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№
п.п.

Наименование
работы/услуги

1.

Публичный показ музейных
предметов,
музейных
коллекций (в стационарных
условиях).

Вид деятельности

Наименование
мероприятия/комплекс
мероприятий

Сроки
исполнения

Результаты
(показатели)

Общая посещаемость музея, в т.ч.:
- число посетителей в стационарных
условиях
(плановый
показатель
государственного задания
- 170 200
человек);

В течение года

211,8 тыс. человек.
173
493
человека
(102% от планового
показателя, в пределах
допустимого
отклонения).
3 080 человек (110% от
планового показателя,
в
пределах
допустимого
отклонения). Всего –
4112 человек.
5,6 % (140% от
планового показателя.
Причина превышения
–
организация

- число посетителей в стационарных
условиях – членов многодетных семей
(плановый показатель государственного
задания – 2 800 человек).

Экспозиционновыставочная
деятельность

Доля
представленных
музейных
предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда (плановый
показатель государственного задания – 4%).

-«-

1

Экскурсионная
работа
Культурнообразовательная
деятельность
Информатизация
учреждения

Приём туристических групп, проведение
экскурсий и экскурсионно-художественных
программ.
Чтение лекций, проведение занятий и
мастер-классов.

В течение года

Продолжение работы по доработке сайта
музея. Изменение структуры сайта для
упрощения
поиска
информации
посетителями.

-«-

Подготовка виртуальных выставок,
предназначенных
для
демонстрации
удалённо через сеть Интернет (плановый
показатель государственного задания – 3
выставки).

-«-

Количество посещений виртуальных
выставок
(плановый
показатель
государственного
задания
–
6 000
посещений).

-«-

открытого
фондохранения).
2 540 групп, 3 277
экскурсий,
187
программ.
215 лекций, занятий,
мастер-классов.
Завершена работа над
страницами «Обратная
связь»,
«Интернетмагазин»,
«Помощь
музею».
Сайт музея посетили
21 989 человек (83 767
визитов).
3
виртуальных
выставки размещены
на
сайте
музея:
«Ученики
Кардовского»,
«Невский.
Эйзенштейн.
Переславль», «Первая
мировая».
5 400 посещений (90%
от
планового
показателя, в пределах
допустимого
отклонения).
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Реклама, PR

Участие в крупнейших туристических и
профессиональных форумах:
- MITT 2017 – 24-ая Московская
международная выставка «Путешествия и
туризм» (ЦВК «Экспоцентр», г. Москва).

14-16.03.2017

- XIX Международный фестиваль
«Интермузей-2017» (ЦВЗ «Манеж», г.
Москва).

25-29.05.2017

- Международный фестиваль «Времена и
эпохи. Собрание – 2017» (Организатор –
Правительство г. Москвы).

01-12.06.2017

Сотрудники
Переславского музеязаповедника работали
на
стенде,
распространяли
рекламноинформационные
материалы (100 ед.),
провели переговоры с
постоянными
и
потенциальными
(6
фирм)
партнёрами,
приняли участие в
работе
семинара
«Антикризисные
методы для турфирмы
–
инструменты
малобюджетного
маркетинга».
Сотрудники
Переславского музеязаповедника приняли
участие
в
мероприятиях деловой
программы фестиваля.
Фестиваль
проходил в разных
уголках
Москвы,
объединил
6
000
участников.
Переславский музейзаповедник
с
программой
«Петровская
ассамблея»
был
3

- Открытый Турнир по Классическому
Крокету «10 воротиков» среди музеев г.
Москвы, Московской области и других
регион (ГБУК г. Москвы «Музей керамики
“Усадьба Кусково XVIII века”»).

13.07.2017

- III Международный Фестиваль детских
музейных программ «Онфим собирает
друзей»
(ФГУП
«Новгородский
государственный объединённый музейзаповедник», г. Великий Новгород).

01-03.09.2017

- «Отдых. Leisure», 23-я Международная
туристская выставка (г. Москва, ЦВК
«Экспоцентр»);

20-23.09.2017

представлен в День
России 12 июня в
числе
лучших
реконструкторов
России и зарубежья.
Команда
сотрудников
Переславского музеязаповедника приняла
участие в Турнире.
Сотрудники отдела
музейной педагогики
Переславского музеязаповедника приняли
участие в деловой
программе фестиваля
– конференции «Музей
и молодёжь», работали
на
презентационной
площадке.
Сотрудниками
Переславского музеязаповедника
распространено
150
информационных
пакетов
с
предложениями музея
на предстоящий сезон;
состоялось
обсуждение
сотрудничества с 42
партнёрами (в т.ч. 16
новых).
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- VII Международный туристический
форум «Visit Russia» (г. Ярославль).

28-29.09.2017

Форум-презентация
«Областные
патриотические проекты для молодёжи,
посвящённые
800-летию
Святого
Благоверного князя Александра Невского»
(г. Переславль-Залесский Ярославской
области).

15-16.11.2017

Проект
музея
«Российскому флоту
быть!»
был
представлен на стенде
форума
и
стал
финалистом
Всероссийской
выставки
туристических
событий. Заместитель
директора
музея
Рыченкова
Т.А.
приняла участие в
проектной
сессии
«Форум 2020» в
качестве эксперта.
Сотрудники
Переславского музеязаповедника приняли
участие в организации
и проведении Форума,
были
подготовлены
доклады
«Исторические квесты
–
перспективная
форма
работы
с
молодёжной
аудиторией. Из опыта
Переславского музеязаповедника»,
«Исторический
фестиваль
“Российскому флоту
быть!” – традиции и
новаторство».
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Регулярная публикация информации о
музее в местных и региональных СМИ.
Размещение информации о выставках и
мероприятиях музея в сети «Интернет».

