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План финансово-хозяйственной деятельности
ГБУК РО кРязанский художественный музей>

на2021 год

Адрес З90000, г. Рязань, ул. Своболы, 57
Учредитель Министерство культуры и

туризма Рязанской области
Министерство имущественных и
земельных отношений Рязанской
области

орган управления государственным имуществом Министерство имущественньIх и
земельньIх отношений Рязанской
области

инн 62з1025з49
кпп 62з401001
огрн l 03620800 1 257
оквэд 91.02191.0з
окопФ 72
наименование банка Отделение Рязань, г. Рязань
БИК банка 046126001
расчетный счет 40601810145251000059
Кор/счет банка
Лицевой счет, открытый в органах Фёдерального
казначейства

20596 ц 78690

Единица измерения
руб.

,,il i,IfелИ деятельностИ r{реждения хранение, вьUIвление, изучение, публичное
представление музейных коллекций.

2, Виды деятельЕости }п{реждения - деятельно"a" ,уaa"в и охрана исторических мест и
зданий, публикация музейньrх предметов, музейных коллекций путъм публичного показа в
экспозициях, разработка научных концепциЙ гIетно-хранительской, собирательской,экспозиционной, выставочной, исследовательской, реставрационной, культурно-
просветительской и издательской деятельности.

3, Перечень основных видов услуг (работ), осуществляемых на платной основе -,rOкскшсионное И справочно-информационное обслуживание посетителей, проведение
литературно-музыкальных и творческих вечеров, концертов, мастер-классов, фестиваrrей.
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Наименование услуги L{eHa (тариф), единица
измеDения

Входная rrлата в постоянную экспозицию:
- для учащихся средних учебных заведений, уrреждений
начального профессионаJIьного образования;
_ для пенсионеров;
- для взрослых;
- для школьников, обуrающихся по программе <Здравствуй,
музей>

60 руб.;
70 руб.;
100 руб.;

30 руб.

Входнм плата на выставки:
_ для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних учебньж заведений,

учреждений начшtьного профессионаJIьного образов ания,
пенсионеров;
- для взрослых.

50 руб.;
100 руб.;

150 руб.;

Экскурсионное обслуживание :

- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних учебньrх заведений,
}п{реждений начального профессионального образования,
пенсионеров;
- для взрослых;
- для школьников, обlчающихся по rrрогрilмме <Здравствуй,
музей>
- спецэкскурсии, в т.ч. для иностранных групп

500 руб.;
500 руб.;

700 руб.;
200 руб.;

1000 очб
Плата за лекции (1 акалемический час)
- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних учебных заведений,
учреждений начального профессион€lльного образования,
пенсионеров;
- для взрослых;

100 руб.;
150 руб.;

200 очб.

м - музей И.П. Пожалостина (п. Солотч&, ул. Порядок, д.7
Наименование услуги I_{eHa (тариф), единица измерения

Входная плата в постоянн},ю экспозицию:
- для r{ащихся средних учебных заведений,

r{реждений начального профессионального
образования;
- для пенсионеров;
- для взрослых;

60 руб.;

70 руб.;
100 рчб

Входная llлата на выставки:
_ для школьников;
L для студентов вузов, учащихся средних
учебньrх заведений, r{реждений начального
профессионального образования, пенсионеров;
- для взрослых.

50 руб.;
100 руб.;

150 руб.
Экскурсионное обслуживание :

- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних
учебных заведений, }л{реждений начального
hрофессионаJIьного образования, rrенсионеров;
_ для взрослых.

500,руб.;
500 руб.;

700 руб.



Плата за лекции (1 академический час)

i; ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ; | 100 руб.;
- для студентов вузов, учащихся средних | 150 руб.;
учебных заведениЙ, r{реждениЙ начального
профессионiulьного образования, пенсионеров;
- для взрослых. 200 пчб.

<<Виктоп Иванов и земля Рязанскал>
наименование услyги Цена (тариф). единица измерения

|входная плата в постоянную экспозицию:
- для учащихся средних уrебных заведений,

учреждений начального профессион{lльного
образования,
-пенсионеров;
- для взрослых

60 руб.;

70руб.;
100 руб

Входная плата на выставки:
- для школьников;
'- для студентов вузов, учащихся средних
учебных заведений, rIреждений начального
профессионального образования, пенсионеров;
- для взрослых

50 руб.;
100 руб.;

150 руб.
Экскурсионное обслуживание :

_ для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних

рrчебных заведений, rIреждений начального
профессиоЕального образования, пенсионеров;
- для взрослых

500 руб.;
500 руб.;

700 руб.
Плата за лекции (1 академический час)
- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних
учебных заведений, г{реждений начального
профессионаJIьного образования, пенсионеров;

il- ДЛЯ ВЗрослых.

