ГАУК НСО Новосибирский государственный художественный музей
Отчет о выполнении Государственного задания за 12 месяцев 2012 года
I.

Государственные услуги, оказываемые учреждением

Публикация музейных предметов, музейных коллекций, находящихся в оперативном управлении музея
Показатели, характеризующие качество государственной услуги
№ п/п

Наименование
показателя

1 Посещение сайта

Единица
измерения

Количество
уникальных
посещений
%, не менее

2 Доля
экспонируемых
музейных
предметов
и
музейных
коллекций
3 Процент
%, не менее
потребителей,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью
услуг
4 Процент
%, не менее
обращений
потребителей, по
которым приняты
меры

Значение,
Фактическое
Характеристика
Источник
утвержденное в
значение на
причин отклонения
информациио
государственном
отчетный период
от
фактическом значении
задании на отчетный
запланированных
показателя
период
значений
Отчет отдела информации
и
связей
с
общественностью
Отчет службы хранения

1600

1600

12

12

99

99

Отчет отдела информации
и
связей
с
общественностью

100

100

Отчет отдела информации
и
связей
с
общественностью

Объем государственной услуги в натуральных показателях
№ п/п

Наименование
показателя

1 Количество
посетителей

Единица
измерения

тыс. чел.

2 Количество
единиц
экспонатов
основного фонда в
экспозициях
и
фондовых
выставках
3 Количество
единиц
просветительных
мероприятий
4 Количество общих единиц
посещений сайта и
иных
автоматизированн
ых систем

Значение,
Фактическое
Характеристика Источник информации
утвержденное в
значение за
причин отклонения
о фактическом
государственном
отчетный период
от
значении показателя
задании на отчетный
запланированных
период
значений
Отчет отдела информации
и связей с
общественностью
Отчет службы хранения

150

150

1314

1314

1000

1000

Отчет просветительского
отдела

12000

12000

Отчет отдела информации
и связей с
общественностью

Перечень мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, проводимых Исполнителем в рамках основной
деятельности, и общественно-значимых мероприятий с участием Исполнителя, на отчетный период
Наименование
праздничной/
памятной даты,
общественно
значимое
мероприятие
или иное

Период
проведения

Название
мероприятия,
проводимого
исполнителем

Пояснение формата мероприятия
(выставка, семинар, конкурс,
фестиваль, интеллектуальные игры и
др).

Формат участия
исполнителя в
мероприятии
Заказчика

1.

75-летие
Новосибирской
области

10 февраля - 11 Областная выставка
Совместный выставочный проект НГХМ и
марта
творческих работ
Новосибирского государственного
преподавателей детских художественного училища
художественных школ,
детских школ искусств,
руководителей
изостудий

---------

2.

День защитника
Отечества

14 февраля - 4
марта

---------

3.

День защитника
Отечества

4.

День выборов
Президента
Российской
Федерации

21 февраля
4 марта

"Земля - привал в моей
судьбе". Выставка
произведений В.
Кирьянова.
Новосибирск

Персональная выставка новосибирского
художника - ветерана Великой
Отечественной войны

"Защитники Отечества - Интерактивное музейно-педагогическое
прошлое, настоящее,
мероприятие для детей младшего возраста с
будущее". Музейнородителями
педагогическое занятие

----------

День открытых дверей

----------

Акция бесплатного посещения постоянной
экспозиции НГХМ всеми категориями
граждан

5.
6

7

8

9

10

11

12

День работника
культуры
Год
российской
истории,
День
славянской
письменности
и
культуры
Всемирный день
охраны
памятников
День Победы

25 марта

День открытых дверей

Акция бесплатного посещения постоянной
---------экспозиции НГХМ всеми категориями
11 апреля - 27 "Свет
фресок Совместный выставочный проект Фонда --------августа
Дионисия".
Выставка "Фрески Руси" (Москва) И НГХМ в рамках
фотографий
Ю. фестиваля выставок "Наша Родина"
Холдина. Москва
14 апреля

"По Золотому кольцу.
Ярославль". Публичная
лекция
4 мая - 24 июня "Пусть всегда будет
солнце!".
Выставка
работ
учащихся
изостудии "Зазеркалье".
НГХМ
Год
российской 4 мая - 12 "Россия. Время славы и
истории
августа
восторга".
Выставка
произведений
Д.Н.
Мертвецова.
Новосибирск
Международный 19 мая
"И вновь о прекрасном".
день музеев
Культурнопросветительская
программа

Мультимедийная программа
публичного лектория НГХМ

1150-летие
7 июня - 12 "Допетровская Русь в
российской
августа
иллюстрациях".
государственности
Выставка графики из
собрания НГХМ
День России
12 июня
Участие в праздничном
шествии
работников
учреждений культуры
Новосибирской области

Выставка произведений графиков XIX - XX --------веков на темы российской истории (из
фондов НГХМ)

