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1. Общие сведения Муниципального бюджетного учреждения
«Набережночелнинская картинная галерея»
1.1 Основные цифровые показатели
Наименование:
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Набережночелнинская картинная галерея» (МБУ «Набережночелнинская
картинная галерея»). «Яр Чаллышәһәрекартиналаргалереясе» муниципаль бюджет
учреждениесе («Яр Чаллы картиналар галереясе» МБУ)
Фонды музея насчитывают 573единицы хранения основного фонда и
306единиц хранения научно-вспомогательного фонда.
За 2017 год фонды пополнились на 90 новых экспонатов.
Общая площадь экспозиции:449,6 кв.м., площадь фондохранилища:416кв.м.
Территории – нет. Автотранспорта - нет.
В 2017 году обслужено: 57943 человека. Из них: 20218 взрослых, 20355
школьников, 5435 студентов, 1570 дошкольников, 10365 пенсионеров. В том
числе посещений на льготной и бесплатной основе – 44811 человек.
В 2015 году – 54713 человек, в 2016 году – 57908 человек.
За отчетный год по состоянию на 31.12.2017г.:
- платные услуги выполнены на сумму 845368,40 рублей;
- аренда помещения на сумму 177051,62 рубль;
- возмещение коммунальных услуг – 42907,38 рублей;
Музей участвует в конкурсах на соискание грантов Правительства
Республики Татарстан для поддержки проектов творческих коллективов
муниципальных учреждений культуры и искусства:
- Грант «Татарский печатный шамаиль» реализован в 2016 году;
- Грант «Современная татарская открытка» в размере 150000 рублей
реализован в 2017 году;
- Грант «Камский музейный сувенир» -150000 рублей (2017-2018 г.).
Штат музея - 20 человек, количество работающих-18 человек.
Награды:
Грант Правительства РТ для поддержки лучших работников культуры
в номинации
«Профессионал»; Благодарственное письмо Руководителя
Исполнительного комитета города Набережные Челны - Мингалеев М.И.;
Премия Мэра города Набережные Челны; Диплом I степени в
республиканском конкурсе «Лучший плакат, рисунок, посвященный 28 апреляВсемирному дню охраны труда» - Гафурова Р.М.;
Лауреат III степени «Лучший музейный работник» в I городском
конкурсе профессионального мастерства среди работников культуры; I место в
городском конкурсе «Горжусь своей профессией» в номинации «С любовью - о
своей работе» - Хабирова Р.М.
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Организовано и проведено 2459мероприятий. Из них: 1268 экскурсий, 679
бесед, 63 лекции, 206 мастер-классов, 152 интерактивных урока, 17проектов, 4
музыкально-поэтических вечера, 70 открытий выставок.
Продолжаем тесное сотрудничество с СМИ. В средствах массовой
информации в 2017 году продемонстрировано 148 теле-радио сюжетов.Из них:
105 сюжетов на ТВ, 43 радио сюжета,опубликовано 21 статья, изготовлено 126
афиш.
В 2017 году в картинной галерее организованы и проведены мероприятия,
посвященные Году экологии в Российской Федерации и Году экологии и
общественных пространств в Республике Татарстан, Дню Победы,
Международному Дню музеев, Международному Дню защиты детей, Дню города
Набережные Челны, Дню республики Татарстан, Дню родного языка, Дню
матери, Дню народного единства, мероприятия в рамках декады пожилых людей
и декады инвалидов. Целенаправленно велась работа по реализации
республиканских программ по профилактике безнадзорности и правонарушениям
среди молодежи и трудных подростков, по реализации социальной политики
города по благотворительной деятельности для различных категорий населения,
военно-патриотическому воспитанию; мероприятия по формированию здорового
образа жизни и другие.
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Средний возраст

Из них с профильным
среднепрофессиональным
образованием

Специалисты со среднепрофессиональным
образованием

Из них с профильным
высшим образованием

Специалисты с высшим
образованием

Сотрудники,
имеющие
звание (единиц, %)

Внешних совместителей
3

Обучаются в ССУЗах

20

Уровень образования

Обучаются в ВУЗах

19

По штату

Общее
сотрудников

количество

2. Кадры
2.1. Общая информация о кадрах:

47

Благодарность УК (сколько всего и сколько за 2017
отдельно)
Почетная грамота управления культуры (сколько всего и
сколько за 2017 отдельно)
Благодарность РИКа (сколько всего и сколько за 2017
отдельно)
Почетная грамота Мэра города (сколько всего и сколько за
2017 отдельно)
Благодарность Мэра города (сколько всего и сколько за
2017 отдельно)
Знак отличия «За заслуги перед городом Набережные
Челны» (сколько всего и сколько за 2017 отдельно)
Почетный гражданин города Набережные Челны (сколько
всего и сколько за 2017 отдельно)
Почетная грамота МК РТ (сколько всего и сколько за 2017
отдельно)
Благодарность МК РТ (сколько всего и сколько за 2017
отдельно)
Нагрудный знак МК РТ «За достижения в культуре»
(сколько всего и сколько за 2017 отдельно)
Благодарность Президента РТ (сколько всего и сколько за
2017 отдельно)
Благодарность Кабинета Министров РТ (сколько всего и
сколько за 2017 отдельно)
Почетные звания РТ (сколько всего и сколько за 2017
отдельно)
Почетные звания РФ (сколько всего и сколько за 2017
отдельно)
Почетные грамоты РФ (сколько всего и сколько за 2017
отдельно)

2.2. Информация о наградах:

6
10
8
3
7
0
0
4
0
1
0
0
1
1
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.3.Кадры по возрасту и вакансии:

№
Общее
кол-во
сотрудн
иков
До 25
лет
25 - 35
лет

1
2
3
4

1
19
0
4

из них
Потребность в кадрах

35 - 55

№

Ф.И.О.

Специальность

1

Мингалеев Марат
Искандарович

Заместитель
директора
(60
муж.)
Пенсио
нный
должность
Ко
лво

5
6
7
8

8
7
Уборщик производственных и
служебных помещений
1

2.4.Повышение квалификации:

Где обучались

Институтдополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
специалистов социокультурной сферы и
искусства (г. Казань)

5

Год и
месяц
обучения

2017,
январь

2.5. Участие в конкурсах и фестивалях:

№

Наименование
мероприятия

дата

Место проведения

ФИО участника, Результаты
наименование
коллектива

городские
1

Ежегодный
апрель,
городской конкурс 2017
в
области
литературы
и
искусства

г. Набережные Челны

Мингалеев
Марат
Искандарович

Диплом

2

Городской
май,
экологический
фестиваль «Зеленая
волна»

МБУ «ЦБС»
(г. Наб. Челны)

Мингалеев
Марат
Искандарович

Диплом участника

3

I городской конкурс март,
профессионального 2017
мастерства
среди
работников
культуры
города
Набережные Челны

г. Набережные Челны

Хабирова Регина
Марсовна

Диплом лауреата

Городской конкурс апрель,
«Мой
любимый 2017
коллектив»

г. Набережные Челны

Хабирова Регина
Марсовна

Диплом

5

Городской конкурс Март,
Мэра
2017

г. Набережные Челны

Гафурова
Диплом Мэра
РузияМарселевна

6

Городской конкурс апрель,
экологического
2017
плаката
«Экологичный
образ жизни - наше
будущее!»

г. Набережные Челны

Гафурова
Диплом участника
РузияМарселевна
Диплом
Зиновьева
1 место
Татьяна
Николаевна

7

Городской
фото- апрель,
конкурс
«Мой 2017
город.
Времена
года»
на
тему
«Весна
в
Набережных
Челнах»

г. Набережные Челны

Зиновьева
Татьяна
Николаевна

4

Хабирова Регина
Марсовна

6

3 степени

1 место

Диплом участника
Диплом участника

республиканские
1

Республиканский
август,
конкурс
среди 2017
работников
культуры
в
номинации
«Профессионал»;

Министерство
культуры РТ, Казань

Мингалеев
Марат
Искандарович

Грант
Правительства РТ
для
поддержки
лучших работников
культуры
в
номинации
«Профессионал»;

2

Республиканский
апрель
конкурсе «Лучший
плакат,
рисунок,
посвященный
28
апреляВсемирному
дню
охраны труда»

Профсоюз

Гафурова
Диплом I степени
РузияМарселевна

Региональные, межрегиональные
1

Региональный
фестиваль
современного
искусства
«ВИЗАВИ»

январь,
2017

МАУК «ДК «КАМАЗ» Гафурова
Диплом участника
(г. Наб. Челны)
РузияМарселевна

2

Региональный
фестиваль
авангардного
искусства «Крылья»

март,
2017

Набережночелнинский Гафурова
Диплом участника
филиал КАИ
РузияМарселевна

3

Первый
октябрь, г. Менделеевск
Межрегиональный
2017
пленэр-симпозиум
«Резиденция
Варыкино»,
посвященный
50летию
города
Менделеевск

Гафурова
Диплом участника
РузияМарселевна
Адгамова
Гульназ
Равиловна

Диплом участника

всероссийские
1

Всероссийский
март,
фотоконкурс «Моя 2017
жизнь в культуре»

Интернет-конкурс

Зиновьева
Татьяна
Николаевна

Диплом участника

Хабирова Регина Диплом участника
Марсовна
международные
1

XII
Международный

июль,
2017

Елабужский
государственный
7

Мингалеев
Марат
Искандарович

Диплом участника

2

арт-симпозиум по
современному
искусству «Обряды
и обычаи»

