

планов в соответствии с площадкой проведения и пр.) экспозиций и выставок в стационаре и вне стационара (за пределами Пермского края, в 

пределах Пермского края), в том числе не менее 1 выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой  Отечественной войне  

 (открыта выставка «Спасибо, Пермь!» с участием Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина, Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина. 24.09.2020-29.11.2020; открыта 

передвижная выставка фоторепродукций «Советская живопись из фондов Пермской галереи» в Кондратовской средней школе. 13.05.2020-

30.12.2020): 

 

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 (выставок) в 

том числе: 

единица 

17 (год) 42 

в связи закрытием Галереи на 
основании Указа Губернатора 

ПК от 19.03.2020 усилена работа 
по созданию экспозиций 

(выставок)удаленно через 
сеть Интернет, вне стационара 

1.1. количество новых экспозиций  

(выставок) в стационарных условиях 
10 (год) 10 

 

1.2. количество экспозиций (выставок) 

вне стационара, в Пермском крае или за 

пределами Пермского края, в том числе:  

6 (год) 23 

в связи закрытием Галереи на 

основании Указа Губернатора 

ПК от 19.03.2020 
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активизирована офлайн 

деятельность (подготовка 

выставок вне галереи) 

1.2.1. количество новых экспозиций, 

выставок (выставочных комплексов) 

3 (год) 17 

В связи закрытием Галереи на 

основании Указа Губернатора 

ПК от 19.03.2020 

активизирована офлайн 

деятельность (подготовка 

выставок вне галереи) 

1.2.2. количество экспозиций, выставок 

(выставочных комплексов), в том числе: 

передвижных выставок в Пермском 

крае или за пределами Пермского края 

(не менее чем в 6-ти муниципальных 

образованиях) 

3 6 

в связи закрытием Галереи на 

основании Указа Губернатора 

ПК от 19.03.2020 

активизирована офлайн 

деятельность (подготовка 

выставок вне галереи) 

1.3. количество новых виртуальных 

экспозиций (выставок) 

1 (год) 9 

в связи закрытием Галереи на 

основании Указа Губернатора 

ПК от 19.03.2020 

активизирована онлайн 

деятельность (подготовка и 

размещение виртуальных туров 

на сайте галереи, страницах в 

социальных сетях) 

 
- в рамках 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 (год) 

Фактическое значение за 

отчетный период 

(количественное, 

качественное) (квартал) 

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 (Изучение, 

атрибуция, проведение экспертизы, фотофиксация и 

11419 13950 
(13950х100) /11419 

122,1% 

в связи с 

закрытием 

Галереи на 

основании Указа 



16 
систематизация музейных предметов, музейных 

коллекций. Внесение в КАМИС, проведение сверок 

наличия предметов с учетной документацией. 

Проведение профилактических осмотров. 

Составление соответствующей документации. 
Оценка исторической ценности (при необходимости) 

при формировании музейного фонда. Иные 

мероприятия по согласованию с учредителем), в том 

числе: 

Губернатора ПК 

от 19.03.2020 

активизирована 

работа с 

коллекциями  

(регистрация 

музейных 

коллекций  в 

Госкаталоге 

Музейного фонда 

РФ, сверка 

музейных 

коллекций, 

формирование 

электронной базы 

данных 

(КАМИС), 

профосмотры 

музейных 

предметов). 

 

   1.1. комплектование и постановка на учет вновь 

поступивших предметов (количество 

зарегистрированных музейных предметов в книгах 

поступлений) 
(Работа с авторами, коллекционерами, владельцами в 

целях пополнения музейного фонда. Экспертиза. 

Проведение фондово-закупочных комиссий. 

Оформление соответствующей документации 

150 184 
(184х100) /150 

122,6% 
 

 

 

 

 

 

 

в связи с 

постановкой на 

учёт даров в 

коллекцию 

Галереи.  

   1.2.сверка наличия музейных предметов с учетной 

документацией (Подготовка плана проведения 

сверок, создание комиссии, сверка музейных 

предметов с учетной документацией, проверка 

состояния сохранности экспонатов. Оформление 

соответствующей документации (акты, приложения), 

в том числе: 

3649 3785 
(3785х100) /3649 

103,7% 
 

связи с закрытием 

галереи на 

основании Указа 

Губернатора ПК 

от 19.03.2020 

активизирована 

работа  по сверке 

коллекций 
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   1.2.1. текущая (без оформления документов) ─ ─ ─ 

   1.2.2. итоговая (с оформлением соответствующих 

документов) 
3649 3785  

   1.3. регистрация музейных предметов музейных 

коллекций в Государственном каталоге Музейного 

фонда Российской Федерации 

5470 6999 
(6999х100) /5470 

127,9% 
 

в связи закрытием 

Галереи на 

основании Указа 

Губернатора ПК 

от 19.03.2020 

усилена работа по 

регистрации 

музейных 

коллекций в 

Госкаталоге 

Музейного фонда 

РФ. 

   1.4. формирование электронной базы данных 

(КАМИС). (Профилактика и обновление системы 

КАМИС; Изучение экспонатов, внесение 

дополнений по результатам научно-

исследовательской работы, внесение учетно-

хранительской и реставрационной 
информации. 
Фотофиксация, обработка изображений и 

размещение в КАМИС). 

1350 1617 
(1617х100) /1350 

119,7% 
 

в связи закрытием 

Галереи на 

основании Указа 

Губернатора ПК 

от 19.03.2020 

усилена работа по 

формированию 

электронной базы 

данных 

(КАМИС): 

фотофиксация, 

внесение 

информации,  

дополнений,  

обработка и 

размещение 

изображений. 

   1.5. профилактический осмотр, просушка, 

дезинфекция музейных предметов (Составление 

плана проведения профилактических осмотров 

экспозиций и фондов. Проведение реставрационных 

советов. Проведение профилактических 

мероприятий не менее двух раз в год (просушка, 

проветривание, дезинфекция). Оформление 

800 1365 
(1365х100) /800 

170,6% 
 

в связи закрытием 

Галереи на 

основании Указа 

Губернатора ПК 

от 19.03.2020 

усилена работа по 

профилактическо-
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соответствующей документации. му осмотру 

(обеспыливанию) 

музейных 

предметов. 

 

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

в количестве 150. В 2020 поставлено на учет – 184 ед., из них основной фонд – 155 ед. (живопись – 59 ед., рисунок – 43 ед., гравюра – 43 ед., 

ДМ -1, плакат -9); НВФ – 29 ед. (живопись – 1 ед., гравюра – 2 ед., плакат - 26), процент выполнения составил – 122,6. 

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

количестве 3649 ед. В 2020 г. проведена сверка (передача) коллекции плаката (основной фонд) – 3082 ед.,  проведена сверка коллекции 

«Драгметаллы» - 703 ед. Итого – 3785 ед.,  процент выполнения составил – 103,7.  При проведении сверок были внесены уточнения в 

количестве единиц хранения по сверенным коллекциям.  

К п. 1.3. таблицы: в 2020 г. в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации занесено - 6999 ед., годовой план – 

5 470 ед., процент выполнения составил – 127,9%. 

В период 2016-2020 гг. в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации (goskatalog.ru) занесено 23419 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. 1.4. таблицы: на год установлен плановый показатель введения в электронную базу данных (КАМИС), составляющий 

1350 предметов. В 2020 г. введено в КАМИС - 1617ед. (записи, редактирование, внесение дополнений - 942, изображения – 675), что 

составляет 119,7 % от годового плана.  Всего изображений – 40393 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. Проведена фотофиксация 2051 ед. из фондов галереи, сканирование нумизматики – 2035 ед. 

За 2020 установлено и настроено 14 обновлений от разработчиков (ООО «КАМИС»). 

По состоянию на 01.01.2021 общее количество предметов фондов составляет 53 654, из них введенных в КАМИС – 53 654 (основной 

фонд– 48 885, НВФ – 4769). 

К п. 1.5. таблицы: всего на год установлен плановый показатель по профилактическому осмотру, просушке, дезинфекции музейных 

предметов (коллекций) – 800, в 2020 г.  выполнение составило 1365 ед., что составляет 170,6% от годового плана. 

