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ОТЧЕТ 

о работе МБУ «Музей города Гатчины» 

за 2019 год. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Музей города Гатчины», в  

дальнейшем   именуемое «Учреждение»,  создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», путѐм изменения типа ранее существовавшего 

муниципального учреждения «Музей города Гатчины», зарегистрированного в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Ленинградской области 

5 марта 2007 года за основным регистрационным номером 1074705000974, свидетельство 

серии 47 № 002445140 и является его правопреемником.   

1.2. Тип учреждения: муниципальное бюджетное учреждение. 

1.3. Вид Учреждения: музей. 

1.4. Основное предназначение учреждения: создание условий для организации 

досуга и музейного обслуживания населения города Гатчины, сохранение, использование 

и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности муниципального образования, охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории муниципального образования; оказание услуг по  

публикации  музейных предметов, музейных  коллекций путем публичного  показа, 

воспроизведения в печатных  изданиях, на  электронных и других  носителях, в том  числе 

и в  виртуальном  режиме. 

1.5 Почтовый и юридический адрес Учреждения:  

188300, Россия, Ленинградская область, г.Гатчина, пр. 25 Октября, 18.        

1.6. Учредителем Муниципального бюджетного учреждения «Музей города 

Гатчины» является Комитет по культуре и туризму Муниципального образования 

Гатчинский муниципальный район Ленинградской области, далее именуемое 

«Учредитель». 

1.7. Учреждение находится в ведомственном подчинении Комитета по культуре и 

туризму Гатчинского муниципального района. 

 

II. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА МБУ «Музей города 

Гатчины». 

 

1. Работа над постоянными экспозициями  

1.  Произведена реэкспозиция Основного зала «Старая Гатчина» - созданы 

экспозиции  «Ингербургские ворота» и  «Интерьер гостиной купеческого дома», 

ведется дальнейшая работа по обновлению экспозиции. 

 

2.  Выставочная работа 

  

1. Выставка «Когда расцветает мэйхуа» - традиционная китайская живопись в стиле 

гохуа и декоративно-прикладное искусство Китая из частного собрания 

И.Б.Смирнова 

2. Выставка «Будни одной семьи. Письма из блокадного Ленинграда» 

3. «Гатчина…Сокрытое от взора. Часть вторая» - Фотовыставка Аси Черновой 

4. Выставка Алексея Фетисова и Юлии Прохоровой «Мир ощущений», акварель и 

графика 

5. Фотовыставка «Мотопутешествие от Гатчины до Ла-Манша» 

6. Юбилейная выставка  Натальи Косьянковской «Любимые лоскутки». 

7. Выставка Ольги Ярославцевой «Такой разный натюрморт». 
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8. Выставка живописи и графики Владимира Зенина.  

9. Выставка детских работ изостудии «Линия»  «Путь к прекрасному».  

10. Выставка Олега Тиунова «Русь. Восток. Запад». 

11. Выставка живописи О.Бирюкова 

12. Выставка детских рисунков центра творчества «Доброслава»  «Сказки Бажова» 

13. Выставка из частной коллекции благочинного и настоятеля Павловского Собора 

протоиерея Владимира Феера 

14. Выставка фотографий участников Гатчинского фотокросса 

15. Выставка «Ингерманландские финны – перемещенные лица. 1943-1944» 

16. Выставка «Коренные народы Ленинградской области» 

17. Выставка « Александр Гофман. Живопись» 

18. Выставка Ивана Радюкевича «Поэзия природы» 

19. Выставка фотографий участников Гатчинского фотокросса 

20. Выставка Гатчинского товарищества художников «Урожай красок»  

21. Выставка живописи Ю.Чудновского «Авиа Энто» 

22. Выставка победителей конкурса детских рисунков «Азбука гатчинских 

достопримечательностей»   

23. Фотовыставка творческого объединения фотографов «МИГ» 

24. Экспозиция «Ингербургские ворота» 

25. Экспозиция  «Интерьер гостиной купеческого дома» 

26. Выставка «Ингерманландия - вчера, сегодня, завтра» 

 

Выставки за пределами музея:  

1. Художественно-документальная выставка, посвященная 75-летию со Дня 

освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков «Любимой 

Гатчине посвящается…». в Доме дружбы Ленинградской области. 

2. Выставка советских рождественских открыток в Стационаре  сестринского ухода 

«Родные люди» 

 

III. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

А. Лекции: 
1. Лекция профессора И.Б.Смирнова «Праздник весны: китайский Новый год»-  2 февраля. 

2. Лекция профессора И.Б.Смирнова «Символы и знаки китайской культуры». 9 февраля  

3. Лекция профессора И.Б.Смирнова «Китайская мечта». 16 февраля  

4. Лекция профессора И.Б.Смирнова «Идеалы и ценности современной китайской молодежи». 23 

февраля  

5. Лекция Р.Н.Мацегоро «Колокола» - 18 мая.   

6. Встреча - беседа с автором выставки «Русь. Восток. Запад» Олегом Тиуновым  о различиях, 

сходствах и особенностях восточной, западной и русской архитектуры – 15 июня.   

7. Лекция «История Ингербургских ворот от Павла I до наших дней » -  5 октября  

8. Лекция «Память прошлое хранит»  - 9 октября  

9. Лекция профессора  И.Б.Смирнова «Китайский шелк и прочие китайские изобретения» - 28 

декабря.  

 Б. Экскурсионная работа МБУ «Музей города Гатчины». 

 

Всего 

экскурсий 

324 

В. Мероприятия МБУ «Музей города Гатчины». 

1. Концерт «Музыка под снегом» -27 января. 