историкоархитектурный
художественный
музей-заповедник

4-Казанское
ноябрьмеждународное
декабрь,
биеннале печатной 2017)
графики

Государственный
музей
изобразительных
искусств, Казань

и

Мингалеев
Марат
Искандарович

Диплом лауреата

2.6. Паспорт учреждения
Наименование:
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Набережночелнинская картинная галерея» (МБУ «Набережночелнинская
картинная галерея»). «Яр Чаллышәһәрекартиналаргалереясе» муниципаль бюджет
учреждениесе («Яр Чаллыкартиналаргалереясе» МБУ)
Набережночелнинская картинная галерея создана постановлением Совета
министров ТАССР № 515 от 19.10.1979 «Об открытии Набережночелнинской
картинной галереи как филиала музея изобразительных искусств ТАССР».
Функционирует с 1980 года.
Решением Городского Совета муниципального образования город
Набережные Челны РТ № 8/23 от 10 февраля 2006 года преобразовано
в муниципальное учреждение «Набережночелнинская картинная галерея».
Постановлением Руководителя Исполнительного комитета № 8601от
28 декабря 2010 года переименовано в муниципальное бюджетное учреждение
«Набережночелнинская картинная галерея».
Организационно
-правовая форма
Основание деятельности
Площадь
Виды деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение
Устав
1102,7кв.м.
научно-фондовая
научно-исследовательская
научно-просветительская
экспозиционно-выставочная
экскурсионная
редакционно-издательская
культурно-массовая
оперативно-хозяйственная
методическая

Общая экспозиционно-выставочная площадь
Количество работающих на 1 декабря 2017 года
Площадь фондохранилища
8

449,6кв.м
19
416кв.м

Предметов музейного значения (ед. хранения)
Из фондов картинной галереи879 /Основной фонд 573 ед., научно вспомогательный фонд – 306 ед.(230номеров)
Из фондов ГМИИ РТ на временном хранении
/Основной фонд 659 ед., научно - вспомогательный фонд – 47 ед./
712
Выдано на выставку Баки Урманче 6
Из фондов МАУК «Историко-краеведческий музей» города Набережные
Челны39/Научно - вспомогательный фонд – 39 ед./
Выдано на выставку
18
Количество экспонируемых предметов всего
633
Кол-во экспонируемых предметов
основного фонда
597
Кол-воэкспонируемых предметов
научно-вспомогательного фонда
36
Из них из фондов:
картинной галереи 433
ГМИИ РТ

182

Научно-вспомогательного фонда
картинной галереи
МАУК «Историко-краеведческий музей»
города Набережные Челны
Количество предметов, занесенных в КАМИС
Количество предметов, доступных в интернет
В 2016 году в фонды поступило всего
даров
закупок
Из них: в основной фонд
в т. ч. закуплено
в т.ч. даров
в научно-вспомогательный фонд
в т. ч. закуплено
в т.ч. даров
Проведено заседаний экспертной фондово - закупочной комиссии
Общее число посещений
Из них:
Индивидуальных посещений выставок и экспозиций

В том числе льготных категорий
В том числе в возрасте до 16 лет
Число экскурсионных посещений
В том числе льготных категорий
В том числе в возрасте до 16 лет
Число посещений вне музея
Общее количество экскурсий
Интерактивных занятий

18
18
879
483
90
52
38
88
38
50
2
0
2
5
57943
14171

9164
5007
29203
11925
17278
14569
1268
152
9

Мастер-классов
206
Мероприятий
2459
Выставок
70
Проведено массовых мероприятий
78
В них участников
15834
Посещение выставок вне музея
14569
Количество образовательных программ
3
Количество учащихся,
занимающихся по образовательным программам
4678
Число лекций
63
В них участников
1827
Участие в работе конференций, совещаний, пресс-конференций международного,
российского, республиканского уровней
8
Издано буклетов, календарей, плакатов, дипломов,
информационных листов
1869
Афиш
68
Аннотаций
35
Информационных папок /персоналии/
115
Пригласительных билетов
574

Количество публикаций о деятельности музея в СМИ российского, республиканского и
местного значения (в интернете)
475
Количество публикаций о деятельности музея в СМИ российского, республиканского и
местного значения
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Количество художников и мастеров ДПИ, сотрудничающих с картинной галереей
219
Количество автоматизированных рабочих мест
10
Оснащение системой охранно-пожарной сигнализацией
1
Оснащено кнопками тревожной сигнализации
1
Адреса электронной почты
E-mail: art-gallery1980@mail.ru
Сайт: http://art-gallery1980.ru/
Адрес: г. Набережные Челны РТ, Новый город, пр. Мира, д. 52/16(3/01),ост.
Райисполком. тел.38-16-24, тел./факс 38-89-42.
3.Анализ творческой деятельности
Количество выставокв 2017г. – 70, из них:
Для взрослых
70

Для детей
68

Количество экскурсий в 2017 г. – 1268, из них:
Взрослые
536

Дети
732
10

Количество лекций в 2017 г.–63, из них:
Для взрослых
50

Для детей
13

Количество бесед в 2017 г.– 679, из них:
Для взрослых
201

Для детей
478

Количество музейных занятий в 2017 г. – 358, из них:
Для взрослых
36

Для детей
322

Количество проектов в 2017 г. – 17, из них:
Для взрослых
3

Для детей
14

Общий охват зрителейв 2017 г. – 57943, из них:
Взрослые
30583

Дети
27360

3.1.Научно-фондовая деятельность
3.1.1. Состав коллекций музея на 1 января 2018 г.
За 37 лет деятельности Набережночелнинской картинной галереи
(1980-2017гг.)создана уникальная коллекция произведений изобразительного
искусства России и Татарстана второй половины ХХ в. и ХХI столетий. Собрание
живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства
многогранно характеризует историю художественной культуры, позволяет
изучать отдельные явления и целые периоды развития искусства страны.
В коллекции из фондов ГМИИ РТ представлены работы известных
художников России и Татарстана, как В. Я. Акимов, А. А. Петров,
В. И. Морозов.
В создании коллекции МБУ «Набережночелнинская картинная галерея»
главным направлением является обращение к национальным и духовным
традициям, в которой достойное место занимают Народные художники РТ: В. Я.
Акимов, М. Ш. Хазиев, В. В. Анютин, А. А. Пашин; Заслуженные деятели
искусств РТ: Г. П. Анютина, Р. З. Мухаметдинов, А. А. Петров, Ю. Г. Свинин, Р.
М. Саляхов, Х. М. Шарипов, Г. А. Иванов, М.Г.Шайдуллин, Ф. Г. Гирфанов;
Народный художник России С. Н. Андрияка,
талантливые художники,
возрождающие лучшие
традиции: В. Р. Семыкин, З. М. Миннахметов,
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С. В. Большакова, Е. И. Одинцова, Р. Г. Иванова-Латыйпова, З. Х. Мухаметдинова
и другие.
Количество произведений основного фонда, находящихся на инвентарном
учете: 573 предмета. Количество произведений научно - вспомогательного фонда
картинной галереи: 306 работа (230 номеров).
Количество предметов, занесенных в объединенный каталог РТ-483.
Количество предметов, занесенных в КАМИС-573.
Используется смешанное хранение произведений искусства, разделы:
«Искусство Татарстана», «Искусство художников ХХ-ХХI вв».
3.1.2.Учет, хранение и движение фондов Муниципального бюджетного
учреждения «Набережночелнинская картинная галерея»
1.Количество
произведений
основного
фонда,
находящихся
на инвентарном учете: 573
2.Количество произведений научно - вспомогательного фонда: 306 работа
(230 номеров).
3.Движение экспонатов- 433 предмета, 415 - ОФ, 18 - НВ:
Экспонировалось в музее:
всего:189 живопись - 97
графика - 70
скульптура -12
ДПИ -10
НВ-11(Г-3,Ж-7,П-1)
Экспонировалось вне музея:
всего:226
живопись - 130
графика - 46
скульптура -9
ДПИ -41
НВ-7(Ж-6, Г-1)
Движение экспонатов

Всего

графи
ка

скульп
тура

ДПИ

НВ

прочие

Прием на постоянное
ответственное хранение
(всего)

живо
пись

879

300

193

29

51

306

0

Прием на постоянное
90
ответственное хранение
(за 2017 год)
Прием на временное
3993
хранение на период
выставок
Обратный прием
0
Возврат владельцам
0
Безвозвратная выдача
0
Выдача на строительство 189
экспозиции
Выдача на передвижные
226