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

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

 

- в рамках выполнения работы «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций» 

обеспечено исполнение показателей: 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

единица измерения 

по ОКЕИ 
описание работы Значение, утвержденное 

в государственном 

Фактическое значение за 

отчетный период 

Характеристика 
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наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 
Код задании на отчетный 

период 

(количественное, 

качественное) 

причин отклонения 

от 

запланированных 

1 2 3 4 5 6 7 
количество 
предметов 

единица 642 1. реставрация музейных предметов: 
составление планов, проведение реставрационных 

советов по определению реставрационного задания, 

фотофиксация; 
реставрация (полная реставрация – проведение всего 

спектра реставрационных мероприятий, 

необходимых на данном памятнике (предмете), 

частичная реставрация – предотвращение 

разрушения предмета, придание экспозиционного 

вида, превентивная реставрация – создание 

оптимальных условий хранения и экспонирования; 
профилактические осмотры коллекций и экспозиций; 

оформление реставрационной документации; иные 

мероприятия по согласованию с учредителем 

120 120 (полная - 5, 

частичная -115) 
 

 

К таблице: в 2020 г. проведено заседаний реставрационного совета – 42, заседаний ЭФЗК – 18. Определение методики 

реставрационных работ, определение состояния сохранности экспонатов, утверждение реставрационных планов на 2020-2021 гг., заключение 

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

произведений и др.  Оформлена соответствующая документация (протоколы).  

 

Всего на год установлен плановый показатель реставрации и консервации - 120 предметов. За 2020 г. проведена реставрация – 120 ед. 

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

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

 

 

 

 

Директор    Ю.Б. Тавризян 

 

 

«11» января  2021 г.  
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Пояснительная записка ГКБУК «Пермская галерея» 

к отчету о выполнении государственного задания № 95 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от «11 » января 2021 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 2020 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) – 11236 ед. (годовой план – 11236). Расчеты: (11236х100) /11236. Выполнение 

составило 100%.  Из них:  

- показ реальных предметов ОФ составил – 3870 ед. Из них:  

в постоянных экспозициях – 300 ед. (живопись – 187 ед., икона– 29 ед., скульптура – 14 ед., пермская деревянная скульптура – 63 ед., 

ДМ – 2 ед., ДПИ – 5 ед.); 

на выставках – 999 ед. (живопись – 144 ед., икона -39 ед., гравюра – 97 ед., рисунок – 197 ед., скульптура – 29 ед., ПДС – 2, керамика -

208, ткани -24, прикладное – 210 ед., ДМ – 22 ед.); 

показ работ на занятиях – 26 ед. (гравюра); 

показ работ в фондах –  2545 ед. (икона, пермская деревянная скульптура, ДПИ, живопись, рисунок, гравюра, плакат, нумизматика); 

 

- показ виртуальных предметов составил – 7366 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.». 2 

сенсорных киоска. 

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. 

5)  Интерактивная компьютерная программа «Икона «Богоматерь Владимирская». Выставка «И от великой пагубы избави нас…», 

выставка «Строгановы. Эпоха в иконных образах» - интерактивный компьютерный стол. 
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6)  Компьютерные презентации: «В поисках автора. Три истории музейной атрибуции», «Возвращение имени выставка одной 

картины: Альберто Карлиери  «Крещение римлян апостолом Петром» - сенсорный киоск. 

7) 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) – 2684 ед.  (годовой план – 5%), выполнение составило 5,3 %).  

Расчеты:(2684х100) /53654. Из них:  

-  показ реальных предметов составил -  21 ед. (живопись -17 ед., рисунок – 2 ед., гравюра – 2 ед.). Выставки в субъектах РФ; 

-  показ фоторепродукций произведений из фондов галереи, фотографий на  передвижных выставках – 455 ед. Из них: 

 в г. Перми – 329 ед., городское пространство: «СнегоВек» - 20 ед., «Искусство помнить» - 60 ед., «Улица музейная» - 80 ед.; 

Педуниверситет, «Плакат периода ВОВ» – 17 ед., Ж/д вокзал Пермь II, «Широка страна моя родная», «Пермская деревянная скульптура» – 32 

ед.; Центр имени Ф.Гааза, «Пушкин», ДПИ, «Цвет в искусстве»,  «Мастерская», «Художник», «Зимняя сказка» - 90 ед.; сеть кофеен «Cup by 

cup», кондитерская «Грибушин» -30 ед.. 

в Пермском крае - 126 ед., «Пермские боги: Образ. Место. Время» - 52 ед. (Чердынский музей, Усольский музей), «Живопись советских 

художников. К 75-летию Победы -12 ед. (Кондратовская средняя школа), «К. Собакин» - 17 ед. (Музейно-выставочный центр Насадского 

поселения), «Скворечник» – 45 ед. (Музей Пермского района, Чусовской музей, Губахинский музей). 

 

- показ виртуальных предметов, публикации в изданиях, СМИ – 2208 ед. Из них: 

1.  Мультимедийные презентации (сопровождение передвижных выставок) - 1218: 

1).Чердынский краеведческий музей имени А.С.Пушкина, 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. 

2) Усольский историко-архитектурный музей-заповедник Усолье Строгановское, г.Усолье. Выставка «Пермские боги: Образ. Место. 

Время». Мультимедийное сопровождение: «Пермская деревянная скульптура. Усольский регион» - 85 ед. 05.02.2020-30.11.2020. 

3) Губахинский музей, г. Губаха. Фотовыставка «Жизнь подарила увидеть. Анатолий Заболоцкий». Мультимедийное сопровождение: 

«Человек и природа в отечественном искусстве» - 208 ед.20.11.2019-30.01.2020. 

4) Соликамский музей, г. Соликамск. Фотовыставка «Жизнь подарила увидеть. Анатолий Заболоцкий». Мультимедийное 

сопровождение «Тема русского Севера в творчестве художников» - 155 ед. 

5) Чусовской музей, г. Чусовой; Губахинский музей, г. Губаха. Образовательный проект «Скворечник». Мультимедийное 

сопровождение: «Русский пейзаж XIX-XX вв.- 320 ед. 21.09.2020-19.10.2020. 

 

2. Видеоролики в городском транспорте (маршруты, 1, 50, 3) 

1)  «Пермская деревянная скульптура» - 150 ед. (июнь-декабрь). 

 

3. Презентации (конференции, лекции) – 190 ед. 
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1) Научно-богословская конференция «Духовное пространство России: история и современность», посвященная 220-летию основания      

Пермской духовной семинарии. 24.11.2020-30.11.2020. 

 - «Иконописцы и иконописные мастерские Пермского края XIX - нач. ХХ вв.» – 35 ед. Н.В. Казаринова.  

 - «Сын старости его». Сюжет и смысловая интерпретация легенды об Иосифе Прекрасном в практике флорентийской 

художественной школы конца XV – начала XVI веков» -15 ед.  И.Н. Мартынов. 

2) ПГИК, лекция «Произведения Е.Н.Широкова в коллекции Пермской галереи» - 35 ед. Т.Д. Шматёнок. 

3) ПГИК, лекция «Сокровища Пермского края (пермская деревянная скульптура, икона) – 55 ед. Т.Д. Шматёнок. 

4) ПГХУ, лекция «Сокровища Пермского края» - 50 ед. Т.Д. Шматёнок. 

 

4. Публикации в изданиях, фильмах – 207 ед.: 

1) Пермский Спасо-Преображенский кафедральный собор. Посвящается 200-летию Пермского Спасо-Преображенского 

кафедрального собора. Статья А.И. Пестовой. Пермь, 2020 – 46 ед. 

2) Созвучно времени. Исмагилов. Грант МК Пермского края. Автор Н.В.Казаринова. Пермь. 2020  - 45 ед. 

3) Буклет «Наследие императоров». Издательство «Астер». Автор А.И. Пестова. Пермь, 2020 – 60 ед. 

4) «Внутри картины». Путеводитель по выставке. Авторы: Е.Наймушина, К.Зубакина, А.Кутергин, Пермь, 2020 – 10 ед. 

5) «Война в произведениях Е.Широкова». Буклет. Пермь, 2020 – 35 ед. 

6)  Репин Наследие. Ученики. Произведения из музейных и частных собраний. Каталог выставки. г. Екатеринбург, Екатеринбургский 

музей изобразительных искусств. 2020 - 6 ед. 

7) Документальный фильм о В. Каменском «Пойте, птицы! Пойте люди! Пой земля!». Канал «Культура», 30 ноября 2020. 

«Провинциальные музеи России» – 5 ед. 

 

5. Публикации в печатных и электронных изданиях по договорам – 94 ед. (51 ж + 10 р + 28 г + 1 пл + 1 дм + 1 и + 2 т). 

6. Публикации в СМИ: «Новый компаньон», «Аргументы и факты», Россия 1, Вести-Пермь», «Московский комсомолец», 

Телекомпания «Ветта», Телекомпания «Рифей», Т7-информ – 296 ед. 

7. Сувенирная продукция с воспроизведением экспонатов из фондов галереи -  53 вида. 

 

1.3. Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за отчетный 

период – 7000 ед. (годовой план – 7000). Выполнение составило 100%. Расчёты: (7000х100)/7000. 

