ИНФОРМАЦИЯ (Плановые показатели)
о достижении показателей МБУК «Тарский художественный музей» 2020 г.
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Наименование целевого
показателя
Число предметов, поступивших в
основной фонд музея, ед.
Число предметов основного фонда
музея, ед.
Из них экспонировалось, ед.
Число посещений выставок, экспозиций
+ экскурсионных посещений – всего,
чел. (здания музея)
Число индивидуальных посещений
выставок и экспозиций, чел.
Из них (из гр.4) посетителей льготных
категорий
Из них (из гр.4) лицами в возрасте до
16 лет
Число экскурсионных посещений, чел.
Из них (из гр.7) посетителей льготных
категорий
Из них (из гр.7) лицами в возрасте до
16 лет
Число экскурсий, единиц
Число массовых мероприятий музея,
единиц
Численность участников массовых
мероприятий музея, чел.
Число
культурно-образовательных
мероприятий, единиц
Численность участников культурно образовательных мероприятий музея,
чел.
Число посещений музея – всего (сумма
гр. 3+12+14)
Количество выставочных проектов,
осуществляемых в музее, единиц
(обшее кол-во)
Количество выставочных проектов,
осуществляемых вне музея, единиц
Число посещений выставок вне музея,
чел.
Количество выставочных проектов,
осуществляемых
из
собственных
фондов музея, ед.
Количество выставочных проектов,
осуществляемых
с
привлечением
других фондов, ед.
Количество предметов, внесенных в эл.
каталог
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Участие в реализации целевых программ Тарского муниципального района
Дата
проведени
я
в течение
года

Содержание
Целевые программы Тарского муниципального района
Омской области:
- «Семья и демография»
- «Старшее поколение»
- «Доступная среда»
- «Концепция общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов на территории Тарского
муниципального района»
Подпрограмма «Развитие культуры и туризма
Тарского муниципального района» программы
Тарского муниципального района Омской области
«Развитие социально – культурной сферы Тарского
муниципального района Омской области» на 2015 –
2020 годы.

Место
проведения

Ответственные

ТХМ

ТХМ

Научно – исследовательская деятельность
Дата
проведения
февраль

март
май
июнь
сентябрь
ноябрь

В течение
года

В течение
года

Содержание

Место
проведения

Ответственные

Изучение фондовых работ для создания выставок:
Н. Кальницкого – для создания выставки
«Живописное наследие»
«Война прошла по их судьбе» - омских художников,
участников ВОВ
«Женщина и весна» - выставка, посвящённая 8 марта
Г. Соловьёва – для выставки «Я родом не из детства –
из войны»
Р. Черепанова – для выставки «Сибири светлые
пейзажи»
«Помощники художника»
Р. Сафронов – для создания выставки «Сердце,
отданное творчеству»

ТХМ

ТХМ

Разработка концепций и тематических планов к
выставкам:
1. в рамках акции «Ночь музеев»
2. в рамках акции «Ночь искусств»
3. посвящённых празднованиюДняг. Тары
4. «Котофест» музейный проект с участием
Тарских художников и фотографов: В.
Сафронова,Е.
Захарова,
А.
Кучеренко,
Е.Юшкевич
Исследование в области региональной истории,
культуры и искусства.
Исследования материалов жизни и творческой
деятельности омских и тарских художников на основе
газетных публикаций, местных, домашних архивов.
устных и других источников.
Выявление и исследование работ региональных
художников,
мастеров
декоративно-прикладного
творчества.