В течение года

Издание и распространение рекламноинформационных
материалов
по
экспозициям и программам музея (папкибуклеты, флаеры, календари).
Разработка,
изготовление
и
распространение
рекламноинформационной продукции к новым
выставкам и мероприятиям музея (флаеры,
баннеры, афиши).
Развитие сувенирной торговли.

-«-

-«-

Всего 124 публикации:
81 статья и 43 анонса.
Публикации
в
социальных
сетях
«Вконтакте»,
«Одноклассники.ru»,
«Твиттер», «Фэйсбук»,
«Инстаграм» - всего
738 постов и 258
репостов, а также на
«Ярпортале»
(39
постов) и в АИС
«ЕИПСК» (10 поста).
Всего
1 045
сообщений
о
выставках
и
мероприятиях музея.
Общий тираж 6 000
экз.

-«-

Общий тираж 2 000
экз.

-«-

Ассортимент
сувенирной продукции
ежеквартально
обновлялся, в т.ч.
пополнился
новыми
предметами
с
символикой музея (16
наименований).
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2.

Формирование,
учёт, Учетноизучение,
обеспечение хранительская
физического сохранения и деятельность
безопасности
музейных
предметов,
музейных
коллекций.

Открытие новой точки реализации
музейных сувениров на входе в музейусадьбу «Ботик Петра I».

III кв.

Работа с новыми поступлениями,
занесение предметов в электронный
каталог:
- количество музейных предметов,
внесённых в электронный каталог в
отчётном году (плановый показатель
государственного
задания
–
1000
предметов);

В течение года

общее
количество
предметов,
внесённых в электронный каталог на конец
2017
года
(плановый
показатель
государственного
задания
–
96 036
предметов).
Инвентаризация
новых
поступивших предметов.
Фотофиксация предметов.

Информатизация
учреждения

и

ранее

Работа по предоставлению сведений о
музейных предметах для включения в
Государственный каталог Музейного фонда
РФ.
Работы по защите электронных данных:
обновление антивирусных баз и ПО,
проверка и лечение ПЭВМ и внешних
носителей от вирусов.

-«-«-

-«-

Ежемесячно
в течение года

Не
выполнено.
Перенесено на 2018 г.
из-за
отсутствия
финансирования.

Внесено
1 000
предметов
по
государственному
заданию, всего на
конец 2017 г. внесено
1158 предметов).
Внесено
96 036
предметов
по
государственному
заданию, всего на
конец года внесено
96194 предмета).
1 207 предметов.
7 700 предметов, из
них 6 527 предметов
основного фонда, 1173
–
научновспомогательного.
5 134 предмета.

Обеспечение
на 100 %.

защиты

Выполнено.
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Научноисследовательская
работа

Поддержка и обслуживание программ
КАМИС, 1.8С, «Ирбис», «Супербилет».

Ежеквартально

Заполнение электронной базы КАМИС.
Корректировка инвентарных карточек в
электронной базе КАМИС.
Пополнение
электронного каталога
библиотеки музея на основе ПО «Ирбис».
Исследования, осуществлённые в связи
с переводом учреждения в исторические
здания ЗАО «ЛИТ»:
- завершение научно-исследовательской
работы «Маркетинговый анализ внешней
среды
для
разработки
концепции
Государственного учреждения культуры
Ярославской
области
«ПереславльЗалесский государственный историкоархитектурный и художественный музейзаповедник» с учётом переезда музея в
новые здания (ЗАО «Завод ЛИТ»)».

В течение года

Обеспечение
оптимальной работы,
своевременное
обновление
и
архивация систем.
Выполнено.
1 158 предметов.
1 500 карточек.

-«-

887 записей.

I кв.

По заказу музея
работу
выполнил
Консультационноаналитический центр
«ЛОКУС Консалтинг
Групп» (г. Ярославль).
Результаты
своей
работы
Центр
представил на встрече
сотрудников
Переславского музеязаповедника и Завода
ЛИТ
с
представителями
общественности
г.
Переславля-Залесского
по поводу возможного
переезда
музея
в
исторические корпуса
завода.

22.06.2017
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Темы научно-исследовательских работ:
К вопросу об усадебной застройке
средневекового Переславля XIII-XV вв. (по
материалам исследований 2016 г.).
Обзор вещевого материала из раскопок
на
территории
кремля
ПереславляЗалесского (по материалам исследований
2016 г.).

20-22.02.2017

К проблеме атрибуции металлических
дверей Спасо-Преображенского собора
Переславля-Залесского
(по
архивным
данным и натурным исследованиям).
Печи Введенской церкви Переславского
Фёдоровского монастыря XVIII - начала
ХХ в. (по архивным и археологическим
данным).

17-19.03.2017

Усадебная
застройка
ПереславляЗалесского XIII-XV вв. (по материалам
раскопок 2016 г.).
К вопросу об объёмно-пространственной
структуре
Переславля-Залесского
(по
результатам полевых археологических
исследований 2013 г.).

