
Отчет по Муниципальному заданию 
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Картинная галерея»

за 2018 год

1. Наименование муниципальной услуги - Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
Таблица 1

№№
п/п Наименование показателя

Значение показателя качества (ед.изм.)
Значение показателя объема в натуральных 

показателях (ед.изм.)
плановое фактическое

отклонение
плановое фактическое

отклонение

1.

Доля индивидуальных посещений в общем количестве 
посещений музея (на выставки (экспозиции) из 

собственных фондов музея/ 
в стационарных условиях)

30% 32,6 %
отклонений

нет
X X X

2.
Увеличение количества выставочных показов 

по отношению к предшествующему отчетному году 
(вне музея из собственных фондов)

5 %
5 % отклонений

нет
X X X

3.
Количество посетителей (на выставки (экспозиции) из 

собственных фондов музея/ 
в стационарных условиях)

X X X
V
3070чел. 3070чел. отклонений нет

, 'И ‘

4.

Количество посетителей 
(на выставки (экспозиции) из собственных фондов 
музея/ вне стационара в пределах или за пределами 

муниципального образования)

X X X 1040 чел. 1040 чел.

«*
-л
-S

отклонений нет

2. Наименование выполняемой работы -  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций

Таблица 2

№№
п/п Наименование показателя

Значение показателя качества (ед.изм.)
Значение показателя объема в натуральных 

показателях (ед.изм.)
плановое фактическое

отклонение
плановое фактическое

отклонение



1.
Темп роста формирования и учета 

основного музейного фонда по 
сравнению с предыдущим годом

0,5 % 0,8 %
увеличение поступлений на 
постоянное хранение единиц 

основного фонда
X X X

2. количество предметов (всего): X X X 1856 ед. 1856 ед.
отклонений

нет

2.1. основного фонда X X X 1725 ед. 1725 ед.
отклонений

нет

2.2. вспомогательного фонда X X X 131 ед. 131 ед.
отклонений

нет

3. Наименование выполняемой работы -  Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок
Таблица

№№
п/п Наименование показателя

Значение показателя качества (ед.изм.)
Значение показателя объема в натуральных 

показателях (ед.изм.)
плановое фактическое

отклонение
плановое фактическое

отклонение

1.

Доля представленных на экспозициях (выставках) 
посетителю музейных предметов и музейных 

коллекций от музейного фонда (в стационарных 
условиях)

18% 25,1%

увеличение
показов

фондовых
коллекций

V
X X X

2.
Доля представленных на экспозициях (выставках) 

посетителю музейных предметов и музейных 
коллекций от музейного фонда (вне стационара)

27% 26,5% отклонений нет X X

А4*Ь•*
X

3. количество экспозиций (в стационарных условиях) X X X 12 ед. 12 ед.
отклонений

нет

4. количество экспозиций (вне стационара) ж / 6,лг а о'
X 7 ед. 7 ед.

отклонений
нет
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Приложение к отчету по муниципальному заданию за 2018 год.
Выставки по муниципальному заданию в отчетный период

№ Наименование выставки Время проведения Краткое описание

1.
«С тр ан а  Н О Г Н Л О »

(вы ставка из фондовой коллекции 
М БУК «Картинная галерея»)

11.01-11.02
(малый зал)

Юмористические портреты участников пленэра на о.Байкал, 
организованного СХ РФ, выполненные иркутским художником Петром 
Ончуковым, в начале творческого пути.. Молодые талантливые художники 
организовали свое «государство», со своими правителями и законами, 
которое назвали НЛО -  в расшифровке -  Объединение независимых 
государств, в которое вошли: «Демократическая анархия Налетляндия» , 
«Объединенные эмираты Лисянь», «Народная республика Ончук». Работы 
наполнены светлыми красками, которые отображают характер изображенных 
на них людей .Художники в игривой и дружеской манере смотрят на зрителя 
с вертикально вытянутых картин, написанных в стиле неопримитивизма. Это 
одна из любимых коллекций в фонде Картинной галереи.

2.