53

25

8

4

3

0

713

1182

31

813

0

1254

0
0
0
97

0
0
0
70

0
0
0
12

0
0
0
10

0
0
0
11

0
0
0
0

130

46

9

41

7

0

12

выставки
Итого экспонировалось

415

227

116

21

51

18

0

Всего из фондов картинной галереи экспонировалось 433 произведения
(49%): из них: живопись –227, графика –116, скульптура-21, ДПИ-51, НВФ – 17.
На временное хранение на стационарные выставки принято и выдано 3993
предмета. Из них живописи-713, графики-1182, ДПИ-813, скульптуры -31,
прочие-1254.
4.Наличие регистрационных книг:
- книга поступлений основного фонда - КП - 1 (151 лист)
- инвентарная книга живописи - Ж-1 (148 листов)
- инвентарная книга графики - Г, Р-1 - (152 листа)
-инвентарная книга декоративно-прикладного искусства - П-1 (78 листов)
- инвентарная книга скульптуры - С-1 (78 листов)
- книга поступлений научно- вспомогательного фонда – НВ (97 листов)
- книга временного хранения ВХ (ЭФЗК) - 192 (листа)
- книга временных поступлений – КВП 1 (240 листов)
- книга временных поступлений – КВП 2 (192 листа)
- книга временных поступлений – КВП 3(144 листа)
- на выдачу в экспозицию - №12 (81 лист)
5.Количество инструктажей со смотрителями – 9
6.Количество санитарных дней – 12
7.Режим хранения и экспонирования музейных предметов:
Регулирование влажности – летом - проветривание; зимой - увлажнение.
Ведется журнал регистрации влажности в малом, большом залах,
в фондах картинной галереи. Регулярность замеров – 2 раза в день (в 9.30
и 14.30) Использование кондиционера КF (R)
- 120 DV/ HA по мере
необходимости.
Ведется работа по научному комплектованию собственных фондов
МБУ «Набережночелнинская картинная галерея»:
К 1 января 2017 года на ответственном хранении
находится:
произведений (711 номеров).
В основном фонде –573 произведения.
Из них: живописи –300, графики – 193, скульптуры –29, ДПИ - 51. Количество
произведений вспомогательного фонда – 306 (230 номеров). Из них: живописи –
130, графики –164, скульптуры –6, ДПИ- 6.
Проведено 5 заседаний ЭФЗК, где были распределены произведения
в основной и вспомогательные фонды картинной галереи.
В 2017 году на постоянное хранение в основной фонд принято 90 произведений. Из них даров – 52 произведения.
Закуплено - 38 произведений на сумму 1035000 рублей:
- на средства городского бюджета 17 произведений на сумму 75000 руб. по
итогам
«Художник
года».
Через
Министерства
культуры
РТ
согласно Приказа МК РТ №609 од от 26.07.2017 г. 6 произведений челнинских
художников на сумму 500000 руб.; согласно Приказа МК РТ №608 од от
26.07.2017 г. казанских художников- на сумму 460000 руб.
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В научно-вспомогательный фонд принято 2 работы в дар.
Ежегодная сверка наличия произведений с учетной документацией
проведена с 20ноября по24 ноября 2017 года.
8. На временном хранении из фондов ГМИИ РТ к 30 ноября 2017 года
находятся всего 706 произведений:
На основании Договора №15 от 24.05.2017 г.- 712 предметов.
живопись - 356 графика – 160
скульптура – 33 ДПИ – 115
икона – 1
Научно-вспомогательного фонда: НВФ - 47
1.Экспонировалось в музее:
всего: 135
живопись – 90
графика - 39
скульптура - 2
ДПИ – 8
2.Экспонировалось вне музея:
всего: 39
живопись - 28
графика –7
ДПИ-4
3.Возврат владельцу - 6 предметов (Ж-1, Р-5) до февраля 2018 г.
Возврат владельцу и прием на временное хранение: Ж-2
4.ИТОГО экспонировалось:174 предмета
живопись - 118
графика - 46
скульптура - 2
ДПИ – 8
Движение экспонатов из фондовГМИИ РТ:
Движение
Всего
экспонатов
Прием на
0
постоянное
хранение
Прием на
712
временное
хранение по
договору
В т.ч. обратный
2
прием
Временные
0
выдачи
/выставки и
т.д./

живопись графика
0

0

скульп
тура
0

356

160

33

115

47

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ДПИ

НВ

Икона

0

0

0

Возврат
владельцам
Безвозвратная
выдача
Выдача на
строительство
экспозиции
Выдача на
передвижные
выставки
Итого
экспонировало
сь

8

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

90

39

2

4

0

0

39

28

7

0

4

0

0

182

121

51

2

8

0

0

Всегоиз фондов ГМИИ РТ экспонировалось 182 произведения
ОФ (25,56 %): живопись –121 , графика –51, скульптура – 2, ДПИ-8.
На временном хранении из фондов МАУК«Историко-краеведческий музей»
города Набережные Челны на основании Договора от 15 сентября 2017 года
находятся всего – 39 предметов (факсимильные репродукции с картин известных
западноевропейских художников ХV – ХIХ вв. и Vв. до н.э. из коллекции Н.
Леже).
Из них возвращены владельцу для экспонирования в текущем году –18
предметов (46 %).
3.2. Выставочная деятельность за 2017 год
№

Место
проведения

Наименование
мероприятий

Сроки

Ответственные

1.

Большой зал

Юбилейная выставка
01.01Р.М.Гафурова
Союза художников России 29.01.2017
и художественного фонда
г. Набережные Челны

2.

Малый зал

Выставка «Зима,
01.01А.М.Гарипова
художник торжествует» из 06.01.2017
фондов ГМИИ РТ
и картинной галереи

3.

Малый зал

Персональная выставка
члена Творческого союза
художников России
15

08.01. –
Т.Н.Зиновьева
05.02.2017

РушанииШайхутдиновой.
Живопись, графика.
4.

Фойе

5.

Промежуточный Выставка из фондов
зал
ГМИИ РТ, посвященная
120-летию Баки Урманче

6.

Большой зал

Городская конкурсная
31.01М.И.Мингалеев
выставка «Художник года- 12.02.2017
2016»

7.

Малый зал

Выставка «Преподаватель 08.02Р.М.Гафурова
и его ученики» НГПУ
19.02.2017
(кафедра «Инновационный
дизайн»)

8.

Большой зал,
фойе,
промежуточный
зал

Персональная выставка
заслуженного деятеля
искусств РТ, члена Союза
художников России
Анатолия Пашина,
посвященная 60-летию со
дня рождения.

14.02А.М.Гарипова
07.03.2017

9.

Малый зал

Выставка «Море есть сон»
Сельмы Ансиры
(Барселона)

22.02М.И.Мингалеев
22.03.2017

Юбилейная выставка
Содружества Свободных
Художников им.
И.Н.Крамского,
посвященная 15-летию со
дня образования.

09.03Р.М.Хабирова
02.04.2017

10. Большой зал

Выставка «Музей
01.01А.М.Гарипова
открывает запасники» из
12.02.2017
фондов картинной галереи
и ГМИИ РТ

11. Малый зал,
Отчетная выставка
промежуточный Детской художественной
зал
школы №1
16

17.01А.М.Гарипова
12.02.2017

24.03М.И.Мингалеев
02.04.2017

12. Большой зал

Фотовыставка «Планета
Земля. Венеция». Город
Самара

04.04Т.Н.Зиновьева
14.05.2017

13. Малый зал,
Выставка «Баки Урманче» 05.04А.М.Гарипова
промежуточный из фондов ГМИИ РТ,
30.04.2017
зал
посвященная 120-летию со
дня рождения. Живопись,
графика. Город Казань
14. Малый зал

Выставка «Аккорды цвета, 03.05Р.М.Гафурова
шелест линий» студентов 21.05.2017
и преподавателей ФИиД
НГПУ

15. Промежуточный Выставка «Память войны» 03.05А.М.Гарипова
зал
из фондов ГМИИ РТ
17.05.2017
и картинной галереи
16. Большой зал

VII Международный
фестиваль
«Градостроительство.
Архитектура. Дизайн. –
АвтоГр.А.Д. 2017»

18.05Р.М.Гафурова
28.05.2017

17. Промежуточный Выставка «Дары музею
зал
2017» из фондов
картинной галереи

18.05А.М.Гарипова
03.09.2017

18. Малый зал

Выставка «Память войны» 23.05А.М.Гарипова
из фондов картинной
04.06.2017
галереи и ГМИИ РТ

19. Большой зал

Выставка «Два крыла»
члена Союза художников
России Ольги БеловойНедовизий. Акварель

01.06А.М.Гарипова
02.07.2017

20. Малый зал

Персональная выставка
члена Союза художников
России и Татарстана
Виктории Егоровой
«Образы Индии» из

06.06Р.М.Хабирова
02.07.2017
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фондов картинной галереи
21. Большой зал

Выставка «История
города» из фондов ГМИИ
РТ и картинной галереи

05.07Т.Н.Зиновьева
05.08.2017

22. Малый зал

Персональная выставка
Геннадия Шмакова,
посвященная Ильдару
Ханову из фондов
картинной галереи

04.07Р.М.Хабирова
23.07.2017

23. Малый зал

Групповая выставка
художников России и
стран СНГ «Каталог
любви»

25.07Р.М.Хабирова
30.07.2017

24. Малый зал

Персональная выставка
члена Творческого союза
художников России
Марата Мингалеева
«Эпоха Иоанна» из
фондов картинной
галереи. Графика.

02.08М.И.Мингалеев
03.09.2017

25. Большой зал

Выставка «Город
машиностроителей.
Начало 1969-1976гг.» из
фондов ГМИИ РТ,
картинной галереи, музея
КамАЗа и частных
коллекций.

10.08М.И.Мингалеев
25.09.2017

26. Малый зал,
Юбилейная выставка
промежуточный «Время белой птицы»
зал
члена Союза художников
РФ и РТ Светланы
Большаковой из фондов
картинной галереи.
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05.09Р.М.Гафурова
25.09.2017

27. Большой зал

Юбилейная
выставка 27.09М.И.Мингалеев
заслуженного
деятеля 22.10.2017
искусств РТ, члена Союза
художников РФ и РТ
Рията
Мухаметдинова,
посвященная 65-летию со
дня рождения из фондов
картинной
галереи.
Графика.

28. Малый зал

Персональная выставка
члена Творческого союза
художников России
Айгуль Мунировой.
Графика

29. Промежуточный Выставка учащихся
зал
ДХШ№1 Портновой Яны
и Пономаревой Дарьи,
преп. Мустафина-Хазиева
Л.Ф.

28.09М.И.Мингалеев
15.10.2017

02.1001.11.2017

30. Малый зал

Персональная выставка
17.10М.И.Мингалеев
«Красные апельсины для
31.10.2017
Трипл Сек» члена
Творческого союза
художников России Гузель
Исаевой. Живопись,
графика.

31. Большой зал

Персональная выставка
«Возвращение к истокам»
Народного художника РТ,
заслуженного деятеля
культуры РТ Мадияра
Хазиева из фондов
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24.10Р.М.Хабирова
12.11.2017

картинной галереи.
Живопись на стекле.
32. Малый зал,
Персональная выставка
промежуточный члена Союза художников
зал
РТ Юлии Тимошенко из
фондов картинной
галереи. Живопись.