17-28.04.2017

Доклады
зав.
сектором В.А. Зейфера
и зав. отделом О.И.
Мазурок на научном
семинаре «Археология
Подмосковья»
(Институт археологии
РАН, г. Москва).
Доклад
и
стендовый доклад н.с.
Е.К. Шадунц на XXII
научных
чтениях
памяти исследователя
древнерусского
искусства
И.П.
Болотцевой
(Ярославский
художественный
музей, г. Ярославль).
Стендовые доклады
зав. сектором В.А.
Зейфера
на
Международной
научной конференции
молодых
преподавателей,
аспирантов
и
студентов «Наука на
благо
человечества2017»
(Московский
государственный
областной
университет,
г.
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Археологическое исследование Селища
XII-XIII вв. на территории музея-усадьбы
«Ботик Петра I» в 2016 г.
Новые
данные
археологического
изучения
средневекового
ПереславляЗалесского в 2015-2016 гг.
Музеефикация памятников археологии
Переславского
края:
проблемы
и
перспективы.

02-07.10.2017

Архитектура грозненского времени в
Переславском уезде: дворец и богомолье.

16-17.10.2017

Москва).
Опубликованы
в
сборнике
научных
статей
по
итогам
конференции
(М.,
2017. – С. 183-199).
Стендовые доклады
зав. сектором В.А.
Зейфера и зав. отделом
О.И. Мазурок на V
(XXI) Всероссийском
археологическом
съезде
(Алтайский
государственный
университет, Институт
археологии
и
этнографии СО РАН,
Институт археологии
РАН,
Институт
материальной
культуры
РАН, г.
Барнаул
–
Белокуриха). Тезисы
опубликованы
в
электронном сборнике
трудов съезда.
Доклад н.с. Е.К.
Шадунц
на
Международной
научно-практической
конференции
«VIII
Зубовские чтения» на
тему «Эпоха Ивана
Грозного
и
её
отражение
в
10

Печные изразцы из царских теремов
рубежа XVII-XVIII вв. на горе Гремяч на
Плещеевом озере.

10.11.2017

«По обещанию великой государыни
благородные
царевны
и
великие
княжны…»:
Наталья
Алексеевна
и
церковное строительство начала XVIII века.

21-22.11.2017

историографии,
письменности,
искусстве,
архитектуре» (Музейзаповедник
«Александровская
Слобода»,
г.
Александров
Владимирской
области).
Сообщение ст. н.с.
В.И. Вишневского (в
соавторстве со ст. н.с.
В.В.
Щербаковым,
Сергиево-Посадский
музей-заповедник) на
X
ежегодной
межрегиональной
конференции
«Художественное
наследие
Владимирского края.
История и культура»
(Александровский
художественный
музей, г. Александров
Владимирской
области).
Доклад н.с. Е.К.
Шадунц на научной
конференции
«Петровское время в
лицах-2017»
(Государственный
Эрмитаж, г. Санкт11

Кремль
и
исторический
посад
Переславля-Залесского
(Ярославская
область).
Селище XII-XIII вв. на территории
музея-усадьбы
«Ботик
Петра
I»
(Ярославская
область,
Переславский
район).

3.

4.

Осуществление реставрации Реставрация
и консервации музейных (движимые
предметов,
музейных памятники)
коллекций.

Обеспечение сохранности и
целостности
историко-

Реставрация
музейных
предметов
(плановый показатель государственного
задания – 40 предметов).

В течение года

Переплёт и реставрация книг научной
библиотеки.
Наличие сохранности и целостности
историко-архитектурного
комплекса,
исторической
среды
и
ландшафтов

-«В течение года

Петербург).
Опубликован
в
сборнике
«Труды
государственного
Эрмитажа», т. 90.
Статьи
зав.
сектором В.А. Зейфера
опубликованы
в
сборнике
«Город,
поселения, некрополи.
Раскопки
2016
(Материалы
спасательных
археологических
исследований. Том 19)
/Отв.
ред.
А.В.
Энговатова. – М.: Ин-т
археологии РАН, 2017.
– С. 60-66.
Осуществлена
реставрация
42
предметов
по
государственному
заданию (105%, в
пределах допустимого
отклонения),
всего
отреставрировано 86
предметов (в т.ч. 44 –
за счёт внебюджетных
средств музея).
621 книга.
100 %.
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архитектурного комплекса,
исторической
среды
и
ландшафтов.
Административнохозяйственная
деятельность

(плановый показатель государственного
задания – 100%).
Площадь
территории
(плановый
показатель государственного задания –
167 983 кв. м).
Ремонтные работы на территории музея
(Музейный переулок, 4):
- устранение протечек в помещениях
бухгалтерии и отдела учёта и хранения;
- покраска наружных стен павильона
кассы;
- вырубка деревьев вокруг стен снаружи;
- ремонт внутренней отопительной
системы деревянного служебного здания;
- подготовка к отопительному сезону с
ревизией наружной и внутренней систем
отопления.
Ремонтные и хозяйственные работы в
культурно-выставочном центре музея (ул.
Ростовская, 10):
- устройство отмостки здания дворовой
части.
Ремонтные и хозяйственные работы на
территории филиала - музея-усадьбы
«Ботик Петра I»:
- установка туалетного модуля с
подключением к инженерным сетям,
благоустройство
прилегающей
к
туалетному модулю территории;
- покраска металлического ограждения у
здания кассы;
- устройство дренажа и стяжки на полу в
павильоне скважины;
- подготовка к отопительному сезону с
ревизией наружной и внутренней систем

167 983,00 кв. м.
III кв.

IV кв.

Обеспечение
безопасности
комфорта
посетителей
сотрудников.
Выполнено.

и
для
и

Выполнено.
Выполнено.

II кв.

