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наименование чслчги I_{eHa (тариф), единица
измерения

Входная плата в постоянную экспозицию:
- для учащихся средних учебных заведений, учреждений
начального профессионального образования;
- для пенсионеров;
- для взрослых;
- для школьников, обучающихся по программе <Здравствуй,
музей>

60 руб.;
70 руб.;
100 руб.;

30 руб.

Входная плата на выставки:
- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних учебньш заведений,
учреждений начального профессионального образования,
пенсионеров,
_ для взрослых.

50 руб.;
100 руб.;

150 руб.;

Экскурсионное обслуживание :

- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних учебньш заведений,
учреждений начального профессионального образования,
пенсионеров;
- для взрослых;
- для школьников, обутающихся по программе <Здравствуй,
музей>
- спецэксщурсии, в т"ч. для иностранных групп

500 руб.:
500 руб.;

700 руб,;
200 руб.;

1000 руб
Плата за лекции (1 академический час)
- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних учебных заведений,
учреждений начального профессионального образования,
пенсионеров;
- для взрослых;

100 руб.;
150 руб.;

200 руб.

д й и.п. пом - музей и.ll. llо}калостина (п. L'олотча, ул. IIорядок, д.7б
Наименование услуги []ена (мриф), единица измерения
входная плата в постоянн}то экспозицию:
- для учащихся средних учебных заведений,
учреждений начального профессионального
образования;
- для пенсионеров;
- для взрослых;

б0 руб.;

70 руб.;
100 руб.

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

50 руб.;
100 руб.;

150 руб.
Экскурсионное обслуяtивание :

- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних
учебных заведений, учреждений начального
профессионального 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, учреждений начального
профессионального образоваtтия, пенсионеров ;

- для взрослых"

100 руб.;
150 руб.;

200 руб.

Ив((Rгалерея ((биктор Иванов и земля Рязанская>> llеrrвомайский пп.. д.l4
Наименование услуги IJeHa (тариф), единица измерения
Входная плата в постоянную экспозицию:
- для учащихся средних учебных заведений,
учреждений начального профессионального
образования,
-пенсионеров;
- для взрослых

60 руб.;

70руб.;
100 руб.

Входная плата на выставки:
- для школьников;
- для студентов вузов, учаtцихся средних
учебньж заведений, учреждений начального
профессионtL,Iьного образования, пенсионеров;
- для взрослых

50 руб.;
100 руб.;

150 руб.
Экскурсиоtлное обслужи вание :

- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних
учебньж заведений, учреждений начального
профессионального 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, учреждений начального
профессионального образования, пенсионеров ;

- для взрослых.

100 руб";
150 руб.;

200 руб.

ЕRыставочный зал (ч.п. Есеllина, д.I lZ
Наименование услуги l]eHa (тариф), единица измерения
Входная плата на выставки:
- для студентов вузов, учащихся средних
1,чебньж заведений, учреждений начального
профессионального образования,
-пенсионеров;
- для взрослых

б0 руб.;
70 руб.;
i00 руб.

Экскурсионное обслуживание :

- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних
учебньтх заведений, учреждений начального
профессионального образования, пенсионеров ;

- для 1]зрослых;
- спецэкскурсии. в т.ч. для иностранных грYпп

500 руб.;

500 руб.;
700 руб.
1 000 руб

Плата за лекции (1 академический час)
- для школьников;
- для студентов вузов, учащихся средних
учебных заведений, учре)tдений нача-rrьного
профессионального образования, пенсионеров;
- для взрослых.