100 руб.;
150 руб.;

200 руб.

Выставочный зал (ул. ILсенина, д.llZ
наименование услуги I_{eHa (тариф), единица измерения
Входная плата на выставки:
- для студентов вузов, учащихся средних
уrебньш заведений, )п{реждений начального
профессионtlльного образования,
L_пеЕсионеров;

- для взрослых

60 руб.;
70 руб.;
100 руб.

Экскурсионное обслуживание :

- для школьников;
- для студентов вузов, учащIахся средних
учебньж заведений, )чреждений начального
профессионального образования, пенсионеров;

l- для взрослых;

- спецэкскурсии, в т.ч, для иностранных групп

500 руб,;

500 руб.;
700 руб.
1000 руб.

Плата за лекции (1 академический час)
_ для школьников;
_ дJUI студентов вузов, учащихся средних
учебньн заведений, r{реждений нача-llьного
профессионаJIьного образования, пенсионеров;
- для взрослых.

100 руб.;

150 руб.;
200 руб.



Учреждения rrо категориям персонarла, наименованиям rrроизводственных подразделений,
наименованиям должностей по форме:
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Категория персонала
Наименование производственных подразделений
Наименование должностей

Количество единиц

l Административно-yправленческий аппарат 8

-директор 1

-зап4.директора по нау.rной работе 1

-зам.директора по учету ,хранению фондов и
реставрации

1

-зам.диDектора по финансовой работе l
-начальник административно - хозяиственного отдела l
-начальник отдела кадров 1

-инженер 1категории 1

-секретарь директора 1

2 Отдел кадров 1,5
-ведущии инженер по охране труда и технике
безопасности

1

-инженер по ГО и ЧС 0,5
t
J Бжга-птерия з

-ведущий экономист 2
-ведущий бухгалтер 1

4 Отдел учета, хранения фондов и реставрации 4
-заведующий реставрационной мастерской l
-фотограф, занятый выполнением
репродукцированных работ и реставрацией особо
важных документов с угасающим текстом

l

-старший научный сотрудник 2

5 Экспозиционный отдел 4
-зав.отделом 1

-с.н.сотрудник 2
-м.н.сотрYдник 1

6 Экскурсионно-массовый отдел 5

-зав.отделом 1

-с.н.сотрудник 3

-м.н.сотрудник 1

7 Библиотечный фонд 2
-зав.отделом 1

-библиотекарь 1

8 технический персонал 41

музейные смотрители l8
-инженер 1

инженер-програJ\{мист l категории 1

-плотник l
-зав.складом 1

-оператор котельнои 2
-старший билетный кассир 1

-водитель автомобиля 1

-электDик 1

-уборщик служебных помещений 2
-рабочий lrо комплексномy обслуживанию и ремонтy 7

c'i
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зданий
-слесарь по ремонту оборудования и тепловьIх сетей 1

-гардеробrцик 2
-двоDник 2

9 Отдел <Дом-музей И.П. Пожалостина)) 18
-зав.отделом 1

-с.н.сотрудник 2
-м.н.сотрудник 1

-экскурсовод 1

Технический персонал 13
-музейные смотрители 4
-билетный кассир
-техник lкатегории 1

-слесарь по ремонту оборудования и тепловьIх сетей l
-рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

1

-садовник 1

-дворник 2
-уборщик служебных помещений 1

-электромонтер 1

10 отдел гаJIерея <В.Иванов и земля Рязанская> 14.5
-зав.отделом 1

-м.н.сотрудник 2
-экскурсовод 1

технический персонал l0,5
-музеиные смотDители 4
-инженеD 1категории 1

-старший билетный кассир 1

-техник 1категории 1

-гардеробщик l
-уборщик служебньrх помещений 1

-рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

1,5

1I Отдел кВыставочный зал> 9
-зав.отделом 1

-на)лrный сотрудник 1

техничеокий пероонал 7
-билетный кассир 1

-дворник 1

-уборщик служебных помещений 1

-музеиные смотрители 2
_комендант l
-гардеробщик l
всЕго 110
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n&- 5. Основные показатели деятельности Учреждения на 2О2\ год, в том числе кварталам по
объему lтредоставляемьIх государств eHHbIx услуг, показ ателям качества :