II кв.
III кв.
III кв.
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отопления;
- промывка наружной сети канализации.
Ремонтные работы на территории
филиала - музея «Усадьба Ганшиных»:
- ревизия внутренней электропроводки
на 2-ом этаже Главного дома;
- ремонт пола веранды Главного дома;
- подготовка к отопительному сезону с
ревизией наружной и внутренней систем
отопления.
Мероприятия
по
ГОЧС,
противопожарной безопасности:
- проведение работы по уточнению
мероприятий ГО в связи с отменой
категорирования по ГО г. ПереславляЗалесского;
- проведение практических занятий по
темам «Основные требования пожарной
безопасности на рабочем месте и в быту»,
«Действия работников по предупреждению
пожара», «Действия работников при
пожаре. Применение первичных средств
пожаротушения» и разработка комплекта
документов к ним;
- проведение месячника гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
введение
в
эксплуатацию
дополнительного входа в библиотеку музея;
осуществление
маркировки
культурных ценностей по очередности
эвакуации в головном музее (выставки,
экспозиции, фонды);
- подготовка и подача заявки на
обучение уполномоченных по решению

IV кв.
Выполнено.
II кв.
II кв.
III кв.
Выполнено.
Сентябрь

Октябрь

Октябрьноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь
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5.

Создание
экспозиций Экспозиционно(выставок)
музеев, выставочная
организация
выездных деятельность
выставок (в стационарных
условиях).

вопросов ГОЧС в организации в отдел
ВМР, ГО и ЧС Администрации г.
Переславля-Залесского на 2018 год;
- проведение комиссионной проверки
работоспособности пожарной (охраннопожарной)
сигнализации,
тревожных
кнопок с целью подготовки к новогодним
праздникам; (декабрь)
- закупка противопожарного полотна
(10 шт.);
- проведение инструктажа по мерам
пожарной безопасности сотрудников музея
и филиалов.
Сезонные работы по уходу за прудом,
садом,
газонами
и
парковыми
насаждениями.
Спил сухостоя и мелколесья вдоль
дороги северной части территории музеяусадьбы «Ботик Петра I».
Показатели государственного задания:
- количество экспозиций (выставок) в
стационарных
условиях
(плановый
показатель – 30 выставок);

Декабрь

Декабрь
В течение года
В течение года

В течение года
Организовано
30
выставок
по
государственному
заданию, всего - 33
вставки, открытых в
отчётном году.
28 844
посещения
(103% от планового
показателя, в пределах
допустимого
отклонения).

- количество посещений экспозиций
(выставок) в стационарных условиях
(плановый показатель – 28 000 посещений).
Перечень выставок:
«В
поисках
истины. Учёные
естествоиспытатели Переславского края»,
выставка из фондов Переславского музея-

Обеспечение порядка
на
территории,
улучшение внешнего
вида музейного сада и
парков филиалов.
Выполнено.

26.11.201631.01.2017

267 экспонатов.
141 посещение.
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заповедника (к Году экологии в России).
«Мастерство иллюстрации Владимира
Коркина»,
персональная
выставка
художника-иллюстратора В.П. Коркина
(Академии акварели и изящных искусств
Сергея Андрияки, г. Москва).
«Волшебный мир Евгения Лавора»,
персональная
выставка
произведений
художника Е.А. Лавора (Детская школа
искусств, г. Переславль-Залесский).
«Волшебный мир камня», коммерческая
выставка минералов и самоцветов.
«Учитель и ученики. Студия Марка
Маргулиса»,
выставки
детской
экспериментальной
студии
синтеза
искусств «Колор» под руководством Марка
Маргулиса (г. Москва).
«Виктор
Багров.
Живопись»,
персональная выставка художника В.Ю.
Багрова (г. Сергиев-Посад).
«Свистим, трещим, рассмешить хотим»,
выставка
народной
игрушки
(фонд
поддержки
современного
искусства
«Артпроект», г. Москва).
«Город мастеров – его прошлое и
настоящее», выставка изделий народного
творчества (филиал «Усадьба Ганшиных»).
«Екатерина Рождественская. Моя новая
выставка», выставка фотохудожника Е.
Рождественской (г. Москва).
«Коты без глаМУРРа», выставка работ
переславских фотографов (к Году экологии
в России).
«Миниатюры Елены Зотовой. Авторский
фарфор. Дерево. Перламутр», персональная

09.12.201617.01.2017

23 экспоната.
151 посещение.

09.12.201620.01.2017

36 экспонатов.
507 посещений.

04-22.01.2017

123 посещения.

26.0104.03.2017

92 экспоната.
192 посещения.
45 экспонатов.
424 посещения.

28.0107.03.2017

23 экспоната.
188 посещений.

17.0225.03.2017

250 экспонатов.
370 посещений.

04.0304.04.2017

41 экспонат.
127 посещений.

08.0331.05.2017

44 экспоната.
344 посещения.

10.0323.04.2017

52 экспоната.
517 посещений.

