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ОТЧЕТ 

о работе МБУ «Музей города Гатчины» 

в 2020 году. 

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», путём 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), нахо-

дящихся в собственности муниципального образования, охрана объектов культурного 

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

ложенных 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 Гат-

чины». 

1. Работа над постоянными экспозициями  

Обновление раздела «Почётные граждане города Гатчины и Ленинградской обла-

сти» экспозиции «Гатчина - город воинской славы» (Добавление нового экспоната).  

Обновление раздела «Культурная и спортивная жизнь советской Гатчины» в экспозиции 

«Гатчина советская» (Добавление новых экспонатов). 

Обновление раздела "Гостиная купеческого дома" в экспозиции «Дореволюционная Гат-

чина» (Добавление нового экспоната).  

Открытие постоянной  экспозиции «Общественная и культурная жизнь Гатчины в XIX  – 

начале ХХ вв.». 

Установка витрины из оргстекла на экспонат экспозиции «Гатчина - город воин-

ской славы». 

2.  Выставочная работа 

1. Выставка декоративно – прикладного искусства из собрания И.Б. Смирнова «Пу-

тешествия шелковой нити». 

2. Выставка «Диалог с палитрой» - живопись преподавателей центра «Диалог». 

3. Новогодняя выставка учащихся центра творчества «Доброслава» «Рождественские 

открытки».  

4. Выставка фалеристики из коллекции М.Борца ко Дню студента. 

5. Выставка графики Сергея Ильина «Рисунок. Портрет. Пейзаж».  
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6. Выставка живописи Анны Засульской «Два города». 

7. Выставка «Великие картины глазами детей». Выставка учащихся центра «Диалог 

Арт». 

8. Выставка ГТХ «Весна Победы».  

9.  Выставка живописи Вячеслава Данилова «Перебирая краски будней...».  

10.  Выставка фотографий «Лица войны». 

11.  Выставка учащихся центра творчества «Доброслава» «Символизм в искусстве». 

12.  Выставка фотографий Анны Фокиной «40 mm». 

13. «Обычные истории».  Выставка компьютерной графики Максима Колесникова 

14. «Я художник - я так вижу!». Выставка детских рисунков Арт-студии «Ступеньки». 

15. Выставка Алексея Фетисова и Юлии Прохоровой  «Мир на холсте». 

16. Выставка живописи Станислава Моисеева «Сиверская природа».  

17. Новогодняя выставка учащихся центра творчества «Доброслава» «Сказка на лапках 

новогодней ели». 

18. Выставка живописи Сергея Бекиша «Раскинулось море широкое…».  

Экспозиции в музее:  

1. Старая Гатчина (до 1917года). 

2. Гатчина советская. 

3. Гатчина военная. 

4. Гатчина - город воинской славы. 

5. Общественная и культурная жизнь Гатчины в XIX веке.  

 Выставки за пределами музея:  

1. Художественно-документальная выставка «Помним.75-летию Великой Победы по-

свящается...» в кинотеатре «Победа». 

2. «Гатчина-колыбель российской авиации» в музее АО «218 авиационный ремонт-

ный завод».  

3. Выставка, в честь года 75-летия победы в ВОВ «Этот день мы приближали как 

могли» в стационаре  сестринского ухода «Родные люди».  

Онлайн выставки:  

1. «Мы приглашаем вас к столу»  - посуда, хранящаяся в фондах нашего Музея. 

2. «Из Гатчины в Россию» - виртуальное путешествие по Российской империи начала 

ХХ века вместе с изобретателем цветной фотографии в России Сергеем Михайловичем 

Прокудиным-Горским. 

3. Мини-выставка «Женский образ в деталях» - предметы женского гардероба из фон-

дов музея. 

4. Виртуальная выставка предметов и открыток, посвященных Пасхе. 

5. Виртуальная выставку предметов из фондов Музея, посвященная главному хирургу 

блокадного Ленинграда «Память прошлое хранит…». 

6. Виртуальная версия  выставки Гатчинского товарищества художников «Весна По-

беды», приуроченной к 75-летию Великой Победы. 

7. Виртуальная версия  выставки живописи Анны Засульской «Два города». 

8. Виртуальная выставка «Обычные истории» Максима Колесникова. 

