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ОТЧЕТ 
о работе МБУ «Музей города Гатчины» 

в 2017 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), 
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  
В течение 2017 года производились работы по оформлению постоянной 

экспозиции «Гатчина - город воинской славы», оформление витрины постоянной 
экспозиции «Археология», «Владельцы Гатчины», закончена работа над созданием 
«Детского пространства» в музее. Ведется дальнейшая работа по обновлению 
экспозиционных пространств (Советский зал и Военный зал). Добавлены 
мультимедийные элементы в экспозиции.  

2.  Выставочная работа 
  

1. Выставка работ художника Владимира Серебрякова к 175-летию А.К.Беггрова  
2. Выставка акварели Ольги Ригер   
3. Выставка детских работ студии «Доброслава» 
4. Выставка Фото+скульптура «СО-ТВОРЦЫ», автор И.А. Гудкова 
5. Фотовыставка Максима Колесникова «20 маленьких фотографий» 
6. Выставка Сергея Феденко (живопись, графика, фото) «Путешествия в Творчество»  
7. Фотовыставка Р. Аникеенко «Миг и его эмоция»   
8. Выставка детских работ студии «Доброслава» «…копииста наивная кисть…» 
9. Выставка, посвященная кинофестивалю «Литература и кино»  
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10. Выставка «500 лет Реформации»   
11. Выставка «Пальмира: слияние культур» художник Владимир Зенин 
12. Выставка к 70-летию со дня рождения художника В.Монахова 
13. Фотовыставка «Живи и помни»   
14. Выставка к 90-летию  Ленинградской области 
15. Выставка «Образы железной галактики»  
16.Выставка живописи В.И.Яроша «К 90-летию Ленинградской области»  
17. Выставка «Гатчинский район в истории Ленинградской области»  
18. Выставка к 90-летию   Ленинградской области,  автор М.С.Уваров 
19. Выставка фотографий 1930-40 х годов «К 90-летию Ленинградской области» 
 20.«Музыка цветов» – выставка работ художника Ивана Радюкевича  
21. «Пленэр окрестностей Елизаветино» – выставка работ Валерия Куклева  
22. «Простые сюжеты» – выставка  графики  из личной коллекции Игоря Борисовича  
23. Фотовыставка работ учеников школы третьего возраста «Гатчина. Жемчужина 
Российской Империи». 
24. Выставка, посвященная памяти П.М.Тулутова. 
25. Фотовыставка творческого объединения  МИГ. 
26. Фотовыставка Ю. Кузнецова и М.Воробьева   
27. Выставка Санкт-петербургского художника С.Литвина «Радость моя» 
28. Выставка студии «Доброслава»   
 
Выставки за пределами музея:  
1. Выставка в Гатчинском  ДК «К 220-летию Гатчинской полиции». 14.06.17  
2. Выставка «Музы Пушкина» - на ежегодном пушкинском празднике – 10.06.17г 
3. Интерактивная выставка «Волшебный фонарь: приметы времени» - совместно Арт-
пространством «Ингербург» и СПбГБУК «Мемориальный музей «Разночинный 
Петербург» - с апреля по декабрь 2017  
 

III. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
А. Лекции: 
1. Лекция «К истории административно-территориального деления Ленинградской 

области (1927-2017)» 13.05.2017 
2. Лекция "Знаменитые коллекционеры и коллекции". Лектор Игорь Борисович Смирнов - 
23.09.2017г 
3. Лекция "Ностальгия и музеи частных коллекций". Лектор Игорь Борисович 07.10.2017г. 
4.  Лекция "О чём расскажут домашние вещи". Лектор Игорь Борисович 21.10.2017г. 
5. «Живые уроки» - СОШ №9 – 25.10.2017, Сиверская гимназия – 26.10.2017, СОШ №8 – 
27.10.2017, СОШ№11 – 10.11.2017, МДОУ «Д/с № 12 компенсирующего вида» и МДОУ 
«Д/с № 5 компенсирующего вида» - сентябрь – декабрь 2017 
 

Б. Экскурсионная работа МБУ «Музей города Гатчины». 
 