31.0325.05.2017

816 экспонатов.
323 посещения.
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выставка художника Е.В. Зотовой (г.
Москва).
«Не рыдай Мене, Мати…», выставка
одной иконы из собрания Переславского
музея-заповедника.
«1917 год в Переславле. Из дневника
гимназиста С.Е. Елховского», выставка (к
100-летию Октябрьской революции 1917 г.
и 865-летию г. Переславля-Залесского).
«Лицо эпохи оптимизма», выставка
фотографий, отпечатанных со стеклянных
негативов, из собрания Переславского
музея-заповедника
(к
865-летию
Переславля-Залесского).
«Иван Сорокин», выставка картин из
собрания музея (к 95-летию со дня
рождения художника).
«Волшебный мир камня», коммерческая
выставка минералов и самоцветов.
«Берлин глазами переславцев», минивыставка в экспозиции «Грани войны».
«Кукла от обряда до игры», выставка
кукол из частной коллекции М. Политовой
(г. Москва).
«Музей – остров детства моего»,
фотовыставка по итогам одноимённого
творческого конкурса (к Международному
дню защиты детей и в рамках проекта «Со
своей колокольни»).
«Наш Переславль: город в живописи и
графике
современных
художников»,
выставка из собрания Переславского музеязаповедника (к 865-летию г. ПереславляЗалесского).
«Через любовь к природе к красоте

05.0420.12.2017

3 экспоната.
4 604 посещения.

29.0412.09.2017

55 экспонатов.
560 посещений.

29.0413.06.2017

64 экспоната.
110 посещений.

01.0531.12.2017

7 экспонатов.
4 028 посещений.

06.0508.06.2017
09.0531.12.2017
31.0505.09.2017

125 посещений.

01-14.06.2017

46 экспонатов.
649 посещений.

08.0615.07.2017

25 экспонатов.
272 посещения.

15.06-

18 экспонатов.

16 экспонатов.
3 009 посещений.
114 экспонатов.
522 посещения.
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души…», фотовыставка, посвящённая 120летию С.Ф. Харитонова и 55-летию
Дендрологического сада (к Году экологии в
России;
совместно
с
ФГУП
«Национальный парк “Плещеево озеро”»).
«Русские святые», выставка икон XVIII
– начала ХХ вв. из собрания Переславского
музея-заповедника.
«Сад в бывшем Горицком монастыре:
вчера, сегодня, завтра», выставка предметов
из
фондов
Переславского
музеязаповедника (к Году экологии в России).
«Кинопанорама», персональная выставка
произведений Заслуженного художника РФ
В.В. Архипова (г. Москва).
«Фауна национального парка «Плещеево
озеро», фотовыставка (к Году экологии в
России;
совместно
с
ФГУП
«Национальный парк “Плещеево озеро”»).
«Патриотические и военно-спортивные
организации
Переславля»,
стендовая
выставка (в филиале музея – музее-усадьбе
«Ботик Петра I»).
«Медовый
спас»,
интерактивная
выставка
продуктов
пчеловодческого
хозяйства «Ивановна».
«Светлая личность и вечные краски»,
выставка акварели митрополита Иоанна
(Константина Николаевича Вендланда) учёного, дипломата, богослова (совместно с
РО
«Переславская
Епархия
РПЦ
(Московский Патриархат)»).
«Посторонним
вход
разрешён»,
открытое фондохранение.

13.08.2017

2 498 посещений.

16.0605.09.2017

35 экспонатов.
230 посещений.

21.0731.12.2017

88 экспонатов.
2 965 посещений.

21.0705.09.2017

57 экспонатов.
150 посещений.

15.0801.10.2017

37 экспонатов.
1 505 посещений.

15.0830.09.2017

5 экспонатов.
1 971 посещений.

19.0830.09.2017

487 посещений.

08-27.09.2017

21 экспонат.
150 посетителей.

С 12.09.2017

280 экспонатов.
626 посещений
31.12.2017).
18

(до

«Цвет миру», персональная выставка
художника О.И. Воробьёвой (МотовиловойКомовой) (г. Москва).
«Волшебный мир камня», коммерческая
выставка минералов и самоцветов».
«Машины
времени»,
выставка
технических изобретений конца XIX –
начала XX вв. из собраний Ярославского
музея-заповедника и Переславского музеязаповедника.
«Пейзажи России», выставка живописи
1940-2000 гг. из фонда Переславского
музея-заповедника.
«ПереЯславль Новый. Археология: в
поисках города», выставка по результатам
раскопок Института археологии РАН в
Переславле в 2016-2017 гг. и предметов из
фонда Переславского музея-заповедника
(часть предметов экспонируется впервые).
«Семейный альбом», выставка-альбом
фотографий из фонда Переславского музеязаповедника и семейного архива Ганшиных
(филиал «Усадьба Ганшиных»).
«Волшебный мир камня», коммерческая
выставка минералов и самоцветов.
«Колыбель под парусами», выставка
предметов из коллекции судомоделиста
С.В. Лушкина (г. Череповец Вологодской
области) и фонда Переславского музеязаповедника.
«Домовёнок Кузька в Берендеевом
царстве»,
выставка
иллюстраций
художника А. Соколовой (г. Москва) к
сказкам Г. Александровой «Домовёнок
Кузька в Берендеевом царстве» и «Кузька и

15-27.09.2017

31 экспонат.
131 посещение.

19.0907.10.2017
30.0910.12.2017

121 посещение.

06.1012.12.2017

24 экспоната.
333 посещения.

С 15.11.2017
(до 26.03.2018)

74 экспоната.
486 посещений.

51 предмет.
125 посещений
31.12.2017).

22.1131.12.2017

84 экспоната.

28.1109.12.2017
С 12.12.2017

40 посещений.

С 20.12.2017
(до 28.01.2018)

(до

33 экспоната.
141 посещение
31.12.2017).

(до

105 экспонатов.
136 посещений
31.12.2017).

