
Приложение №1 

План мероприятий по улучшению качества деятельности                                                                                                                                                                                                       

Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина на 2017 год 

№ п/п Содержание Сроки исполнения Ответственный сотрудник 

1. Размещение на сайте информации о плане финансово-

хозяйственной деятельности.  

 

Будет осуществлено сразу же по 

утверждению музею 

государственного задания на 

2017 год и определен объем 

субсидии на его выполнение. 

Не позднее февраля 2017 года 

Н.К. Артемьева, С.С. Козич 

2. Размещение данных о годовой бухгалтерской отчетности, о 

результатах деятельности музея в 2016 году.    

 

 Срок: 6 февраля 2017 года Н.К. Артемьева, Н.И. Родкина,                     

С.С. Козич 

3. Размещение информации о  выполнении государственного 

задания.  
 Срок: 16 января 2017 года Н.К. Артемьева, А.М. Рубцов,                     

С.С. Козич 

4. Раскрытие информации независимой системы учета  

посещений сайта.  

 

На сайте музея будут 

установлены счётчики 

посещаемости  "LiveInternet" и 

"top.mail". 

До 16.01.2017 года 

С.С. Козич 

5. Расширение ассортимента дополнительных услуг.  

 

Разработан новый расширенный 

прейскурант цен на услуги, 

оказываемые юридическим и 

физическим лицам  на платной 

основе. 

Выполнено 

Н.А. Машечкина, С.С. Козич 

6. Бронирование билетов в электронном виде (онлайн 

продажа)  

 

В настоящее время ведется 

подготовительная работа. 

Средства на внедрение системы  

бронирования билетов в 

электронном виде планом 2017 

года предусмотрены. 

Срок: 2 квартал 2017 года 

 

Н.К. Артемьева, А.М. Рубцов, 

С.С. Козич, П. Зыбов 



7. Внедрение в залы экспозиций музея экскурсионного 

аудиогида. 

В настоящее время ведется 

подготовительная работа. 

Средства на внедрение 

музейного аудиогида планом 

2017 года предусмотрены. 

Срок: 3 квартал 2017 года 

А.М. Рубцов  

Д.О. Снаговский 

8. Расширение ассортимента дополнительных услуг. 

Разработка и внедрение проекта для широкой аудитории 

«Как создаётся спектакль: театральная декорация». 

В настоящее время ведется 

подготовительная работа. 

Средства на внедрение проекта 

планом 2017 года 

предусмотрены. 

Срок: сентябрь 2017 года 

А.М. Рубцов,  

Т.В. Батова                                 

Д.О. Снаговский 

9. Расширение ассортимента дополнительных услуг. 

Разработка и внедрение Цикла мероприятий с мастер-

классами для детей 7-14 лет «Театральные сказки старого 

музея».  

В настоящее время ведется 

подготовительная работа.                      

Срок: октябрь 2017 года 

Т.В. Батова 

Н.М. Сумерина 

Д.О. Снаговский  

10. Расширение ассортимента дополнительных услуг. 

Разработка и внедрение проекта для молодёжи творческих 

ВУЗов «Театральная лаборатория».  

   

В настоящее время ведется 

подготовительная работа.                   

Срок: апрель 2017 года 

Т.В. Батова 

А.В. Недуев 

Д.О. Снаговский  

11. Расширение ассортимента дополнительных услуг. 

Разработка и внедрение городских пешеходных 

экскурсионных маршрутов, посвященных жизни и 

творчеству выдающихся деятелей театра, меценатов: 

«Бахрушины в Кожевниках», «Замоскворечье А.Н. 

Островского», «Театральными тропами старого Арбата». 

В настоящее время ведется 

подготовительная работа.                   

Срок: апрель 2017 года 

Т.В. Батова,                                                        

С.В. Семиколенова,                             

Е.Б. Гречишкина,  

А.В. Недуев,   

Е.В. Казакова 

12. Расширение ассортимента дополнительных услуг. 

Разработка и внедрение специализированной экскурсии для 

слабовидящих по экспозиции Главного дома ГЦТМ и Дома-

музея М.С. Щепкина. 

В настоящее время ведется 

подготовительная работа.                   

Срок: июнь 2017 года 

А.М. Рубцов,  

Т.В. Батова,  

А.Е. Абрамова,  

А.В. Недуев 

 

 


