Отчет об исполнении государственного задания за 2014 год
БУ «Государственный художественный музей»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении государственного задания на оказание государственной услуги
«Публичное представление населению музейных предметов и музейных коллекций»
за 2014 год
бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Государственный художественный музей»
На основании приказа Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа от
29 ноября 2013 г. № 357/01-09 «Об утверждении государственного задания бюджетному
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов за счет средств
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» составлен отчет об исполнении
государственного задания на оказание государственной услуги «Публичное представление
населению музейных предметов и музейных коллекций» за 2014 год бюджетного учреждения
Ханты–Мансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей».








Источники информации для формирования отчета:
план работы учреждения на 2014 год;
книги поступлений основного и научно – вспомогательного фонда;
отчеты форм государственного статистического наблюдения: 8-НК;
акты внутримузейной передачи из хранительских отделов в экспозицию, акты выдачи
предметов на временное хранение;
отчѐты структурных подразделений учреждения;
результаты
маркетинговых
исследований
методом
анкетирования
по
оценке
удовлетворѐнности потребителей качеством и доступностью услуг;
данные отдела сбора и обработки информации территориального органа Федеральной службы
Государственной статистики по Ханты–Мансийскому автономному округу – Югре.

Согласно Приказа Департамента культуры автономного округа от 26 мая 2014 года
№176/01-09 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями, координацию деятельности которых
осуществляет Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Государственный
художественный музей» оказывает физическим и (или) юридическим лицам государственную
услугу «Публичное представление населению музейных предметов и музейных коллекций».











Категории потребителей государственной услуги составляют:
дети дошкольного возраста;
лица, не достигшие 18 лет;
учащиеся начального профессионального, среднего профессионального, высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования (очная форма
обучения);
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей);
общественные организации («Российский комитет Международного Совета музеев»:
сотрудники музеев Российской Федерации; члены ИКОМ);
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (в том числе Герои Советского Союза, Российской
Федерации и Полные Кавалеры ордена Славы; почетные граждане города, воиныинтернационалисты);
учреждения социального обслуживания (Дома-интернаты для престарелых и инвалидов,
реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями,
общества по поддержке многодетных семей);
воинские (специальные) формирования и органы (лица, имеющие статус военнослужащих
срочной службы (солдаты, сержанты, старшины), кадеты, суворовцы);
остальные посетители.

Стационарное обслуживание потребителей государственной услуги заключается в
проведении экскурсий по постоянным и временным выставкам музея; организации культурно-

массовых мероприятий; разработке и проведении культурно-просветительских мероприятий:
мастер-классов, лекций, музейно-педагогических занятий и просветительских программ.
Показатели, характеризующие объѐм оказываемой государственной услуги в 2014 году:
 число посещений музея (индивидуальных и экскурсионных);
 число посетителей музея – участников образовательных программ (лекций, массовых
мероприятий, просветительских программ);
 объѐм музейного фонда (основного и научно – вспомогательного);
 число музейных предметов, внесѐнных в электронный каталог;
 число организованных и проведенных выставок;
 число массовых мероприятий музея.
Оценка выполнения государственного задания за 2014 год по критерию «Число
посещений музея (индивидуальных и экскурсионных)» составляет 33525 чел. Показатель
характеризует 122,7 % исполнения государственного задания по отношению к годовому
показателю. Данный показатель превышает плановый вследствие организации внеплановых
выставочных проектов по поручению и рекомендациям Департамента культуры ХантыМансийского автономного округа – Югры, не имеющие финансовых затрат.
В течение календарного года в Государственном художественном музее и филиалах работали
разделы постоянных экспозиций:
 «Русская иконопись XV-XIX вв.» (Государственный художественный музей);
 «Русское искусство» XVIII-XX вв. (Государственный художественный музей);
 «Искренняя исповедь художника», преобразованная в октябре 2014 в фондовую выставку
«Северный путь» (Дом-Музей народного художника СССР В.А. Игошева);
 Экспозиция Детской художественной галереи (Дом-Музей народного художника СССР
В.А. Игошева);
 «Отчего мучается художник» (Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева);
 «Возможность делать мир громадным» (Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева);
 «Мастерская ХХ века»: «Поиски и эксперименты. Графика» (Галерея-мастерская художника
Г.С. Райшева);
 «Мастерская ХХ века: Прошлое, обращенное в будущее. Ранняя живопись» (Галереямастерская художника Г.С. Райшева).
В течение отчетного периода в залах Государственного художественного музея и его филиалов
было реализовано 34 временных выставочных проектов музея, которые посетили 18448 человек:
№ п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

