ГАУК НСО "Новосибирский государственный художественный музей"

Отчет о выполнении Государственного задания за 12 месяцев 2014 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

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный период

Фактическое
значение на
отчетный период

1600

1600

2 Доля экспонируемых музейных %, не менее
предметов и музейных коллекций (в
т.ч. репродукций)

12

12

Отчет службы хранения

3 Процент
потребителей, %, не менее
удовлетворенных
качеством
и
доступностью услуг

99

99

Отчет отдела информации и связей с
общественностью

4 Процент обращений потребителей, %, не менее
по которым приняты меры

100

100

Отчет отдела информации и связей с
общественностью

1 Посещение сайта

Единица
измерения

Количество
уникальных
посещений

Характеристика
Источник информациио
причин отклонения от фактическом значении показателя
запланированных
значений
Отчет отдела информации и связей с
общественностью

Объем государственной услуги в натуральных показателях
№ п/п

Наименование показателя

Значение, утвержденное в
государственном задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный период

150,5

150,5

Отчет отдела информации и связей с
общественностью

2 Количество экспонатов основного единиц
фонда в экспозициях и фондовых
выставках (в т.ч. репродукций)

1338

1338

Отчеты службы хранения,
выставочного отдела

3 Количество
мероприятий

просветительных единиц

1000

1000

Отчет просветительского отдела

4 Количество общих посещений сайта единиц
и иных автоматизированных систем

12000

12000

Отчет отдела информации и связей с
общественностью

1 Количество посетителей

Единица
измерения

тыс. чел.

Характеристика
Источник информации о
причин отклонения от фактическом значении показателя
запланированных
значений

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.

Год культуры

14 января

Открытие Года культуры в
Новосибирской области

Участие в программе презентации проектов
Года культуры

в плане мероприятий МК НСО

2.

70-летие полного освобождения
Ленинграда от блокады

24 января - 22
апреля

Выставка "К 70-летию полного
освобождения Ленинграда от
блокады". Фотография

Выставка фотографий, посвященных теме
обороны Ленинграда

---------

3.

Открытие XXII зимних
Олимпийских игр

1 февраля

Лекция "Колыбель спорта. Древняя Тематическая лекция в программе
Олимпия"
публичного лектория НГХМ

----------

4.

25-летие вывода советских войск из 14 февраля - 13
Афганистана
апреля

Выставка "Хроника Афганистана". Выставка фотографий, посвященных теме
Фотография
пребывания ограниченного контингента
советских войск в Афганистане

----------

5.

Год Австрии в России

21 февраля - 30
марта

Выставка "Из Паннонии в
Новосибирск. Ландшафты
Паннонии в сияющих красках". Х.
Крахер. Живопись. Австрия

----------

6.

Год культуры

20 марта - 18 мая

Из серии выставок "Музеи России - Выставка офортов выдающегося испанского --------Новосибирску". Выставка "Ф. худоржника из собрания Музея современной
Гойя. Сумерки и свет". Из истории России. Москва
собрания
Музея
современной
истории России. Москва

7.

День работника культуры

25 марта

Акция
льготного
посещения Акция льготного посещения работниками --------"Художественный музей встречает учреждений культуры постоянной экспозиции
коллег"
НГХМ

8.

Год культуры

28 марта - 24 Из серии выставок "Музеи России августа
Новосибирску". Выставка "Viva
Italia". Из собрания Омского
областного музея изобразительных
искусств имени М.А. Врубеля

9.

Международный день памятников и 15 апреля - 27 июля Выставка "Архитектурные мотивы Выставка архитектурных пейзажей из фондов --------исторических мест
в творчестве Н.А. Шишловского". НГХМ
Графика

Совместный проект НГХМ и Австрийского
культурного форума (Москва). Выставка
произведений современной австрийской
художницы

Выставка итальянской живописи, графики, --------декоративно-прикладного искусства XVIII XIX веков из собрания Омского областного
музея изобразительных искусств имени М.А.
Врубеля

10.

70-летие полного освобождения
Ленинграда от блокады

28 апреля - 30 июня Передвижная выставка "Блокада
Ленинграда". Фотография

Выставка фотографий, посвященных теме
обороны Ленинграда. МКУК "Барабинский
краеведческий музей"

11.

Год культуры

29 апреля - 29 июня Из серии выставок "Музеи России Новосибирску". В рамках
областного фестиваля русского
искусства "Сибирские колокола".
Выставка "О Тебе радуется
(Владычица неба и земли)". Из
собрания Центрального музея
древнерусской культуры и
искусства имени Андрея Рублева.
Москва

Выставка произведений иконописи XVI - XIX в плане мероприятий МК НСО
веков из собрания Центрального музея
древнерусской культуры и искусства имени
Андрея Рублева. Москва

12.