Разработка и написание сценариев мероприятий музея
и формирование папки этих материалов.
Оказание методической помощи школьникам и
студентам.
Изучение музейных коллекций для выявления
необходимости пополнения собственных фондов
музея.
Исследование потребности адаптированных музейных
мероприятий для людей с нарушением интеллекта
(сотрудничество с Тарским психоневрологическим
интернатом, ГСУ СО)
Исследования в области музейной коммуникации
(изучение музейной аудитории, межведомственных
связей музея) в IV квартале планируется проведение
анкетирования посетителей.
Самообразование сотрудников с использованием
материалов музея, музейной библиотеки, фондов
центральной районной библиотеки, интернета.
Оказание помощи в организации музейной работы для
музеев города и района (по необходимости).
Разработка и проведение мероприятий и экскурсий
тематической направленности, ориентированных на
целевые аудитории, включая лиц с ограниченными
физическими возможностями.
Разработка конкурсных положений.
Оказание методической помощи по интересующим
вопросам.
Социологические исследования по выявлению
потребностей
потенциальных
пользователей
музейными услугами.
Методическое
обеспечение
программы
«Передвижная выставка «Северный транзит. Осень,
зима, весна, лето»
Участие в работе районных и областных научно –
просветительских мероприятиях,IX региональной
научно-практической конференции «Вагановские
чтения»
Организация и работа секции IX региональной
научно-практической конференции «Вагановские
чтения»

Экспозиционно-выставочная деятельность 2020 года
Дата
проведен
ия
январь

февраль

Содержание

Место
проведения

Ответственные

1.Юбилейная персональная выставка члена СХ России
В.Сафронова «Взял однажды карандаш»
2. «Палитра образов и красок»-соб.фонд
3.Передвижная выставка «Романтика лета»
4. «Война прошла по их судьбе», посвященная 75-летию
ВОВ- соб. фонд
5. Сборная выставка Тарских художников, служивших в
армии «Служил Отчизне» – соб. фонд.
6. «Живописное наследие», выставка памяти члена СХ

ТХМ

Егорова Л.Е.

Выс.зал
библиотеки

Администрация
библиотеки
Егорова Л.Е.

ТХМ

март

апрель

май

июнь

июль
август
сентябрь

октябрь
ноябрь

России Н.Кальницкого- соб фонд
7. «Свой взгляд» персональная выставка А.Кальницкой
8. Конкурс-выставка «Мы рисуем мир», среди
школьников города.
9. Графика В.Глебова, передвижная выставка
10.Работа выставочного проекта «Котофест»
11- 13. Отчетная выставка ДШИ
14. «Виртуоз рисунка», выставка лауреата премии им.
Г.Соловьева
15. «Женщина и Весна» - соб фонды
16. «Выставка 4-х №3», посвященная Дню театра
17. Передвижная выставка в детскую библиотеку
«Кошачий десант»
18. Передвижная выставка ДШИ
19. Зональная выставка преподавателей ДШИ
20.Выставка графических работ «Крафт-Графт»- соб
фонды
21.Персональная выставка Тарского самодеятельного
художника Р.Жемолдинова
22. Выставка дарений- соб. фонд.
23. Выставка Е.Таруты и его кружка «Оч.умелые ручки»
24. «Я родом не из детства, из войны», выставка работ
Г.Соловьева, посвященная 75-летию ВОВ-соб фонд
25. «Что было, не забудем».соб.фонд
26 – 31 «Ночь в музее», уличный проект
32.Персональная юбилейная выставка преподавателя
ДШИ г.Тары С.Борисюк
33. «От идей до воплощений» персональная выставка
Е.Кучеренко
34.Альбомная выставка-конкурс детских рисунков
«Живи планета», среди учащихся школ
35. «Лирика старого города» выставка по итогам
Открытого областного пленэра преподавателей
художественных отделений ДШИ и ДХШ омской области
36.Юбилейная персональная выставка члена СХ России
Р.Черепанова «Сибири светлые пейзажи»- соб фонд
37.«Таланты в городе живут», выставка творческого
объединения художников-любителей
38-41.Проект, посвященный Дню города
42.Персональная выставка члена СХ России В.Сафронов
43. «Времена года» выставка из соб.фонда
44.Передвижная выставка в библиотеку
45. Передвижная выставка в детскую библиотеку
46.Учебная выставка «Помощники художника» - соб
фонд
47.К юбилею Вагановских чтений, выставка из соб. фонда
«Город и люди»
48. Персональная выставка Т.Анушенко г.Тара
«Искусство удивлять и радовать»
49. «Многогранная кисть» -соб фонд
50.Передвижная выставка в библиотеку.
51. «Связь поколений» выставка посвященная Дню
пожилого человека- соб фонд.
52 Передвижная выставка в с.Седельникова
53.Выставка, посвященная Дню Сибири «Исповедный
мир»- соб. фонд
54. В рамках проекта «Ночь искусств», выставка клуба

Выс.зал
библиотеки
ТХМ

Администрация
библиотеки
Егорова Л.Е.
Администрация
ДШИ

Выс.зал
библиотека

Администрация
библиотеки

ТХМ

Егорова Л.Е.
ЖемолдиновР.Б.