Название выставки
ГХМ
«Выставка фоторабот «Ханты-Мансийск, минус 30» (в рамках
проекта «Новогодняя столица России»)
Выставка работ югорских художников, участников
Межрегиональной художественной выставки «Урал-XI»
Выставка графики Александра Бакулевского
Выставка лучших работ по итогам Первой открытой
всероссийской биеннале - фестиваля графики «УРАЛ-ГРАФО»
Выставка Вячеслава Зайчикова «Сто платочков Дездемоны»
(г. Нижневартовск)
Персональная фотовыставка обладателя Гран-При окружной
виртуальной выставки – конкурса «Фотохудожники Югры о
Спорте и Здоровье» В. Цейтлина
Выставка «Топос» работ членов региональной общественной
организации «Ханты-Мансийский творческий союз художников»
Фотовыставка «100 портретов деятелей культуры» члена Союза
фотохудожников Павла Кривцова
Выставка «Леон Бакст. В зените славы» - графические работы
русского художника Леона Бакста из частной коллекции Ирины
Стежка (Германия)
Выставка «Лучшие работы» членов Ханты-Мансийского
отделения ВТОО «Союз художников России»

Период
экспонирования
январь-февраль
январь-февраль
февраль-март
февраль-апрель
март – май
апрель-май
апрель
май-июнь
апрель-июнь
май

11
12

13
14
15
16
17

18

19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Выставка печатной графики «Русский авангард и Пушкин» из
частной коллекции Ирины Стежка (Германия)
Выставка «ППС ХМИДПИ – Живопись. Графика. Скульптура.
Керамика» - работы профессорско-преподавательского состава
Ханты-Мансийского института дизайна и прикладных искусств
Выставка графических работ XVIII-XIX веков из фондов
Государственного художественного музея «Города России»
Выставка «Образы пространства» - работы участников
Межрегионального пленэра «Югорская академичка»
Выставка работ Федора Филипповича Конюхова
Выставка «Сибирские казаки» художника С. Сочивко (г. Омск)
Выставка «Параллели угорских мотивов» в рамках проведения II
Международного конгресса традиционной художественной
культуры
Выставка цельногравированной книги по эссе В. Г. Распутина
«Возвращение Тобольска» (художник Н. И. Казимова, г. СанктПетербург) из фондов Государственного художественного музея
Выставка живописных работ из фондов Государственного
художественного музея «Зимние грѐзы»
ДМИ
Выставка графики из коллекции «Музей современного искусства,
переданной Российским Фондом Культуры
Выставочный проект «Рельефы цвета», в рамках
Межрегиональной социально-творческой программы
адаптированная для незрячих посетителей. (г. Сургут)
Выставка гобелена и батика «Дождливый день» Е. Савенок (г.
Омск)
Выставка по итогам детского фестиваля-пленэра «Ступень к
совершенству»
Выставка по итогам заочного окружного конкурса «Мой мир:
Семья, Югра и Я»
Выставка лучших детских работ участников окружного конкурса
«Краснокнижные виды Югры глазами детей»
Выставочный проект галереи современного искусства «Стерх»
«Югорский пояс»
Юбилейная персональная выставка А. Александрова «На
живописца не надеясь…»
Выставка работ профессиональных художников «Посвящение
Югре»
Отчетная выставка работ художников СХР
Персональная выставка В.В. Портновой (г. Ханты-Мансийск)
ГМР
Выставка «Зимние радости»
«Диалоги с Райшевым: Надежда Талигина» (г. Салехард)
Выставочный проект «Геннадий Райшев. Графика»
Выставка «Геннадий Райшев. Новые работы»