Всего 
экскурсий 

227 
В. Мероприятия МБУ «Музей города Гатчины». 

1. Занятие с презентацией «История новогодних праздников с изготовлением новогодней 
или рождественской игрушки». Для детей с 6 до 10 лет. 04.01.2017  
2. Концерт вокальной музыки «Рождественский подарок» - произведения из мюзиклов, 
отечественные и зарубежные хиты (С.Кузнецова, Н.Веретенникова).  08.01.2017  
3. Премьерный показ документального фильма «Избранница Христова. Святая Мария 
Гатчинская» - 15.01.2017 
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4. Концерт   вокальных коллективов   " Голоса юности"  вокального ансамбля " Терция" ( 
Таицкая ДМШ им. Н. А. Римского- Корсакова),  ансамбля старших классов ( ДМШ им. 
Ипполитова- Иванова,  п.Верево)»  - 05.02.2017 
5. Мероприятие «К годовщине вывода советских войск из Афганистана» - 15.02.2017 
6. Литературно-музыкальная встреча (Гудкова И.А.)  - 19.02.2017 
7. Открытие фотовыставки Романа Аникеенко "МИГ И ЕГО ЭМОЦИЯ" - 04.03.2017  
8. Открытие выставки петербургского художника Сергея Феденко - 05.03.2017 
9. Концерт   Людмилы Колотухиной  - 12.03.2017 
10. Мастер – класс художника Сергея Феденко «Работа в смешанной технике» -25.03.17. 
11. Участие в открытии Арт - Пространства «Ингербург»  -25.03.17 
12. Участие в очередном историко -краеведческом салоне  в Арт - Пространстве 
«Ингербург»   - 26.03.2017  
13. Концерт   учащихся музыкальной школы им. Ипполитова – Иванова «К юбилею 
Ленинградской области» - 15.04.17 
14. Участие в научно – практической конференции в ИВЭСЭП – 18.04.2017 
15. «Сирень-фест»  - Четыре часа современного гатчинского кино - 22.04.17 
16. В РАМКАХ КИНОФЕСТИВАЛЯ «ЛиК» творческая встреча с российским 
оператором- постановщиком,  Заслуженным деятелем искусств РФ  Сергеем Петровичем 
Юриздицким   22.04.17 
17. Концерт вокально-фортепианной музыки "В сердце приходит весна" с участием 
преподавателей и студентов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства и 
солистов города Гатчины - В. Майера, В. Ганжи, В. Липатовой, И. Бухонко -06.05.2017 
18. Концерт   учащихся музыкальной школы им. Ипполитова – Иванова «Ко Дню 
Победы», 08.05.2017 
19. Концерт   учащихся музыкальной школы им. Ипполитова – Иванова  классы Тулаевой 
Т.В. –14.05.2017 
20. Памятный вечер В.Монахова . –14.05.2017 
21. Открытие выставки петербургского художника Вл. Зенина  - 20.05.2017 
22. Участие в акции «Ночь музеев» - 2017.  
23. Концерт   учащихся музыкальной школы им. Ипполитова – Иванова. Скрипка и 
фортепьяно. Классы преподавателей Черноткач Н.Н. и Тулаевой Т.В. В программе 
Классическая музыка русских и зарубежных композиторов  21.05.2017 
24.  Участие с докладом в круглом столе «Музыка в музейной экспозиции. Обмен опытом 
и грани сотрудничества».  – 20.06.2017г. в Центре по теории и практике музейного дела – 
г.Санкт- Петербург. 
25. Музей города Гатчины вошел в список проектов-финалистов IV фестиваля-конкурса 
туристских видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ» - 2017 по Северо-Западному 
федеральному округу в Номинации «Событийные мероприятия». – май 2017г.  
26. Киноклуб «Сирень» - встреча с Ю Ёнг Ы, режиссером фильма «Нагорная 
проповедь». Просмотр фильма, дискуссия - 01.07.2017 . 
26. Презентация книги «Гатчина.1917г.» - 10.08.2017 . 
27.Участие в фестивале авиационных музеев, проходящем в городе Чкаловске с 
презентацией «Чкалов в Гатчине» - 18.08.2017 (заочно)  
28. Концерт популярной классической музыки "МУЗЫКА ДЛЯ АЛЬТА И 
ФОРТЕПИАНО". Выступают выпускники СПб государственной консерватории им. 
Н.А.Римского-Корсакова, лауреаты международных конкурсов: Степанова Светлана 
(альт), Ланская Екатерина (фортепиано), Соколов Евгений (альт). В программе: М.Глинка, 
К.Сен-Санс, В.А.Моцарт, Дж.Энеску и др. - 26.08.2017 
29. Открытие выставки Ивана Радюкевича "Музыка цветов" – 03.09.2017г 
30. Открытие выставки живописи и графики из личной коллекции Игоря Борисовича 
Смирнова  «Простые сюжеты»  – 09.09.2017г 
31. Презентация книги памяти репрессированных - 14.09.2017г 
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32. Концерт Михаила Радюкевича «Очарование гитары» - 17.09.2017г 
33. Лекция "Знаменитые коллекционеры и коллекции". Лектор Игорь Борисович Смирнов 
- 23.09.2017г 
34. Концерт «Где же ты, мечта?...» Старинные романсы, народные и авторские песни под 
аккомпанемент гитары и рояля. Выступают: Серафима Кузнецова, Наталья 
Веретенникова, Анна Калинина. Гитара: Алексей Романов. 24.09.2017г 
35. Участие в конференции учителей истории и обществоведения Гатчинского района в 
СОШ №8  – 21.10.2017 
36. Участие в презентации альманаха «Оредеж» (с публикацией сотрудника музея 
Дмитриенко А.А.) – 27.10.2017 
37.Ночь искусств - Концерт «Вечер музыки в «Ночь искусств» с участием молодых 
исполнителей, учащихся в муз. академии им.Елены Образцовой 0+ 
38.Встреча с киноклубом «Сирень». – 04.11.2017г. 
39.Участие в книжном салоне в Библиотеке Куприна – 11.11.2017г.  
40.Открытие выставки и вечер памяти состоится П.М.Тулутова -  15.11.2017г. 
41.Концерт «Осенний вечер» - 19.11.2017г. 
42.Конференция «Города воинской славы» . – 22.11.2017 
43.Участие в конференции в ГМЗ «Гатчина»  «Царские охоты и потехи» - 23-24 ноября.  
44.Концерт «Когда душа наполнится любовью». Солисты: Е.Сергина (сопрано), 
Г.Албанчук (тенор), Н.Гергиева (фортепиано). В программе произведения русской и 
зарубежной классики. 08.12.2017г. 
45.Открытие выставки художника Сергея Викторовича Литвина "Радость моя" 
09.12.2017г. 
46. Размещение на Ютубе анимационного фильма (3 мин.)  «Эндоцерас и шаровик» 
27.12.2017 
 