ТХМ

Тарута Е.В.
Егорова Л.Е.

Борисюк С.Г.
Кучеренко Е.А.

ТХМ

Егорова Л.Е.
Администрация
ДШИ г Тары

ТХМ

Егорова Л.Е.
Сафронов В.Д.
Егорова Л.Е.
Администрация
библиотеки
Егорова Л.Е.
Анушенко Т.

ТХМ
Выс. зал
библиотеки
ТХМ
Выс. зал
библиотеки

Администрация
библиотеки

ТХМ
Выс.залмузея
Седельниково

Егорова Л.Е.
Администрация
музея
Егорова Л.Е.
Тарута Е.В.

ТХМ

декабрь

«Кукла и К» руководитель Е.Тарута
55.Юбилейнакя выставка, посвященная Дню памяти
Р.Сафронова «Сердце отданное творчеству»-соб.фонд
56.Персональная выставка В.Глебова «Я+50+1»
57. Выставка «День акварели» - соб фонд
58.Новогодняя выставка-конкурс среди детей д/с города
59. Новогодняя выставка- конкурс среди воспитателей и
педагогов дополнительного образования
60. «Никола Зимний», выставка-конкурс среди
художников, посвященная памяти члена СХ России
Н.Кальницкого
61. Выставка «Дарений 2»- соб. фонд.

Глебов В.В.
ТХМ

Егорова Л.Е.

Место
проведени
я

Ответственные

Просветительская работа
Дата
проведения
В
течение
года

Март
Июнь

В
течение
года

Содержание
Реализация музейно-образовательных программ
1. «Помощники художника»
2. «Мы входим в мир искусства»
3. «Для вас, студенты»
4. «Музей доступный для всех»
Музейно-каникулярные программы
1. «Талантливые дети – талантливый город»
2. «Музейная палитра»
Разработка и реализация музейных программ
1.«Солдатами
спасённая
весна»
программа,
посвящённая
75-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне
2.Программа проведения Всероссийской музейной
акции «Ночь музеев» - уличный проект
3.Программа подготовки и проведения выставок и
мероприятий, посвящённых празднованию Дня города
4.Программа проведения Всероссийской акции «Ночь
искусств»
Музейные проекты
1.Передвижная выставка «Северный транзит. Осень.
Зима. Весна. Лето»
2. «Новогодние чудеса» - выставки, мероприятия
3.«Выездной музей» - выставки, познавательные
мероприятия для отдалённых от центра детских садов

январь

Разработка мероприятий
1.«Новогодний
калейдоскоп»
торжественное
подведение итогов и награждение победителей
новогодних выставок-конкурсов
2.Торжественное открытие юбилейной персональной
выставки члена Союза художников России главного
художника Северного драматического театра В.
Сафронова «Взял однажды карандаш»
3. «Творчество и фантазия» - экскурсии, в рамках
выставки «Взял однажды карандаш»

Методист
по
музейнообразовательной
деятельности
Швецова О.В.