июнь
июнь-июль
июль-август
август-сентябрь
октябрь-ноябрь
ноябрь
ноябрь-декабрь
декабрь
декабрь
январь
март
апрель-май
июнь
июль-август
август
сентябрь
сентябрь-октябрь
октябрь-ноябрь
19 декабря
декабрь
январь-март
май-октябрь
сентябрь-октябрь
сентябрь-ноябрь

За 2014 год было организовано 26 передвижных выставок. Из них 18 - в муниципальных
образованиях округа, 1 – в г. Тюмень, 1 – в г. Париж и 6 – в Ханты-Мансийске для 7230 человек.
Общее количество участников передвижных выставок – 15077 человек.
В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию Геннадия Степановича Райшева,
состоялись передвижные выставки постеров «Геннадий Райшев. Графика. Избранное» в
муниципальных учреждениях культуры округа:
 НГ МАУК «Музейный комплекс» ХГ «Метаморфоза», г. Нефтеюганск;
 МОУ ДОП «Детская школа искусств № 2», г. Нижневартовск;
 МАУ «Региональный историко-культурный и экологический центр», г. Мегион;
 МАУ «Музейно-культурный центр», г. Нягань;
 МУ «Музейно-выставочный центр», г. Лангепас;
 МБУ «Музей истории города Урай», г. Урай;







Тюменская областная Дума, г. Тюмень;
МБУК «Музейно-выставочный центр», гп. Октябрьское;
Штаб-квартира ЮНЕСКО (Франция, г. Париж);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский художественный
музей»;
МБУ «Музей истории и этнографии», г. Югорск.

Передвижной выставочный проект «Искусство детям» по теме «Пейзаж в творчестве
русских художников XIII-XIX веков» был представлен в МБОУ ХМР «Средняя
общеобразовательная школа», п. Горноправдинск.
В рамках выставочного арт-проекта «Сокровища в палатке» из цикла мероприятий
«Музейный Неформат» состоялись следующие передвижные выставки:
 выставочный проект, рассказывающий об окружном фестивале «Музейная Aрт-Маѐвка», был
презентован на фестивале авторской песни « Белые ночи Югры», на базе отдыха «Сказка» г.
Нефтеюганск.
 фотовыставка «Сотворчество», рассказывающая о совместных проектах Государственного
художественного музея и КСП «Картина маслом», была презентована на фестивале авторской
песни «Вдали от шума городского», Сургутский район.
 впервые ГХМ принял участие в фестивале славянской культуры «Славянский очаг»
(г. Лангепас), где представил передвижной выставочный проект постеров офортов
И. И. Шишкина «Шишкин лес».







Передвижные выставки были также организованы в Ханты-Мансийске:
презентационный выставочный проект «Музейная Арт-маѐвка» на экокультурном форуме
«Спасти и сохранить»), г. Ханты-Мансийск, Центральная площадь, 23.05.2014;
выставка детских рисунков, посвященная Дню защитника Отечества, информационновыставочная площадка, расположенная в подземном переходе (перекресток улиц Энгельса и
Мира, г. Ханты-Мансийск), 18.02.2014-07.03.2014;
выставка детских рисунков к Международному женскому дню, информационно-выставочная
площадка, расположенная в подземном переходе (перекресток улиц Энгельса и Мира, г.
Ханты-Мансийск), 01.04.2014–30.04.2014;
выставка-презентация «Геннадий Райшев. Графика. Избранное», КТЦ «Югра-Классик», в
рамках церемонии закрытия турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам
2014 года, г. Ханты-Мансийск, 31.03.2014;
выставка детских рисунков «Вернисаж Агаши», посвященная Дню любви, семьи и верности,
информационно-выставочная площадка, расположенная в подземном переходе (перекресток
улиц Энгельса и Мира, г. Ханты-Мансийск), 02.07-23.07.2014;
фотовыставка «Музейная Арт-маѐвка-2014», информационно-выставочная площадка,
расположенная в подземном переходе (перекресток улиц Энгельса и Мира, г. ХантыМансийск), 24.07-25.08.2014;