количество
посетителей
постоянньD( экспозиций

з468 1 8141 l0450 7950 8140

число посетителей
временньIх выставок на
стационаре

38з34 9645 10855 8945 8889

Количество временных
экспозиций (выставок)
на стационаре

59 18 |7 10 |4

Щоля экспонируемых
музейных предметов,
от общего количества
предметов музейного
фонда, на стационаре

lз,5 уо 13,5

.Щоля посетителей,

удовлетворенньIх
качеством услуг музея,
от общего числа
опрошенЕых
посетителей музея
(экспозиции,
выставки). о%

90% 90% 90% 90% 90%

Кол-во разработанньгх
документов шт.

8 2 2 2 2

количество
tIроведенных
консультаций, шт.

эz 8 8 8 8

количество
экземпляров изданий,
шт,

3500 l 100 1000 750 650

количество
публикаций, ед.

|4 1J 4 J 4

количество
посетителей временных
экспозиций, чел.

6272 |772 1700 1000 1 800

Количество экспозиций
(выставок), ед.

14 4 4 2 4

flоля экспонируемых
музейных предметов,
от общего количества
rrредметов музейного
фонда, вне стационара

2,5Уо )5

Количество предметов,
ед.

lзз26 тз256 |з216 |з296 |зз26

количество
вьUIвленных и
приобретенных
музейных предметов

l00 з0 20 z0 30

Количество предметов
IIрошедших научную

100 з0 20 20 30

J.

Ёt
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й

ф
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инвентаризацию и
наyчное описание
Количество музейных
предметов
переведённых в
электронный вид

700 200 150 150 200

количество
оцифрованных
мчзейных поедметов

350 100 75 l00 75

Количество экскурсий,
ед.

|602 395 430 405 з72

Число экскурсантов,
чел.

27|50 бз00 7,750 7100 6000

Площадь территории,
кв.м.

lз 114

Количество участников
мероприятия, чел

з40 89 89 79 8з

количество
IIроведенных
методических
мероприятий
(конференции,
семинары).шт.

10 J J 2 2

Количество участников
меропDиятия" чел

3450 850 860 870 870

количество
проведенньж
творческих
мероприятий
(конкlрсы, смотры,
фестива_ltи, выставки),
шт.

2з 6 6 5 6

Количество участников
меDоприятия. чел

1 10з0 2990 з490 l600 2950

количество
проведенных
культурно_массовых
мероприятий (иньж
зрелищньж
мероприятий). шт.

104 30 з2 |4 28

Количество участников
мероприятия. чел

2з5 85 75 30 45

количество
проведенньж
мероприятий (мастер-
классы). шт.

16 6 4 2 4

Кол-во
отреставрированньtх
предметов, ед.

28 6 8 8 6

Количество музейных
предметов,
зарегистрированньIх в
госкаталоге

1 800 450 400 500 450



И* 
6. Производственнtш программа учреждения:

1 квартал (22 выставки)

1. кНовогодняя открытка>. Выставка к новогодним мероrrриятиям.
2. .Щ. Смирнова. Кружево. К 95-летию со дня рождения.
З. К 125-летнему юбилею С. Есенина. Живопись, графика, скульптура из фондов

ъfu музея.
4. Борис Смотров. Из коллекции А.Ю. Воронина. Живопись. (Москва)
5. кВ вихре белой красоты). Живопись из фондов РХМ
6. Коллекция В. Щулакова (Москва).
1, С.А. Герасимов (графика). Музей С. Герасимова (Можайск),
8. Лариса Серова (стекло), Елена Горина (живопись). Москва.
9. Областная выставка <Весна*2021) (ВЗ).
10. Выставка из фонда И.Кобзона (ВЗ).