02.11Р.М.Гафурова
19.11.2017

33. Большой зал

Персональная выставка
«Никас Сафронов.
Избранное» заслуженного
художника России Никаса
Сафронова. Живопись

16.11П.А.Кудряшов
10.12.2017

34. Малый зал

Персональная выставка
члена Творческого союза
художников России
Александра Артамонова
«Лоскутки» ч.3
выставочного проекта
«Часть вместо целого».
Графика. г.Казань

22.11М.И.Мингалеев
03.12.2017

35. Большой зал

Региональная выставка
19.12Р.М.Гафурова
молодых художников
31.12.2017
«Край родной». Живопись,
графика, ДПИ.

36. Малый зал

Персональная выставка
члена Союза художников
России и Татарстана
Гульназ Адгамовой из
фондов картинной
галереи. Живопись.

37. Малый зал

Юбилейная
выставка 20.12Т.Н.Зиновьева
члена Союза художников 31.12.2017
РФ Хамзы Шарипова,
посвященная
60-летию
со
дня
рождения
из фондов ГМИИ РТ
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05.12Р.М.Хабирова
18.12.2017

и
картинной
галереи.
Живопись, графика.
г. Набережные Челны

Выставки вне музея
№

Место
проведения

Наименование
мероприятий

Сроки

Ответственные

38. СОШ №34

Передвижная выставка
«Виды и жанры
изобразительного
искусства» из фондов
ГМИИ РТ и картинной
галереи

03.01.2017 А.М.Гарипова

39. СОШ №40

Передвижная выставка
«Виды и жанры
изобразительного
искусства» из фондов
ГМИИ РТ и картинной
галереи

03.01.2017 А.М.Гарипова

40. СОШ №33

Передвижная выставка
«Виды и жанры
изобразительного
искусства» из фондов
ГМИИ РТ и картинной
галереи

03.01.2017 А.М.Гарипова

41. МАУК
«Центральная
городская
библиотека им.
М.Джалиля»

Выставка «120-летие Баки
Урманче» из фондов
ГМИИ РТ

07.02.2017 М.И.Мингалеев

42. МАУК
«Центральная
городская
библиотека им.

Выставка «Герой-поэт
07.02А.М.Гарипова
Муса Джалиль» из фондов 28.02.2017
картинной галереи
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М.Джалиля»
43. МБУ
Выставка «Война 1812
Сармановского года» » из фондов
муниципального картинной галереи
района «Музей
Великой
Отечественной
войны и
краеведения»

08.02.2017 М.И.Мингалеев

44. ГБУК
«Краеведческий
музей
г. Менделеевск»

Выставка «Творчество
28.02А.М.Гарипова
художников Татарстана и 31.03.2017
России в рубрике «Музей
открывает запасники» » из
фондов картинной галереи

45. СОШ №33

Передвижная выставка
«Весна» » из фондов
картинной галереи

46. ГКЦ «Эврика»

Выставка «Творчество
14.03А.М.Гарипова
художников Татарстана и 16.06.2017
России в рубрике «Музей
открывает запасники» » из
фондов картинной галереи

47. МАУК
«Центральная
городская
библиотека им.
М.Джалиля»

Выставка «Дню
космонавтики
посвящается» из фондов
картинной галереи

19.03.2017 М.И.Мингалеев

48. СОШ №7

Передвижная выставка
«Герой нашего времени»
из фондов ГМИИ РТ и
картинной галереи

25.04.2017 А.М.Гарипова

49. Парк Победы

Передвижная выставка
«Художники Татарстана»
из фондов картинной
галереи

28.04.2017 Р.М.Гафурова
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03.03.2017 Р.М.Хабирова

50. МАУК
«Центральная
городская
библиотека им.
М.Джалиля»

Выставка «Память войны» 03.05.2017 Р.М.Гафурова
из фондов картинной
галереи

51. Парк Победы

Передвижная выставка
11.05.2017 Р.М.Гафурова
«Память войны» из
фондов картинной галереи

52. Парк
Комсомольский

Передвижная выставка,
посвященная Дню России

53. МБУК «Центр
культуры
«Кызыл тау»

Выставка «Летние
13.06А.М.Гарипова
мотивы» из фондов ГМИИ 02.10.2017
РТ и картинной галереи

54. МАУК ГКЦ
«Эврика»
(пр.Чулман)

Выставка «История
13.06А.М.Гарипова
Древних Булгар» из
31.10.2017
фондов картинной галереи

55. МАУК ГКЦ
«Эврика»
(ул.Гостева)

Выставка «Искусство
Татарстана» из фондов
картинной галереи

56. Парк Победы

Передвижная выставка из 26.06.2017 Р.М.Хабирова
фондов картинной галереи

57. Клиникасанаторий
«Набережные
Челны»

Выставка «Искусство
Татарстана» из фондов
картинной галереи

28.06А.М.Гарипова
25.10.2017

57. Бульвар
Энтузиастов

Передвижная выставка
«Арт-бульвар» из фондов
картинной галереи

29.06.2017 Р.М.Гафурова

58. СОШ №13

Передвижная выставка,
21.08.2017 Т.Н.Зиновьева
посвященная Дню города
Набережные Челны и Дню
российского флага из
фондов ГМИИ РТ
и картинной галереи
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12.06.2017 А.М.Гарипова

13.06А.М.Гарипова
10.12.2017

59. Парк
Сидоровский

Передвижная выставка
«Мой Татарстан» из
фондов ГМИИ РТ
и картинной галереи

60. МАУК
«Органный зал»

Передвижная выставка
15.09.2017 Т.Н.Зиновьева
«Морские пейзажи» из
фондов картинной галереи

61. ДК «КАМАЗ»

Передвижная выставка ко
Дню Машиностроителя из
фондов ГМИИ РТ

28.09.2017 Т.Н.Зиновьева

62. РЦ «Солнышко» Передвижная выставка
«Художники Набережных
Челнов» из фондов
картинной галереи

02.10.2017 Р.М.Хабирова

63. МАОУ
«Гимназия
№61»

Передвижная выставка
«Искусство Татарстана»
из фондов ГМИИ РТ
и картинной галереи

19.10.2017 Р.М.Гафурова

64. Клиникасанаторий
«Набережные
Челны»

Передвижная выставка
Содружества свободных
художников им.
И. Крамского

25.10А.М.Гарипова
31.12.2017

65. МБОУ
«Гимназия
№26»

Передвижная выставка
«Времена года в
произведениях
художников Татарстана»
из фондов ГМИИ РТ и
картинной галереи

27.10.2017 Р.М.Хабирова

66. МБУК «Центр
культуры
«Кызыл тау»
(ж/м Суар)

Выставка произведений
художников Набережных
Челнов Гульназ
Адгамовой и Рузии
Гафуровой

31.10Р.М.Гафурова
31.12.2017

67. МАУК ГКЦ
«Эврика»

Выставка «Пейзаж в
искусстве художников

07.11А.М.Гарипова
31.12.2017
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30.08.2017 Т.Н.Зиновьева

(пр.Гостева)

России и Татарстана» из
фондов картинной галереи

68. Парк Победы

Передвижная выставка,
посвященная 75-й
годовщине
Сталинградской битвы из
фондов ГМИИ РТ

09.11.2017 Т.Н.Зиновьева

69. МАДОУ «ЦРР – Передвижная выставка
детский сад
«Искусство Татарстана»
№104 «Бәләкәч» из фондов ГМИИ РТ
и картинной галереи

13.11.2017 Т.Н.Зиновьева

70. МАУК ГКЦ
«Эврика»
(ул. Чулман)

Передвижная выставка
печатной графики
Мастерской графики им.
А.Халдеева

11.12Т.Н.Зиновьева
31.12.2017

71. МАУК
«Историкокраеведческий
музей»
г. Набережные
Челны

Выставка «История
23.11А.М.Гарипова
булгарского государства
31.12.2017
и казанского ханства»
и «Искусство шамаиля» из
фондов картинной галереи

72. МАУК
«Историкокраеведческий
музей»
г. Набережные
Челны

Выставка факсимильных
репродукций с картин
известных западноевропейских художниковклассиков XV-XIX вв. из
коллекции Н.Леже

24.11А.М.Гарипова
31.12.2017

3.3.Научно-исследовательская деятельность
В 2017 году Мингалеев М.И. продолжил исследование творчества
основоположника татарского профессионального изобразительного искусства
Б.И. Урманче. Опубликованы научные статьи «Портретная графика Б.И.
Урманчеказанского периода» в сборнике по материалам международной
конференции; «Влияние музыки на графическое творчество Баки Урманче» в
альманахе «Искусствоведение Татарстана. «Сэнэигынэфисэ».Сотрудник принял
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участие: во Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Пятые Казанские искусствоведческие чтения. Творческий гений Баки
Урманче: евразийский контекст. К 120-летию со дня рождения художника», в
Национальной галерее “Хазинэ”. Мингалеев М.И выступил с докладом
«Портретная графика Б.И. Урманче казанского периода» (25.10. 2017).
В связи с 120-летним юбилеем Б.И. Урманче организована выставка
художников города и круглый стол с участием Общества репрессированных и
реабилитированных. Мингалеев М.И. выступил с лекцией «Творчество Б.И.
Урманче».
В текущем году в процессе комплексного осуществления
инновационного музейно-выставочного проекта «Камский музейный сувенир»
организованы и проведены:
- художественно-образовательный проект по печатной графике "Камский
музейный сувенир" в рамках музейной практики студентов 4 курса колледжа
КФУ, в формате открытки. (19-23.04.2017);
- художественно-образовательный проект по печатной графике
"Челнинская открытка". Открытку выполнили в технике линогравюра. сентября в
рамках музейной практики студенты кафедры искусства и дизайна НГПУ
выполнили печатную открытку, посвященную городу Набережные Челны. (1213.09.2017);
- художественно-образовательный проект по печатной графике
«Современная татарская открытка» с передвижной выставкой «Творчество
художников Татарстана и России» из фондов МБУ «Набережночелнинская
картинная галерея» в ГБУК «Краеведческий музей» г. Менделеевск (16.03.2017);
- семинар на тему «Музейный сувенир» со студентами НГПУ кафедры
«Инновационный дизайн». В рамках музейной практики студенты создадут
проекты музейного сувенира картинной галереи. В течение месяца каждый
четверг будут проходить презентации проектов и их обсуждение с участием
музейных специалистов и дизайнеров города Набережные Челны. (22,
29.06.2017);
- семинар по проекту «Камский музейный сувенир» для музейных
сотрудников и мастеров декоративно-прикладного искусства (13.10.2017);
Приняли участие на всероссийском семинаре «Музейный сувенир» в
ЕГМЗ, в период проведения Всероссийской “Спасской ярмарки” в городе
Елабуга. Мингалеев М.И. выступил с докладом, в котором поделился опытом
работы по созданию сувенира в формате открытка. (4-6.08.2017).
Продолжается реализация инновационного проекта «Кабинет эстампа» в
рамках которого проводились 3 художественно-образовательных проекта, 37
мастер-классов и 55 интерактивных занятий: Активно развивается проектная
деятельность в области синтеза музыки и графики, с целью исследования
характера взаимовлияния различных видов творческой деятельности. В данном
направлении организованы и проведены:
- образовательный художественно-музыкальный проект «Картинки с
выставки» по музыкальным произведениям М.П. Мусоргского с участием
профессиональных музыкантов Дианы Тазиевой (фортепиано), Дианы
Суходольской (флейта) и Ирины Беловой (фортепиано). Приняли участие
26