Оценка выполнения государственного задания в 2014 году по критерию «Число
посетителей музея – участников образовательных программ (лекций, массовых
мероприятий, просветительских программ)» составляет 10684 чел. Показатель характеризует
146,4 % исполнения государственного задания по отношению к годовому показателю. Показатель
превышает запланированный вследствие повышенного спроса населения к культурнообразовательным и культурно-массовым мероприятиям музея.
В течение отчетного периода состоялись крупные массовые мероприятия, общее количество
посетителей которых составило 7670 человек.
В рамках Международного дня музеев Государственный художественный музей принял участие в
акции «Ночь в музее» c проектом «Русские сезоны».
II окружной фестиваль «Музейная Арт-маѐвка» был посвящен XII Международной экологической
акции «Спасти и сохранить».
Культурно-образовательное мероприятие «Ночь искусств» состоялось в рамках празднования Дня
народного единства.
В конце отчетного года были проведены юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию
Геннадия Степановича Райшева:
 Межрегиональная научно-практическая конференция «Творчество Г.С. Райшева в
контексте современной культуры. 1960-2010-е годы»
 Юбилейный торжественный вечер "Небом Посланная жизнь".

Во исполнение Указа Президента «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» апробирована и внедрена культурно-образовательная программа для
семейного посещения музея «Музейный выходной». Состоялись два мероприятия из данного
цикла, который посетили 381 человек, из них 160 – дети до 18 лет.
В Доме-музее народного художника СССР В. А. Игошева были организованы детский
фестиваль-пленэр «Ступень к совершенству» и открытие выставки по итогам заочного окружного
конкурса «Мой мир: Семья, Югра и я». С 8 по 17 августа был проведен Межрегиональный
фестиваль-пленэр «Югорская академичка». В рамках цикла «Музейный неформат» прошли три
концерта альтернативной музыки и 5 мероприятий в рамках деятельности клуба авторской песни
«Картина маслом», которые собрали 984 ценителей этих видов искусства. «Музыкальную
гостиную» ГХМ и «Музыкальную палитру Дома-музея народного художника СССР В. А.
Игошева» посетили 592 человек.
Культурно-просветительские мероприятия: музейно-педагогические занятия из цикла Мир
музея», занятия в «Детской художественной галерее», уроки творчества «Рисуем с Райшевым»
посетили 3014 человек.
Динамика пополнения музейного фонда имеет положительную тенденцию, о чем
свидетельствует показатель «Объѐм музейного фонда (основного и научно –
вспомогательного)» - за 2014 год годовой план составил 4059 единиц, что составляет 105,4%
относительно утвержденного годового показателя (3850). Увеличение показателя связано с
завершением процедуры приема в музейные фонды учреждения коллекции Фонда поколений
Ханты-Мансийского автономного округа, а также даров Фонду поколений, находящихся в
учреждении на временном хранении до рассмотрения на экспертной фондово-закупочной
комиссии с августа 2011 года.
Учет и движение музейных предметов осуществляется в Комплексной автоматизированной
музейной информационной системе (КАМИС 2000). «Число музейных предметов, внесѐнных в
электронный каталог», за отчетный период составило 1647 единиц. Согласно Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации до 2015 года в соответствии с
целевым показателем: доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог от общего
числа музейного фонда должна составить 100 % до 2015 года. В настоящее время общее число
музейных предметов, внесенных в электронный каталог составляет 4059 предметов, что
составляет 100% от общего числа музейного фонда и перевыполнение плана 2014 года на 35%
(значение, утвержденное на 2014 год – 3000 единиц).
Оценка выполнения государственного задания за 2014 года по критерию «Число
организованных и проведенных выставок» составляет 64 выставки. Показатель характеризует
128% исполнения государственного задания по отношению к годовому показателю. Данный
показатель превышает плановый вследствие организации внеплановых выставочных проектов по
поручению Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также в
связи с активизацией партнерских отношений с муниципальными учреждениями культуры округа,
по предложениям партнеров учреждения на основании договоров о сотрудничестве без
дополнительных финансовых затрат.
Оценка выполнения государственного задания за 2014 год по критерию «Число массовых
мероприятий музея» составляет 21 мероприятие. Показатель характеризует 105% исполнения
государственного задания по отношению к годовому показателю.
В целом, итоговые оценки выполнения государственного задания, характеризующие
объѐм, оказываемой услуги подтверждают исполнение государственного задания за 2014 год.






Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги в 2014 году:
Среднее число посещений музея на 1000 жителей;
Доля музейных предметов, представленных в музейных экспозициях от общего числа
музейных предметов;
Доля музейных предметов, внесенных в Электронный каталог от общего музейного фонда;
Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в телекоммуникационных сетях от
общего числа музейных предметов основного фонда;
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения.

Оценка выполнения государственного задания в 2014 году по критерию «Среднее число
посещение музея на 1000 жителей» составила 393,2 посещения – 103,5% исполнения
государственного задания по отношению к годовому показателю (380 посещений) из расчета на
количество жителей города - 93493 человек по состоянию на 01.01.2014 г. согласно данным отдела
сбора и обработки информации Хантымансийскстата. Фактический показатель подтверждает
выполнение государственного задания по данному критерию.
Оценка выполнения государственного задания по критерию «Доля музейных предметов,
представленных в музейных экспозициях от общего числа музейного фонда» составляет 27%
при плановом показателе 26%. При расчете значения показателя учитываются данные о
количестве
музейных
предметов
основного
и
научно-вспомогательного
фонда,
экспонировавшихся в музее и на альтернативных выставочных площадках на территории округа
(вне музея). В связи с юбилейными мероприятиями, посвященными 80-летию Г. С. Райшева, в
отчетном периоде активизировалась передвижная выставочная деятельность филиала «Галереямастерская художника Г.С. Райшева»: передвижной выставочный проект «Г.С. Райшев. Графика.
Избранное» (авторские воспроизведения графических листов) побывал в муниципальных
образованиях автономного округа – городах Нягань, Урай, Нефтеюганск, Лангепас,
Нижневартовск, Сургут, Мегион, поселке Октябрьский, а также в областном центре, городе
Тюмень.
В целях реализации Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации до 2015 года в соответствии с целевым показателем: доля музейных предметов,
внесенных в электронный каталог от общего числа музейного фонда – 100% до 2015 года, принято
решение внести изменения в Государственное задание бюджетному учреждению ХантыМансийского автономного округа – Югры «Государственный художественный музей» на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов: 2013 г. – 53%; 2014 г. – 76,5%; 2015 г. – 100%. Оценка
выполнения государственного задания по критерию «Доля музейных предметов, внесенных в
электронный каталог от общего музейного фонда» составляет 100%, что на 35% превышает
значение, утвержденное на 2014 год.
Показатель «Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в
телекоммуникационных сетях от общего числа музейных предметов основного фонда».
В целях реализации целевой программы «Культура Югры на 2011-2013 годы и на период
до 2015 года» в рамках проекта «Внедрение, модернизация и поддержка автоматизированных
систем учета музейных предметов и музейных коллекций, перевод музейных фондов в
электронный вид, разработка многофункциональной информационной системы публичного
доступа музеев ХМАО – Югры» на Сводном Портале «Музеи Югры» (Региональный каталог)
размещено 1310 музейных предметов, что составляет 36,4% от общего числа музейных предметов
основного фонда и перевыполнение планового значения 2014 года на 3,4%.
Оценка выполнения государственного задания по критерию «Процент потребителей,
удовлетворенных качеством и доступностью услуг учреждения» составляет 98%, что
соответствует запланированному в 2014 году показателю (98%). Оценка потребителей,
удовлетворенности качеством и доступностью услуг учреждения основывается на результатах
опросов, проведенных методом анкетирования и анализа книги отзывов посетителей музея. Форма
анкет для осуществления мониторинга по оценке удовлетворѐнности потребителей качеством и
доступностью услуг методом анкетирования посетителей музея и его филиалов утверждена
Приказом №95/09-05 от 25 марта 2013 года.
В течение отчетного периода не было зафиксировано обоснованных жалоб от
потребителей государственных услуг. В книге отзывов и предложений посетители отмечают
высокий профессионализм экскурсоводов, разнообразие и творческий подход к созданию
экспозиций выставочных проектов и заинтересованность в развитии учреждения у сотрудников
музея.
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной
свидетельствуют о выполнении государственного задания за 2014 год.
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