1) официальный сайт галереи (permartmuseum.ru) – 213  публикаций, в разделе «Коллекция» занесено 1293 карточки, 

2) страницы: Vk.com. – 353 публикации, Facebook.com. – 353 публикации, Инстаграм – 122 публикации, youtube – 8 видео: размещение 

информации о коллекциях галереи, событиях (текущие выставки и события, подготовка выставок и событий), 

3) публикации в СМИ –  251 (официальный сайт Министерства культуры РФ, Портал «Город зовёт», Портал «2do2go.ru», Яндекс. 

Афиша, Портал «59.ру», Сайт Агентства по делам архивов Пермского края, Сайт «Победа75», Новости мира whatwhere.world, сайт 

губернатора и Правительства Пермского края, Портал «БезФормата» и др.). Работа с АИС ЕИПСК (портал Культура РФ) – размещено  
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30 событий. 

4) сайт «Goskatalog.ru». В 2020 внесено 6999 ед. Всего на 01.01.2021 внесено 23 539 произведений (2016-2020), 

5) сайт «Иконы России» iconrussia.ru. Организатор: Министерство культуры Российской Федерации (на русском и английском языках). 

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. 

 

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 2020 год составило: 

 

2.1. В стационарных условиях – 56016 чел. (годовой план –133797), выполнение составило 41,8% в связи с закрытием галереи для 

посетителей на основании Указа Губернатора ПК от 19.03.2020. Расчеты (56016x100)/133797. Из них платное посещение – 13 278 чел.; 

бесплатное посещение –  42738 чел., в т.ч.  многодетные малоимущие - 610 чел. 

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

коммуникаций Пермского края). 

 

2.2. Вне стационара − 174 851 чел. (годовой план – 170000), выполнение составило 102,8%). Расчеты:(174851х100) /170 000. 

1. Железнодорожный вокзал «Пермь -2». Выставка фоторепродукций «Широка страна моя родная». Посещаемость: 100000 чел. январь-

март 2020. 

2. Муниципальный народный музей Пермского района. Образовательный проект «Скворечник». Посещаемость: 2153 чел. 22.11.2019-

21.01.2020. 

3.Чердынский краеведческий музей. Выставка «Пермские боги: Образ. Место. Время». Посещаемость: 2010 чел. 20.08.2029-28.01.2020. 

4.Губахинский городской историко-краеведческий музей. Фотовыставка «Жизнь подарила увидеть. А.Заболоцкий». Посещаемость: 315 

чел. 20.11.2019-03.02.2020. 

5. г. Пермь, городское пространство, «Улица музейная», 4 офлайн выставки. Департамент культуры и молодежной политики 

администрации г. Перми, МАУ Агентство социокультурных проектов – 39 800 чел., июнь-октябрь 2020. 

6. г. Пермь, городское пространство, «Искусство помнить», 3 офлайн выставки к 75-летию Победы. Департамент культуры и 

молодежной политики администрации г. Перми, МАУ Агентство социокультурных проектов – 30 200 чел., июнь-октябрь 2020. 
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Участие в выставках: 

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный выставочный зал «Манеж». Выставка 

Дейнека/Самохвалов. Посещаемость: 112111 чел. Всего экспонатов – 300 ед., из фондов Пермской галереи – 1 ед. Посещаемость: 373 чел. 

Расчеты: (112111х1)/300. 

 

2.3. Удаленно через сеть Интернет – 360993 чел. (годовой план – 226200), выполнение составило 159,5%.  

Расчеты: (360993х100) /226200. Официальный сайт – 85771  чел., ВКонтакте–  229276 чел., Фэйсбук – 45946 чел. 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

 

За 2020 год ГКБУК «Пермская галерея» план по объемам и качеству государственной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, 

организация выездных выставок» выполнен по основным показателям: 

 

1 Качество работы 

1.2. Доля экспозиций (выставок), созданных в текущем периоде из собственных фондов от общего числа экспозиций (выставок) 

составила 85,7% (годовой план – 58,8%). Всего за 2020 открыто  42 выставки (в стационаре-10, вне стационара -23, удаленно через сеть 

Интернет - 9), из них выставки из собственных фондов – 36. Расчёты: (36х100)/42. 

 

2 Объем работы 

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

 

В 2020 г. в галерее состоялось открытие и работа выставок: 

1. «Художники Пермского края. Эпохи и поколения». К 80-летию Пермской организации Союза художников РФ. Выставка из фондов 

Пермской галереи.  21.02.2020-16.04.2020. 

2. «Урал. Мифы и образы». К 80-летию Пермской организации Союза художников РФ. Выставка из фондов Пермской галереи. 21.02.2020-

15.11.2020. 

3. «Засушенному верить». Выставка из фондов Биологического музея имени К.А.Тимирязева и Международного мемориала. 05.03.2020-

26.04.2020. 

4. «Строгановы. Эпоха в иконных образах». Произведения декоративно-прикладного искусства и иконы XVI-XVII веков, отмеченные 

вкладными надписями Строгановых, из фондов Пермской галереи. 01.08.2020-31.01.2021. 

5.«Наследие императоров». Русский художественный фарфор и стекло сер. XVIII - нач. XX вв. из фондов Пермской галереи. Издан буклет к 

выставке. Автор А.И. Пестова. 10.09.2020-22.11.2020. 

6. «Спасибо, Пермь!». Межмузейный проект, посвященный 75-летию Победы. С участием Государственной Третьяковской галереи, 

Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного центрального театрального музея имени  А.А. 

Бахрушина. 24.09.2020-29.11.2020. 



25 
7. «Внутри картины». Интерактивная выставка-путешествие для детей.  В составе выставки – произведения из фондов Пермской галереи. 

Генеральный партнер выставки – ПАО “Метафракс”. Издан путеводитель по выставке. Авторы:  Е. Наймушина, К. Зубакина. А. Кутергин. 

Тираж 15000. 11.12.2020-28.02.2021. 

8. «Лес-Дерево-Род». Выставка народного искусства  конца XIX-третьей четверти XX вв. из фондов Пермской галереи. 18.12.2020-

04.04.2021. 

9. «Образы России в искусстве рубежа XIX-XX веков». Выставка из фондов Пермской галереи (живопись, икона, скульптура, рисунок, 

гравюра, декоративно-прикладное искусство). 25.12.2020-04.04.2021. 

10. «Возвращение имени. Альберто Карлиери». Выставка одной картины «Крещение римлян апостолом Петром» из коллекции 

западноевропейского искусства Пермской галереи, возвратившейся после реставрации в ВХНРЦ имени академика И.Э. Грабаря  Пермской 

галереи. 25.12.2020-31.03.2021. 

 

Примечание: 

В  2020 году в галерее экспонировались  переходящие с 2019 года выставки: 

1) "Шедевры кремлевских мастерских". Выставка русского средневекового придворного искусства из собрания Музеев Московского Кремля. 

19.10.2019-19.01.2020. 

2) «Реконструкция». Выставка произведений московского художника Катерины Филимоновой. 19.12.2019-19.02.2020. 

3) «Мой мир». Валерий Заровнянных. Фотовыставка, посвященная 70-летию фотографа Пермской галереи В.Е.Заровнянных. 22.11.2019-

19.01.2020. 

  

В 2020 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. 11.11.2016-01.03.2020. 

Всего в 2020 году в галерее экспонировалось выставок - 15 (с учетом выставок, переходящих с 2016, 2019 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) – 23 ед. (годовой план – 6, выполнение составило 383,3%) в 9-ти 

муниципальных образованиях. 

 

 

Выставки в г. Перми: 
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1. В связи с закрытием галереи на основании Указа Губернатора ПК от 19.03.2020 в период пандемии в мае-октябре 2020 в городском 

пространстве было открыто 7 выставок фоторепродукций произведений из фондов галереи. Проект реализован совместно с Департаментом 

культуры и молодежной политики администрации г. Перми, МАУ «Агентство социальных проектов». 

1.1.Проект «Искусство помнить». К 75-летию Победы. Подготовлены и открыты 3 выставки (набережная Камы, Комсомольский проспект, 

площадь у Цирка). Май-октябрь. 

1.2.Проект «Улица Музейная». Подготовлены и открыты 4 выставки: «Детство» (Сад Миндовского), «Простослов. А.Максимов» (Сквер 

уральских добровольцев), «Безмятежность» (Сад камней), «Личное пространство». Е. Наймушина, А.Кутергин. (Комсомольский проспект). 

Май-октябрь. 

2.   «Пермская деревянная скульптура». Выставка фоторепродукций. Совместный проект  Пермской галереи и Свердловской железной дороги 

(филиал ОАО «РЖД»). Железнодорожный  вокзал «Пермь II», с 10.12.2020 по настоящее время. 