(до
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друзья спасают Новый год».
«Волшебная
история»,
выставка
старинных игрушек и ёлочных украшений
из собрания Музея игрушек Александра
Грекова (г. Москва).
Презентация электронной выставки
«Учёные
–
естествоиспытатели»
состоялась на Дне открытых дверей «Наука
в Переславле» в ЧОУ ВО «УГП имени А.К.
Айламазяна».
Выставки и выдача предметов на
экспозицию и выставки вне музея:
Дополнение экспозиции исторического
отдела (Ярославского музея-заповедника).
«Лев Лагорио», выставка (ГАУК
«Ярославский художественный музей», г.
Ярославль).
«Они были первыми: М.К. Тихонравов,
Л.В. Курчевский, М.И. Кошкин», стендовая
выставка на Дне открытых дверей «Наука в
Переславле» в ЧОУ ВО «УГП имени А.К.
Айламазяна».
«”Мистерия-Буфф”
Аристарха
Лентулова»,
выставка
(ФГБУК
«Государственный
центральный
театральный
музей
имени
А.А.
Бахрушина», г. Москва).
«Как царь Пётр море полюбил»,
выставка (ГБУК г. Москвы «Московский
государственный
объединённый
художественный историко-архитектурный
и
природно-ландшафтный
музейзаповедник», г. Москва).

С 22.12.2017
(до 11.02.2018)

574 экспоната.
72 посещения
31.12.2017).

(до

15.04.2017

14.11.201614.11.2018
27.0311.09.2017

9 предметов.

15.04.2017

50 посещений.

22.0529.09.2017

1 предмет.

23.0510.09.2017

13 предметов.
2 503 посещений.

1 предмет.
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6.

Организация и проведение Культурнокультурно-массовых
образовательная
мероприятий (творческих – деятельность
фестиваль,
выставка,
конкурс, смотр).

«Тихонравов. Курчевский. Кошкин»,
стендовая выставка в Переславском
филиале УФСИН ЯО.
«Древнерусское
шитьё
после
реставрации в Центре имени Грабаря»,
выставка произведений лицевого шитья
(ФГБУК «Всероссийский художественный
научно-реставрационный центр имени
академика И.Э. Грабаря», г. Москва).
«Пленники “вечного города”. Генрих
Семирадский
и
колония
русских
художников в Риме: К 175-летию Г.И.
Семирадского»,
выставка
в
Государственном Русском музее (г. СанктПетербург).
Показатели государственного задания:
- количество участников (плановый
показатель – 4 400 человек);

10-20.11.2017

22.11.201722.02.2018

1 предмет.

05.12.201730.04.2018

3 предмета.

4 005 человек (91% от
планового показателя,
в
пределах
допустимого
отклонения).
4 мероприятия.

- количество мероприятий (плановый
показатель – 4 мероприятия).
Перечень мероприятий:
- «Рождество в музее», комплексное
культурно-образовательное
мероприятие
для семейного отдыха.
«Петровская
Масленица»,
комплексное
культурно-образовательное
мероприятие для семейного отдыха.
- «Ночь в музее», комплексное
культурно-образовательное мероприятие в
рамках
Международной
акции
«Европейская ночь музеев».

60 посещений.

14.01.2017

955 посетителей.

25-26.02.2017

960 посетителей.

20.05.2017

510 посетителей.
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7.

Организация и проведение Культурнокультурно-массовых
образовательная
мероприятий (творческих – деятельность
фестиваль,
выставка,
конкурс, смотр).

«Российскому
флоту
быть!»,
комплексное мероприятие ко Дню ВоенноМорского Флота РФ на родине российского
флота – первом военно-морском музее
России «Ботик Петра I».
Показатели государственного задания:
- количество участников (дети до 16 лет)
(плановый показатель – 31 810 человек);

30.07.2017

34 991 человек по
государственному
заданию (110%, в
пределах допустимого
отклонения),
всего
музей посетили 46 357
детей до 16 лет, в т.ч.
на 5-ти мероприятиях.

- количество мероприятий (плановый
показатель – 5 мероприятий).

8.

Организация мероприятий Культурно(народные
гуляния, образовательная
праздники, торжественные деятельность
мероприятия).

Перечень мероприятий:
- акция «На высокой волне».
- «Остров детства», музейный праздник
для детей (ко Дню защиты детей).
- «Переславль-Залесский – родина
Александра
Невского»,
городская
интеллектуально-патриотическая игра в
рамках Александровских дней.
- «Культпоход», вечер искусств в рамках
акции «Ночь искусств».
«Я
–
гражданин
России!»,
торжественное вручение паспортов юным
гражданам РФ (в филиале «Ботик Петра I»).
Другие мероприятия музея:
- открытие выставок и мероприятия на
выставках:
Открытия выставок «Учитель и ученики.
Студия Марка Маргулиса» в КВЦ и

1580 посетителей.

В течение года.
02.06.2017

235 посетителей.

15.09.2017

57 посетителей.

04.11.2017

76 посетителей.

15.12.2017

119 посетителей.
Всего 34 мероприятия,
1 693 посетителя.