100 руб.;

150 руб
200 руб



учретtдения по категориям персонала, наименованиям производственных подра]делений.
наименованиям должностей по форме:

N
п/п

Категория персонала
Наименование производственных подразделений
Наименование дол>tсно стей

Количество единиц

Административно-управленческий аппарат 8
-директор
-зам.директора по научной работе 1

-зам.директора по учету ,хранению фондов и
реставрации
-зам.директора тrо финансовой работе
-начальник административно - хозяйственного отдела 1

-начальник отдела кадров 1

-инженер 1категории 1

-секретарь директора 1

2 Отдел кадров 1,5
-ведущий инжеI{ер по охране труда и технике
безопасности

1

-инженер по ГО и ЧС 0,5
_) Бу<галтерия J

-ведущий эконоN{ист 2
-ведущий бухгалтер l

4 Отдел учета, хранения фондов и реставрации 4
-заведуюLций реставрационной мастерской 1

-фотограф, занятый выполнением
репродукцированных работ и реставрацией особо
ва}кных документов с угасающим текстом
-старший научный сотрудник 2

5 Экспозиционный отдел 4
-зав.отделом 1

-с.н.сотрудник 2
-м.н.сотрудник 1

6 Экскурсионно-массовый отдел 5
-зав.отделом 1

-с.н.сотрудник J
-м.н.сотрудник l

7 Библиотечный фонд 2
-зав.отделом 1

-библиотекарь
8 Технический персонал 4|

Музейные смотрители 18
-инженер

ин)кенер-программист l категории 1

-плотник l
-зав.складом 1

-оператор котельнои 2
-старший билетный кассир 1

-водитель автомобиля 1

-электрик 1

-уборпдик служебных помещений 2
-рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 7



здании
-слесарь по ремонту оборудования и тепловых сетей 1

-гардеробщиI{ z
-дворник 2

9 Отдел <fом-музей И,П.Пожалостина) 18
-зав.отделоN4 1

-с.н.сотрудник 2
-м.н.сотрудник
-экскурсовод 1

Технический персонал 1з
-музеиные смотрители 4
-билетный кассир
-техник lкатегории 1

-слесарь по ремонту оборудованияи тепловых сетей 1

-рабочий по комплексному обслулсиванию и ремонту
зданий

1

-садовник 1

-дворник 2
-уборrцик слухtебных помещений l
-электромонтер 1

10 Отдел галерея кВ.Иванов и земля Рязанская> 14.5
-зав.отделом 1

-м.н.сотрудник 2
-экскурсовод l
Технический персонал 10,5
-музеиные смотрители 4
-инженер lкатегории
-старший билетный кассир I

-техник 1 категории
-гардеробщик
-уборrцик служебных помещений 1

-рабочий по комплексному обслутtиванию и ремонту
зданий

1,5

ll Отдел <Выставочный зал> 9
_зав.отделом

1

-научныи сотрyдник l
Технический персонал а

-билетный кассир 1

-дворник 1

-уборщик слуяtебных помещений l
-музейные смотрители 2
-комендант 1

-гардеробrцик l
всЕго 110
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Основrrые показатели деятельности
ГБУК РО <<Рязанский художествеrrный пrузей>> на2022 год

услугА ПубличнЫй покаЗ музейныХ предметов, музейных коллекций.
(в стационарных условиях)

наименование
показателя

зrrачение
показателей

объема
государственной

услуги

1

квартал

)
квартал

J

квартал
1

ItI}артал

число посетителей 80 з16 l9120 2з400 19l00 1 8696
число выставок б0 20 lз |4 lз
Itоличество музейных
предметов основного
Музейного фонда
учреждения,
опубликованных на
экспозициях и
выставках за отчетный
период

1981 1981

!оля посетителей.

удовлетворенных
качеством услуг музея,
от обrцего числа
опрошенных
посетителей музея

95 95 95 95 95

наименование
показателя

Значение
показателей
объема
государственной

услуги

l
Itвартал

2

квартал
3

квартал
4

квартал

число посетителей б899 |з49 2з00 950 2з00
количество выставок 15 _] 5 2 5

Щоля опубликованньIх на
экспозициях и выставках
музейньж предметов за
отчетный период от
общего количества
предметов музейного

фонда учреждения

)5 )5



цаименование
показателя

Значение
показателей
объема
государственной

услуги

l
квартал

)