 

                    По запросу Музея современного искусства PERMM Галерея приняла участие в выставке: 

1. «Культура материалов». Персональная выставка Е. Слобцевой (г. Пермь). 07.10.2020-31.01.2021. 

 

Выставки в Пермском крае: 

1. МАОУ «Кондратовская средняя школа», Пермский р-н, дер. Кондратово. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Советская 

живопись из фондов Пермской галереи». Выставка фоторепродукций, 13.05.2020-30.12.2020.  

2. Лысьвенский краеведческий музей, г. Лысьва. «Возвращение домой». Выставка в рамках проекта «Мост памяти». 29.07.2020- 

06.09.2020. 

3.Березниковский историко-художественный музей имени И.Ф. Коновалова, г. Березники. «Возвращение домой». Выставка в рамках 

проекта «Мост памяти». 15.09.2020-20.10.2020. 

4. Березниковский историко-художественный музей имени И.Ф. Коновалова, г. Березники.  Выставка для детей «Химия живописи». 

01.10.2020-15.11.2020. 

5. Очёрский краеведческий музей, пос. Очёр. «Возвращение домой». Выставка в рамках проекта «Мост памяти». 11.11.2020-17.12.2020. 

6. Лысьвенский краеведческий музей. К 75-летию Победы. «Пётр Оборин. Трудовая доблесть земляков». Участники выставки: Лысьвенский 

музей, Пермская галерея, 22.12.2020 – 31.05.2021. 

 

По запросам муниципальных музеев в 2020 были открыты передвижные выставки:  

1. Историко-архитектурный музей-заповедник «Усолье Строгановское», г. Усолье. Выставка «Пермские боги. Образ. Место. Время».  

05.02.2020-10.12.2020. 

2. Чердынский краеведческий музей имени А.С.Пушкина, г. Чердынь. Фотовыставка В. Заровнянных «Мой мир», 07.02.2020-25.07.2020. 

3. Чусовской краеведческий музей, г.Чусовой. Образовательный проект «Скворечник». 21.09.2020-19.10.2020.  

4.  Губахинский городской историко-краеведческий музей, г. Губаха. Образовательный проект «Скворечник». 01.11.2020-30.12.2020. 
5.    Коми-Пермяцкий краеведческий музей имени П.И. Субботина-Пермяка, г. Кудымкар. «Мой Мир». Фотовыставка В.Заровнянных. 

10.12.2020-15.01.2021. 
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 Выставки за пределами Пермского края: 

1. Екатеринбургский музей изобразительных искусств, г. Екатеринбург. «Репин. Ученики и последователи». Выставка из фондов музеев 

Урала, Сибири, Поволжья. С участием Пермской галереи. 27.02.2020-04.10..2020. 

2.  Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, г. Саратов. «Рыцарь мечты. Виктор Борисов-Мусатов». 

Выставка к 150-летию со дня рождения В.Э. Борисова-Мусатова. Выставка из фондов Государственной Третьяковской галереи (г. Москва), 

Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург), региональных музеев. С участием Пермской галереи. 18.09.2020-22.11.2020. 

3. Государственная Третьяковская галереи, г. Москва. «Роберт Фальк». Выставка из собрания Третьяковской галереи, коллекций московских 

и региональных музеев, музеев Армении и Чехии, частных музеев и фондов. С участием Пермской галереи. 22.12.2020-23.05.2021. 

 

Выставки за пределами Пермского края по запросам музеев Российской Федерации: 

1.ЧУК «Музей русского импрессионизма», г. Москва. «Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь». Выставка из музеев России, Беларуси, 

Литвы, Эстонии. С участием Пермской галереи. 10.09.2020-31.01.2021. 

2. Музей природы Печоро-Илычского биосферного заповедника, пос. Якша  Республика Коми. Фотовыставка «Мир по имени Чагин». 

10.08.2020-15.09.2020. 

3. Центральный выставочный зал «Манеж», г. Санкт-Петербург. Выставочный проект «Утопия спасённая». Ли Бул (Южная Корея). С 

участием Пермской галереи. 30.11.2020-31.01.2021. 

             

Переходящие выставки в музеях Российской Федерации: 

1. Центральный выставочный зал «Манеж», г. Санкт-Петербург. Выставочный проект «Дейнека/Самохвалов». 18.11.2019-19.01.2020. 

2. Приморский музей им. В. Арсеньева, г. Владивосток. Выставка «За службу и храбрость». 02.10.2019-21.01.2020. 

 

Выставки в рамках программ галереи: 

1. Пермский детский гематологический центр имени  Ф.П. Гааза. Программа «Музей идет в больницу». Инклюзивная программа галереи 

действует с 2014 года.  В рамках программы проводятся тематические выставки, мастер-классы для детей, экскурсии.  

В 2020 были подготовлены и открыты выставки фоторепродукций: «Декоративно-прикладное искусство» (03.03.2020-10.08.2020); «Цвет в 

искусстве» (10.08.2020-23.10.2020);  «Художник», «Мастерская» (с 23.10.2020 по настоящее время), «Зимняя сказка. А. Амирханов» (с 

15.12.2020 по настоящее время);  состоялись мастер-классы.   

Музейные педагоги: Е. Наймушина, О. Гусева, Э. Абдрахимова. 

 

           Всего в 2020 году были открыты выставки в 9-ти  муниципальных образованиях Пермского края: Пермский р-н. дер. Кондратово,  

 г. Лысьва, г. Березники, г. Чердынь, г. Чусовой, г. Усолье, г. Губаха, г.Кудымкар, пос. Очёр. 

 

 

 

Переходящие с 2019 года выставки в Перми и Пермском крае: 
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1) Выставка фоторепродукций произведений из фондов Пермской галереи «Широка страна моя родная». Железнодорожный вокзал Пермь-2. 

12.12.2019 - 09.12.2020. 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. 

2) Выставка «Пушкин в искусстве» в рамках благотворительной программы галереи «Музей идет в больницу». Пермский детский 

гематологический центр имени Ф. Гааза (ул. Н.Баумана, 22). 04.12.2019 − 05.03.2020. 

3) Выставки фоторепродукций работ из фондов галереи «Русский авангард», «Фернан Леже», «Анатолий Филимонов», «Под северным небом». 

Сеть кофеен «Cup by cup», кондитерская «Грибушин». Краудфандинговая программа. Работают по настоящее время. 

4) «Пермские боги. Образ. Место. Время». Фотовыставка. Чердынский краеведческий музей, г. Чердынь. 22.08.2019-29.01.2020. 

5) «Таким я вижу этот мир». Выставка фоторепродукций к 90-летию со дня рождения К.М.Собакина. Село Насадка, Кунгурский р-н, Музейно-

выставочный центр Насадского поселения. 02.11.2019-30.12.2020 

6) Выставка фоторепродукций «СнегоВек». Городское пространство. «Памятник героям фронта и тыла». 22.12.2019-31.01.2020. 

7) К 75-летию Победы. «Плакат периода Великой Отечественной войны из фондов Пермской галереи». Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет. 27.12.2019-30.12.2020. 

8) «Жизнь подарила увидеть. А.Заболоцкий»,  г. Соликамск, краеведческий музей. 09.11.2019- 20.02.2020.  

9) «Жизнь подарила увидеть. А.Заболоцкий»,  г. Губаха, музей.  20.11.2019-30.01. 2020. 

 

2.3. Количество экспозиций удаленно через сеть Интернет – 9 (годовой план – 1), выполнение составило 900%:  

В связи с закрытием галереи (16 марта-18 июля) на основании Указа Губернатора ПК от 19.03.2020 активизировалась онлайн 

деятельность галереи. Подготовлено и размещено 9 виртуальных туров: «Художники Пермского края. Эпохи и поколения», «Лирика большого 

города», «Всем лесам лес. И.Шишкин», «А.К. Денисов-Уральский», «Строгановы: Отечеству – богатство, себе – имя», «Пушкин. Линия 

жизни», «Строгановы. Эпоха в иконных образах», «Спасибо, Пермь!», «Наследие императоров». 

На 01.01.2021 на официальном сайте галереи размещены: 34 виртуальных тура по выставкам, 4 виртуальных тура по экспозициям 

галереи. https://permartmuseum.ru/3d-expo/russia1/index.html, https://permartmuseum.ru/3d-expo/russia2/index.html. 

 

 

Раздел 2 

 

За 2020 год ГКБУК «Пермская галерея» план по объемам и качеству государственной работы «Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» выполнен по основным показателям: 

 

1. Качество работы 

Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид – 75,2% (годовой план − 63%).  