«Защ итники  О течества  
в Российской истории»

(вы ставка из фондовой коллекции 
М БУК «Картинная галерея»)

•

20.02-31.03
(большой зал)

В Картинной галерее открылась выставка в рамках концептуального проекта, 
ко Дню защитников Отечества. В экспозиции представлены графические и 
живописные произведения, на которых отображены защитники России 
разных эпох, каждая картина подкреплена предметами истории, из частных 
коллекций.
Центральное место экспозиции занимает тема Великой отечественной воны. 
Фондовая коллекция учреждения славится портретной галереей ветеранов 
ВОВ, жителей города Усть-Илимска, выполненными в технике акварельной 
живописи, местным художником Владиславом Сергеевичем Батраком. 
Невероятного масштаба композиция, из предметов военных лет, 
коллекционера Николая Алиференко, дополняет портретную галерею, и 
раскрывает подрастающему поколению всю сложность военных действий, 
через которые прошли солдаты. Настоящие письма военных лет, не оставили 
равнодушными гостей галереи.

3.
«Ж енские образы »

(вы ставка из фондовой коллекции 
М БУК «Картинная галерея»)

02.03-31.01
(большой зал)

Традиционно, к Международному женскому дню, в преддверии прихода 
весны, Картинная галерея дарит жителям и гостям города Усть-Илимска 
выставку, которая наполнена теплом, благоуханием цветов и 
неповторимостью женских образов. Живописные произведения кисти 
мастеров Иркутской области раскрыли настроение весеннего праздника.



4.

«Зеленая»
(концептуальный проект из фондовой 

коллекции М БУК «Картинная галерея» 
и собственных произведений усть- 

илимских художников)

03.04-20.04
(большой зал)

Концептуальная выставка из фондовой коллекции галереи и собственных 
работ художников города Усть-Илимска. Академическая выставка, 
основанная на цветовом решении, навеянном приближением лета, сочными 
зелеными красками природы. Выставку гармонично дополняет 
монументальный натюрморт в центральной части зала, состоящий из 
предметов различных оттенков зеленого цвета и свежих яблок, аромат 
которых придает завершенность концепту.

5.

«Герои вой ны »
(выставка 

из фондовой коллекции 
М БУ К «Картинная галерея» 

к празднованию  победы в В О В )

10.04-17.05
(малый зал)

В целях пропаганды любви к родному краю и воспитания патриотизма среди 
подрастающего поколения, Картинная галерея ежегодно открывает выставку, 
посвященную Великой победе в ВОВ. В фондовой коллекции учреждения 
есть уникальная портретная галерея ветеранов войны, которые являются 
нашими земляками. Выставку дополнили фронтовые предметы из частной 
коллекции Николая Алиференко, и художественное оформление выставочной 
площади.

6.

«П росм отр»
(вы ставка из фондовой коллекции 

М БУ К «Картинная галерея» 
и собственных работ 

преподавателей и выпускников 
Х Г Ф  И ГП У в г. Усть-Илимске)

18.05-29.06
(большой зал)

На протяжении многих лет в г. Усть-Илимске работал филиал Иркутского 
Государственного Педагогического Университета, на базе которого 
существовал художественно-графический факультет, где преподавали 
известные художники города. В фондовой коллекции галереи хранятся 
дипломные работы студентов худграфа. Многие выпускники кафедры 
изобразительного искусства продолжают свою творческую деятельность,-^ 
ведут активную выставочную деятельность. Филиал отмечает свой 20-летний 
Юбилей, которому и посвящена выставка. Экспозиция оформлена в лучших 
традициях художественного просмотра, и зритель погружается в настоящую 
атмосферу студенческой жизни художников.

7.
«Ж ан ры  ж ивописи»

(вы ставка 
из фондовой коллекции 

М БУ К  «Картинная галерея»)
01.07-31.08

(большой зал)

Большая часть работ в этой выставке, относятся к сюжетной композиции. 
Интересны сами названия «Воздушные змеи», «Дом колдуна» И.И. 
Малашенко, «Границы снов» А.И. Урбановский, «Зной» Муклинов Н.Х. и 
многие другие. Каждая композиция -  это новая история, в которую 
погружается зритель.



8.
«Техники граф ики»

(вы ставка из фондовой коллекции 
М БУК «Картинная галерея»)

01.07-31.08
(малый зал)

Выставка открыта в рамках празднования 45-летия города Усть-Илимска. 
В составе экспозиции работы более 20-ти художников, разных жанров и 
направлений, но все их объединяет техника - графика. Несмотря на одну 
технику, экспозиция очень цветная и яркая, а благодаря разнообразию 
жанров : портрет, натюрморт, пейзаж, автопортрет, иллюстрация, выглядит 
очень насыщенной и не однообразной.