2. Культурно-просветительский семинар "Эпос "Калевала" на службе современности" 

(в рамках ежегодного международного этнофестиваля "Земля Калевалы") - 22 

февраля 
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3. Концерт «Кларнет над городом». Программа концерта составлена в виде 

«калейдоскопа». Смешение стилей, красок, настроений. 24 февраля 

4. Концерт-лекция «Эпоха Барокко»- 3 марта 

5. Показ документального фильма «Анна Зеленова. Судьба музейщика». 2 марта 

6. Литературно – музыкальная композиция «Все начинается с любви». 24 марта  

7. Концерт «Душевный разговор» - 6 апреля.  

8. Концерт «Романса трепетные звуки» - 13 апреля 

9. Концерт скрипичной и фортепьянной классической музыки «Весеннее настроение» 

- 20 апреля 

10. Концерт «Музыкальные страницы» - 27 апреля.  

11. Концерт «Мне пели птицы о высоком» - 1 мая. 

12. Концерт «Дневная увертюра или променад с роялем» - 18 мая.  

13. Мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» - 18 мая. 

14. Концерт «Обещание счастья»  - 26 мая.  

15. «Наш Пушкин» - студенческая театральная фантазия – 8 июня.  

16. Концерт камерной музыки для фагота и фортепьяно – 15 июня.  

17. Семинар «Ингерманландские финны – перемещенные лица. 1943-1944» -  

21.08.2019 

18. Открытие выставки работ участников фотокросса прошлых лет – 24.08.2019 

19. Открытие выставки живописи Александра Гофмана -  07.09.2019 

20. Концерт И.Берулова «Русская лира» - -  22.09.2019 

21. Творческий вечер поэтессы Аурелии Мидой «КРУЖИТ ЛИСТОПАД» -  29.09.2019 

22. «Гатчинские музыкальные встречи» «В жанре немецкой Lied» - 20.10.2019 

23. Концерт «Осенние мелодии» - 27.10.2019 

24. Концерт  «Однажды осенью в Гатчине» - 02.11.2019. 

25. «Гатчинские музыкальные встречи» «Музыкальный калейдоскоп» - 09.11.2019. 

26. «Гатчинские музыкальные встречи» «Quod libet» - 08.12.2019 

27. Концерт «Стихи и музыка» - 15.12.2019 

28. Концерт фортепьянной музыки «Музыкальные страницы» - 14.12.2019 

29. Мероприятие, посвященное 40-летию ввода ограниченного контингента войск в 

Афганистан – 27.12.2019г. 

30. Открытие выставки «Диалог с палитрой» - 28.12.2019 

 

ПУБЛИКАЦИИ  

1. Дмитриенко А. А. Утраченное изобретение инженера Лишина, или к вопросу «откуда 

есть пошла зелень ядреная» // История политехнического образования в России. Труды 

Всероссийской научно-образовательной конференции с международным участием / Отв. 

Ред. проф. С. В. Кулик. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019. – С. 209-213 

2. Дмитриенко А.А. Как передать бывшее дворцовое имущество на баланс города: 

проекты 1917г. и их предыстория (на примере г.Гатчины). – Литературно – краеведческий 

альманах «Оредеж». – СПб.: Летопись, 2019. – С. 156-166.  

3. Белик А.А. О любви к истории, или переписка о сохдании Гатчинского музея в 1953г. – 

Литературно – краеведческий альманах «Оредеж». – СПб.: Летопись, 2019. – С. 166-168.  

4. Белик А.А. «Архитектурный атлас Гатчины до 1917года». – Москва, Неолит, 2019г.    

 

III. Посетители и благополучатели научно - просветительской работы МБУ 

«Музей города Гатчины»  

Числовые показатели 

Количество 

взрослых 

посетителей 

Количество 

посетителей – детей 

Количество 

посетителей – 

льготников 

Всего 

посетителей 

 

4089 3798 1108 7887 
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IV. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ и УЧЕТ музейных предметов, 

комплектование фондов МБУ «Музей города Гатчины»  

  

 В целях устранения нарушений, указанных в Акте комплексной проверки от 

26.12.2018г. были внесены исправления во внутримузейную инструкцию, Положение о 

фондах, Положение об ЭФЗК, было разработано Положение о реставрационном совете 

музея, проведено документальное оформление выведения из оборота КП2008 года с 

точной фиксацией измененных учетных номеров музейных предметов, ведется работа по 

постановке предметов на первичный государственный и централизованный учет – внесено 

2861 предметов в Госкаталог РФ.  Производится дальнейшая фотофиксация экспонатов. 

 

V. ДОХОДЫ от основной деятельности:  

Доход от продажи входных билетов и экскурсионного обслуживания – 519166,58 

 

VI.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Произведена замена глухих оконных решеток на распашные в целях повышения 

противопожарной безопасности. Стоимость работ 136120 рублей.  

Закуплены 4 стола для проведения занятий с детьми – стоимость 19104,04 руб.  

Проведены работы по разработке паспорта отходов и обезвреживание отходов  – 

утилизировано 100 ртутных ламп. 

В выставочном зале музея установлено новое оборудование – проектор и 

выдвижной экран, в зале «Старая Гатчина» смонтированы военные арматуры с 

Ингербургских ворот, закуплены источники бесперебойного питания,  2 компьютера, 

фотоаппарат и пылесос для замены устаревших.  

Произведена установка системы видеонаблюдения. 

Установлено новое экспозиционно – выставочное оборудование - системы 

подвесов для картин, настенные витрины, настенное панно – часть новой экспозиции 

«Ингербургские ворота». 

 

VII. РЕМОНТ. 

Произведена заливка полов в выставочном зале «Старая Гатчина» для установки 

военной арматуры с Ингербургских ворот.  Стоимость работ 130203 руб. 

 

 

 

Директор МБУ «Музей города Гатчины»      _______________Е.А.Потоцкая 