В 2020 введено изображений – 660 ед. (главный вид).   Всего изображений – 40393. 

Расчеты (40393х100) / 53654. 

 

https://permartmuseum.ru/3d-expo/russia1/index.html
https://permartmuseum.ru/3d-expo/russia2/index.html
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2. Объем работы 

В 2020 г. обеспечено: регистрация музейных предметов музейных коллекций (Госкаталог) – 6999 ед. (годовой план – 5470 ед.), сверка 

наличия музейных предметов – 3785 (годовой план - 3649), комплектование и постановка на учёт вновь поступивших предметов – 184 ед. 

(годовой план – 150), формирование электронной базы данных КАМИС – 1617 ед. (годовой план – 1350 ед.), профилактический осмотр −  1365 

ед. (годовой план –800 ед.). Всего  ̶   13950ед. (годовой план − 11419 ед.), выполнение составило – 122,1%.    Расчёты: (13950х100) /11419. 
 

Раздел 3 

 

За 2020 год ГКБУК «Пермская галерея» план по объемам и качеству государственной работы «Осуществление реставрации и 

консервации музейных предметов, музейных коллекций» выполнен по основным показателям: 

 

1. Качество работы 

Доля отреставрированных (в т.ч. законсервированных, прошедших реставрационную чистку) музейных предметов от нуждающихся в  

реставрации) составляет 5,5% (плановый показатель 3%). 

Число нуждающихся в реставрации предметов составляет − 11710 ед., отреставрировано в 2020 – 120 ед., а также обеспечена 

консервация (обеспыливание) предметов (проф. осмотры) − 525 ед. Всего – 645 ед. Расчеты: (645х100) / 11710 

 

2. Объем работы 

В 2020 г. проведена реставрация 120 ед. хранения (годовой план − 120 ед., выполнение составило 100%). Полная реставрация – 5 ед., 

частичная реставрация – 115 ед. 

 

II. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: 

Отклонение фактических значений показателей государственной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций» произошло в связи закрытием Галереи на основании Указа губернатора ПК от 19.03.2020. 

Перевыполнение показателя государственной работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» 

произошло в связи с закрытием Галереи на основании Указа губернатора ПК от 19.03.2020 и активизацией офлайн и онлайн деятельности 

галереи, организацией выставок вне Галереи. 

Перевыполнение показателей государственной работы «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций» (формирование электронной базы данных (КАМИС), профилактический осмотр) 

произошло в связи с закрытием Галереи на основании Указа губернатора ПК от 19.03.2020 и активизацией работы с коллекциями галереи, с 

заполнением Государственного каталога музейного фонда РФ. 

 

Перевыполнение показателя государственной работы: «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных 

коллекций» произошло в связи закрытием Галереи на основании Указа губернатора ПК от 19.03.2020 и активизацией работы с коллекциями 

галереи. 

 



30 
III. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами государственного задания 

 

 

 

Директор    Ю.Б. Тавризян 

 

«11» января 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к отчету о выполнении 

государственного задания №95 на 2020год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов от 

29.12.2020 
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Информация 

   ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея» за 12 месяцев 2020 года 

 

№ Наименование и форма 

мероприятия 

Дата Количество 

участников 

Количество 

зрителей/ 

посетителей 

Краткое описание мероприятия 

1. О работе по популяризации семейного благополучия, позитивного отцовства и материнства 

1 Музыкально-образовательная 

программа "Слышать краски, 

видеть музыку" 

18.01.20 

21.01.20 

28.01.20 

01.02.20 

04.02.20 

18.02.20 

22.02.20 

25.02.20 

29.02.20 

03.03.20 

19.09.20 

22.09.20 

06.10.20. 

10.10.20. 

14.10.20. 

17.10.20. 

20.10.20. 

10.11.20. 

14.11.20. 

17.11.20. 

24.11.20. 

28.11.20. 

01.12.20. 

15.12.20. 

19.12.20. 

220  Программа состоит из музыкально-развивающих занятий и 

концертов, на которых дети в игровой форме знакомятся с 

классической музыкой и коллекцией Пермской галереи. Шедевры 

музыкального и изобразительного искусства, дополняя друг 

друга, позволяют взрослым и детям глубже погрузиться в 

образность произведений. 

Ведущая – музейный педагог Ксения Зубакина. 
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2 Концерт «Голос гамбы» 25.01.20  42 Произведения европейских авторов XVI – XXI столетий для 

гамбы соло прозвучат в исполнении музыканта Евгения 

Синицына. 

3 Презентация детской книги о 

пермской деревянной 

скульптуре 

01.02.20  15 В рамках презентации состоится встреча с авторами, которые 

почитают отрывки из книги, проведут экскурсию по экспозиции 

пермской деревянной скульптуре. Авторы издания: Ксения 

Зубакина, хранитель коллекции пермской деревянной 

скульптуры, музейный педагог; Артем Кутергин, художник, 

музейный педагог; Евгения Наймушина, художник, музейный 

педагог. 

4 Детский мастер-класс по 

печатной графике 

01.02.20 15  Ведущая – музейный педагог Евгения Наймушина. 

5 Детская экскурсия детей и 

родителей в рамках выставки 

«Внутри картины» 

26.12.20. 

27.12.20. 

29.12.20. 

21  Интерактивная выставка-путешествие, созданная специально для 

детей. Авторы проекта постараются занимательно и с юмором 

рассказать детям и взрослым о том, что такое живопись. 

Посетители выставки смогут найти ответы на вопросы: что 

находится в мастерской художника, с помощью каких материалов 

и инструментов он создает картины, как и почему в разные эпохи 

развивалась и менялась живопись. Отдельный зал выставки будет 

посвящен предметной инсталляции «Внутри картины», которая 

позволит посетителям оказаться «по ту сторону» рамы и 

почувствовать себя героем живописного произведения. 

Ведущие музейные педагоги – Ксения Зубакина, Диана Васильева 

и Валентина Патракова. 

 Итого, общее количество 

мероприятий за отчетный 

период:5 

 Итого, 

общее 

количество 

участников 

за отчетный 

период: 256 

 

Итого, общее 

количество 

зрителей/посе

тителей за 

отчетный 

период:57 

 

2. О работе с детьми (до 14 лет) 

1 Детская художественная 12.01.20 318  Время проведения: каждая суббота с октября по май. 
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студия «Круг» 19.01.20 

26.01.20 

02.02.20 

16.02.20 

01.03.20 

15.03.20 

20.09.20 

27.09.20 

04.10.20. 

11.10.20. 

11.10.20. 

18.10.20. 

18.10.20. 

25.10.20. 

25.10.20. 

22.11.20. 

22.11.20. 

29.11.20. 

29.11.20. 

06.12.20. 

06.12.20. 

27.12.20. 

27.12.20. 

Годовая программа для детей 6 - 8 лет  

Детская образовательная программа для двух возрастных групп 

(6-7 и 7-8 лет), рассчитанная на весь учебный год (32 урока). 

Занятия для каждой группы различаются уровнем сложности, но 

цель одна – в увлекательной и доступной форме познакомить 

ребенка с волшебным миром искусства. В течение учебного года 

дети изучат четыре вида изобразительного искусства: живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Занятия 

ведет профессиональный художник в экспозиции галереи. 

2 Циклы занятий «Пора в 

музей» 

18.01.20 

25.01.20 

01.02.20 

22.02.20 

29.02.20 

07.03.20 

14.03.20 

19.09.20 

26.09.20 

10.10.20. 

17.10.20. 

24.10.20. 

198  Циклы занятий для детей 3-5 лет. С помощью сюжетно-ролевых 

игр и творческих заданий ребенок знакомится с жанрами и 

видами искусства, художниками и их шедеврами, фантазирует, 

размышляет и пробует создавать свои произведения.  

Ведущая – музейный педагог Алена Путилова и Дарья Солдатова 
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14.11.20. 

21.11.20. 

28.11.20. 

05.12.20. 

12.12.20. 

19.12.20. 

3 Цикл занятий «Кабинет 

графики» 

12.01.20 

19.01.20 

26.01.20 

02.02.20 

16.02.20 

01.03.20 

15.03.20 

20.09.20 

27.09.20 

04.10.20. 

18.10.20. 

25.10.20. 

15.11.20. 

22.11.20. 

29.11.20. 

06.12.20. 

13.12.20. 

20.12.20. 

27.12.20. 

173  Вместе с художником и хранителем коллекции печатной графики 

галереи дети исследуют рисунки, плакаты, гравюры, знакомятся с 

материалами и инструментами, а также техниками создания 

графических произведений. 

Ведущие – педагог Артем Кутергин и хранитель коллекции 

печатной графики Елена Когут. 