9.
«Очей очарован ье»

(вы ставка из фондовой коллекции 
М БУК «Картинная галерея»)

04.09-31.10
(малый зал)

Данная выставка не просто красива и красочна по колориту, но и очень 
содержательна. На примере выставленных работ посетители могут увидеть 
разные техники : это и автолитография, смешанная техника(акрил, гуашь, 
акварель, темпера) и живописные работы маслом. Эта выставка 
пользовалась спросом у учащихся художественных школ.

10.

«Т ам , на неведомых д ор ож ках ...»
(концептуальная вы ставка 
из фондовой коллекции 

М БУК «Картинная галерея» 
и авторских кукол ручной работы)

21.09-31.10
(большой зал)

Сентябрь -  время начала нового учебного года у школьников города, именно 
для представителей подрастающего поколения открывается выставка- 
путешествие по известным литературным произведениям. Книжная графика- 
гордость фондовой коллекции Картинной галереи, иллюстрации известных 
книг представлены в первозданном виде, именно такими, как их рисовали 
художники. Каждая сказка и рассказ оживают благодаря авторским куклам 
ручной работы, которые окружают посетителей и увлекают в мир детства.

11.
«Художник-ю биляр В. Л аур»

(вы ставка из фондовой коллекции 
М БУ К «Картинная галерея» 

с привлечением частных 
авторских собран и й )

01.11-03.12
(большой зал)

В Юбилейный год города Усть-Илимска, очень символичны и памятны 
выставки работ первых художников. Одним из легендарных представителей 
творческой среды молодого Сибирского города, является Валерий Лаур. 
Молодой и талантливый художник приехал в строящийся город, для 
оформления интерьеров и экстерьеров социально-значимых объектов. Его 
фресками и картинами украшены учебные заведения и культурные 
учреждения, самым большим наследием стали работы, которые хранятся в 
фондах картинной галереи. Художник -  монументалист отличается своим 
подходом к сюжетам работ и индивидуальной манерой письма. Большим 
подарком для жителей и гостей Усть-Илимска стала экспозиция 
произведений этого автора, дополненная музыкальными инструментами.



12.

«С лавн ое морс Сибири »
(вы ставка из фондовой коллекции 

М БУК «Картинная галерея» 
и собственных произведений 

художников 
Иркутского отделения С Х Р, 

в рамках работы областного проекта 
«С вящ енное море Сибири)

05.12-31.12
(малый зал)

Иркутское отделение С ою за художников России выступило 
организатором передвижной выставки работ живописцев и графиков 
области, связанных общей темой -  лю бовью  к озеру Байкал. Вы ставка 
стартовала в Иркутском областном художественном музее им. 
Сукачева, и путеш ествовала по городам области, где к передвижным 
экспонатам присоединялись фондовые собрания учреждений с 
изображением Байкала и его культуры. Картинная галерея заверш ила 
передвижной марафон и открыла заключительную выставку проекта. 
Более 60 работ вошли в состав экспозиции, и поразили зрителя 
разнообразием красок и художественных стилей. Главным 
заверш аю щ им этапом проекта является презентация каталога, с 
полным собранием всех художественных работ из фондов музеев 
Иркутской области

13.

«К узница искусства. Ж ивопись. 
Г  раф ика. ДПИ. С кульп тура.»

(передвижная вы ставка 
из фондовой коллекции 

М БУК «Картинная галерея»)

в течение года
(МБДОУ 
и СОШ 

г. Усть -  Илимска 
и Усть -  илимского 

района)

Мастерская художника - это особое место, в котором не каждому доводилось 
побывать. Картинная галерея делится секретами мастеров: художников- 
графиков, художников -  живописцев, мастеров гончарного искусства и 
декоративно-прикладного творчества. Дети наглядно познакомились с 
работой художника. И получили массу положительных эмоций.

14.