февраль

Март

Апрель

1. Открытие выставки из собственных фондов музея
«Война прошла по их судьбе»
2.«Юные герои сороковых» - мероприятие и
презентация для школьников.
3. «Нам жить и помнить» - встреча участников боевых
действий со студентами и курсантами ДОСААФ.
4. «Художник и время» - экскурсия по выставке «Война
прошла по их судьбе»
5. «Память о художнике» - мероприятие, посвящённое
открытию персональной выставки члена Союза
художников России Н. Кальницкого «Живописное
наследие»
6. «Колорит картин Н. Кальницкого» - экскурсии, в
рамках выставки «Живописное наследие»
7. «Бесконечность творческого полёта» - экскурсии, в
рамках персональной выставки «Свой взгляд» омского
художника-дизайнера А. Кальницкой
1. «Магия котов и кошек» - торжественное открытие
экспозиции «Котофест» тарских художников и
фотографов
2. «Живут на свете кошки» - познавательное
мероприятие для школьников
3. «Кошки – загадочные и неповторимые» - обзорная
экскурсия, в рамках выставок экспозиции «Котофест»
4. Открытие выставки из собственных фондов музея
«Женщина и весна»
5. «Образ женщины в картинах» - экскурсии, в рамках
выставки «Женщина и весна»
6. Торжественное открытие отчетной выставки работ
учащихся художественного отделения Тарской ДШИ
7. «Волшебные миры воображения» - экскурсии, в
рамках отчётной выставки ДШИ
8. «Радуга рукодельных талантов» - экскурсии, рамках
выставки декоративно-прикладных работ учащихся
художественного отделения Тарской ДШИ
9. Арт-встреча «Профессии в театре», в рамках
выставки художников, работающих в театре «Выставка
– 4-х № 3» - мероприятие для молодёжи
10.Мероприятия
и
мастер-классы,
в
рамках
каникулярной программы «Талантливые дети –
талантливый город»
1.Торжественное открытие персональной выставки
тарского художника Р. Жемолдинова
2. «Мир из позитива» - экскурсии, в рамках
персональной выставки Р. Жемолдинова
3. «Виды и жанры изобразительного искусства» музейное занятие
4.«Я дарю вам свой мир» - открытие выставки работ
декоративно-прикладного творчества объединения «Оч.
умелые ручки» Центра детского творчества
5.«Рукодельное чудо» - экскурсии, в рамках выставки
детского объединения Центра детского творчества «Оч.
умелые ручки»
6. «Подвиг великий и вечный» - уроки мужества для
учащихся, в рамках реализации проекта «Солдатами
спасённая весна»

Май

Июнь

июль

август

1. Торжественное открытие выставок, посвящённых 75летию Победы «О том, что было – не забудем», «Я
родом не из детства - из войны»
2.«Творчество Г. Соловьёва» - экскурсии, в рамках
персональной выставки «Я родом не из детства – из
войны»
3. «Судьба несладкая вдовья», «Военное детство» встреча с членами общественной организации «Сироты
войны»
4.«Не умолкнет во мне война» - экскурсия, в рамках
выставки работ художников из собственных фондов «О
том, что было не забудем»
5. «Подвиг великий и вечный» - уроки мужества для
школьников
6.Мероприятия, мастер-классы, в рамках уличного
проекта акции «Ночь музеев»
7. Торжественное открытие персональной юбилейной
выставки преподавателя Тарской ДШИ С. Борисюк
8. «Добрых рук мастерство» - экскурсии, в рамках
персональной юбилейной выставки преподавателя
Тарской ДШИ С. Борисюк
1. «По улицам родного города» - экскурсии, в рамках
зональной выставки учащихся художественных школ
Севера Омской области
2. Мероприятия, в рамках каникулярной программы
«Музейная палитра»
3. «Жанры живописи – пейзаж» - экскурсии, в рамках
юбилейной персональной выставки омского художника
Р. Черепанова
4. «Я дарю вам свой мир» - открытие выставки
творческого
объединения
художников-любителей
«Отражения» Центральной районной библиотеки
5. «Арт-окно» - экскурсии, в рамках выставки
творческого объединения «Отражения»
6.«Я. Мой дом. Моя Россия» - познавательная
викторина
7.«У времени есть своя память» - патриотический час
1. Торжественное открытие выставки члена Союза
художников России, главного художника Северного
Драматического театра В. Сафронова, посвящённой
празднованию Дня города
2.Мастер-классы, творческие и игровые детские
площадки, в рамках уличного проекта празднования
Дня города
3.Обзорные экскурсии по выставкам музея
4. «Мир из позитива» - экскурсии по выставке работ В.
Сафронова
1. «Мир купеческого дома» - обзорная экскурсии по
музею
2. «Творчество тарских художников – мероприятие для
туристов
3.«Мир из позитива» - экскурсии, в рамках выставки
члена Союза художников России, главного художника
Северного Драматического театра В. Сафронова