ПУБЛИКАЦИИ  
1. А.А.Дмитриенко «Гвардии капитан А.М. Кованько как хозяйственник» - Наука и 
техника: Вопросы истории и теории. Материалы XXXVII международной годичной 
конференции Санкт -Петербургского отделения российского национального комитета по 
истории и философии науки и техники РАН. «Коммеморативные (юбилейные) практики в 
истории российской науки» (21 - 25 ноября 2016г.). Выпуск XXXII. СПб.: СПбФ ИИЕТ 
РАН, 2016. Стр. 244-246.  
2. А.А.Дмитриенко «Дворовые пенсионеры» - журнал «Родина» - №2, 2017.  
3. Буклет к выставке акварелей В.Серебрякова «Посвящение» (К 175-летию со дня 
рождения А.К.Беггрова).  
4. Прямой эфир на Гатчинском радио – 29.01.2017. 
5. Канал «Петербург» Прямой эфир «Поисковые отряды» с участием М.Уварова –
04.05.2017 
6. Издание непериодического издания «Гатчина. 1917год». (тираж 300экз.). Автор – 
научный сотрудник музея, к.и.н. Дмитриенко А.А.  
7. Дмитриенко А.А. «Гатчина. 1920-40-е гг. Рассекреченные архивы. Выпуск 1 // Гатчина 
– Инфо. – 14.09.2017г.- №37 (1090). – С.24-25.  
8. Гатчинская служба новостей, программа «Кстати» «Выступление А.Дмитриенко о 
серии публикаций в газете «Гатчина – Инфо». – 13.09.2017г.  
9. Ю.Лысанюк «Тукумская гимназия в Гатчине: 1915-1917гг.» Гатчинская правда от 
21.09.2017г.  
10. Дмитриенко А.А. «Два села Хотчино». – Литературно – краеведческий альманах 
«Оредеж», №14.  
11. Выступление на «Радио FM» Мацегоро Р.Н. о документальном фильме «Гатчина. Год 
1917-й». (Режиссер Мацегоро Р.Н.)  - 03.11.2017 
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12. Прямой эфир на Гатчинском радио - Мацегоро Р.Н. о документальном фильме 
«Гатчина. Год 1917-й». (Режиссер Мацегоро Р.Н.)  - 05.11.2017 
13. Телерепортаж из Музея города Гатчины - канал ЛОТ о документальном фильме 
«Гатчина. Год 1917-й». (Режиссер Мацегоро Р.Н.) – 07.11.2017г.  
14. Участие в сборнике ГМЗ «Царские охоты и потехи» - публикация Дмитриенко А.А.  
15. А.А.Дмитриенко "Обменяем Керенского на Ленина". Что творилось в Гатчине в 
первую неделю после Октябрьского переворота. Родина. - 2017. - N 12. - С. 102-105. 