квартал
3

квартал
4

квартал

Количество предметов
музейного собрания

учреждения,
опубликованных

удаленно (через сеть
Интернет, публикации)
за отчетный период

7 295 7 295

число посетителей 50 000 14000 l 3000 1000с) 1 3000

услугА Публичный показ музейных предметов, музейных коллеlсций.
(удалённо через сеть Интернет)

рАБотА ФормироВание, учет, изуЧение, обеспечение физи.rеского сохранения и
безопасности музейных rlредметов, музейных коллекций

РАБОТА Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного
комплекса, исторической среды и ландшафтов

наименование
показателя

Значение
показателей
объема
государственrrой

услуги

1

квартал
2

квартал
J

квартал
4

квартал

Количество предметов 1,з 426 \з 426

РАБОТА Осуrцествление экскурсионного обслу>rtивания
наипrенование
показателя

Значение
показателей
объема
государствеrrной

услуги

l
квартал

2

квартал квартал
4

Itвартал

количество
экскурсий, ед.

1 б05 з9б 4з]l 405 э/э

Число экскурсантов,
чел.

29865 1|28 800з 7720 701 4

I-Iаименование
показателя

Значение
показателей
объема
государственrrой

услуги

1

квартал
2

квартал
J

квар,гаJI

4

квартал

Площадь территории,
кв.м"

131 14 13l 14 13114 1з114 13114



наименование
показателя

Значение
показателей
объема
государственной

услуги

1

квартал
2

квартал
3 квартал 4

квартал

количество
отреставрированных
предметов

28 0 0 о 28

РАБОТА <Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных
коллекций>

РАБОТА Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие:
конкурсы, смотры, фестивали, выставки)

РАБОТА Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Ky:rbTypHtl-
массовые: иные зрелищные мероприятия)

РАБОТА < Организация мероп риятий (конференции, семинары) >

наименование
показателя

Значение
поrсазателей

объема
государственной

услуги

1

квартал

)

квартал
J

квартал
4

квартал

количество

участников
мероприятия, чел

з488 898 930 750 9]0

количество
проведенных
мероприятий, шт"

/-э 6 6 5 6

наименование
показателя

Значение
показателей
объема
государственной

услуги

l
квартал

2

квартал
_1

квартал
4

Itвар,|,ал

Itоличество

участников
мероприятия, чел

1115l 3400 а а о-JJo / 1 386 2978

количество
проведенных
мероприятий, шт.

l06 э/. JJ 13 28

наименование покiвателя Значение
показателей
объема
государственной

услуги

1

квартал
2
квартал

аJ

квартал
4

I(Bартал



Количество участников
мероприятий

з74 114 115
,72

/э

Количество проведенных
мероприятий

l0 аJ J 2 2

наименование покiiзателя Значение
показателей
объема
государственной

услуги

1

квартал
2

квартал

aJ

квартал
4

квартал

Количество участников
мероприятий

2з8 84 бз 29 62

Количество проведенных
мероприятий

1б 6 4 2 4

РАБОТА < Организация мероп риятий (мастер-классы) >

Производственная программа:

1 квартал (23 выставки)

1. П.И. Будкин. Живопись. К 100-летию со дня ро}кдения.
2. 

^. 
В. Матрешин. Хtивопись. ВГИК (Москва).