26.01.2017
27.01.2017

54 посетителя.
59 посетителей.
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Головном музее.
Презентация выставки «Виктор Багров.
Живопись».
Открытие выставки «Свистим, трещим,
рассмешить хотим».
Открытие
выставки
«Коты
без
глаМУРРа».
Открытие выставки «Миниатюры Елены
Зотовой. Авторский фарфор. Дерево.
Перламутр».
Открытие выставки «Кукла от обряда до
игры».
Награждение победителей фотоконкурса
«Музей – остров детства моего» на
одноименной выставке.
Открытие выставки «Наш Переславль».
Открытие фотовыставки «Через любовь
к природе к красоте души…».
Открытие выставки «Русские святые».
Открытие
персональной
выставки
Валерия Архипова «Кинопанорама».
Открытие выставки «Светлая личность и
вечные краски».
Открытие персональной выставки О.
Мотовиловой-Комовой «Цвет миру».
Открытие выставки «Пейзажи России».
Открытие
выставки
«Волшебная
история».
- календарные праздники:
«Рождественская сказка», интерактивное
праздничное мероприятие для детей.
«Нам года – не беда», праздничное
мероприятие ко Дню пожилого человека.

15.02.2017

91 посетитель.

17.02.2017

47 посетителей.

10.03.2017

61 посетитель.

31.03.2017

31 посетитель.

31.05.2017

22 посетителя.

07.06.2017

22 посетителя.

08.06.2017
15.06.2017

33 посетителя.
18 посетителей.

16.06.2017
21.07.2017

40 посетителей.
53 посетителя.

08.09.2017

55 посетителей.

15.09.2017

65 посетителей.

06.10.2017
22.12.2017

39 посетителей.
48 посетителей.

29.12.2016

48 посетителей.

04.10.2017

25 посетителей.
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- мероприятия в рамках работы по
патриотическому воспитанию:
Два
этапы
городского
конкурса
экскурсоводов школьных музеев (при
участии
Управления
образования
Администрации г. Переславля-Залесского и
МБУ «ТИЦ» г. Переславля-Залесского).
День воинской славы (к 775-летию
Ледового побоища) – совместно с Центром
психологической
реабилитации
и
социальной адаптации «Страна Живых».
«И смерть, и слёзы, и любовь:
Житейские истории о любви, рождённой на
войне»,
мероприятие
(в
рамках
празднования Дня Победы).
«По
тропам
войны»,
историкопознавательная игра (в рамках Дня памяти
и скорби).
Всероссийский слёт юных туристов в
музее-усадьбе «Ботик Петра I».
Презентация краеведческого журнала
«Углече поле».
«Столетий пыль на поле Куликовом»,
историко-краеведческая квест-игра для
школьников (в рамках Дней воинской
славы).
«Без срока давности», архив-урок,
посвящённый памяти жертв политических
репрессий.
- мероприятия в музее «Усадьба
Ганшиных»:
Открытие выставки «Город мастеров –
его прошлое и настоящее».
«Если душа родилась крылатой…»

11.04.2017
18.04.2017

23 посетителя.
26 посетителей.

18.04.2017

25 посетителей.

18.05.2017

28 посетителей.

22.06.2017

24 посетителя.

13.07.2017

390 участников.

11.10.2019

32 посетителя.

18.10.2017

38 посетителей.

14.12.2017

35 посетителей.

04.03.2017

23 посетителя.

26.03.2017

33 посетителя.
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9.

Иные виды деятельности, Работа с кадрами
осуществляемые
силами (повышение
учреждения
квалификации,
обучение,
аттестации)

(День поэзии).
Ленинский субботник.
Митинг ко Дню Победы.
Мероприятие «День памяти и скорби» (в
рамках Всероссийской акции «Свеча
памяти»).
Мероприятие ко «Дню пожилого
человека».
«День рождения страны, в которой мы
родились», мероприятие к 100-летию
Октябрьской революции.
Обучение по основной деятельности:
- обучение по программе подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре по направлению «46.06.01
Исторические науки и археология» с
присвоением
квалификации
«Исследователь.
Преподавательисследователь» (ГОУ ВО МО «Московский
государственный областной университет, г.
Москва);
- участие в семинаре «Цифровое
наследие в музее: владение, продвижение,
распоряжение» (ФГБУК «Государственный
музей истории космонавтики имени К.Э.
Циолковского», г. Калуга);
- участие в XII Межрегиональной
научной конференции «Книжная культура
Ярославского края» (ЯОУНБ им. Н.А.
Некрасова, г. Ярославль);
- участие в качестве слушателя в научнопрактической конференции «Музейные
библиотеки в современном обществе»
(Государственный
историко-культурный
музей-заповедник «Московский Кремль», г.

22.04.207
08.05.2017
22.06.2017

18 участников.
107 посетителей.
21 посетитель.

02.10.2017

35 посетителей.

07.11.2017

24 посетителя.

I полугодие

Всего 19 человек.
1 сотрудник.

21-22.03.2017

3 сотрудника.

11.04.2017

2 сотрудника.

20.04.2017

1 сотрудник.
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Москва);
- участие в качестве слушателя во
Всероссийской
научно-практической
конференции «Выставки. Выбор музея или
ответ на запрос посетителя?» (ГБУК г.
Москвы «Государственный биологический
музей им. К.А. Тимирязева», г. Москва);
- обучение по программе «Дизайн
промо-материалов: теория и практика» (8
часов) (ГБУ ДПО г. Москвы «Дирекция
образовательных
программ
в
сфере
культуры и искусства», г. Москва);
- участие в семинаре из цикла научных и
прикладных
семинаров
«Экспозиция
современного музея от замысла к
воплощению» по теме «Музей и брендинг
территорий», ведущий – И.А. Гринько,
эксперт
музейных
программ
Благотворительного фонда В. Потанина
(Государственный
музей–заповедник
«Ростовский Кремль», г. Ростов);
- участие в ежегодной научнометодической стажировке по повышению
профессионального мастерства на тему
«Основы
реставрации
деревянной
полихромной
скульптуры»
(ФГБУК
«Государственный
музей
истории
религии», г. Санкт-Петербург);
- участие в качестве слушателей во II
Всероссийской
научно-практической
конференции «Неформальный подход к
формальному образованию: место музеев в
реформе школы» (Мемориальный музей
космонавтики, г. Москва).
обучение
по
дополнительной

24-26.04.2017

1 сотрудник.