'Н* 1 1. "ПрихотливаrI акварель". Пронск
12. "Художники о народньж промыслах и ремеслах". Скопин
13. "В мастерской художника". Спасск
14. "По страницам литературньж произведений". Клепики
15. Рытьков М.В. Живопись. Рязань (ГИ)
16. Щемелинские Александр и Алексей. Живопись. Москва (ГИ)
17. ГрупповаjI выставка "К столу" Керамика. Москва (ГИ)
1 8. Е.Гонтаренко. Гобелен (Солотча)

ё,l 19. В. Петрушов. Живопись (Солотча)
20. Т. Власова. Живопись (ГИ)
21. Ю. Гольцева. Живопись (Солотча)
22,Юбилейная выставка. В. Николаев (1951-2020). Живопись (ВЗ).

2 квартал (21 выставка)

oi,
23. <Подвигу жить в векаю). Конкурс детского рисунка.
24. Каллиграфия. Мария Скопина.
25. Вячеслав Шмагин. Живопись. (Москва)
26.К 800-летию Александра Невского из фондов РХМ.
27. Павел Никонов. Живопись. (Москва). 

,,

28, Щетский рисунок <Моя любимая Рязань>.
29. Михаил Рудаков.(1 914-1 985). Графика (Москва).

,sll 30. О. Рудакова, В. Сахатов. Живопись. (Москва).
31. кСергей Ковригин (1950-2019)>. Графика, живопись (ВЗ)
З2. К)билейная выставка. А. Антипкин (|946-20118). Живопись (ВЗ)
33. "Город и время". Захарово
34. ",Щома свои имеют музы". Вариант 1. Михайлов
35, ",Щома свои имеют музы", Вариант 2. Скопин
З6. ".Щары Щереры". Захарово
37, Черникова Т.А. Мой ласковый и нежный звеРь. Графика, скульtIтура. Юбилейная';;ir выставка. Рязань (ГИ)
38. Сметанина Г.А. Керамика. Юбилейная выставка. Рязань (ГИ)
39. <Шедевры западноевропейского искусствa>> из собрания РХМ в Белгороде
40. кПо страница]\,I литературных произведений>, Графика (Солотча)
41. кИскусство марки) (Солотча)
42. Д. Гумбатова. Живопись. (Солотча)
43. Маркелова М. Живопись. Москва (ГИ)

'йu



3 квартал (12 выставок)

44. А.С. Пресняков. Живопись. (Рязань).

dl 45. Школа Андрияки. Преподаватели. (Москва).
46. СПб - Финляндия. Светлана и Борис Пономаренко. Живопись.
47. Молодёжная областная выставка СХР (ВЗ)
48. кЖивая линия образы. А. Бодров, Графика. Санкт-Петербург (ВЗ)
49. "Город и время". Михайлов
50. "ПрихотливаrI акварель". Клепики
51. Советская живопись из галереи им. Н.А. Сысоева. (пос.Лев Толстой) (ГИ)
52. Иванов В.И. Живопись. Москва (ГИ)

;tt 53. Юнтунен о. Графика. Санкт-Петербург (ГИ)
54, Е.Фролова, Живопись (Солотча)
55. А. Оконечников. Живопись (Солотча)

4 квартал (18 выставок)

;it 
56. кХуложники - rrередвижники). Из фондов Воронежского областного

художественного музея им. И.Н. Крамского.
57. кПленительные образы минувшего) из собраrrия РХМ в Воронеже.
58. А.В. Матрешин. Живопись. ВГИК (Москва)
59. К 100-летию П.И. Будкина. (Рязань). Живопись из фондов музея.
60. кНовогодняя открытка).
61. <Мой мир>. Юбилейная выставка. Е. Борисов. Живопись, графика, театр (ВЗ)

.й 62. Областная выставка <Осень-2021), (ВЗ),
63, Выставка членов Петровской академии наук и искусств кЗемля родная).

Живопись, графика, скульптур а, ЩПИ. Санкт-Петербург (ВЗ).
64. "По страницам литературньIх произведений". Михайлов
65. "В мастерской художника". Желанное
66. кРязанские художники о народных rrромыслах и ремеслах>. Желанное
67. ".Щары I{ереры". Михайлов
68. "Город и время". Скопин.