4 Детский мастер-класс 

"Живописная зима" 

06.01.20 18  Дети знакомятся с зимними пейзажами из собрания галереи и 

создают свою живописную работу. Ведущая – музейный педагог 

Евгения Наймушина. 

5 Экскурсия для детей по 

выставке "Шедевры 

кремлевских мастерских" 

18.01.20 12  Экскурсия с путеводителем по выставке "Шедевры кремлёвских 

мастерских" для детей 7 – 12 лет. На экскурсии ребята 

познакомятся с уникальными произведениями из собрания 

Музеев Московского Кремля. 

Ведущая - музейный педагог Эльвира Абдрахимова. 
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6 Открытие выставки 

«Скворечник» в Чусовском 

музее 

21.09.20 10  Скворечник"— это передвижной образовательный проект, 

посвященный птицам. Состоит из художественно-выставочной и 

образовательно-интерактивной частей. Ведущая - музейный 

педагог Эльвира Абдрахимова. 

7 Мастер-класс «Оттенки 

синего» 

26.09.20 7  Дети знакомятся с творчеством Айвазовского и пишут разгул 

морской стихии мастихином.Ведущий - художник-живописец, 

преподаватель Дарья Солдатова. 

 Итого, общее количество 

мероприятий за отчетный 

период:7 

 Итого, 

общее 

количество 

участников 

за отчетный 

период:736 

Итого, общее 

количество 

зрителей/посе

тителей за 

отчетный 

период:0 

 

 

3. О работе с молодежью (от 14 до 30 лет) 

1 Дискуссионный клуб 

«Диалог» 

04.01.20 

01.02.20 

07.03.20 

5  Дискуссионный клуб «Диалог» - это серия встреч, где известные 

ученые, художники, философы и просто неравнодушные люди в 

формате «круглого стола» высказывают свою точку зрения, 

обсуждают актуальные вопросы культурной и общественной 

жизни. 

Бессменными ведущими клуба являются профессор кафедры 

культурологии и философии ПГИК Матвей Григорьевич 

Писманик и доцент кафедры философии и права ПГНИУ 

Анатолий Владимирович Жохов.  

2 Встреча «PR и маркетинг в 

музее» 

05.01.20  30 Встреча с Анной Иванько, специалистом по маркетингу и PR, 

продакт-менеджером образовательных проектов Третьяковской 

галереи. 

3 Встречи с В. Е. Заровнянных 

на выставке «Мой мир» 

11.01.20 

19.01.20 

 21 Тематические встречи на выставке "Мой мир", где представлено 

более 50 фоторабот, запечатлевших  древние памятники храмовой 

архитектуры Прикамья, природа северного Урала,  знаменитые и 

красивейшие места Пермского края — Полюд, Помяненный 

Камень, истоки Вишеры, выразительные образы современников. 
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4 Концерт «Голос гамбы» 25.01.20  25 Произведения европейских авторов XVI – XXI столетий для 

гамбы соло прозвучат в исполнении музыканта Евгения 

Синицына. 

5 Курсы копирования живописи 06.02.20 

13.02.20 

20.02.20 

26.02.20 

05.03.20 

12.03.20 

10.09.20 

17.09.20 

24.09.20 

01.10.20. 

08.10.20. 

15.10.20. 

22.10.20. 

29.10.20. 

12.11.20. 

19.11.20. 

26.11.20. 

03.12.20. 

10.12.20. 

17.12.20. 

114  Цикл занятий по созданию копии живописного произведения из 

собрания ПГХГ в технике холст, масло. Ведущий – художник 

Сергей Малицкий. 

6 Презентация книги 

"Художественная культура 

Пермского края ХVI-ХХI 

веков» 

06.02.20  20 «Художественная культура Пермского края ХVI-ХХI веков» –это 

научно-популярное издание, в котором прослеживается развитие 

изобразительного искусства от иконописи крепостных 

художников строгановских вотчин до творчества современных 

мастеров. Автор - главный научный сотрудник Пермской 

художественной галереи, кандидат искусствоведения Нина 

Казаринова. 

7 Погружение в профессию 26.02.20 

27.02.20 

96  Участники программы  совершают увлекательное путешествие в 

профессии экскурсовода, искусствоведа, музейного педагога, 

хранителя, реставратора, научного работника, куратора выставок. 
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8 Мероприятия в рамках 80-

летию Пермского отделения 

Союза художников РФ: 

- открытие выставки 

«Художники Пермского края. 

Эпохи и поколения» 

- открытие выставки «Урал: 

образы и мифы» 

- кураторские экскурсии 

20.02.20 

25.02.20 

26.02.20 

27.02.20 

04.03.20 

10.03.20 

12.03.20 

15.03.20 

16.03.20 

17.03.20 

 

 357 Выставка, посвященная 80-летию Пермского отделения Союза 

Художников России, продемонстрирует ретроспективу искусства 

советского (1939-1991) и  постсоветского периодов  (1991-2019) 

художников Перми и Пермского края. 

Над выставкой работали: 

Тамара Шматёнок, искусствовед, ведущий научный сотрудник 

Пермской художественной галереи, куратор 

Александра Пестова, искусствовед, главный научный сотрудник 

Пермской художественной галереи. 

9 Мероприятия в рамках 

выставки "Засушенному 

верить": 

- открытие 

- кураторские и авторские 

экскурсии 

05.03.20 

07.03.20 

17.03.20 

 95 Передвижная выставка Биологического музея им. К.А. 

Тимирязева и Международного Мемориала, посвященная истории 

Соловецкого лагеря особого назначения. Это соединение 

архивных документов, научных исследований и театральной 

сценографии. О людях, попавших в условия жестоких репрессий, 

рассказывается под неожиданным углом - через лист гербария, 

который выступает как научный источник, символ памяти. Автор 

и куратор выставки: Надежда Пантюлина, старший научный 

сотрудник Государственного биологического музея им. К. А. 

Тимирязева. 

10 Мероприятия в рамках 

выставки «Наследие 

императоров»: 

- пресс-показ для 

журналистов, 

- открытие выставки, 

- кураторские экскурсии, 

- метод. занятия. 

10.09.20 

14.09.20 

21 35 Выставка представляет уникальные и редкие образцы 

художественного фарфора и стекла середины ХVIII - начала ХХ 

веков, выполненные по заказу Российского императорского двора 

на Императорских заводах в Санкт-Петербурге, и демонстрирует 

их значение в масштабе России. 

Куратор – Александра Ивановна Пестова. 

11 Мероприятия в рамках 

выставки «Спасибо, Пермь!»: 

- открытие выставки, 

- лекция Т. А. Юдкевич 

24.09.20 

26.09.20 

 15 Выставка «Спасибо, Пермь!» посвящена истории эвакуации 

российских музеев в годы Великой Отечественной войны в наш 

город, носящий в то время имя Молотов. В ней принимают 

участие три крупнейших музея из десяти, находящихся в 1941-
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«Произведения Третьяковской 

галереи в эвакуации в Перми» 

1944 годах в Молотовской области: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина и Государственный центральный 

музей театрального искусства им. А.А. Бахрушина. 

12 Студенческая практика 06.10.20. 

07.10.20 

10  Вместе с хранителем коллекции печатной графики студенты 

знакомятся с техниками создания графических произведений. 

Ведущая - Елена Когут, хранитель коллекции печатной графики.  

13 Экскурсия для детей в рамках 

выставки «Лес-Дерево-Род» 

26.12.20. 10  «ЛЕС – ДЕРЕВО – РОД» – новая выставка в  Пермской галерее, 

посвященная народному искусству и его глубинным аспектам, 

заложенным в самом названии выставки.  

Народное искусство изначально связано с трудовой 

деятельностью человека,  его  настоящим и прошлым. 

Показывая  мир народной культуры, народных представлений о 

мире, ценностях, красоте, мы хотим, чтобы современный человек 

получил новые знания и впечатления, которые дали бы ему 

импульс для собственного творчества. 

Куратор выставки  и хранитель коллекции декоративно-

прикладного искусства  Кимвалова Галина Серафимовна 

 Итого, общее количество 

мероприятий за отчетный 

период: 13 

 Итого, 

общее 

количество 

участников 

за отчетный 

период: 256 

Итого, общее 

количество 

зрителей/посе

тителей за 

отчетный 

период:598 

 

4. О работе по профилактике по безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 Обзорная экскурсия для детей 

из приюта 

10.01.20  20 Экскурсовод – Ксения Зубакина. 