Тематическая выставка работ
изостудии "Зазеркалье". НГХМ

в

рамках ---------

учащихся ---------

Выставка
ювелирно-камнерезной --------миниатюры,
посвященной
истории
российского военного костюма и вооружения
XVIII- ХХ веков. В рамках фестиваля
выставок "Наша Родина"
Программа
музейных
досуговых В программе акции "Ночь
мероприятий в рамках акции "Ночь в музее" в музее"

Праздничное
учреждений
области

шествие
культуры

работников В рамках мероприятий МК
Новосибирской Новосибирской области

13

Год
российской 10 июня - 14 "Святитель
Николай
истории
августа
Чудотворец". Выставка
из
собрания
Ярославского
художественного музея

14

День памяти
скорби

15

День города

24 июня - 2 "Путешествие в лето". Тематическая выставка работ
сентября
Выставка
работ изостудии "Зазеркалье". НГХМ
учащихся
изостудии
"Зазеркалье". НГХМ

16

День города

24 июня

17

18

19

20

и 22 июня

Выставка
из
собрания
Ярославского --------художественного
музея,
посвященная
иконографии Святителя Николая Чудотворца
в памятниках русской иконописи XVI - XIX
веков. В рамках фестиваля выставок "Наша
Родина"
Интерактивная
акция Интерактивный опрос жителей Новосибирска --------"Что для тебя 22 июня?"

Пленэр "Рисунок на
асфальте"
75-летие
27 июня - 18 "NSK Live. Заметки на
Новосибирской
сентября
бегу".
Выставка
области
фотографий
П.
Мирошникова.
Новосибирск
Год
российской с 15 августа
"Россия. Время славы и
истории
восторга".
Выставка
произведений
Д.Н.
Мертвецова.
Новосибирск.
Новый
вариант экспозиции
День знаний
1 сентября
"Прикоснись
к
истинным ценностям".
Акция
льготного
посещения музея для
учащихся
День знаний
1 сентября
"День
знаний
в
художественном музее"

учащихся ---------

Тематический
пленэр
на
территории, --------прилегающей к зданию НГХМ
Выставка
работ
фотохудожника
П. --------Мирошникова на темы жизни Новосибирска
и Новосибирской области

Выставка
ювелирно-камнерезной --------миниатюры,
посвященной
истории
российского военного костюма и вооружения
XVIII- ХХ веков

Акция льготного посещения учащимися --------постоянной экспозиции и мероприятий музея

Праздник для учащихся младшего школьного ---------возраста

21

75-летие
Новосибирской
области

21 - 26 сентября Выставка, посвященная Выставка пейзажей Новосибирска из фондов В рамках мероприятий МК
презентации юбилейной НГХМ
Новосибирской области
книги "Новосибирской
области
75
лет.
События, люди, факты"

22

200-летие
Бородинской
битвы

сентябрь

"Отечественная война
1812
года
в
изобразительном
искусстве".
Лекционный цикл
Декада пожилого 1 - 10 октября "В тишине музейных
человека
залов". Акция льготного
посещения
для
ветеранов
1150-летие
25 октября - 25 "Мой дом, мой мир, моя
российской
ноября
Россия".
государственности
Межрегиональная
;
75-летие
детская художественная
Новосибирской
выставка
области

Цикл мультимедийных программ по заявкам --------образовательных учреждений Новосибирска

25

Год Германии в октябрь
России и России в декабрь
Германии

Цикл мультимедийных программ в рамках --------публичного лектория НГХМ

26

75-летие
Новосибирской
области

Передвижная выставка в муниципальных
учреждениях культуры Новосибирской
области в рамках духовно-просветительской
акции "Поезд "За духовное возрождение
России""

23

24

- "Сквозь
время
и
пространство.
Искусство Германии от
Средних
веков
до
наших
дней".
Лекционный цикл
25 октября - 2 "Россия: время славы и
ноября
восторга". Передвижная
историкодокументальная
выставка

Акция льготного посещения ветеранами --------постоянной экспозиции и мероприятий музея

Совместный выставочный проект НГХМ и --------Новосибирского
государственного
художественного училища

В рамках мероприятий МК
Новосибирской области

27

75-летие
Новосибирской
области

28

75-летие
Новосибирской
области

29

Декада инвалидов 1 - 10 декабря

II.

16 ноября - 9 "Арт-Новосибирск".
декабря
XLII
Областная
художественная
выставка
16 ноября - 9 "Я весь в прошедшем,
декабря
весь
в
грядущем".
Выставка произведений
Ю. Катаева

Совместный выставочный проект НГХМ и --------Новосибирского регионального отделения
ВТОО "Союз художников России"
Мемориальная персональная выставка
--------новосибирского художника-монументалиста

"Безграничные
Акция льготного посещения гражданами с
возможности
ограниченными возможностями постоянной
искусства".
Акция экспозиции и мероприятий музея
льготного
посещения
для
граждан
с
ограниченными
возможностями

---------

Государственные работы, выполняемые учреждением
Формирование Музейного фонда Российской Федерации
Характеристика работы

№ п/п

1.