День Победы

7 - 14 мая

Выставка детских творческих
работ "Рисуют мальчики войну"

Тематическая выставка работ воспитанников ---------изостудии "Зазеркалье" (НГХМ) в рамках
фестиваля "Я вернусь"

13.

День Победы

7 мая - 15 июня

Персональная выставка
произведений Н.Н. Полещука.
Живопись, графика. Новосибирск

Выставка произведений новосибирского
художника в рамках фестиваля "Я вернусь"

14.

Международный день музеев

17 мая

Культурно-просветительская
Программа экскурсионных, интерактивных и в плане мероприятий МК НСО
программа в рамках акции "Ночь концертных мероприятий в рамках акции
музеев"
"Ночь музеев"

15.

Год культуры

22 мая - 7 сентября Из серии выставок "Музеи России Новосибирску".
Выставка
"Священное
и
мирское
в
произведениях
западноевропейского искусства".
Из собрания Государственного
музея истории религии. СанктПетербург

Выставка западноевропейской живописи, --------графики, декоративно-прикладного искусства
XVII
XIX
веков
из
собрания
Государственного музея истории религии.
Санкт-Петербург

16.

День защиты детей

1 июня

Акция льготного посещения
"Музей и дети"

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

17.

День России

12 июня

Акция льготного посещения
"Музеи - богатство России"

Акция
бесплатного
посещения
всеми --------категориями зрителей постоянной экспозиции
музея

18.

День России

12 июня

Участие
в
праздничных Праздничные мероприятия,
мероприятиях, посвященных Дню Дню России, в ЦПКиО
России, в ЦПКиО

---------

----------

посвященные в плане мероприятий МК НСО

19.

День Памяти и скорби

22 июня

Интерактивная акция "Что для тебя Интерактивная акция-опрос жителей
22 июня?"
Новосибирска

20.

100-летие со времени начала
Первой мировой войны

30 июля - 5 октября Выставка "Война 1914 года".
Лубочная картинка и плакат

Выставка фотокопий лубочных листов и
плакатов периода Первой мировой войны
1914 - 1918 годов из собрания
Государственного центрального музея
современной истории России. Москва

21.

100-летие со времени начала
Первой мировой войны

30 июля - 30
сентября

Передвижная выставка "Война
1914 года". Лубочная картинка и
плакат. МКУК "Барабинский
краеведческий музей"

Передвижная выставка фотокопий лубочных --------листов и плакатов периода Первой мировой
войны 1914 - 1918 годов из собрания
Государственного центрального музея
современной истории России. Москва

22.

Год
культуры.
700-летие 23 - 24 августа
преподобного Сергия Радонежского

Передвижная выставка "Шедевры
Новосибирского государственного
художественного музея".
Факсимильные репродукции.
МКУК "Доволенский историкокраеведческий музей"

Передвижная выставка факсимильных
репродукций русской живописи XVIII - XIX
веков из собрания Новосибирского
государственного художественного музея в
рамках духовно-просветительской акции
"Автопоезд "За духовное возрождение
России""

23.

День знаний

1 сентября

Конкурсная программа "Вперед, в Конкурсная программа для школьников в
прошлое!"
постоянной экспозиции Новосибирского
государственного художественного музея

24.

Декада пожилого человека

1 - 10 октября

Акция льготного посещения "В Акция льготного посещения
тишине музейных залов"
постоянной экспозиции музея

25.

70-летие полного освобождения
Ленинграда от блокады

1 октября - 30
ноября

Передвижная выставка "Блокада
Выставка фотографий, посвященных теме
Ленинграда". Фотография. МКУК обороны Ленинграда
"Краеведческий музей Убинского
района"

26.

Год британской культуры в России

4 октября, 1, 29 Цикл лекций "Англомания"
ноября

Тематический цикл публичных лекций в ---------лектории музея

27.

100-летие со времени начала
Первой мировой войны

с 6 октября

Передвижная выставка "Война
1914 года". Лубочная картинка и
плакат. МКУК "Музейный
комплекс города Куйбышева"

Передвижная выставка фотокопий лубочных --------листов и плакатов периода Первой мировой
войны 1914 - 1918 годов из собрания
Государственного центрального музея
современной истории России. Москва

28.

Год культуры

с 7 октября

Выставка "Продленная жизнь". Выставка реставрированных произведений ---------Иконопись. Из фондов НГХМ
иконописи из собрания Новосибирского
государственного художественного музея

---------

---------

в плане мероприятий МК НСО

----------

ветеранами ----------

---------

29.

