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Аналитический отчет, подтверждающий оказание государственных
услуг (выполнение работ (этапа работы)) за отчетный 2021 год
(за исключением научных исследований и экспериментальных
разработок)
УТВЕРЖДАЮ
Пылаева Елена Владимировна
И.О. директора Дома ученых НЦЧ РАН
Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры Дом
ученых Научного центра Российской
академии наук в Черноголовке
_________________ ( _______________ )
(Подпись)

«

(Расшифровка)

» ______________ 20__ г.

Наименование услуги/работы (этапа работы): 900400Ф.99.1.АГ75АА00001
Организация и проведение мероприятий
Описание услуги/работы (этапа работы): Проведение культурно-массовых
мероприятий
Период выполнения услуги/работы (этапы работы): с 01.01.2021 по
31.12.2021
Результат выполнения услуги/работы (этапа работы):
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
(этапа работы)
Организация
экскурсий по
экспозиции,
посвященной
истории НЦЧ
РАН

Количественные
характеристики
мероприятия (этапа
работы)
Посетителей
выставочной экспозиции
не менее 460, экскурсий
для не менее 36
организованных групп на
безвозмездной основе, 1
представитель СМИ

Достигнутые
результаты
Проведено не менее
26 экскурсий на
безвозмездной
основе, экспозицию
посетило не менее
190 посетителей, 1
представитель СМИ

2
2.

Организация
выставочной
деятельности
(фотовыставки,
художественные
выставки,
выставки
декоративноприкладного
искусства и пр.)
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Не менее 12 выставок, не Проведено 18
менее 4 524 посетителя,
выставок, посетило
1 представитель СМИ
16 714 посетителей и
3 представителя
СМИ. В том числе:
Малая пинакотека
Академика РАЕН В.
Карцева , Выставка
"Домашний Новый
год" (поделки
творческих семей
Черноголовки в
Окнах Дома ученых
НЦЧ РАН);
Фотовыставка к 75летию со дня
рождения В.Е.
Фортова
"Траектория" "Год
науки и технологий";
фотовыставки
"Покорители
небесных просторов.
100-летию 1
Мировой войне"
"Год науки и
технологий"
совместно с МУК
«Музейновыставочный центр»
г. Электросталь МО;
Фотовыставка
"НАУКА.ДРАЙВ.ЧГ
" в рамках первого
черноголовского
фестиваля
"ВНАУКЕ"
Московской области;
Выставка работ
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Художественной
студии
(Черноголовка)
«Разноцветная
палитра»; Выставка
живописи В.И.
Гударенко,
фотовыставка О.
Игнатович к 80летию со дня начала
Великой
Отечественной
войны "Великая
Отечественная.
Женский взгляд";
фотодокументальная
выставка "Второв и
его время",
фотодокументальная
выставка к 125летию со дня
рождения
нобелевского
лауреата, основателя
НЦЧ РАН Н.Н.
Семенова;
фотовыставка
"Нойбиберг сегодня"
совместно с
партнерским
комитетом
"ЧерноголовкаНойбиберг;
Фотовыставка
зоолога,
путешественника и
фотографа Петра
Романова " В гостях
у медведей
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Камчатки";
Фотовыставка
"ИПХФ РАН: в
объективе научный
эксперимент" и др.
3.

Организация
циклов лекций
по литературе,
истории
искусства,
краеведению, в
том числе
онлайн

Не менее 12 лекций, не
менее 420 человек

Проведено не менее
18 лекций, лекции
посетило не менее
425 человек, в том
числе цикл лекций
"У времени в плену "
воплощение
произведений А.П.
Чехова на
киноэкране, VI часть
члена Союза
писателей России
Е.Е. Яблонской,
Лекции из цикла
«История русской
поэзии: XVIIIсередина XIX века»,
2 часть кандидата
филологических наук
Д.Д. Седовой; К
200-летию со дня
рождения Ф.М.
Достоевского Лекция
из цикла Роман
"Братья Карамазовы"
как вершина
творчества Ф.М.
Достоевского. Ведет
к.ф.н., учитель
русского языка и
литературы Д.Д.
Седова и др.

4.

Организация

Не менее 13 детских

Проведено не менее

5

5.
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детских научнопопулярных
мероприятий,
мастер-классов

научно-популярных
мероприятий и мастерклассов, не менее 710
участников, 1
представитель СМИ

21 детских научнопопулярных
мероприятий и
мастер-классов,
мероприятия
посетило не менее
1025 участников, 3
представителя СМИ,
в том числе проект
Дома ученых НЦЧ
РАН "Детский
научный театр",
Научно-популярные
лекции молодых
ученых институтов
РАН; мероприятия в
рамках детских
школьных лагерей и
др.

Организация
клубной
деятельности
(киноклуб,
языковые клубы
и др.)

Не менее 40
мероприятий в рамках
развития клубной
деятельности, не менее
360 посетителей

Проведено не менее
65 мероприятий в
рамках развития
клубной
деятельности,
привлечено не менее
940 посетителей, в
том числе занятия
Клуба бального
танца, Школы
современного танца
С. Спиридонова,
Клуба французского
и немецкого языка,
Клуба английского
языка для научных
сотрудников,
Горнолыжного
клуба, Клуба
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"Экспериментальная
физика" для
школьников, Клуба
вокального
искусства,
Театрального Клуба
для школьников,
киноклуба
"Калейдоскоп"
6.