 Итого, общее количество 

мероприятий за отчетный 

период: 1 

 Итого, 

общее 

количествоу

частников за 

отчетный 

период: 0 

Итого, общее 

количество 

зрителей/посе

тителей за 

отчетный 

период: 20 

 



39 

5. О работе с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении 

1 Обзорная экскурсия для детей 

из приюта 

10.01.20  20 Экскурсовод – Ксения Зубакина. 

 Итого, общее количество 

мероприятий за отчетный 

период: 1 

 Итого, 

общее 

количество 

участников 

за отчетный 

период: 0 

Итого, общее 

количество 

зрителей/посе

тителей за 

отчетный 

период: 20 

 

6. О работе с социально-незащищенными слоями населения 

1 Экскурсия для инвалидов-

колясочников с 

сопровождающими по 

пермской деревянной 

скульптуре 

09.01.20  6 Экскурсовод – Эльвира Абдрахимова. 

2 Экскурсия для инвалидов-

колясочников с 

сопровождающими по 

выставке «Шедевры 

кремлевских мастерских» 

09.01.20  20 Экскурсовод – Ирина Андренко. 

3 Занятие по выставке 

«Пушкин» в детском онко-

гематологическом центре им. 

Гааза 

22.01.20 14  Ведущая – Евгения Наймушина. 

4 Экскурсии для инвалида-

колясочника по пермскомй 

деревянной скульптуре 

30.01.20  2 Ведущие – Евгения Наймушина, Ксения Зубакина. 

5 Открытие и  экскурсия по 

выставке  «ДПИ» в детском 

онко-гематологическом центре 

им. Гааза 

03.03.20  30 Ведущая – Евгения Наймушина. 

 Итого, общее количество  Итого, Итого, общее  
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мероприятий за отчетный 

период: 5 

общее 

количество 

участников 

за отчетный 

период: 14 

количество 

зрителей/посе

тителей за 

отчетный 

период:58  

7. О работе с гражданами пожилого возраста и отдельно с ветеранами 

1 Дискуссионный клуб 

«Диалог» 

04.01.20 

01.02.20 

07.03.20 

05.09.20 

03.10.20. 

 

100  Дискуссионный клуб «Диалог» - это серия встреч, где известные 

ученые, художники, философы и просто неравнодушные люди в 

формате «круглого стола» высказывают свою точку зрения, 

обсуждают актуальные вопросы культурной и общественной 

жизни. 

Бессменными ведущими клуба являются профессор кафедры 

культурологии и философии ПГИК Матвей Григорьевич 

Писманик и доцент кафедры философии и права ПГНИУ 

Анатолий Владимирович Жохов.  

2 Встреча «PR и маркетинг в 

музее» 

05.01.20  5 Встреча с Анной Иванько, специалистом по маркетингу и PR, 

продакт-менеджером образовательных проектов Третьяковской 

галереи. 

3 Встречи с В. Е. Заровнянных 

на выставке «Мой мир» 

11.01.20 

19.01.20 

 24 Тематические встречи на выставке "Мой мир", где представлено 

более 50 фоторабот, запечатлевших  древние памятники храмовой 

архитектуры Прикамья, природа северного Урала,  знаменитые и 

красивейшие места Пермского края — Полюд, Помяненный 

Камень, истоки Вишеры, выразительные образы современников. 

4 Концерт «Голос гамбы» 25.01.20  17 Произведения европейских авторов XVI – XXI столетий для 

гамбы соло прозвучат в исполнении музыканта Евгения 

Синицына. 

5 Курсы копирования живописи 06.02.20 

13.02.20 

20.02.20 

26.02.20 

05.03.20 

12.03.20 

6  Цикл занятий по созданию копии живописного произведения из 

собрания ПГХГ в технике холст, масло. Ведущий – художник 

Сергей Малицкий. 
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6 Презентация книги 

"Художественная культура 

Пермского края ХVI-ХХI 

веков» 

06.02.20  20 «Художественная культура Пермского края ХVI-ХХI веков» –это 

научно-популярное издание, в котором прослеживается развитие 

изобразительного искусства от иконописи крепостных 

художников строгановских вотчин до творчества современных 

мастеров. Автор - главный научный сотрудник Пермской 

художественной галереи, кандидат искусствоведения Нина 

Казаринова. 

7 Мероприятия в рамках 80-

летию Пермского отделения 

Союза художников РФ: 

- открытие выставки 

«Художники Пермского края. 

Эпохи и поколения» 

- открытие выставки «Урал: 

образы и мифы» 

- кураторские экскурсии 

20.02.20 

25.02.20 

26.02.20 

27.02.20 

04.03.20 

10.03.20 

12.03.20 

15.03.20 

16.03.20 

17.03.20 

 

 300 Выставка, посвященная 80-летию Пермского отделения Союза 

Художников России, продемонстрирует ретроспективу искусства 

советского  (1939-1991) и  постсоветского периодов  (1991-2019) 

художников Перми и Пермского края. 

Над выставкой работали: 

Тамара Шматёнок, искусствовед, ведущий научный сотрудник 

Пермской художественной галереи, куратор 

Александра Пестова, искусствовед, главный научный сотрудник 

Пермской художественной галереи. 

8 Мероприятия в рамках 

выставки "Засушенному 

верить": 

- открытие 

- кураторские и авторские 

экскурсии 

05.03.20 

07.03.20 

17.03.20 

 80 Передвижная выставка Биологического музея им. К.А. 

Тимирязева и Международного Мемориала, посвященная истории 

Соловецкого лагеря особого назначения. Это соединение 

архивных документов, научных исследований и театральной 

сценографии. О людях, попавших в условия жестоких репрессий, 

рассказывается под неожиданным углом - через лист гербария, 

который выступает как научный источник, символ памяти. Автор 

и куратор выставки: Надежда Пантюлина, старший научный 

сотрудник Государственного биологического музея им. К. А. 

Тимирязева. 

9 Мероприятия в рамках 

выставки «Наследие 

императоров»: 

- пресс-показ для 

журналистов, 

- открытие выставки, 

10.09.20 

14.09.20 

 25 Выставка представляет уникальные и редкие образцы 

художественного фарфора и стекла середины ХVIII - начала ХХ 

веков, выполненные по заказу Российского императорского двора 

на Императорских заводах в Санкт-Петербурге, и демонстрирует 

их значение в масштабе России. 

Куратор – Александра Ивановна Пестова. 
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- кураторские экскурсии, 

- метод. занятия. 

10 Мероприятия в рамках 

выставки «Спасибо, Пермь!»: 

- открытие выставки, 

- лекция Т. А. Юдкевич 

«Произведения Третьяковской 

галереи в эвакуации в Перми» 

24.09.20 

26.09.20 

 5 Выставка «Спасибо, Пермь!» посвящена истории эвакуации 

российских музеев в годы Великой Отечественной войны в наш 

город, носящий в то время имя Молотов. В ней принимают 

участие три крупнейших музея из десяти, находящихся в 1941-

1944 годах в Молотовской области: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина и Государственный центральный 

музей театрального искусства им. А.А. Бахрушина. 

11 Лекция «С императорским 

вензелем и российской 

короной» 

08.10.20  10 Лекцию "С императорским вензелем и российской короной", 

посвященную Императорскому фарфору, который часто называют 

«белым золотом» России. Лекция пройдет в рамках выставки 

"Наследие императоров". 

Фарфор из собрания Пермской галереи дает возможность оценить 

характерные особенности фарфора в ретроспективе, проследить 

изменение стилей – от барокко до модерна. При этом отдельные 

образцы, порой уникальные или редкие, ярко демонстрируют 

технологические, формотворческие и декоративные достижения 

Императорского завода того или иного периода.  

Ведущая - Александра Пестова, искусствовед, главный научный 

сотрудник Пермской галереи, хранитель коллекции фарфора, 

керамики и стекла ХVII-ХХI вв. 

12 Лекция «Чёрно-белая хроника. 

Графический стиль 

английского просвещения» 

26.11.20  10 Гравюра меццо-тинто заслуженно считается одной из самых 

технически сложных и самых выразительных в большом 

семействе печатной графики. Процесс её создания требует от 

гравёра необычайной сосредоточенности. Зернение 

металлической доски и манипуляции гладилкой чем-то сродни 

медитации. Англия не является родиной этой техники гравюры, 

но именно в этой стране она достигает вершин своей 

художественной выразительности и получает второе название – 

«английская манера». 

На выставке «Спасибо, Пермь» представлены произведения 

английских гравёров второй половины XVIII века из собрания 
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ГМИИ им. А.С. Пушкина. Прелестные серебристо-прозрачные 

эстампы Джона Смита и Валентина Грина, Ричарда Ирлома и 

Уильяма Петера – это время расцвета меццо-тинто на Туманном 

Альбионе. 

Ведущий - кандидат искусствоведения Игоря Мартынова. 