 

III. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

А. Лекции: 
1. Лекция профессора И.Б.Смирнова «Великий Шелковый путь»-  4 января 

2. Лекция профессора И.Б.Смирнова «Заклятые друзья: Китай и Россия» - 11 января  

3. Лекция профессора И.Б.Смирнова «Гонконг: революция испорченных детей». - 18 января  

4. Лекция «Мария Федоровна» - 26 июня 

5. Лекция «Утраченная  Гатчина» - 28 июня  

6. Занятие - лекция к 150-летию со Дня рождения писателя Александра Ивановича Куп-

рина -6 сентября  
7. Онлайн круглый стол «Архитектурный облик города Гатчины» – 25 сентября.  

https://vk.com/fokina_anna1
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 8. Цикл онлайн-экскурсий  (4 шт.) по Гатчине для русских школьников, живущих в 

Испании (ноябрь -декабрь).  

9. Онлайн - лекция «Северное возрождение: из готики в ренессанс» - 3 ноября. 

 Б. Экскурсионная работа МБУ «Музей города Гатчины». 

 

Всего экс-

курсий 

204 

* из них 16 - онлайн 

В. Мероприятия МБУ «Музей города Гатчины». 

1. Концерт «Антонин Дворжак и его французские друзья» из цикла Гатчинские музы-

кальные встречи - 9 февраля. 

2.  Презентация книги «Через годы, через расстояния…». Встреча с автором книги 

Валерием Михайловичем Уваровым. Демонстрация документального фильма о Гатчине в 

период оккупации "Свои среди чужих». - 26 января 

3. «Этот день мы приближали как могли… Русские военные песни ХХ века» -  демон-

страция фильма - концерта и встреча с авторами - 10 февраля.  

4. Вечер памяти Дины Огородновой «Коснусь я облака рукой» -  16 февраля  

5. Открытие выставки  Анны Засульской «Два города» - 22 февраля  

 6. Творческий вечер Аурелии Мидой - 23 февраля 

 7. Концерт лауреата международного и межрегиональных конкурсов Игоря Волкова 

«Грезы любви» - 29 февраля  

8. Концерт «Здравствуй, весна!» - 1 марта 

9. Концерт цикла «Гатчинские музыкальные встречи». «Пастораль чарующих струн» 

- 15 марта  

10. Участие в акции «Ночи музеев онлайн» - 16 мая.  

11. Концерт классической гитары «Лирика шести струнн» - 17 октября. 

12. Участие в акции «Ночи искусств онлайн» - 3 ноября.  

13. Презентация Архитектурного атласа. Часть 2. - 10 декабря. 

 

ПУБЛИКАЦИИ  

1. Фильм «Как боролись с эпидемиями в Гатчине в 19 веке». 

2. Видеорассказ об Иване Петровиче Виноградове - главном хирурге блокадного Ле-

нинграда 

3. Виртуальная экскурсия по «Военному залу» Музея города Гатчины. 

4. Фильм и тизер – ролик «Наша память крепка». 

5. Онлайн экскурсия «Секреты хозяев Шуваловского парка». 

6. Онлайн экскурсия «Старая Ладога». 

7. Онлайн экскурсия «Ивангород и Нарва. Две Твердыни на границе Руси и Балтии». 

8. Онлайн экскурсия «Выборгская рапсодия». 

9. Онлайн экскурсия «Путешествие по Корельской земле». 

10. Онлайн экскурсия «Тихвинская земля». 

11. Онлайн экскурсия «Путешествие по Кюмени: Хамина и Котка». 

12. Онлайн экскурсия «Путешествие вокруг Чудского озера». 

13. Онлайн экскурсия «Зеленогорск и Курортное побережье». 

14. Онлайн-экскурсия «Путешествие на Моонзундские острова». 

15. Фильм «История гатчинского водопровода». 