сентябрь

1. «Мы помним» - час памяти, посвящённый Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
2.Экскурсии,
мероприятия,
в
рамках
учебнопознавательной выставки «Помощники художника»
3.Торжественное открытие персональной выставки Т.
Анушенко «Искусство удивлять и радовать»
4. «Что такое скульптура» - познавательно-игровое
мероприятие для школьников

октябрь

1. «Первая встреча с музеем» - обзорная экскурсия, в
рамках программы «Мы входим в мир искусств»
2. «Картина в музее» - музейная беседа о живописи, в
рамках выставки работ «Связь поколений
3 «Возрастная палитра» - экскурсии в рамках выставки
«Связь поколений»
1.Торжественное открытие выставки декоративноприкладного творчества клуба «Кукла и Ко» Центра
детского творчества, в рамках акции «Ночь искусств»
2.Мероприятия, мастер-классы, в рамках акции «Ночь
искусств»
3«Мгновения акварели» - экскурсии, в рамках выставки,
посвящённой Дню акварели
4. «С любовью и уважением» - вечер памяти тарского
художника Р. Сафронова
5. «Моя Сибирь» - экскурсии по выставкам

ноябрь

декабрь

1.«Зимние мотивы в произведениях художников» экскурсии, в рамках выставки-конкурса «Никола
Зимний»
2.Познавательно-игровые мероприятия и экскурсии, в
рамках проекта «Новогодние чудеса»
Научно – фондовая работа

Дата
проведения

В течение
года

Содержание
Ι. Хранение музейных предметов и контроль их
движения.
1. Прием музейных предметов на постоянное хранение.
2. Оформление учетных документов для приема
предметов на постоянное и временноехранение.
3.Регистрация предметов, принятых на постоянное
хранение в книге поступлений основного фонда и
инвентарных книгах.
3. Маркировка музейных предметов поступивших в
основной фонд
4. Расстановка музейных предметов по местам хранения
и шифровка мест хранения
5.Оформление и ведение инвентарных карточек
музейных предметов.
6. Подбор и выдача работ на выставки, согласно плана.
7.Участие в работе по подготовке экспозиций и
выставок.
8. Создание и обеспечениеусловий, контроля за
хранением.
9. Проверка температурного режима

Место
проведени
я
ТХМ

Ответственные
Специалист по
учету музейных
предметов
Сердюкова Т.С.

10. Оформление и ведение инвентарных карточек
музейного предмета
11. Учет и хранение учетных документов.
ΙΙ. Изучение музейных предметов принятых на
хранение
ΙΙ квартал
1.Оформление документов и обработка фоторабот
коллекции С. Мальгавко
по
2. Проверка наличия музейных предметов находящихся
кварталам
на ответственном хранении.
3. Упаковка и транспортировка музейных предметов
для передвижных выставок
ΙΙΙ. Учет и научная инвентаризация музейных
предметов принятых на постоянное хранение.
по мере
1.Комплектование фондов за счет дарения,
поступления приобретения работ – 35 ед.
2. Организация и проведение заседания фондовозакупочной комиссии
в течение
3.Организация и участие в работе комиссии по
года
проверке наличия и состояния сохранности музейных
предметов.
4. Фото фиксация работ поступающих в фонды
5. Проведение консультаций по изучению и хранению
по мере их музейных предметов
поступления 6.Внесение записей работ художников в
специализированную музейную программу «Музей-3»
7. Внесение записей музейных предметов в
Государственный каталог
8. Проведение санитарных дней в фондохранилище.
9. Ведение журнала учета вскрытия и опломбирования
дверей фондохранилища
Рекламно-издательская деятельность
Дата
проведения
I квартал
В течение
года