студенты кафедры дизайн КФУ и НГПУ, преподаватели ДХШ №1 и ДХШ №2.
Результатом проекта стала серия работ в технике монотипия. (17.02.2017);
- образовательный художественно-музыкальный проект «Лунный свет»,
посвященный дню рождению Габдуллы Тукая с участием профессиональных
музыкантов Дианы Тазиевой (фортепиано). Приняли участие студенты НГПУ,
преподаватели. Результатом проекта стала серия работ в технике монотипия
(28.04.2017).
В области развития печатной графики научно-просветительская
деятельность Мингалеева М.И. тесно переплетена с творческими поисками,
которые находят выражение в международных и всероссийских выставках:
- 4-Казанское международное биеннале печатной графики (Казань,
ноябрь-декабрь, 2017);
- SulSacro. Incisionicontemporanee da Vercelli Kazan e Lodz – Италия,
Верчелли, Церковьсв. Витторе, май-июнь, 2017;
- «ЛикиРоссии. Всероссийскаяхудожественнаявыставка» (Архангельск,
2017);
- PrintcardWrocław 3rd edition Poza Kontrolą/Beyond Control exhibition in
Macondo, Польша. (октябрь, 2017)
- FestiwalSztukiJabłka, Bełchatów - exhibition in MiastoBełchatów, Польша.
(октябрь, 2017)
- Дом. Свияжский дом», Галерея современного искусства, ГМИИ РТ.
(Казань, 2017);
- «Статус ГРАФКОМ», Государственный Совет республики Татарстан
(Казань, 2017);
- XII Международный арт-симпозиум по современному искусству
«Обряды и обычаи». (Елабуга, 22-29.07.2017).
3.4. Научно-просветительская деятельность
В рамках Года экологии в России прошел городской конкурс
экологического плаката (январь-апрель) с выставкой и награждением
победителей, были организованы и проведены:
- семинар для студентов кафедры «Инновационный дизайн» по проекту
«Экологический плакат» (20.03.2017);
- семинар для учащихся и преподавателей общеобразовательных по
проекту «Экологический плакат». Выступили с докладами: генеральный директор
группы кампаний "Эколаб" Уросов А.В; студент 3 курса кафедры
"Инновационный дизайн" НГПУ ДиляМуртазина; координатор экологического
движения "Мусора. Больше. Нет" Гузель Красноперова; представитель
Национального парка "Нижняя Кама" - зам. директора Л.Сахабеева и заведующий
музея парка Р. Бикмансуров. (26.03.2017);
- арт-проект «Гнездо» на набережной Тукая. Провели Гафурова Р.М.,
Хабирова Р.М., Адгамова Г.Р., Зиновьева Т.Н. (22.09.2017).
В связи с началом проведения цикла выставок совместно с музеем
КАМАЗа организованы выезды на предприятия ПАО «КАМАЗ»(Автомобильный
завод и ПРЗ) и круглый стол по теме городской конкурсной выставки «Город
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машиностроителей» с участием специалистов управления культуры, картинной
галереи, музея КАМАЗа, историко-краеведческого музея города Набережные
Челны, членов Союза художников России, представителей СМИ. Темы
обсуждения: «Перспектива развития выставочной деятельности картинной
галереи и музея КАМАЗа на период 2017-2020 гг.» (15.09.2017).
Перспективным направлением развития картинной галереи является
организация сотрудниками Адгамовой Г.Р. и Гафуровой Р.М. арт-экспедиций по
городу Набережные Челны и прилегающим к нему Тукаевскому, Сармановскому,
Менделеевскому, Заинский, Нижнекамскому районам. Сотрудники организовали
пленэр с художниками, преподавателями и учащимися художественных школ
в период с июня по ноябрь 2017 года. Мероприятия проходили: на бульваре
Энтузиастов (8.06, 15.06, 22.06, 6.07, 13.07; 27.07, 3.08. 10.08.,31.08, 21. 09, 28. 09.
2017); в парке Прибрежный (17.08.,24.08. 2017); на Набережной Тукая (7.09, 14.
09.2017); в Сармановском районе (29.06.2017); в Тукаевском районе (20.07.2017);
в Менделеевском районе (28.10.2017); в Нижнекамском районе (2.11.2017).
Результатом творческой деятельности сотрудников стали персональные выставки
Гафуровой Р.М., Адгамовой Г.Р. в отделе искусства Центральной городской
библиотеки, в музее экологии г. Набережные Челны, поселковом культурном
центре «Суар», в Набережночелнинской картинной галерее.
В рамках арт-экспедиций сотрудники в целях просвещения жителей
и гостей города организовали мини-квесты об истории города, строительства
КАМАЗа,
картинной
галереи,
архитектурным
и
скульптурным
достопримечательностям города. Творчеству Г.Тукая, И. Ханова, Б.Урманче и т.д.
В связи планируется с открытием бульваров имени И. Шишкина и К.Тинчурина
провести викторины, экскурсии и мини-квесты.
Специалисты картинной галереи систематически принимают участие
в работе жюри конкурсных мероприятий различного уровня:
- в городском конкурсе “Души прекрасные порывы”, посвященном
Международному Дню Учителя в МАУДО “Детская художественная школа № 2”.
Мингалеев М.И. (4.10. 2017);
- на Первом Межрегиональном пленэре-симпозиуме «Резиденция
Варыкино»,
посвященном
Международному
500-летию
Менделеевск.
МингалеевМ.И.(4.10. 2017);
- в городском конкурсе “Мир, в котором я живу” МАУК “Дворец
культуры “КАМАЗ”. Гафурова Р.М. (23.11.2017)
- в открытом региональном детском фольклорном конкурсе
«Бэллурбишек» ГДТД и М. Гафурова Р.М. (06.04.2017)
Сотрудники приняли участие:
- в Международной научно-практической конференции «В именах
величие России», посвященная 185-летию со дня рождения И. Шишкина и 160летию В.Бехтерева. Приняли участие Адгамова Г.Р., Гафурова Р.М. (15.01.2017);
- на региональном семинаре «Особенности работы с акварелью
современных производителей» (ДШИ № 6 «Да-Да). Обучалась Гафурова Р.М.
(15.02.2017);
- на научно-практическом семинаре «Методики работы с различными
категориями посетителей в художественном музее» в Государственном музее
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изобразительных искусств Республики Татарстан (г.Казань). Приняли участие
Зиновьева Т.Н., Гафурова Р.М. (04-06.10. 2017);
- на семинаре «Актуальные вопросы музейной деятельности» Ассоциации
музеев РТ в Министерстве культуры РТ. Приняла участие Хабирова Р.М. (26.10.
2017);
- на региональном круглом столе в МАУ ДО «Детская художественная
школа №1»., г. Нижнекамск. Обучались Адгамова Г.Р., Гафурова Р.М.
(30.10.2017);
- на лекции генерального продюсера фестиваля “Созвездие-Йолдызлык”
Д.А. Туманова на тему: “Звук как основа карьеры” с целью развития публичного
выступления и актерского мастерства в ДК “КАМАЗ”. Прослушали Хабирова
Р.М. Зиновьева Т.Н. (19.05. 2017);
- в городском национальном молодежном проекте “Серлесандык”
Молодежным центром “Шатлык” совместно с управлением образования и по
делам молодежи Исполнительного комитета. Мингалеев М.И. провел мастеркласс по печатной графике для участников проекта.
- на литературной арт-площадке “Остров книг”, посвященную слиянию
двух направлений культуры: литературы и искусства. Мингалеев М.И., Гафурова
Р.М. провели мастер-класс по печатной графике, живописи для участников
проекта.
- на городском празднике «День молодежи – 2017» на майдане парка
«Прибрежный». Мингалеев М.И., Гафурова Р.М, Зиновьева Т.Н. провели мастеркласс по печатной графике «Мой любимый город», иорганизовали фотозону
«Улыбка Джоконды» и «Петр - преобразователь» (24.06.17).
-на праздновании 50-летия города Менделеевск. Гафурова Р.М., Адгамова
Г.Р. провели пленэр в парке “Ушковские острова” (29.09. 2017). Мингалеев М.И.,
Адгамова Г.Р. провели мастер-класс по эстампу в парке “Ушковские острова”
(30.09. 2017)
- на городском фото-конкурсе «Мой город. Времена года» на тему «Весна
в Набережных Челнах» в МАУК «ДК «КАМАЗ». (г. Наб. Челны) приняли участие
Хабирова Р.М., Зиновьева Т.Н. (апрель 2017);
- на Первом Межрегиональном пленэре-симпозиуме «Резиденция
Варыкино» г. Менделеевск приняли участие Гафурова Р.М., Адгамова Г.Р.
(октябрь, 2017);
- на Региональном фестивале современного искусства «ВИЗАВИ» МАУК
«ДК «КАМАЗ» (г. Наб. Челны). Приняла участие Гафурова Р.М. (январь, 2017);
- на Региональном фестивале авангардного искусства «Крылья»
в Набережночелнинском филиале КАИ. Приняла участие Гафурова Р.М. (март,
2017);
- на Городском экологическом фестивале «Зеленая волна» в МБУ «ЦБС»
(г. Наб. Челны) принял участие Мингалеев М.И. (май, 2017);
- мероприятие “Арт бульвар” на бульваре Энтузиастов. Мингалеев М.И.,
Хабирова Р.М. провели мастер-класс “Флоротипия”. Гафурова Р.М., Адгамова
Г.Р. провели пленэр “Городские этюды”; передвижная выставка “Искусство
Татарстана” из фондов картинной галереи и фотозона “Совы” Зиновьева Т.Н.
(29.07. 2017);
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- передвижная выставка из фондов МБУ «Набережночелнинская
картинная галерея» и мастер-класс на VIII фестивале фантастики F4
«Космическая одиссея – рождение новой эры», посвященному 60-летию запуска
первого спутника Земли в МБУ «Централизованная библиотечная система»
(19.03.2017 г.)
3.5. Культурно-массовая работа
За 2017 год в картинной галерее проведено 78 культурно-массовых
мероприятия. В них приняло участие 15 834 человека.
Наиболее ярким событием в 2017 году была персональная выставка
ведущего живописца в мире, гениального художника современности Никаса
Сафронова чьи картины признаны символом эпохи. Жители и гости нашего
города смогли поближе познакомиться с творчеством Мастера. Вниманию
публики были представлены более 100 новых работ Автора в различных жанрах:
пейзажи, натюрморты, портреты знаменитостей, сюжетные композиции
сюрреалистического характера. Безусловный интерес у посетителей выставки
вызвали полотна в эксклюзивном авторском стиле «Dreаmvision», благодаря