16. 23 апреля Информационный  пост об олимпийском Мишке (из фондов музея) 

17. 27 апреля – Информационный пост о художнике А. К. Беггрове 

18. 15 мая – Информационный пост о курительном бонге (из фондов музея) 
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19. 21 мая – Информационный пост ко Дню полярника (о полярных летчиках: Ян Нагур-

ский, Борис Чухновский и Михаил Бабушкин) 

20. 29 мая – Информационный  пост ко Дню сварщика (о Н.Г. Славянове) 

21. 30 мая – Информационный пост о К.М. Фофанове 

22. 3 июня – Информационный  пост ко Дню рождения парашюта (о Г. Котельникове) 

23. 9 июня – Информационный пост о Л.Ф. Шперере 

25. 18 июня – Информационный пост о коляске (из фондов музея) 

26. Онлайн-экскурсия «Путешествие вокруг Ильменя». 

27. Фильм К 150-летию со Дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна. 

28. 6 июля  – Информационный  пост про Бориса Павловича Константинова 

29. 12 июля  – Информационный пост ко Дню российской почты 

30. 20 июля  – Информационный пост к Международный день шахмат (про М.Чигорина) 

31. 26 июля  – Информационный пост ко Дню ВМФ (о Степане Карловиче Джевец-ком). 

32. 18 августа Информационный пост ко Дню географа (про братьев Чихачевых). 

33. Ролик - презентация издания «Архитектурный атлас»   

34. Ролик к 224- летию города Гатчины. 

35. Издание второй части альбома  «Архитектурный атлас.  Гатчина до 1917года».  

  

III. Посетители и благополучатели научно - просветительской работы МБУ 

«Музей города Гатчины»  

Числовые показатели 

Количество 

взрослых посетите-

лей 

Количество 

посетителей – детей 

Количество по-

сетителей – льготни-

ков 

Всего 

посетителей 

5512 1505 

 
320 7017* 

 

* из них 2014  – посетители онлайн экскурсий с Михаилом Уваровым (Количество про-

смотров онлайн экскурсий на канале музея в Youtube).  

646 – посетители виртуальных выставок музея на базе «Calameo» - платформа для интер-

активных публикаций.  

233 – посетители онлайн акции «Ночь музеев» 

449 – посетители пешеходных экскурсий вне музея 

592 - посетители выездных выставок 

3083 - посетители залов музея 

 

IV. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ и УЧЕТ музейных предметов, ком-

плектование фондов МБУ «Музей города Гатчины»  

  

 Ведется работа по постановке предметов на первичный государственный и центра-

лизованный учет – внесено 1788 предметов в Госкаталог РФ. Закупка музейных экспона-

тов не проводилась.  

V. ДОХОДЫ от основной деятельности:  

Доход от продажи входных билетов и экскурсионного обслуживания – 256439 руб. 

88 коп. 

VI.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Произведена закупка экспозиционно - выставочного оборудования на средства 

субсидии на иные цели -105264 руб.  

Установлена подвесная система для выставочного зала – 49697 руб. 



5 

 

Проведена подготовка к работе музея в условиях мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе закупка 

гигиенических масок, антисептиков и др.  

Проводятся работы по усовершенствованию официального сайта музея и по про-

движению музея в соцсетях – (Facebook, Instagram, Вконтакте, Youtube). 

Заменен смеситель в подсобном помещении музея. 3 160,00 

По помещению музея по адресу ул.Радищева 6А:  

-проведены работы по разработке дефектной ведомости и составлению предвари-

тельной сметы ремонтных работ помещения по адресу ул.Радищева 6А. 14 000 руб.  

-проведены работы по разработке дефектной ведомости и составление предвари-

тельной сметы на проведение ремонтных работ (Этап 2), проектированию системы венти-

ляции - 81 000руб.  

- разработан проект подключения к электрическим сетям, осуществляются работы 

по технологическом подсоединению - 47 114 руб. 

 

VII. РЕМОНТ. 

1. Проведен комплекс работ по нанесению полимерного покрытия пола – 80210руб. 

2. Произведен ремонт информационных стендов, посвященных памяти войнов – афганцев 

– 28300 руб. 

3. Произведено освобождение помещений от строительного и прочего мусора в помеще-

нии по адресу Радищева 6а – 22000 руб. 

4. Произведен монтаж узла учета электроэнергии и счетчика на воду по адресу 

ул.Радищева 6А -  40 000 руб.  

5. В помещении музея по адресу ул.Радищева 6А произведена разборка облицовки стен, 

разборка и замена инженерных сетей и ремонт канализации, заменены 2 входные двери и 

3 окна -347 596руб. . 

 

14.01.2021 г.  

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