700-летие преподобного
Радонежского

Сергия 7 октября
ноября

16 Выставка "К 700-летию со дня Совместный выставочный проект НГХМ и ---------рождения преподобного Сергия Новосибирской
митрополии
Русской
Радонежского". Фотография
Православной церкви

30.

200-летие со дня рождения М.Ю. 25 октября
Лермонтова

Камерный
вечер
Мелодии души"

31.

100-летие со времени начала
Первой мировой войны

Выставка "О жизни. О времени…". Выставка
произведений
современного ---------А. Клюев. Живопись. Красноярск красноярского
художника
на
темы
российской истории ХХ века из серии
"Persona grata"

32.

250-летие
Эрмитажа

Государственного 30 ноября, 7, 14
декабря

Цикл лекций "Колосс на берегах Тематический цикл публичных лекций в ---------Невы"
лектории музея

33.

250-летие
Эрмитажа

Государственного с 4 декабря

Выставка "Литографии из альбома Выставка
литографии
XIX
века, ---------"Императорская
Эрмитажная воспроизводящей шедевры классической
галерея"". Из фондов НГХМ
живописи из коллекции Эрмитажа

34.

Декада инвалидов

-

с 7 ноября

1 - 10 декабря

"Лермонтов. Вечер вокальной
экспозиции музея

музыки

в

постоянной ----------

Акция
льготного
посещения Акция льготного посещения гражданами с ---------"Безграничные
возможности ограниченными возможностями постоянной
искусства"
экспозиции музея

II. 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 ед., не менее),

48

151

Отчет отдела учета

в том числе
в основной фонд
в научно-вспомогательный фонд

48
0

145
6

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

90

90

Отчет отдела учета

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

Организация и проведение конкурсных, фестивальных, творческих и иных культурно-массовых мероприятий
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

Проведение выставок в музее (в ед.)

32

32

Отчет выставочного отдела

Проведение передвижных выставок (в ед.)

16

16

Отчет выставочного отдела

Проведение конкурсных, фестивальных, творческих и
иных массовых мероприятий (в ед.)

15

15

Отчет просветительского отдела; программа
Искусствоведческой кафедры "Современное искусство:
проблемы восприятия, экспонирования, интерпретации",
программа Всероссийской научной конференции
"Архаическое и традиционное искусство: проблемы научной и
художественной интерпретации"

Создание
виртуального
музейного
виртуальных экскурсий, лекций и др. (в ед.)

1

1

Отчет просветительского отдела

продукта:

Показатели, характеризующие качество государственной работы
№ п/п

Наименование показателя

Результат, запланированный в
государственном задании на
отчетный период

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном периоде

Источник информации о фактическом значении

1.

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 предметов музейного фонда (в
ед., не менее)

12089

12225

Отчет отдела учета

всего
основного фонда

11166

11281

Отчет отдела учета

научно-вспомогательного фонда

923

944

Отчет отдела учета

Составление учетной документации: актов, протоколов,
записей в КП (в ед.)

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.)

48

48

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

13,4

13,4

Отчет отдела учета

Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, %

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

400

400

Отчет службы хранения

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

5

5

Художественный музей. № 1 -4. 2014. Электронный журнал на
сайте НГХМ /электронный ресурс http // nsartmuseum.ru;
Произведения Б.Д. Григорьева (1886 - 1939) в собрании
Новосибирского государственного художественного музея :
каталог. - Новосибирск, 2014

Публикация научных и научно-популярных статей на
различных носителях, в том числе тексты выступлений
на научно-практических конференциях (в ед.)

18

18

Художественный музей. № 1 -3. 2014. Электронный журнал на
сайте НГХМ /электронный ресурс http // nsartmuseum.ru;
Архаическое и традиционное искусство: проблемы научной и
художественной интерпретации : материалы Всероссийской (с
международным участием) научной конференции. Новосибирск, 2014; программы научных конференций и
семинаров: международный научно-практический семинар
"Научное исследование и реставрация произведений
голландской и фламандской живописи XVII - XIX веков".
Омский областной музей изобразительных искусств имени
М.А. Врубеля, 7 июня 2014; Литературно-краеведческие
Ивановские чтения "Литературное наследство Сибири ХХ
века". Городской центр истории новосибирской книги, 16-18
октября 2014; Коллекции в коллекции. Художественные музеи
России. III Всероссийская научно-практическая конференция.
Кемеровский областной музей изобразительных искусств, 15 16 октября 2014

Научное описание музейных предметов (в ед.)

Показатели, характеризующие качество государственной работы
№ п/п

1.

Наименование показателя

Доля утвержденных научных описаний музейных предметов, %, не менее

Результат,
запланированный в
государственном
задании на
отчетный период

Фактические
результаты,
достигнутые в
отчетном периоде

Источник информации о
фактическом значении

98

98

Отчет службы хранения
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