14.05.2017

1 сотрудник.

23.06.2017

3 сотрудника.

06-19.10.2017

1 сотрудник

19-20.10.2017

2 сотрудника.

23-31.10.2017

1 сотрудник.
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профессиональной программе «Работа с
молодёжной аудиторией в музее» (72 часа)
(ФГБУК
«Государственный
русский
музей», г. Санкт-Петербург);
- участие в качестве слушателя в
Международной
научно-методической
конференции «Исследование и консервация
культурного наследия» (ГосНИИР, г.
Москва);
- участие в проектном семинаре
«Инвестиции в событиях. Формирование
календаря
туристских
событий
Ярославской
области»
(бизнес-центр
«Тензор», г. Ярославль);
- участие в семинаре «Организация
работы с книжными памятниками в
библиотеках, музеях, архивах Ярославской
области» (ЯОУНБ им. Н.А. Некрасова, г.
Ярославль).
Обучение
по
административнохозяйственной
деятельности
и
бухгалтерскому учёту:
- обучение по теме «Правовое
регулирование
закупок
в
рамках
Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ» (4 часа) (Ярославский филиал ФГБУ
«РЭА», г. Ярославль);
- участие в форуме «Эндаументы 2017»
(Благотворительный фонд В. Потанина,
Московская школа управления «Сколково»,
Московский центр «Цифровой октябрь», г.
Москва).
- консультационные услуги по теме
«Расчёт заработной платы в 2017 году.
Отпуска, социальные пособия, НДФЛ,

26.10.2017

1 сотрудник.

15.12.2017

1 сотрудник.

21.12.2017

1 сотрудник.

Всего 18 человек.

25.01.2017

1 сотрудник.

31.03.2017

2 сотрудника.

11.04.2017

1 сотрудник.
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взносы, отчётность. Актуальные изменения
в законодательстве» (ИП Шадрина Ю.А.
«Золотой фонд», г. Ярославль);
- семинар по Федеральному закону 44ФЗ (ООО «Советник», г. Ярославль);
дистанционное
обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе «Профессиональные стандарты
в сфере культуры» (30 часов) (НОЧУО
ДПО «Актион-МЦФЭР», г. Москва);
- семинар «Персональные данные:
ужесточение
ответственности
для
работодателя с 1 июля 2017 года. Что будет
требовать
Роскомнадзор?»
(ООО
«Профцентр», г. Ярославль);
- дополнительное обучение по теме
«Пользование ГИС Госзакупки ЯО»
(Департамент
госзаказа
Ярославской
области, г. Ярославль);
- присутствие в качестве слушателя на
лекции «Бренд Ярославской области»
(Департамент
туризма
Ярославской
области, г. Ярославль);
- участие в проектном семинаре
«Стратегический маркетинг Ярославской
области на рынке туризма» (Департамент
туризма
Ярославской
области,
г.
Ярославль);
- участие в семинаре по работе с
порталом
ССТУ
(Правительство
Ярославской области, г. Ярославль);
- участие в семинаре «Переход на новые
формы
федерального
стандарта
в
бухгалтерском учёте» (Учебный центр
«Профцентр», г. Ярославль);

19.05.2017

2 сотрудника.

01.0631.07.2017

1 сотрудник.

06.06.2017

2 сотрудника.

08.06.2017

1 сотрудник.

04.08.2017

1 сотрудник.

17-18.08.2017

1 сотрудник.

30.08.2017

2 сотрудника.

15.09.2017

2 сотрудника.
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- участие в семинаре «Заработная плата.
Социальные пособия. Командировки и
отпуска в 2017 году» (Учебный центр
«Профцентр», г. Ярославль);
- обучение на курсах повышения
квалификации (АНО ДПО МА «Аудит», г.
Ярославль).
Обучение
по
электробезопасности
(Учебный центр «ПРОФИТ», г. Ярославль).
Проведение
проверки
знаний
требований охраны труда по программе
обучения руководителей и специалистов
(40 часов) (ГПУ ЯО Переславский колледж
им. Александра Невского, г. ПереславльЗалесский).
Обучение по должности «Руководитель
организации, не отнесённой к категории по
гражданской обороне» (ГОБУ ДПО ЯО
«Учебно-методический
центр
по
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям», г. Ярославль).
Обучение по программе «Пожарнотехнический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность
театрально-зрелищных
и
культурнопросветительских учреждений» (14 часов)
(НОЧУ ДПО «ТАКИР», г. Москва).
Проведение консультаций по учёту и
хранению с сотрудниками отделов и
филиалов музея.
Организация информационной рассылки
о новых поступлениях в библиотеку музея.

Директор музея

29.09.2017

1 сотрудник.

16-17.10.2017

1 сотрудник.

28-29.09.2017

1 сотрудник.

11-15.12.2017

7 сотрудников.

17-21.04.2017

Директор музея.

02-03.08.2017

1 сотрудник.

В течение
квартала
2 раза в месяц

Проведено
консультаций.
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Осуществлено
информационных
рассылок.
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/Петровнина Г.М.
29

30