"йl 69. Створов А. Керамика. Москва (ГИ)
70. Пестова Н. Живопись. Москва (ГИ) .
71. Курилова О. Живопись. Юбилейная выставка. Москва (ГИ)
72. И.Риффель. Вышивка (Солотча)
73. А.М. Ковалев. Живопись к 75-летию. (Рязань)

Итого: 73 выставки

,л?,

й
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Публикации музейньш предметов, музейных коллекций путем воспроизведения в
печатных изданиях:

1 квартал

, 1. Рязанский госуларственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина.
l;i:

Буклет для туристов
2. Михаил Рытьков. Буклет
3. "Весна*2021". Каталог

2 квартал

j, 4. Сергей Ковригин. Каталог
*11 

5, Александр Антипкин. Каталог
6. ",Щень-ночь музеев". Програrrлма

7. "Мастера западноевроrrейского искусства". Буклет

3 квартал

8. Александр Ковалев. Каталог
ф g, Евгений Борисов. Каталог

10. Виктор Иванов. Буклет

4 квартал

11. Пётр Ильич Будкин. Каталог
12." осень-202 1 ". Каталог

Й{ l3, Василий Николаев. Буклет
1 4. ",.Щекабрьские всц)ечи". Программа

':1

,., Методическая работа:
B1l

1 квартал

1. "Звуки и краски Пожалостинского сада'l. Методический материал для проведения
экскурсий

2. "Художпики земли Рязанской". Методическая разработка экскурсии в экспозиции
музея

"й,l

2 квартал

3. "Виды и жанры изобразительного искусства". МетодическаrI разработка игры для
кружка ИЗО

4. "Жизненный путь человека. От рождения до смерти". МетодическаrI ра:}работка
экскурсии по экспозиции галереи "Виктор Иванов и земля Рязанская"

'йl



3 квартал
й1

5. "Уголок губернской Рязани. Здание музея. История и современность". Методическая

разработка экскурсии
6. "Скульптура". Из цикла "Виды и жанры изобразительного искусства". Методическая

разработка экскурсии в музее

4 квартал
"1,1

7. "ОбзорнаJI экскурсия для слабовидящих". Методическzul разработка
8. "Информационный блок о рязанских художниках на странице ВКонтакте. Программа,

методические рекомендации

Пла й на 202l
,J.

ф

й;

""]t

ill

ýз

цме иятии Ha.ZUzl год
Направление деятеJIьности 202l г, I кв. п кв. шI кв. IV кв.

1. Традиционные литературно-
музыкальные программы :

- Январские вечера в музее

|4

2 2
- кЧитаем Пушкина>. a

_f
a
J

- кПоэтическая осень. Есенинские
чтения). a

J
1э

- кУроки Полонского>>. z 2
- к,Щекабрьские встречи. Успехи
года)

4 4

2. Мероприятия к календарным
праздникам:

- <Татьянин день>

24

1 l
- .Щень защитника Отечества 1 1

Международный женский день 1 l
-,Щень семьи l l
- День Победы в Великой
отечественной войне.
Праздничный концерт

2 2

- Щень защиты детей (в том числе
для детей с ограниченными
возможностями)

1

- Международный день музеев.
Акция <Ночь музеев) 7 7
- Международный день пожильIх
людей (в том числе для людей с
ограниченными возможностями)

1

- Международный день музыки; l
- ffeHb здоровья (антинаркомания,
пропаганда здорового образа
жизни)

1

- Всероссийский день семьи, любви
и верности;

1



й
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ф
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ф

- Всемирный день писателей. l 1

- Пушкинский день России. ,Щень

русского языка.
1 1

- Междlтrародный день
толерантности. (Диалог культур). 1 1

кНочь искусств).
День народного единства

J a
J

3. Мероприятия к памятным
датам:

-Программа к Дню рождения музея

3

1 l

- Пожалостинские дни. 1

- flень памяти А.П.Гайдара. l 1

4. Тематические программы:

- Пейзаж в искусстве

10

6 2 2 2
- кУчитель и уrеники>. Концерты
для родителей

4 1 1 1 1

5. [ень музsя для ветеранов.
Мероприятия для пожилых
людей

12
aJ J J J

б. Концерты в музее 8 J 2 l 2

7. Семинары, конференции,
презентации

10 3
a
J 2 2

8. Открытия выставок 2з 6 6 5 6

9. Встречи с художниками,
мастер-классы

1б б 4 2 4

10. Мероприятия
антитеррористической
направленности

2 1 1
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11. Мероприятия по
профилактике правонарушений

4 1 1 l 1

12.,Щругие мероприятия 27 9 9 J 6

Всего: 153 45 45 2| 42