Содержание

Место
проведени
я
Работа по редактированию официального сайта
ТХМ
учреждения, добавление разделов, изменение контента.
Наполнение
информацией
интернетстраницОдноклассники и Контакты.
Разработка макета афиш и пригласительных билетов к
каждой выставке, их изготовление.
Разработка макетов баннеров, заказ на изготовление (к
выставке, посвящённой Дню города, мероприятиям, в
рамках акции «Ночь музеев»
Издание пресс – релизов к областным выставкам.
Разработка макета буклетов рекламного характера о
выставках и программах для учителей школ,
преподавателей учебных заведений города, их издание.
Сотрудничество с редакцией газеты «Тарское
Прииртышье», телестудией Тара ТВ: с целью
освещения деятельности музея и проходящих в нём
выставок и мероприятий.
Административно - хозяйственная деятельность
1.Противопожарная безопасность

Ответственные
Швецова О.В.

Егорова Л.Е.

Дата
проведения
январь
Ежемесячно
Январь,
июль
Февраль,
июль

Содержание
Пересмотреть и откорректировать
распорядительные документы по пожарной
безопасности согласно ППР РФ
Проверка условий размещения огнетушителей,
внешний осмотр, контроль показаний индикатора
давления, отметка в журнале
Организация обучения сотрудников по мерам
пожарной безопасности путем проведения
противопожарного инструктажа и прохождения
пожарно-технического минимума.
Проводить практические занятия по эвакуации
личного состава на случай пожара.

Место
проведени
я
ТХМ

Ответственные
Егорова Л.Е.

ТХМ

Егорова Л.Е.

ТХМ

Егорова Л.Е.

ТХМ

Егорова Л.Е.

2.Охрана труда
Дата
проведения

Содержание

В
течениегода

Контроль над соблюдением правил внутреннего
трудового распорядка

Сентябрь

Корректировка должностных инструкций по охране
труда
Доукомплектование медицинской аптечки согласно
перечень.
Технический осмотр здания

май
Январь,
апрель,
июнь,
ноябрь

Место
проведени
я
ТХМ

Ответственные
ЕгороваЛ.Е.

ТХМ

Егорова Л.Е.

ТХМ

Егорова Л.Е.

ТХМ

Егорова Л.Е.

3.Организационно-правовая деятельность
Дата
проведения

Содержание

Место
проведени
я

Ответственные

втечениегод
а
в течение
года
Ι квартал

Ведение кадрового делопроизводства в соответствии с
ТК РФ
Подготовка и сдача организационно-распорядительных
документов (планы, отчеты) учредителю
Заключение основных ежегодных договоров с
социальными партнерами, предприятиями и
обслуживающими организациями
Продолжаем работу по плану мероприятий по
улучшению качества оказываемых услуг населению
Проведение независимой оценки качества условий
оказания услуг.
Проведение анкетирования посетителей
Проведение интегрированной оценки качества работы
учреждения по итогам изучения мнений получателей
услуг
Обновление и доработка памяток и инструкций по ОТ
и ТБ, Го и ЧС
Работа с финансовыми документами

ТХМ

Егорова Л.Е.

ТХМ

Егорова Л.Е.

ТХМ

Егорова Л.Е.

ТХМ

Егорова Л.Е.

ТХМ

Егорова Л.Е.

ТХМ

Егорова Л.Е.

ТХМ

Егорова Л.Е.

в течение
года
февраль

в течение
года
в течение

года

учреждения(сметы, авансовые отчеты, списание, анализ
финансовых затрат и поступлений)

4. Хозяйственная деятельность
Дата
проведения
В течение
года

Ι квартал

Содержание
1.Обеспечение материально-технической базы.
2. Контроль над работой, состоянием охранно-пожарной
сигнализацией, комплекса аппаратуры уличных камер наблюдений.
3. Контроль исправности инструментов, хозяйственного
инвентаря, лестниц-стремянок
4.Очистка примузейнной территории от снега
5. Поквартальный осмотр здания
6.Подготовка объекта к работе в зимних условиях.
7. Подготовка и проведение кап. ремонта здания.
8. Проведение ремонтно-хозяйственных работ, проверка, контроль
работы счетчика тепла.
9. Приобретение бытовой химии и хоз.инвентаря.

Ответственные
Директор
Егорова Л.Е.