которому Никас Сафронов был занесен в книгу рекордов Гиннеса.
Событием года можно назвать Международную выставку фотографий
«Море есть сон»
мексиканского слависта, переводчика СельмыАнсира.
СельмаАнсира открыла для испаноязычных читателей творчество русских
авторов, таких как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Гончаров, Бунин, Булгаков,
Пастернак и Марины Цветаевой, переведя часть ее стихов. Благодаря её
переводам испаноязычные читатели открыли русскую классику. В 2007 году
СельмаАнсира была удостоена Высшей награды, вручаемой Правительством
России иностранным гражданам за заслуги в области культуры – медалью
Пушкина.
Ежегодно в стенах картинной галереи проводятся крупные городские
мероприятия, которые направлены на стимулирование, поддержку и развитие
творческой деятельности художников как например выставка «Художник года».
На выставке художники и мастера декоративно-прикладного искусства города
могут представить свои лучшие произведения, сотворенные за год. Выставочная
комиссия выбирает по номинациям лучшие работы и награждает победителей
денежными призами и дипломами.
Каждый год во всем мире отмечают Международный день музеев.
Картинная галерея стала участником акции «День и ночь в музее». В рамках
программы, посвященной Международному Дню музеев прошли мероприятия:
арт-проект «Портрет композитора ВасимаАхметшина»; художественномузыкальный образовательный проект "Лунный свет" с участием музыкантов:
Дианы Тазиевой – фортепиано, Дианы Суходольской - флейта и студентов
Набережночелнинского
института
социально-педагогических
технологий
и ресурсов; сеансы кинофильмов: «Ильдар Ханов», «Эрмитаж. Экскурсия по
музею», «Визит в Лувр», «Галерея Уффици»; открытие VII Международного
фестиваля «Градостроительство. Архитектура. Дизайн» - «АвтогрГр.А.Д.-2017»;
мини квест «Вход в мир музеев» на фоне передвижной выставки из фондов
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картинной галереи; экологический проект «Весёлые дощечки» с участием
жителей и гостей города Набережные Челны; арт - проект «Таxiartgallery»
с участием жителей и гостей города Набережные Челны; танцевальный флешмоб
с участием учащихся колледжей города Набережные Челны. В праздничный день
на площади перед картинной галереей прозвучали музыкальные композиции
в исполнении студентов отделения «Инструменты народного оркестра»
Набережночелнинского колледжа искусств. Концерт произвёл впечатление как на
маленьких, так и на взрослых жителей и гостей города. Гости остались в восторге
от концерта. Зрители искренне отблагодарили артистов продолжительными
аплодисментами.
К 120-летию со дня рождения Народного художника РСФСР,
заслуженного художника РСФСР, лауреата Государственной премии имени
Габдуллы Тукая Баки Урманче открылась выставка из фондов Государственного
музея изобразительных искусств РТ и картинной галереи. Баки Урманче своим
творчеством являет пример и образец неустанного труда, вдохновенной службы
искусству. Счастливо сочетая свой редкий природный талант с упорным
трудолюбием и высоким образованием, Б.И.Урманче создал более 3000
графических работ, около 300 живописных полотен и более 100 скульптур.
10 августа нашему городу исполнилось 87 лет. Подарком городу стала
выставка "ГОРОД МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ. НАЧАЛО.1969-1976гг." На
выставке любители искусства смогли познакомиться с историей строительства
города и КАМАЗа. Перед картинной галереей жители и гости города могли
лицезреть первую модель и современную модель КАМАЗа. В праздничной
программе для гостей праздника прозвучали музыкальные номера в исполнении
коллективов города.
В стенах картинной галереи мы чествуем художников - юбиляров,
свои юбилейные даты в этом году отметили заслуженные деятели искусств РТ
Рият Мухаметдинов, Анатолий Пашин, Хамза Шарипов, член Союза художников
РФ и РТ Светлана Большакова и Ольга Белова-Недовизий.
1 июня весь мир отмечает Международный день защиты детей.
В картинной галерее детский праздник начался с конкурса рисунка на асфальте
"Любимый сказочный герой". Ребята работали с большим энтузиазмом, рисунки
поражали своей оригинальностью, яркостью и фантазией. Праздничная
программа продолжилась открытием персональной выставки члена Союза
художников России, преподавателя МАУДО "Детская школа искусств "ДА-ДА"
Ольги Борисовны Беловой-Недовизий. Традиционно в картинной галерее были
организованы мастер-классы для наших маленьких посетителей. Под
руководством Ольги Беловой-Недовизий ребята выполнили аппликацию
с изображением совы. Мастер-класс "Веселые дощечки" от сотрудника картинной
галереи ГульназАдгамовой продолжил радовать участников. Дети создали
красивые образы с использованием природных материалов.
В рамках сотрудничества с молодежными и учебными организациями
города Набережные Челны и региона прошли следующие мероприятия: выставка
«Преподаватель и его ученики» НГПУ кафедры «Инновационный дизайн»,
отчетная выставка ДХШ №1 за 2016-2017учебныйгод, персональные выставки
молодых художников города, организовывается практика студентов КФУ
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по печатной графике в творческой мастерской кабинета «Эстампа», проводятся
мастер-классы, интерактивные уроки, квесты, встречи, лекции, круглые столы
и семинары.
В книге отзывов любители искусства оставляют свои благодарные
отклики о выставках художников.
3.5.1.Мероприятия в рамках Года экологии в Российской Федерации
и Года экологии и общественных пространств в Республике Татарстан.
В рамках Года экологии в Российской Федерации и Года экологии
и общественных пространств в Республике Татарстанв картинной галерее были
организованы тематические мероприятия. К Международному Дню птиц
сотрудники картинной галереи организовали экопроект «Гнездо», где все
желающие создавали арт-объект из веток в виде гнезда, а воспитанники
Культурного Центра «Эврика» выполнили из папье -маше расписанные яйца
и птиц. Проект был создан с целью привлечения внимания общественности
к вопросу охраны окружающей среды и ее обитателей.
В рамках городского конкурса экологического плаката в картинной
галерее состоялись семинары, участниками которых были учащиеся школ,
студенты и преподаватели высших учебных заведений города. На мероприятии
с приветственным словом выступил спонсор конкурса - генеральный директор
группы кампаний "Эколаб" Уросов А.В. Слушателям была представлена
презентация на тему "Искусство плаката" студентки 3 курса кафедры
"Инновационный дизайн" НГПУ Дили Муртазиной. Координатор экологического
движения "Мусора. Больше. Нет" Гузель Красноперова познакомила участников с
5 правилами экологичного образа жизни. Со словами поддержки выступили
представители Национального парка "Нижняя Кама" – заместитель директора
СахабееваЛ.и заведующий музея парка Бикмансуров Р.
К проекту присоединилось Набережночелнинское отделение
"Молодой Гвардии Единой России" они совместно с картинной галереей провели
акцию " Экологичный образ жизни - наше будущее". В рамках акции,
посвященной Году экологии в России и Году экологии и общественных
пространств в Республике Татарстан, жители города смогли выразить
беспокоящие их экологические проблемы через призму искусства.
Результатом данного проекта стала городская конкурсная выставка
плакатов «Экологичный образ жизни - наше будущее». Победители конкурса
были награждены денежными призами и памятными подарками. По окончании
выставки, работы участников отправятся по городам Татарстана с призывом
охраны окружающей среды.
В рамках Года экологии были проведены следующие выставки:
фотовыставка «Планета Земля: ВЕНЕЦИЯ», предоставленная международной
общественной организацией «Центр духовной культуры» город Самара. Венеция
– настоящий город-памятник, вся его старая часть и лагуна включены в Список
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО; региональная выставка молодых
художников «Край родной», которая отражает природу родного Татарстана.
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В десятый раз в нашем городе по инициативе Набережночелнинской
организации Союза Дизайнеров России, Союза архитекторов России, кафедры
инновационного дизайна Набережночелнинского педагогического университета
и администрации города прошёл Международный Фестиваль Градостроительства,
архитектуры и дизайна «АвтоГрАД-2017». В фестивале, наряду с известными
архитекторами и дизайнерами нашего города активно приняли участие
представители 17 городов России, а так же творческие проекты из 4 стран
дальнего зарубежья. В день открытия выставки состоялась презентация
уникального проекта Эко-Парка «ПЕХОРКА», который лично представил вицепрезидент Союза Дизайнеров России, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, Почётный член Российской Академии Художеств Юрий
Менчиц. В экспозиции были представлены проекты общественных пространств
Республики Татарстан, реализованных в рамках президентской программы
«Парки и скверы» и «Год водоохранных зон», а так же состоялся блиц-конкурс на
создание фор-эскизов въездного знака в город со стороны аэропорта и памятной
стелы на площади «Азатлык».
В течение года в парках и скверах города сотрудники картинной
галереи регулярно организовывали познавательные мастер-классы, пленэры, мини