III. Посетители и благополучатели научно - просветительской работы МБУ 
«Музей города Гатчины»  

Числовые показатели 
Количество 

взрослых 
посетителей 

Количество 
посетителей – детей 

Количество 
посетителей – 
льготников 

Всего 
посетителей 

 
4027 3206 744 7233 
 
IV. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ и УЧЕТ музейных предметов, 

комплектование фондов МБУ «Музей города Гатчины»  
 В 2017 году занесены 96  предметов в Госкаталог.РФ Проводилась работа по 
приему новых экспонатов, по оцифровке фотографий и негативов фотопленок для 
музейного архива, фотофиксация музейных предметов (202 предмета). 

 
V. ДОХОДЫ от основной деятельности:  
Доход от продажи входных билетов и экскурсионного обслуживания – 341 815 

руб.22 коп. 
 
VI.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

1. Закупка компьютерной техники – 2 системных блока, 2 монитора, 1 клавиатура, один 
жесткий накопитель, 1 шлейф (74606р.);  1 ноутбук, 1 МФУ, 1 маршрутизатор и другие 
комплектующие для ПК  (71500р.) 
2. Ремонт и техобслуживание кондиционера (12490р.) 
3. Закупка музейных экспонатов – рамка для фотографий, пюпитр настольный, игра 
детская – настольный крокет, купюры оккупационные – 3 шт. (5900р.), утюг (5000р.), 
библия (1000р.) и журнал «Русская школа» (1000р.), утюг-коробок (6000р.), коньки 
детские к.1960-х (1000р.), сечка – н.20в. (1600р.), елочные игрушки и украшения 1940-
1970-ее годы – 4 шт. (1649.44р.)   
4. Замена огнетушителей в связи с окончанием срока годности (5200р.).  
5. Куплена клик – витрина для Основной экспозиции (5200р.). 
6. Куплены кресла бескаркасные – 3 шт., циновки -3шт. для  «Детского пространства» 
(19220р.).  

 
VII. РЕМОНТ. 

1. Ремонтно – реставрационные работы: столик круглый на 3-х ножках к.19в – КП -351, 
стул из дома писателя А.И.Куприна- КП-72 (50000р.)  
2. Оборудование «Детского пространства» в музее - декоративно – оформительские 
работы, монтаж подвесных потолков, закупка и монтаж проектора, мебели, светильников 
(382500р.)  

 
25.12.2017 г.  
 
Директор МБУ «Музей города Гатчины»      _______________Е.А.Потоцкая 