З. Новогодняя выставка.
4.С. и Б, Пономаренко <Формат времени-2>>.
5" Иллюстрации к произведениям В. Шекспира. Графика. (Москва, Фонд
Беликова).
6. Петр Щик, Графика.
7. Выставка <сюяtеты и герои) из фондов Курской картинной галереи
им. А. Щейнеки.
8. Великая Отечественная война в произведениях ДПИ.Ко !ню народных
промыслов. Из фондов музея.
9. Л.И. Щунаева. )tивопись
10. О. Курилова. Живопись. (Москва) (ГИ)
11. Б. Чёрствый. Скульптура. (Москва) (ГИ)
l2,В,И. Сыроешкин. Живопись. It 80-летию со дня рождения. (Рязань) (ГИ)
1З. Выставка <Женский образ>. Керамика. (Москва) (ГИ)
14. Областная выставка <Осень-202\ ) (ВЗ)
15.Власов и ученики. Живопись, графика (ВЗ)
16. Выставка <Маргоски>. Объединение худо}кников <Промграфика>
московского Союза худо}кников. Живопись, графика, керамика. (ВЗ)
17. Выставка <<Книжная иллюстрация). (Солотча)
l8. И.Н. Сенченко" Фонд <,Щостояние>. Акварель (Солотча)
19. Фотовыставка кЗима в усадьбе>> (Солотча)
20, Выставка <Город и время) (Спасск)
21. Выставка <Петра творенье) (Скопин)
22. Выставка кРязанская вышивка> (Мйхайлов)
23. Выставка кС мечтой об идеапе>l. Русская и европейская }Itивопись из собрания
Рязанского худох{ественного музея в Курской картинной галерее им. А. Щейнеки.



2 квартал (18 выставок)
1. <Подвигу жить в веках).
2" Выставка детского рисунка <Моя любимая Рязань>,
З. Виктория Никонова. Живопись, графика. (Москва).
4, К юбилею Петра 1. Выставка из фондов музея.
5. Выставка произведений Е. Черкасовой, Живопись, графика. (N4ocKBa).
6. Елена Тарутина. Живопись" (Москва) (ГИ)
7. Виктория Попова. Графика. (Москва) (ГИ)
В. Е. Савина. Графика. (Москва) (ГИ)
9, Выставка <Святой Афон в работах русских художFIиков>(ВЗ)
1 0.Областная выставка к Весна-2022>>.(ВЗ)
l 1. А. Лапкин. Живопись (Солотча)
12. кМеrцерская сторона)" К 130-летиIо К.Паустовского. Из фондов Музея-
центра К.Г" Паустовского. (Москва). (Солотча)
1З. <История одной гравюры). (Солотча)
14. Выставка <Петра творенье) (Захарово)
15, Вьтставка кТрул и творчество> (Скопин)
1б. Выставка кМещёра Паустовского) (Пронск)
17. Выставка кМещёра Паустовского) (Михайлов)
18. Выставка <Город и время) (Клепики)
3 квартал (1б выставок)
1. С.Ф. Якушевский. Живопись. К 100-летиtо.
2. Ольга Щжафарова. Графика.
З. Новиков И. и Новиков А. )tивопись (Москва)
4" Выставка в рамках Фестиваля костюма и тканей.
5. Выставка Л. Вертинской
6. В. Иванов. Произведения из фондов РГоХМ им. И.П. Пожалостина.
Живопись,графика. (ГИ)
7.Татьяна и Иван Несветайло. )tивопись, графика. (Москва) (ги)
8. Е. Базлова. Керамика. (Хотьково) (ГИ)
9. Выставка народного художника России, действительного члена РАХ
В.И.Нестеренко. Живопись" (ВЗ)
10. Выставка произведений членов Коломенского Союза художников.
)tивопись, графика (ВЗ)
1 1. <Притяжение космоса)). Живопись, графика. К 165-летию К.I{иалковского.
12" А.В" Адибеков" Живопись. (Москва) (Солотча) 

1
l 3. <Волшебный лоскуток) (Солотча)
l 4.Выставка к[ары I {ереры> (Баграмово)
15. Выставка <Петра творенье) (Михайлов)
16" Выставка кВеков прошедших образы живые), Из фондов музея в Орловском
худо}кественном музее

4 квартал (18 выставок)
1. М.Л. Будылева. Живопись.
2. кЧудо врачевания>. Эскизы фресоrt.
3. В.А. Минкин. Живопись, К 75-летикl.
4. кНедосказки). В.Архипов. Графика. fl .Тугаринов. Скульптура, ВГИК.
(Москва)
5. Т, Новикова. Стекло. М. Itрасильникова. Хtивопись (Москва).
6, Западноевропейское искусство, Из фондов музея.
7. Новогодняя открытка.
8. А. Коровина. Худоrкественное стекло (Москва) (ГИ)
9. Выставка лауреатов премии им. В.И. Иванова (ГИ)
10. Алиса IОфа" Графика. (Санкт-Петербург) (ГИ)
1 1. Областная выставка кОсень -2022>. (ВЗ)
12. Выставка заслуженного худох(ника РФ, академика РАХ Виктора Калинина.