«Голубь м и ра»
(передвижная выставка 
из фондовой коллекции 

МБУК «Картинная галерея»)

в течение года
(МБДОУ 
и СОШ 

г. Усть -  Илимска 
и Усть -  илимского 

района)

Выставка портретной галереи ветеранов ВОВ из фондов Картинной галереи, 
является гордостью нашего города. Художники запечатлели жителей города, 
которые прошли ВОВ и являются нашими земляками. Научные сотрудники 
знакомят посетителей с героями ВОВ. Картины дополнены фотографиями, на 
которых запечатлены хроники военных лет. Главная цель этой выставки - 
повысить интерес детей к героической военной истории нашей Родины и 
способствовать формированию уважительного отношения к ветеранам 
Великой Отечественной войны.

15.
«П ерн аты е Сибири»
(передвижная выставка 
из фондовой коллекции 

МБУК «Картинная галерея»)

в течение года
(МБДОУ 
и СОШ 

г. Усть -  Илимска 
и Усть -  илимского

Научные сотрудники в ходе общения с детьми и педагогическими 
работниками выявили, что у детей недостаточно развиты знания о птицах 
родного края. Дети часто путают зимующих и перелётных птиц.. И поэтому 
было принято решение реализовать новую выставку «Пернатые Сибири». 
Была собрана коллекция живописных и графических картин из фондов 
Картинной галереи. Выставка «Пернатые Сибири» позволила расширить и



района) углубить знания детей о птицах нашего края, послужила формированию 
бережного отношения к птицам, осознанию того, что необходимо ухаживать 
за пернатыми в самое трудное для них время года.

16.
«Родной край »

(передвижная выставка 
из фондовой коллекции 

МБУК «Картинная галерея»)

в течение года
(МБДОУ 
и СОШ 

г. Усть -  Илимска 
и Усть -  илимского 

района)

Картинная галерея продолжает знакомить подрастающее поколение с 
художниками - сибиряками, работы которых входят в коллекцию музейных 
предметов. Уникальные живописные полотна братьев Зоновых, запечатлели 
строительство города и ГЭС, именно эти произведения являются 
иллюстрированной историей города на Ангаре. Графические листы Н. 
Андреевой познакомят юных посетителей с бытом и культурой Советской 
эпохи. На картинах изображены природные красоты родного края, его 
животный мир и культура.

17.
«С траж и  м и ра»

(передвижная выставка 
из фондовой коллекции 

МБУК «Картинная галерея»)

в течение года
(МБДОУ 
и СОШ 

г. Усть -  Илимска 
и Усть -  илимского 

района)

Великая Отечественная война оставила тяжелый след в каждой российской 
семье. За Победу воевали деды, прадеды, трудились в тылу бабушки, 
прабабушки. Долг каждого потомка знать, помнить и хранить память о своих 
родных. Выставка портретной галереи ветеранов ВОВ из фондов Картинной 
галереи и фотографии военные лет, позволяют детям проникнуть всей душой 
в эту тему и познакомиться с героями ВОВ.

18.
«Художник-ю биляр В. Л аур»

(передвижная выставка 
из фондовой коллекции 

МБУК «Картинная галерея»)

в течение года 
(МБДОУ 
и СОШ 

г.Усть -  Илимска 
и Усть -  илимского 

района)

Символичной стала выставка одного из первых художников города, к 
45-летию города. Валерий Лаур оставил большой след в истории г 
культуры Усть-Илимска, художник -  монументалист занимался 
оформлением социально значимых объектов, изготавливал гипсовые 
барельефы и фрески. Художественными произведениями Валерия 
Л аура украшены библиотеки и детские сады города. Фондовая 
коллекция Картинной галереи гордится своей коллекцией 
произведений этого художника, и приглашает в увлекательное 
путеш ествие по миру живописного искусства Валерия Лаура.

19.
«В рем я чудес» 

(передвижная выставка 
из фондовой коллекции 

МБУК «Картинная галерея»)

в течение года
(МБДОУ 
и СОШ 

г. Усть -  Илимска 
и Усть -  илимского 

района)

С приближением новогодних праздников, наступает пора волш ебства, 
сказок и чудес; пора, когда всем нам независимо от возраста, хочется 
верить в невозможное, мечтать о несбыточном и ждать небывалого. 
Была собрана интересная и удивительная коллекция картин из 
фондов Картинной галереи. Н а глазах у детей оживали сказочные 
персонажи и животные, увлекая в животный мир.