 Итого, общее количество 

мероприятий за отчетный 

период:12 

 Итого, 

общее 

количество 

участников 

за отчетный 

период: 106 

Итого, общее 

количество 

зрителей/посе

тителей за 

отчетный 

период:496 

 

8. О работе с инвалидами 

1 Экскурсия для инвалидов-

колясочников с 

сопровождающими по 

пермской деревянной 

скульптуре 

09.01.20  6 Экскурсовод – Эльвира Абдрахимова. 

2 Экскурсия для инвалидов-

колясочников с 

сопровождающими по 

выставке «Шедевры 

кремлевских мастерских» 

09.01.20  20 Экскурсовод – Ирина Андренко. 

3 Занятие по выставке 

«Пушкин» в детском онко-

гематологическом центре им. 

Гааза 

22.01.20 14  Ведущая – Евгения Наймушина. 

4 Экскурсии для инвалида-

колясочника по пермскомй 

деревянной скульптуре 

30.01.20  2 Ведущие – Евгения Наймушина, Ксения Зубакина. 

5 Открытие и  экскурсия по 

выставке  «ДПИ» в детском 

онко-гематологическом центре 

им. Гааза 

03.03.20  30 Ведущая – Евгения Наймушина. 
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6 Экскурсия для 

слабослышащих и для глухих 

12.10.20. 

12.10.20. 

20  Пермь посетил Московский театр жеста. Для них рассказала 

экскурсию Ольга Гусева вместе с переводчиком на язык жестов. 

 Итого, общее количество 

мероприятий за отчетный 

период: 6 

 Итого, 

общее 

количество 

участников 

за отчетный 

период: 34 

Итого, общее 

количество 

зрителей/посе

тителей за 

отчетный 

период:58  

 

9. О работе по патриотическому воспитанию граждан 

1 Презентация детской книги о 

пермской деревянной 

скульптуре 

01.02.20  15 В рамках презентации состоится встреча с авторами, которые 

почитают отрывки из книги, проведут экскурсию по экспозиции 

пермской деревянной скульптуре. Авторы издания: Ксения 

Зубакина, хранитель коллекции пермской деревянной 

скульптуры, музейный педагог; Артем Кутергин, художник, 

музейный педагог; Евгения Наймушина, художник, музейный 

педагог. 

2 Дискуссионный клуб 

«Диалог» 

04.01.20 

01.02.20 

07.03.20 

05.09.20 

95  Дискуссионный клуб «Диалог» - это серия встреч, где известные 

ученые, художники, философы и просто неравнодушные люди в 

формате «круглого стола» высказывают свою точку зрения, 

обсуждают актуальные вопросы культурной и общественной 

жизни. 

Бессменными ведущими клуба являются профессор кафедры 

культурологии и философии ПГИК Матвей Григорьевич 

Писманик и доцент кафедры философии и права ПГНИУ 

Анатолий Владимирович Жохов.  

3 Встречи с В. Е. Заровнянных 

на выставке «Мой мир» 

11.01.20 

19.01.20 

 45 Тематические встречи на выставке "Мой мир", где представлено 

более 50 фоторабот, запечатлевших  древние памятники храмовой 

архитектуры Прикамья, природа северного Урала,  знаменитые и 

красивейшие места Пермского края — Полюд, Помяненный 

Камень, истоки Вишеры, выразительные образы современников. 

4 Курсы копирования живописи 06.02.20 

13.02.20 

20.02.20 

58  Цикл занятий по созданию копии живописного произведения из 

собрания ПГХГ в технике холст, масло. Ведущий – художник 

Сергей Малицкий. 
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26.02.20 

05.03.20 

12.03.20 

10.09.20 

17.09.20 

24.09.20 

5 Презентация книги 

"Художественная культура 

Пермского края ХVI-ХХI 

веков» 

06.02.20  40 «Художественная культура Пермского края ХVI-ХХI веков» –это 

научно-популярное издание, в котором прослеживается развитие 

изобразительного искусства от иконописи крепостных 

художников строгановских вотчин до творчества современных 

мастеров. Автор - главный научный сотрудник Пермской 

художественной галереи, кандидат искусствоведения Нина 

Казаринова. 

6 Погружение в профессию 26.02.20 

27.02.20 

96  Участники программы  совершают увлекательное путешествие в 

профессии экскурсовода, искусствоведа, музейного педагога, 

хранителя, реставратора, научного работника, куратора выставок. 

7 Мероприятия в рамках 80-

летию Пермского отделения 

Союза художников РФ: 

- открытие выставки 

«Художники Пермского края. 

Эпохи и поколения» 

- открытие выставки «Урал: 

образы и мифы» 

- кураторские экскурсии 

20.02.20 

25.02.20 

26.02.20 

27.02.20 

04.03.20 

10.03.20 

12.03.20 

15.03.20 

16.03.20 

17.03.20 

 

 657 Выставка, посвященная 80-летию Пермского отделения Союза 

Художников России, продемонстрирует ретроспективу искусства 

советского  (1939-1991) и  постсоветского периодов  (1991-2019) 

художников Перми и Пермского края. 

Над выставкой работали: 

Тамара Шматёнок, искусствовед, ведущий научный сотрудник 

Пермской художественной галереи, куратор 

Александра Пестова, искусствовед, главный научный сотрудник 

Пермской художественной галереи. 

8 Мероприятия в рамках 

выставки "Засушенному 

верить": 

- открытие 

- кураторские и авторские 

экскурсии 

05.03.20 

07.03.20 

17.03.20 

 175 Передвижная выставка Биологического музея им. К.А. 

Тимирязева и Международного Мемориала, посвященная истории 

Соловецкого лагеря особого назначения. Это соединение 

архивных документов, научных исследований и театральной 

сценографии. О людях, попавших в условия жестоких репрессий, 

рассказывается под неожиданным углом - через лист гербария, 

который выступает как научный источник, символ памяти. Автор 
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и куратор выставки: Надежда Пантюлина, старший научный 

сотрудник Государственного биологического музея им. К. А. 

Тимирязева. 

9 Мероприятия в рамках 

выставки «Наследие 

императоров»: 

- пресс-показ для 

журналистов, 

- открытие выставки, 

- кураторские экскурсии, 

- метод. занятия. 

10.09.20 

14.09.20 

56 25 Выставка представляет уникальные и редкие образцы 

художественного фарфора и стекла середины ХVIII - начала ХХ 

веков, выполненные по заказу Российского императорского двора 

на Императорских заводах в Санкт-Петербурге, и демонстрирует 

их значение в масштабе России. 

Куратор – Александра Ивановна Пестова. 

10 Мероприятия в рамках 

выставки «Спасибо, Пермь!»: 

- открытие выставки, 

- лекция Т. А. Юдкевич 

«Произведения Третьяковской 

галереи в эвакуации в Перми» 

24.09.20 

26.09.20 

 20 Выставка «Спасибо, Пермь!» посвящена истории эвакуации 

российских музеев в годы Великой Отечественной войны в наш 

город, носящий в то время имя Молотов. В ней принимают 

участие три крупнейших музея из десяти, находящихся в 1941-

1944 годах в Молотовской области: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина и Государственный центральный 

музей театрального искусства им. А.А. Бахрушина. 

11 Экскурсия по выставке 

«Спасибо, Пермь!» и мастер-

класс по созданию рисунка 

гуашью 

31.10.20. 3  Ребята узнали историю эвакуации произведений искусства из 

Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ им. Пушкина, 

музея им. Бахрушина в Пермский край, после чего под 

руководством художника-живописца создадут свой рисунок по 

мотивам работ, представленных на выставке. 

 

Ведущий - художник-живописец, музейный педагог Дарья 

Солдатова 

12 Авторская экскурсия по 

выставке «Наследие 

императоров» 

22.11.20.  10 В экспозиции представлены произведения декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и графики из собрания 

Пермской галереи. Основную часть экспонатов составляют 

уникальные и редкие образцы художественного фарфора и стекла 

середины ХVIII - начала ХХ веков, выполненные по заказу 
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Российского императорского двора на Императорских заводах в 

Санкт-Петербурге. 

22 ноября выставка завершает свою работу.  

Ведущий авторской экскурсии по выставке "Наследие 

императоров" -  искусствовед главный научный сотрудник, 

Александра Пестова. 

 Итого, общее количество 

мероприятий за отчетный 

период: 12 

 Итого общее 

количество 

участников 

за отчетный 

период:308 

Итого общее 

количество 

зрителей/посе

тителей за 

отчетный 

период:987 

 

 

 

 

Руководитель: директор                              Ю.Б. Тавризян 

 

11 января 2021 г.  

 

 

 

 

 