Организация
научнопопулярных
лекций и
семинаров

Не менее 18 научнопопулярных лекций и
семинаров, не менее 700
посетителей, 1
представитель СМИ

Проведено не менее
10 научнопопулярных лекций и
семинаров,
привлечено не менее
326 посетителей, 1
представителя СМИ,
в том числе научнопопулярные лекции в
рамках
Международного
музыкальнопросветительского
проекта "Гиндинфестиваль";
конференция Первая
научноисследовательская
конференция
"Стратосферный
спутник", городская
конференция
учителей и др. Часть
мероприятий
отменена из-за
эпидемиологической
обстановки

7.

Организация
мероприятий,

Не менее 5 мероприятий, Проведено не менее
посвященных
10 мероприятий,
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посвященных
государственны
м праздникам,
круглым датам

государственным
праздникам, круглым
датам, не менее 1500
посетителей

посвященных
государственным
праздникам, круглым
датам, привлечено не
менее 2126
посетителей, в том
числе Концерт ко
Дню инвалида,
Концерт ко Дню
России, Дню
славянской
письменности и
культуры, концерт ко
Дню музыки,
концерт ко Дню
пожилого человека,
концерт ко Дню
учителя, концерт ко
Дню города и др.

Организация
общегородских и
международных
Фестивалей

Не менее 1 Фестиваля
(Фестиваль декоративноприкладного искусства
«Город мастеров»), не
менее 400 посетителей, 1
представитель СМИ

Проведено не менее
5 Фестивалей,
привлечено не менее
1058 посетителей, 3
представителя СМИ,
в том числе , V
Благотворительный
праздник книги, VII
фестиваль творчества
и декоративноприкладного
искусства "Город
мастеров", Фестиваль
уличных игр,
городской фестиваль
"Дни немецкой
культуры",
Городской фестиваль
колокольного звона и
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др.
9.

Организация
фестивалей
науки и научнотехнического
творчества

Не менее 2 фестивалей
науки и научнотехнического творчества,
не менее 440
посетителей, 2
представителя СМИ

Проведено не менее
2 фестивалей науки и
научно-технического
творчества,
привлечено не менее
170 посетителей, 2
представителя СМИ ,
в том числе Первый
городской фестиваль
"ВНАУКЕ",
Всероссийский
фестиваль науки
Nauka 0+
("Игротека") остальные
мероприятия учтены
в других
направлениях

10.

Организация и
участие в
кинофестивалях

Не менее 4
кинофестивалей, не
менее 740 зрителей

Принято участие не
менее, чем в 4
кинофестивалях,
привлечено не менее
416 зрителей, в том
числе "26-й
Открытый
российский
фестиваль
анимационного кино
«ОТКРЫТАЯ
ПРЕМЬЕРА»
(СУЗДАЛЬФЕСТ 2021)", Фестиваль
актуального
научного кино
ФАНК, 41-ый
Международный
студенческий
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фестиваль ВГИК в
Черноголовке,
Единая
всероссийская акция
"Ночь в кино"
11.

Организация
интеллектуальны
х игр для
школьников и
молодых ученых

Не менее 10
интеллектуальных игр
для школьников и
молодых ученых, не
менее 360 посетителей

Проведено не менее
4 интеллектуальных
игр для школьников
и молодых ученых,
привлечено не менее
202 посетителей, в
том числе
"Семейный турнир"
по быстрым
шахматам, игры
черноголовского
интеллектуального
клуба "Что? Где?
Когда?"

12.

Организация
концертов и
киносеансов на
террасе Дома
ученых НЦЧ
РАН (летний
кинотеатр)

Не менее 20 концертов и
киносеансов на террасе
Дома ученых НЦЧ РАН
(летний кинотеатр), не
менее 2000 человек, 1
представитель СМИ

Проведено не менее
26 концертов и
киносеансов на
террасе Дома ученых
НЦЧ РАН (летний
кинотеатр),
привлечено не менее
850 человек, 2
представителя СМИ,
в том числе
концерты лауреата
международных
конкурсов Д.
Козьминых,
кинопоказы в рамках
проекта "Открытый
кинотеатр"
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Плановый
объем
финансирования
из
федерального
бюджета
на выполнение услуги/работы (этапа работы), рублей: 20 855 900,00
Фактический объем финансирования из федерального бюджета
на выполнение услуги/работы (этапа работы), рублей: 23 894 029,31
Достигнутые показатели объема услуги/работы (этапа работы):
Показатель объема работы – Количество проведенных мероприятий
Единица измерения показателя объема работы – Количество
проведенных мероприятий
Объём работы – 1.00
Достигнутые показатели качества услуг/работы (этапа работы):
Показатель качества
мероприятий

работы

-

Количество

проведенных

Единица измерения показателя качества работы – Штука
Значение показателя качества работы – 209,00
Ответственный за выполнениеуслуги/работы:
Пылаева Елена Владимировна
_____________________
(Подпись)