квесты, художественные выставки для жителей города.
3.7. Работа по профилактике правонарушений
и безнадзорности среди несовершеннолетних
В течение года в картинной галерее проводились культурновоспитательные
мероприятия,
ориентированные
на
предупреждение
преступлений и правонарушений, в том числе среди трудных подростков,
состоящих на учете в ОДН и условно осужденных. Научные сотрудники,
экскурсоводы старались создать благоприятный психологический климат,
в корректной и доступной форме, посредством искусства нацелить их на
формирование в сознании убеждений и ценностных ориентаций, связанных
с правопослушным поведением.
В течение года стационарные выставки посетили несовершеннолетние:
СРЦН «Асылташ», семьи из ГАУСО «КЦСОН «Доверие», ГБУ «Центр
содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей,
подготовки и сопровождения замещающих семей г.Набережные Челны,
учащиеся общеобразовательных школ и дошкольных учреждений города - для
них проведены шефские экскурсии, беседы, благотворительные мастер-классы.
В рамках республиканской программы развития парков, скверов
и общественных пространств для несовершеннолетних были проведены мастерклассы по пленэрной живописи на бульваре «Энтузиастов» от художниковсотрудников картинной галереи и познавательные мини-квесты по истории
г.НабережныеЧелны.С начала года картинной галереей и СОШ № 25 подписан
договор о сотрудничестве. Согласно договора, проводилась целенаправленная
работа с детьми группы «риска» - подшефные посещали выставки, принимали
участие в беседах, встречах, художественных проектах. В данном направлении
работа продолжается.
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В мероприятиях приняли участие: 5920 школьника, в том числе 2755
трудных подростка и детей из малообеспеченных семей.
3.8. Мероприятия, направленные на повышение антинаркотической
ориентации и пропаганду здорового образа жизни
В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи в рамках
городской акции «Молодежь за здоровый образ жизни!» проведены: мастерклассы и интерактивные уроки с участием молодых художников, беседы на фоне
выставок на темы «Здоровье - бесценный дар!», «Мы за здоровый образ
жизни!», «Скажи наркотикам –нет!».
Заключены договора о совместном сотрудничестве с организациями
с филиалом по Автозаводскому района ФКУ УИИ УФСИН, СОШ №25 дети
«группа риска», ГБУ «Асылташ», ГАОУ «КЦСОН «Доверие». На основе
договора подшефные посещают мероприятий картинной галереи: встречи
с художниками, выставки, мастер-классы, художественно-образовательные
проекты.
Проведены кинопоказы по творчеству и биографии художника,
скульптура, целителя - Ильдара Ханова «Древо жизни Ильдара И.Ханова»
по работе с алко- и наркозависимыми. На киносеансах приняли участие: клуб
«Надежда», студенты технического колледжа, гости из г. Казани, многодетные
семьи, учащиеся общеобразовательных и художественных школ города.
В Год экологии организован городской конкурс экологического плаката,
в котором приняли участие более 200 человек из общеобразовательных
и художественных учебных заведений города.
В течение года на фоне стационарных выставок проведены беседы на
темы: «Традиции и обычаи - будущее народа», «Мы за здоровый образ жизни!»,
«Наркотики истребляют молодежь!», «Здоровая нация», «Экология и здоровье».
Проведено 95 беседы в которых приняло участие 1360 человек.
3.9. Военно-патриотическое воспитание.
В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне в картинной галерее велась целенаправленная
и плодотворная работа с разными категориями населения. Организованы
стационарные и передвижные выставки «Память войны», арт-акция «Память
Победы» и интерактивные занятия «Символы Победы».
В целях патриотического воспитания жителей города картинной
галереей организованы мероприятия, посвященные Дню России: на площади
перед картинной галереей организована выставка одной картины
(П.П.Оссовский «Московский Кремль вечером») и интерактивные занятия
с мастер-классом по печатной графике.
В Парке Победы г.Набережные Челны организованы передвижные
выставки произведений из фондов Государственного музея изобразительных
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искусств РТ и картинной галереи, посвященные ветеранам и событиям 194145гг.
В 2017 году проведено 598 мероприятий, в которых приняло участие
9200 человек.
3.10.Профилактика терроризма и экстремизма
В течение года в картинной галерее проводились мероприятия по
воспитательной работе с населением, направленной на предупреждение
террористической и экстремистской деятельности: ежеквартальные инструктажи
и внеплановые согласно приказам на тему: «Предупреждение террористической
и экстремистской деятельности» для сотрудников картинной галереи; беседы на
фоне стационарных выставок на тему: «Предупреждение террористической
и экстремистской деятельности» для посетителей.
Организованы и проведены мероприятия, направленные на укрепление
межэтнических и межконфессиональных отношений. В течение года
проводились беседы на фоне стационарных и передвижных выставок на темы:
«Мост дружбы в Автограде», «Дружба народов». В рамках программы
«Терроризму – нет!» на фоне выставки одной картины Валерия Заболотникова
«Это не должно повторится», посвященной детям пострадавшим во время
теракта в Беслане,
проведены беседы на тему: «Толерантность
и взаимоуважение в обществе». Всего в мероприятиях приняло участие: 2905
человек.
3.11.Мероприятия по работе с категорией людей с ограниченными
возможностями здоровья и в рамках Декады инвалидов
В целях привлечения внимания общественности к проблемам людей
с ограниченными физическими возможностями и социокультурной
реабилитации инвалидов в картинной галерее проводились целенаправленные
мероприятия.
Для реабилитантов медико-реабилитационного центра «Возвращение»,
ГАУ СО РЦ «Изгелек», МАУ «Молодежный центр «Орион» (клуб «Надежда»),
НС (К) ОШ №67, №69, №68, С (К) ОШ №75, СОШ (К) №89, филиал ГАУЗ РНД
МЗ РТ НЧНД, ОБОО «Преображение России», ГАУСО «К» ЦСОН «Доверие»,
в течение года проводились бесплатные экскурсии по стационарным выставкам.
Еженедельно
проводились
индивидуальные
занятия
по
изобразительному искусству для воспитанницы Юлии Владимировны
Донильцовой (1995 года рождения 1 группы инвалидности по ПНД).
Подписан договор о сотрудничестве на 2017 год. с реабилитационным
центром для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗ и СЗ РТ
«Солнышко» на посещение мастер-классов и выставок картинной галереи и на
2018 г. с ГАУСО «Набережночелнинский дом-интернат для престарелых
и инвалидов».
В 2017 г. картинная галерея приняла участие в Всероссийской акции
«Музей для всех! День инклюзии», организованная Ассоциацией музеев
Татарстана.
Акция проводится в рамках проекта Российского комитета
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Международного совета музеев «Инклюзивный музей с целью привлечения
внимания общественности к значимости равноправного участия всех людей
в культурной жизни. В галерее были проведены экскурсии по выставкам
и мастер-классы по изобразительному искусству.
Для воспитанников Орден «Милосердие», СОШ (к) №87 и РЦ
«Солнышко» художниками-сотрудниками картинной галереи проведены
благотворительные мастер-классы «Живопись на стекле», «Пластилинографика»,
«Печатная графика».
Для посещения выставок в «Декаду инвалидов» картинной галереей
разработаны именные пригласительные билеты для жителей города
с ограниченными возможностями здоровья Автозаводского района.
Всего проведено: 49 мероприятий, приняло участие 876 человек.
3.12. Работа с пожилыми людьми
На основе договора о сотрудничестве стационарные выставки картинной
галереи посетили: ГАУСО Центр адаптации «Перекресток» МТЗ и СЗ РТ
и Общество жертв политических репрессий в г.Набережные Челны
В феврале организован круглый стол с участием общества
репрессированных, художников и жителей города.
Для старшего поколения организованы кинопоказы по творчеству
и биографии художника, скульптура, целителя - Ильдара Ханова «Древо жизни
Ильдара И.Ханова»; фильм о г.Набережные Челны и строительстве КАМАЗА;
история художественных музеев мира.
На фоне выставки «Город машиностроителей» организована встреча
и чествование ветеранов области культуры.
Заключен договор о сотрудничестве на 2018 г. с ГАУСО
«Набережночелнинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», на
основании которого будут проводится благотворительные экскурсии на фоне
стационарных выставок и мастер-классы.
Сотрудники картинной галереи оказали посильную помощь Почетному
гражданину г.Набережные Челны, первому директору картинной галереи
Хакимовой Г.М., осуществили выезд на дом.
Для сотрудников картинной галереи старшего возраста, ранее
работавших и ныне работающих организовано чаепитие.
В 2017 году проведено 598 мероприятий, в которых приняло участие
10268 человек (старшее поколение).
4. Укрепление материально-технической базы
С 1980 года МБУ «Набережночелнинская картинная галерея» находится
в пристроенном помещении жилого дома 3/01 под техническим этажом
здания. Площадь - 1102,7 кв.м. Требуется капитальный ремонт помещений
картинной галереи.
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Сотрудники галереи обеспечены компьютерной техникой. Состояние
компьютерной техники хорошее.