Живопись.(ВЗ)
1З" А" Громов. Живопись. (Солотча)
14. Выставка <Городок мещёрский> (Клепики)
15. Выставка <Петра творенье) (Желанное)
16. Выставка кТрул и творчество> QItеланное)
17. Выставка кТруд и творчество> (Захарово)
18, Выставка <Мещёра Паустовского) (Скопин)

Итого: 75 выставок

ПУбликации музейных предметов, музейных коллекций путем воспроизведения в
печатных изданиях:
1 квартал
1, Буклет к выставке В.И"Сыроешкина
2" Буклет к выставке <И" Власов и ученики)
З, Буклет <Щревнерусское искусство в собрании музея)
2 квартал
4. Каталог областной выставки <Весна-2022>>
5. Буклет <История одной гравюры)
6. Программа мероприятий <Музей школе>
3 квартал
7. Каталог юбилейной выставки С.Ф. Якушевского
8. В.И. Иванов. Буклет-каталог выставки из фондов музея
9. Л. flунаева. Буклет
10, <Городец Мещёрский>. Буклет к выставке"
4 кваDтал
1 1" кИскусство врачевания)). Буклет
12. Каталог областной выставки <осень-2022>
13" М.Л. Будылёва. Буклет
14. Буклет к выставке из фондов <Западноевропейское искусство)

План мероприятий на 2022 rод

Направление деятельности 2022 г. I кв. II rtB. III кв. IV кв.
1. Традиционные литературно-
музыкальные программы:

- Январские вечера в музее

l4

2 2
кЧитаем Пушкина>. _1

а
_)

- кПоэтическая осень. Есенинские
чтения). a

J aJ

кУроки Полонского>. 2 2
- <Щекабрьские встречи. Успехи
года)

4 4

2. Мероприятия к календарным
праздникам:

- кТатьянин день)

24

1 1

- Щень защитника Отечества 1 1

Меяtдународный женский день 1 1

- flень семьи l 1



- fieHb Победы в Великой
отечественной войне"
Праздничный концерт

2 2

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

1

- Международный день музеев"
Акция <Ночь музеев) 7 7
- Мехсдународный день пожилых
людей (в топл числе для людей с
ограниченными возмоItностями)

1 l

- Меrкдународный день музыки; l l
-,Щень здоровья (антинаркомания,
пропаганда здорового образа
жизни)

1 1

- Всероссийский день семьи, любви
и верности;

1 1

- Всемирный день писателей. l 1

- Пушкинский день России. !ень
русского языка.

l 1

- Международный день
толерантности. <ffиалог культур)" l 1

кНочь искусств)).
Щень народного единства

аJ J

3. Мероприятия к памятным
датам:

-Программа к Щню ро)ltдения музея

3

1 l

- Пожалостинские дни. 1 l

- День памяти А.П,Гайлара. 1

4. Тематические программы:

- Пейзаrк в искусстве

10

6 2 2 2
- <Учитель и ученики>. Концерты
для родителей

4 1 l

5. Щень музея для ветеранов.
Мероприятия для пожилых
людей

|2 t
_) _) J J

6. КоrIцерты в музее 8 _1 2 1 2

7. Семинарыо конференции,
презентации

10 aJ a] 2 2



8. Открытия выставок 2з 6 6 5 6

9. Встречи с художниками,
мастер-классы

1б 6 4 2 4

10. Мероприятия
антитеррористической
направленности

7 l 1

11. Мероприятия по
профилактике правонарушений

4 1 1

l2. Щругие мероприятия 28 11 9 4 4

Всего: 154 47 45 22 40


