План по улучшению качества работы БУК «Музея имени М.А. Врубеля»
1. В музее работают долговременные программы для молодежи в рамках
проекта «Здравствуй, музей!», студии Центра творчества музея, система
выставок современного и актуального искусства, реализуются мероприятия
для разных культурных молодежных сообществ (Балы исторического танца,
концерты Врубелевской сцены, спектакли Театра живописи (совместно с
Омским государственным драматическим театром) и др.). Осуществляется
деятельность волонтерского клуба «Эрмитаж-Сибирь». Планируется
разработка и внедрение для молодежной аудитории новых форм работы интеллектуальные игры и познавательные квесты по действующим
выставкам и постоянной экспозиции музея. Уже действуют квесты по
выставке «12 стульев из дворца…», реализуется новый образовательноразвлекательный проект «Квеструм» (квест «Реставрация»).
2. Для посетителей пенсионного возраста планируется продолжение
работы клуба «Среда» - бесплатный лекторий (2 лекции ежемесячно). С 2014
г. музей ведет шефство над общественной организацией «Дети блокадного
Ленинграда».
Планируются
регулярные
встречи,
специальные
экскурсионные программы. С 2016 г. реализуется программа «Серебряный
волонтер» для людей пенсионного возраста, предполагающая освоение
профессиональных компетенций, связанных с волонтерской и экскурсионной
деятельностью. В 2017-2018 гг. запланировано реализация проекта «Олдскул:
народный куратор», служащий продолжением начатой деятельности.
3. Запланировано продолжение работы в рамках инклюзивных
программ: «Со-творчество» - для слепо-глухих, «Песок помнит солнце!» для детей - воспитанников адаптивных школ. В постоянную экспозицию
двух зданий музея введены тактильные 3D-копии произведений искусства,
запланировано дальнейшее увеличение их числа.
4. Музей активно ведет работу по привлечению семейного посетителя,
заключены соглашения о проведении совместных мероприятий с форумом
«ОмскМама», в выходные дни (суббота, воскресенье) проводятся
интерактивные занятия и мастер-классы для семейной аудитории на
постоянной экспозиции и временных выставках музея. Данная работа будет
продолжена и расширена.
5. Музей реализует две программы, направленные на формирование
постоянного посетителя.
- Программа «Здравствуй, музей!», которая вошла в современный
Федеральный государственный образовательный стандарт и является
основой для образования воспитанников детских садов и школ г. Омска и
Омской области. В настоящее время музея имеет договоры с 112
образовательными учреждениями. В 2017-2018 гг. планируется увеличения
числа школ-участников программы.
- Проект «Друг музея», направленный на выявление постоянных
индивидуальных и семейных посетителей музея, их анкетирование и
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последующую индивидуальную работу с ними. В базе музея около 250
участников программы. Запланировано увеличение их числа.
6. Новой формой работы с посетителем является широкое использования
социальных сетей. В официальных группах музея «вконтакте», «фэйсбук»,
«одноклассники», «инстаграм» зарегистрировано более 5000 друзей.
Планируется продолжение работы в социальных сетях и на официальном
сайте музея и расширение аудитории.
7. Музей совершенствует тематику выставок, учитывая пожелания
молодежной аудитории. Для этого в социальных сетях проводятся опросы,
которые выявляют потребности молодежной аудитории.
8. В музее введен двуязычный этикетаж на части экспозиции, и в 20172018 гг. эта работа будет продолжена.
9. В 2018 г. планируется открытие Центра «Эрмитаж-Сибирь», в
пространстве которого будут представлены выставки из Государственного
Эрмитажа (Санкт-Петербург) и коллекции Музея имени М. А. Врубеля.
10. В 2017 г. был сформирован целевой капитал Фонда развития Музея
имени М. А. Врубеля. Доходы от доверительного управления капиталом
будут направлены на поддержку проектов музея в 2018 г.

2