п/
п

1.

Направление
расходов
(перечислить)
Капитальный ремонт
(перечислить
виды
ремонтных работ):
Текущий ремонт:
-Замена дверей.

Источник финансирования, сумма, руб.
Бюджет
Внебюдж Спонсорская помощь
(город,РТ- ет
указать)

83719

-Ремонт
санитарно- 287361
технических комнат.
-Установка системы 68962
видеонаблюдения
-Ремонт системы АПС 90499

2.

Обеспеченность
противопожарным
инвентарем, установка
и обслуживание КТС,
монтаж ОПС:
1.Обслуживание КТС
2.Обслуживание ОПС
3.Обслуживание
адресного
мониторинга
4.Обслуживание
АИТП
5.Разработка рабочего
проекта:
«Автоматическая
пожарная установка»
6.Расчет
пожарного
риска
7.Измерение

43176
66000
24000
45036
80000

87700
37

сопротивления
изоляции
8.Пожарный шкаф

3.

4.

5.

6.
7.

5800
1700

Приобретение
предметов
длительного
пользования:
90950
Громкоговоритель
потолочный
-Музейные витрины-6 149400
штук
Приобретение
методической
литературы, видео и
аудио
пособий,
подписка
на
периодические
издания
Повышение
квалификации:
-пожарно-технический
минимум-2 чел.
-обслуживаниеАИПТ2чел
Аттестация рабочих
мест
Прохождение
медосмотра
Итого:
1122603,00

3322

2400
8000

4775,0
21000
41179,00

В целях оптимизации бюджетных средств, собственными силами
на благотворительной основе:
- провели косметический ремонт стен помещения: «Тамбур-шлюз»;
-установлены (заменены) 2 пожарных ящика для 2-х пожарных кранов в
фондохранилище.
Планируемые ремонтные работы на2018 год:
На 2018 год
Министерством культуры Республики Татарстан
сформирован проект перечней объектов культурного назначения, подлежащих
капитальному ремонту. В указанный проект включен капитальный ремонт МБУ
«Набережночелнинская картинная галерея».
Общая стоимость ремонтных работ составляет 15498,98 тыс.рублей:
-ремонт кровли - 938,14 тыс. руб.
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-замена окон и дверей - 1957,33 тыс.руб
-отделочные работы - 8722,72 тыс.руб.
-ремонт отопления - 455,57 тысруб
-пожарная сигнализация - 935,73 тысруб
-электромонтажные работы - 477,26 тысруб
-ремонт вентиляции - 9,64 тысруб
Монтируемое оборудование - 2002,59 тысруб
Паспорт готовности объекта от 21.07. 2017 г.
4.1. Обеспечение «Доступной среды»
По обеспечению «Доступной среды» в картинной галерее приняты
следующие меры:
- Входная группа в МБУ «Набережночелнинская картинная галерея»
приспособлена для всех маломобильных групп населения- имеется пандус,
соответствует всем требованиям.
- Поручни пандусов установлены с двух сторон. Ширина дверных
проемов в «Входной группе», пути движения по галерее, большой и малый
демонстрационные залы- соответствуют заявленным требованиям.
-Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед
«Входной группой» и по пути следования по коридорам галереи- также
соответствует заявленным требованиям.
- В текущем году произведен ремонт и реконструкция санитарногигиенических помещений. Данные помещения переоборудованы в соответствии
с требованиями по «Доступной среде». На переоборудование санитарногигиенических комнат израсходовано-287 361 рублей.
-Установлены
камеры
видеонаблюдения
высокого
разрешения
с хранением информации не менее 30 суток в кол-ве 7 штук.
Во время проведения капитального ремонта- планируемого на 2018 годпланируется установка специального оборудования для получения информации:
-установка звуковых информаторов, текстофонов.
-дублирование звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации- знаками выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля.
Вывод объект: МБУ «Набережночелнинская картинная галерея»
доступен-с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения,
нарушениями слуха, ментальными нарушениями- все возрастные категории.
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5. Финансовая деятельность
Бюджетное финансирование

Внебюджетный доход (количество Структура
средств и источник)
расходов
бюджета
(приобретение,
командировки,
доплаты, ремонт)

Госзадание-5 471 284,28
рублей
Иные субсидии-653 953,39
рублей

Арендная плата-177051,62 рубль
Возмещение ком.услуг-42907,38
рублей
Продажа билетов- 845368,40 рублей

878441,88 рубль

6. Приобретения с 01.01.2018 год.
Вид приобретения
Шкаф пожарный
Музейные витрины

Громкоговоритель
потолочный
Манометры для АИТП

Наименование Источник финансирования
бюджет
внебюджет Спонсорская
помощь
Ш-ПК
1700
6 штук – по 149400
гранту:
Современная
Татарская
открытка»
Бюджет РТ
90950

Итого

240350,00

3361
5061

7. Имиджевая политики, сотрудничество со СМИ
7.1. Освещение в средствах массовой информации
В современном мире очень популярен интернет и социальные сети.
Большая часть населения зарегистрирована хотя бы в одной из социальных сетей.
Социальные сети позволяют всегда быть в курсе событий, происходящих вокруг
нас.
Картинная галерея активно использует социальные сети:
- размещает информацию о проведенных мероприятиях на сайте города
Набережные Челны www.nabchelny.ru;
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- о запланированных мероприятиях в картинной галерее в разделе
«афиша» www.nabchelny.ru;
- размещается информация о мероприятиях в социальной сети
«ВКОНТАКТЕ» таких как: группа управления культуры Исполнительного
комитета города Набережные Челны,
АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры»-проект Министерства культуры РФ, группа МБУ
«Набережночелнинская картинная галерея», группа «Куда пойти в Челнах», в
фейсбуке и другие.
Ведется тесное сотрудничество со средствами массовой информации
города Набережные Челны: «РЕН ТВ», «Челны ТВ», «ТНТ-Эфир»; газетами ШахриЧаллы, Единство, Автосити, Полезная, Челнинские известия и другие;
журналами – «Выбирай», «Телесемь», «Дочки-матери», Майдан; радио «Европа+», «Брежнев FМ», «Кунел», «Азатлык», «Авторадио» и другие, которые
освещают проводимые мероприятия в картинной галерее.
Тесное и многолетнее сотрудничество со средствами массовой
информации позволяет насыщенно и оперативно освещать художественную
жизнь города, что в целом способствует формированию благоприятного имиджа
картинной галереи.
Регулярно пополняется электронный Объединенный региональный
каталог РТ, где размещаются произведения из фондов Набережночелнинской
картинной галереи. Всего размещено 483 работ. В Государственный каталог РФ
включены предметы из фондов картинной галереи– всего предметов 483.
Картинная галерея является членом Ассоциации музеев Татарстана.
Всего за 2017 год прошло: 105телесюжетов, 43радиосюжета,
21статья, 475информаций в социальных сетях.
7.2. Оформление информационных стендов
1. Антитеррор
2. Пожарная безопасность
3. Техника безопасности
4. Гражданская оборона
5. Профсоюзный уголок
7.3. Изготовление и выпуск рекламной продукции
Издано буклетов, календарей, плакатов, дипломов,
информационных листов
Афиш
Аннотаций
Информационных папок /персоналии/
Пригласительных билетов
8. Подписка на 2017 год
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1869
68
35
115
574

Периодическое
бюджет
издание
(наименование
газеты, журнала и
т.д.)
Казан-Казань
МэйданЧаллы
(арена Челны)
Республика
Татарстан
Челнинские
известия
ШахриЧаллы
Итого

внебюджет

Спонсорская
помощь

554,64
374,76
895,74
783,00
714,00
3322
9.Гранты

В 2017 году был реализован проект «Современная татарская открытка» в
рамках гранта Правительства Республики Татарстандля поддержки проектов
творческих коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства.
В ходе реализации проведены:
• 4 художественно-образовательных проекта:
-проект «Современная татарская открытка» с.Сарманово (10.02.2017г.)
-проект «Современная татарская открытка»г.Менделеевск (16.03. 2017г.)
-проект «Челнинская открытка» г.Набережные Челны (13.09.2017г.)
-проект «Булгарская открытка» г.Булгары (04.10.2017г.)
,в которых приняло участие 82 человека;
• 35 мастер-классов (приняло участие 875 чел.);
• 15 лекций (приняло участие 450 чел.);
• 5 репортажей для СМИ.
На средства гранта приобретены витрины на сумму 149,4 тысяч руб.
В 2017 году картинная галерея приняла участие в конкурсе на соискание
грантаМинистерства культуры РТ для поддержки проектов творческих
коллективов муниципальных учреждений культуры и искусства и стала
победителем в номинации музейно-выставочная деятельность с проектом
«Камский музейный сувенир».

Грантовая поддержка в 2017 году
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№
1

Наименование
конкурса
Грант
Правительства
Республики
Татарстан
для поддержки
проектов
творческих
коллективов
муниципальных
учреждений
культуры и
искусства

Поддержанный
проект, участник
Проект
«Современная
татарская открытка»

Директор
МБУ «Набережночелнинская
картинная галерея»

Номинация
Музейновыставочная
деятельность

Сумма
(тыс.руб.)
150 тыс.руб.

И.И. Загидуллина
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