Содержание работы

Результат,
запланированный в
государственном
задании на
отчетный период

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном периоде

Источник информации о
фактическом значении

Прием предметов на постоянное хранение в фонды музея (в
вед.),
том числе
в основной фонд
в научно-вспомогательный фонд

48

75

Отчет отдела учета

48
0

75
0

Отчет отдела учета
Отчет отдела учета

Показатели, характеризующие качество государственной работы
№ п/п

1.

Наименование показателя

Результат,
запланированный в
государственном
задании на
отчетный период

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном периоде

Источник информации о
фактическом значении

Доля предметов, зачисленных в фонды музея, от числа
представленных на ЭФЗК, %

90

90

Отчет отдела учета

Организация и проведение конкурсных, фестивальных, творческих и иных культурно-массовых мероприятий
Характеристика работы
№ п/п

1.

Содержание работы

Проведение мероприятий (в ед.)

Результат,
запланированный в
государственном
задании на отчетный
период

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном периоде

Источник информации о фактическом
значении

65

65

Отчеты выставочного и просветительского
отделов

Показатели, характеризующие качество государственной работы
№ п/п

1.

Наименование показателя

Результат,
запланированный в
государственном
задании на отчетный
период

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном периоде

Источник информации о фактическом
значении

Процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством
и
доступностью предоставления услуг

99

99

Отчет отдела информации и связей с
общественностью

Хранение и учет предметов Музейного фонда Российской Федерации
Характеристика работы
№ п/п

1.

Содержание работы

Результат,
запланированный в
государственном
задании на отчетный
период

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном периоде

Источник информации о фактическом
значении

Обеспечение сохранности
всего

11804

11871

Отчет отдела учета

основного фонда

10950

11017

Отчет отдела учета

научно-вспомогательного фонда

854

854

Отчет отдела учета

Реставрация музейных предметов (в
ед.)

32

32

Отчет службы хранения

Составление
учетной
документации: актов, протоколов,
записей в КП

48

48

Отчет отдела учета

Ведение
электронного
учета
коллекций: новые записи (в ед.)

280

280

Отчет отдела учета

Показатели, характеризующие качество государственной работы
№ п/п

1.

Наименование показателя

Результат,
запланированный в
государственном
задании на
отчетный период

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном периоде

Источник информации о
фактическом значении

Количество оцифрованных музейных предметов (в ед.)

200

200

Отчет службы хранения

Доля предметов основного фонда, требующих реставрации,
%, не более

16

16

Отчет службы хранения

Количество учетных записей предметов, внесенных в
инвентарные книги (2 ступень учета), в ед.

48

48

Отчет отдела учета

Доля музейных предметов, внесенных в электронный
каталог, %

10,5

10,5

Отчет отдела учета

Доля утвержденных реставрационных паспортов, %, не
менее

98

98

Отчет службы хранения

Изучение предметов музейного фонда Российской Федерации, находящихся в оперативном управлении музея
Характеристика работы
№ п/п

1.

Содержание работы

Результат,
запланированный в
государственном
задании на отчетный
период

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном периоде

Источник информации о фактическом
значении

Научное
описание
музейных
предметов (в ед.)
Публикация коллекций в форме
каталогов, альбомов, сборников и
др. на различных носителях (в ед.)

400

400

Отчет службы хранения

6

6

Новые поступления 2000 - 2008 : каталог. Новосибирск, 2012; Западноевропейское
искусство XVI - XIX веков в Новосибирском
государственном художественном музее :
путеводитель. - Новосибирск, 2012;
Художественный музей. № 1 -4. Электронный
журнал на сайте НГХМ /электронный ресурс http //
nsartmuseum.ru

Публикация научных и научнопопулярных статей на различных
носителях, в том числе тексты
выступлений
на
научнопрактических конференциях (в ед.)

20

20

Менеджмент качества в сфере культуры. Опыт.
Проблемы. Решения. Материалы межрегиональной
научно-практической конференции. - Новосибирск,
2011 (сборник вышел из печати в 2012); Народное
творчество Новосибирской области. 2011, № 4
(журнал вышел из печати в 2012); VII научные
чтения памяти С.Н. Баландина. История России история Сибири. Сборник материалов. Новосибирск, 2012; VII Сибирские
искусствоведческие чтения. Республиканская
научно-практическая конференция. Сборник
материалов. Иркутск, 2012; Суриковские чтения.
Сборник материалов научной конференции. Красноярск, 2012; Декабрьские диалоги. Вып. 14.
Сборник материалов научной конференции. Омск, 2012; Новосибирская область: история и
современность. Научно-практическая
конференция. Управление государственной
архивной службы Новосибирской области;
Художественный музей. № 1 - 4. Электронный
журнал на сайте НГХМ / электронный ресурс http //
nsartmuseum.ru

Показатели, характеризующие качество государственной работы
Наименование показателя

Результат,
запланированный в
государственном
задании на
отчетный период

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном периоде

Источник информации о
фактическом значении

Доля утвержденных научных описаний музейных предметов,
%, не менее

98

98

Отчет службы хранения

№ п/п

1.
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