Предложения и замечания потребителей организаций культуры города Слободского
Кировской области
МБУК "Слободской музейно-выставочный центр"
№
п/п
1

Предложения
и
замечания
потребителей
Иметь
зону
ожидания
для
родителей пока дети
находятся
на
музейном занятии

2

Как можно быстрее
провести
ремонт
потолка в актовом
(большом
выставочном) зале

3

Купеческое здание,
которое не слишком
сложно восстановить
до
первозданного
вида,
находится
настолько в убогом
состоянии,
что
становится стыдно за
периферию страны
Городской бюджет...
Нужно, очень нужно
обратиться к властям
города, пока дом не
начал "расходиться
по швам" (деревья на
крыше - первый
маячок)
Нет
аудиогидов,
хотел
бы
воспользоваться
Нужен
косметический
ремонт

4

5

6

7

Нужно
рекламы

Предложения учреждения по устранению

Срок

В настоящее время подготовлен проект «Приветливый музей»,
предусматривающий создание зоны ожидания во входной
группе краеведческого музея. Проект участвует в конкурсе
Фонда президентских грантов.
В музее-усадьбе А.Н. Бакулева зона ожидания имеется.
Создание комфортной зоны ожидания в доме-музее Яна Райниса
запланировано в проекте «Четвертая жизнь одного поэта».
Проект готовится к подаче на конкурсы в 2021 г.
Для оперативного решения проблемы во входных зонах музеев
установлены скамейки и стулья.
Заключен договор № 57/20 на проведение работ по разработке Декабрь
проектно-сметной документации с ООО "Кировская Экспертно- 2020
Строительная Организация".
Планируем в 2021 году выступить с инициативой в ППМИ2022г.
(Ремонт потолка можем делать только после ремонта крыши)
В настоящее время проведены работы по реставрации старинных
печей, сохранившихся в здании. В проекты, подготовленные на
грантовые конкурсы включены работы по реставрации
наборного паркета к.XIX в., восстановление балконов.
В 2021 году планируем за счет заработанных средств заключить
договор на проектно-сметную документацию по ремонту фасада.
В 2021 году планируется ремонт фасада входной зоны.
В 2019 году разработана проектно-сметная документация на 2022 г.
ремонт кровли ООО "КЭСО" (за счет средств от приносящей
доход деятельности МБУК "СМВЦ"). В 2019 году подготовили
документацию по ремонту кровли на ППМИ -2020.
Планируем снова участие в ППМИ-2022.
(поросль находится на крыше где нет ограждений и подъезда
вышки, поэтому только при ремонте кровли будет удалена
поросль)
В настоящее время аудиогиды приобретены. Ведутся работы по 2021г.
созданию контента. Для профессионального озвучивания
изыскиваются средства.
В краеведческом музее в 2018 году отремонтирован 1 зал, в 2019 2022 г.
году отремонтированы 2 кабинета, 1 зал.

В 2019 году подготовлена сметная документация на ремонт трех
залов 1 этажа. В 2019 году подготовлен пакет документов для
участия в ППМИ-2020. Планируем участие в ППМИ-2022
больше В 2021 году запланирована реконструкция сайта Слободского 2021г.
музейно-выставочного центра, где большое внимание будет
уделено эффективному размещению рекламы музея.
Анонсирование всех мероприятий запланировано в 2021 году
(афиши, флаеры, баннеры).
Осуществление звуковой рекламы возле здания краеведческого
музея включено в проект «История в лицах и голосах». Проект
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участвует в конкурсе Фонда президентских грантов.
Предлагаем установить на Соборной площади информационную
конструкцию для размещения рекламы мероприятий всех
учреждений культуры г.Слободского.
Побольше
новых Открытие новых экспозиций проводится ежегодно по мере
экспозиций
финансирования, которое изыскивается из внебюджетных
источников. При их открытии приоритетным считаем качество –
высокий художественный уровень, сценарий экспозиции и
научный подход. В настоящее время подготовлен дизайн проект
на целый ряд экспозиций. Автор – Засл. художник РФ А.Н.
Конов.
Для участия в конкурсах грантового финансирования
подготовлены проекты:
- «Вятский лес» (Зал природы);
- «История в лицах и голосах» (Муниципальный зал);
- «Вятская республика» (Зал археологии»);
-«Мой XVIII век» (Зал XVIII в.);
-«От земли до звёзд» (Зал геологии и палеонтологии);
-«Школа не упущенных возможностей» (Галерея В.А. Кашина и
художников его поколения);
-Дымковенок» (Залы народного ткачества и керамики);
-«Искусство в квадрате» (Галерея живописи нач. ХХ в.)
Реконструкция
В 2019 году подготовлена сметная документация на ремонт
туалета,
открытие туалетов. Подготовлена документация на ППМИ-2020.
новых
экспозиций, Планируем в 2021 году провести косметический ремонт принять
открытие буфета
участие в ППМИ-2022 (капитальный ремонт).
Открытие буфета в здании краеведческого музея возможно
только после реконструкции входной группы, подвальных 2021 г.
помещений и коммуникационных систем. Создание данного
вида сервиса включено в долгосрочную стратегию развития
учреждения.
2022г.
Сделать
ремонт В 2019 году подготовлена сметная документация на ремонт трех 2022 г.
кабинетов
залов 1 этажа для участия в ППМИ-2020. Планируем участие в
ППМИ-2022

