
 
План мероприятий по совершенствованию деятельности  

ГБУК МВЗ «Галерея А3» на 2017-2018 годы 
(по результатам независимой оценки) 

Мероприятие Сроки Ответственные 
Обеспечить постоянную и 
актуальную публикацию 
программы работы Галереи А3 на 
официальном сайте 

Регулярно Иванов В.Б – заместитель 
директора 
Козлов А.В – заведующий 
отделом мультимедиа 

Опубликовать на официальном 
сайте план мероприятий Галереи 
А3 по улучшению качества услуг 

Выполнено – раздел 
сайта «Концепция 

развития» 

Козлов А.В – заведующий 
отделом мультимедиа 

Обеспечить направление ответов 
гражданам на обращение через 
форму «Обратная связь» на 
официальном сайте Галереи А3  

Регулярно Иванов В.Б – заместитель 
директора 
Козлов А.В – заведующий 
отделом мультимедиа 

Разработка базовых программ 
галереи: 
  

 "Мастера современности” –
 программа, в рамках которой 
показываются "мэтры” арт-
сцены, художники, сложившие 
свой индивидуальный почерк, 
узнаваемый художественный 
язык. Формальная популярность 
не является значимым 
критерием. Программа может 
осуществляться в форме 
персональных или групповых 
выставок. 

  
 "Молодое искусство” –

программа для молодых 
художников, студентов и 
выпускников творческих вузов, а 
так же для тех, кто проходил 
обучение альтернативными 
методами. Рекомендованы 
групповые и коллективные 
формы выставок.       

  
 "Лаборатория” – программа, 

которая представляет новые 
формы и материалы 
изобразительного искусства, 
ориентирована на рассмотрение 
сложных пластических и острых 
социальных проблем. 
Коллективные выставки и блиц-
показы. 

Регулярно Волков А.А. – заведующий 
отделом выставок 
 



  
 «Дружба народов” – программа, 

представляющая художников 
ближнего и дальнего зарубежья, 
малых народов РФ. 
Транскультурные и 
межконфессиональные проекты. 

  
 «Наследие” – поиск 

незаслуженно забытых имен, 
выпавших из оборота 
официальных и коммерческих 
арт-институций, для их 
возвращения в контекст 
современной художественной 
жизни. Проводится 
преимущественно наследниками 
либо коллекционерами. 

 
Регулярное размещение в 
новостных отделах сайта Галереи 
А3 информации о предстоящих 
мероприятиях. 
Публикация в соцсетях видео- и 
фотоотчеты о прошедших 
мероприятиях. 

Регулярно Козлов А.В – заведующий 
отделом мультимедиа 

Работа со средствами массовой 
информации для популяризации 
Галереи А3 

Регулярно Иванов В.Б. – заместитель 
директора 
Волков А.А. – заведующий 
отделом выставок 
Столыпинская Е.В. – 
главный хранитель 

Проведение инструктажа для 
смотрителей, ответственных за 
общение с посетителями 

Регулярно Столыпинская Е.В. – 
главный хранитель 

Размещение электронных 
каталогов выставок на сайте 
Галереи А3 

Регулярно Козлов А.В – заведующий 
отделом мультимедиа 

Работа с детской и юношеской 
аудиторией. Внедрение новых 
образовательных программ и 
творческих мастер-классов. 

Регулярно Волков А.А. – заведующий 
отделом выставок 
Столыпинская Е.В. – 
главный хранитель 

Развитие структуры массовых 
мероприятий 
  
Выставочные проекты, 
проводимые отделами, имеют 
следующие структурные 
подразделения: 
  
 
 

Регулярно Бушуева М.С. – директор 
Волков А.А. – заведующий 
отделом выставок 
 



 Персональная выставка –
монографическая выставка 
одного художника, 
концептуально объединенная 
автором и куратором(-ами) 
единой сквозной темой.  

 В залах галереи могут проходить 
одновременно две персональные 
выставки, т.е. количество 
участников составляет 1-2 
человека. 

  
 Групповая выставка – показ 

работ состоявшегося 
художественного объединения, 
либо самоорганизации. Основная 
кураторская поддержка 
осуществляется собственными 
силами объединения, либо 
силами приглашенного по 
общему согласию специалиста. 
Количество участников 3-10. 

  
 Коллективная выставка –

 кураторский проект, собравший 
для реализации своей идеи 
различных авторов, вне 
зависимости от их 
"горизонтальных” связей. 
Количество участников – до 90. 

  
 Блиц-показ  –

 "внепрограммное” мероприятие, 
осуществляемое во время смены 
основных экспозиций. 
Спецпроект. Планируется не 
менее чем за 30 календарных 
дней, количество участников – 
не более 10. 

  
 Индивидуальный проект –

 может быть осуществлен как в 
пространстве всей галереи 
(тотальная инсталляция), так и 
быть частью групповой или 
коллективной выставки и 
занимать один из залов. 

 
 
 
 
 



Дополнительные мероприятия: 
  

 мастер-классы – проводятся как 
правило, автором выставки для 
студентов профильных вузов и 
молодых художников. 
Мероприятие открытое. 

  
 лекции – могут  быть прочитаны 

как автором, так и куратором, 
либо приглашенным 
искусствоведом. На широкий 
круг зрителей. 

  
 встречи – неформальное 

общение с автором (авторами), 
удобный формат для работы с 
детской аудиторией. 

  
 обсуждения – обязательная 

форма для закрытия больших 
проектов, таких как "Сессии 
московских художников”. 
Желательна для всех 
коллективных проектов. 

 спецмероприятия – проводимые 
галереей общегородские и 
внутримузейные мероприятия, 
такие как "Ночь музеев”, и т.п. 

 Кроме мероприятий, связанных с 
основными проектами, во время 
проведения выставки по 
обязательной предварительной 
договоренности с экспонентом 
могут проводиться: концерты, 
кинопоказы, литературные 
чтения, детские утренники и 
другие культурологические 
мероприятия. 

  
 Для улучшения обратной связи с 

авторами, желающими 
представить свой проект в 
галерее, либо получить 
профессиональную творческую 
консультацию, предлагается 
установить 
ежемесячный приемный день 
для художников (день со 
специально отведенным для этой 
цели временем). 

  

Регулярно Иванов В.Б. – заместитель 
директора 
Волков А.А. – заведующий 
отделом выставок 
 


