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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 1 полугодия 2016 года производились работы по оформлению постоянной экспозиции 
«Гатчина советская» и экспозиции «Гатчина - город воинской славы». В музее размещены навигационные 
таблички.

Ведется работа по обновлению экспозиционных пространств. Проводится реэкспозиция экспозиции 
по геологии и археологии

В 4 квартала 2016 года производились работы по оформлению постоянной экспозиции «Гатчина -  
город воинской славы». Продолжается работа по обновлению основной экспозиции.

2. Выставочная работа

1. Тематическая выставка «Символы Ижорской земли»
2. Фотовыставка «ОколоГатчинье» авторы Андрей Мыльников и Татьяна Гилепп
3. Выставка детских рисунков «Гуляй, Масленица!»
4. Выставка «Растительные орнаменты в стиле классики и модерна» (рельефная резьба по дереву 
Е.Меркушева)
5. Выставка живописи О.Бирюкова
6. Выставка «Небесная заступница гатчинской земли (Мария Гатчинская).
7. Выставка работ художника Владимира Филатова «25 лет капитализма в России»
8. Выставка детских рисунков «Светлые дни» центр «Колобок» и ДХШ.
9. Выставка детских рисунков «Индия» центр «Доброслава»
10. Фотопоэтическая выставка «Живая красота Индии»
11. Фотовыставка «Дикая природа Ленинградской области» автор В.Поляков
12. Фотовыставка выпускников фотокурсов М.Колесникова
13. Выставка в рамках «V открытого фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье»
14. Выставка работ художника цифровой графики Батищевой Насти «Внутри и снаружи».
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15. Выставка фоторабот иеромонаха Спасо-Преображенского Валаамского монастыря о. Савватия 
(Севостьянова) «Пути Святой горы. От Афона до Валаама». Посвящается 1000-летию присутствия русского 
монашества на Святой горе Афон.
16. Фотовыставка читателей газеты Гатчинский правда, посвящённая юбилею города « #Гатчина 220»
17. Выставка живописи А.Златкина «Берега»
18. Выставка работ гатчинского художника Ивана Радюкевича «Мелодии и пейзажи».
19. Выставка за пределами музея - экспонирование выставки «Дикая природа Ленинградской области» в 
Поэтическом сквере на Дне города Гатчины 10.09.2016г.
20. Выездная выставка в Музее -усадьбе Рождествено «Азбука 1812г. Фотовыставка».
21. Фотовыставка Ю.Кузнецовой и М.Воробьевой «Мир в отражении»
22. Выставка работ художника Владимира Маркова
23. Выставка живописи из собственных фондов музея
24. Фотовыставка ТОФ «МИГ»
25. Новая экспозиция «Гатчина - город воинской славы».
26. Выставка акварели Ольги Ригер «Путешествие по Италии»
27. Выставка живописных работ художников Народной изостудии Гатчинского ДК «Связь миров» 
(посвящена П.М.Тулутову)
28. Выставка детских работ студии «Доброслава»

III. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
А. Лекции и публикации:
1. Лекция - встреча с Вадимом Поляковым, посвященная экологии северных широт, о природе 

родного края, современном состоянии и влиянии человека на экологию Ленинградской области, о 
зимующих в нашей местности птицах 16.01.2016 г'.

2. Лекция «Неизвестные страницы истории Гатчины: как Тукумская женская гимназия стала 
Гатчинской частной гимназией в 1915г.» 02.04.2016

3. Круглый стол к 160-летию со дня рождения генерал - лейтенанта А.М.Кованько 19.03.2016г.
4. Публикация в журнале «Преподавание истории в школе» «Почему прибалтийские беженцы 

предпочитали жить в Петербурге и близлежащих городах в годы Первой мировой войны» - автор
А.А.Дмитриенко

5. Предоставлены материалы (это упоминается в издании) для публикации книги в г. Орле е честь 
50-летнего юбилея ВООПИиК.

6. Интернет - публикация Дмитриенко А. А, «Как А.М. Кованько привёл в порядок свой столичный 
доходный дом» // http://ivak.spb.ni/aeronautics/kak-a-m-kovanko-Drivvol-v-porvadok-svoi-stolichnvi-doxodnvi- 
dom.html

7. Лекция «История кинематографа. Первые показы» - 23.10.2016
8. Лекция «Храмы Гатчины» 20.11.2016
9. Выступление на заседании Общества воздухоплавания, авиации и космонавтики в Российской 

географическом обществе с сообщением «Объекты истории на гатчинской земле, связанные с авиацией и 
воздухоплаванием до 1917г.» (Мацегоро Р.Н.) - 15.11.2016г.

10. Выступление на международной научной конференции «Коммеморативные (юбилейные) 
практики в истории российской науки» Санкт-Петербургского отделения Российского национального 
комитета по истории и философии науки и техники с докладом «А.М.Кованько как собственник» - 
21.11.2016г.

11. Предоставлены экспонаты (2 ед.) для выставки «Детство во дворце» в ГМЗ «Гатчина» - октябрь 
2016 -  январь -  2017.

Б. Экскурсионная работа МБУ «Музей города Гатчины».

Всего
экскурсий

151

В. Мероприятия МБУ «Музей города Гатчины».
1. Презентация памятного знака «220 лет Гатчине» (авт. В.П.Пестряк-Головатый)15.01.16 г.
2. Презентация книги В.Мачульского «История Гатчины в бронзе и граните» 24.01.2016 г.
3. Открытие фотовыставки «ОколоГатчинье» 31.01.16 г.
4. Отчетно-перевыборное собрание «Гатчинского товарищества художников» 21.02.2016 г.
5. Открытие выставки «Гуляй, Масленица!» 06.03.2016г.

http://ivak.spb.ni/aeronautics/kak-a-m-kovanko-Drivvol-v-porvadok-svoi-stolichnvi-doxodnvi-dom.html
http://ivak.spb.ni/aeronautics/kak-a-m-kovanko-Drivvol-v-porvadok-svoi-stolichnvi-doxodnvi-dom.html
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6. Первый гатчинский историко-краеведческий салон 12.03.2016г.
7. Круглый стол к 160-летию со дня рождения генерал - лейтенанта А.М.Кованько 19.03.2016г.
8. Открытие персональной выставки Олега Юрьевича Бирюкова 25.03.2016 г.
9. Киноклуб «Сирень» - встреча «Российский немой» - 26.03.2016г.
10. Открытие выставки «Мария Гатчинская» 04.04.2016
11. Концерт классической музыки «Весенние грёзы» 10.04.2016
12. Творческая встреча в рамках кинофестиваля «Литература и кино» 17.04.2016 и 20.04.2016
13. «Песенное ассорти» под гитару Ольги Голубевой-Шевниной 23.04.2016
14. Вечер памяти В.П.Пестряка - Головатого 14.05.2016
15. Второй гатчинский историко-краеведческий салон - знакомство с авторами книг, при участии 
антикваров. 15.05.2016
16. Концерт музыки Исаака Шварца. 18.05.2016
17. Участие в акции «Ночь музеев» 21-22 мая
18. Открытие фотопоэтической выставки «Сокровища Гималаев». 15.05.2016
19. К 250-ЛЕТИЮ ГАТЧИНСКОГО ДВОРЦА демонстрация документального фильма "ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ГАТЧИНЫ", 1984 г. (30 мин). 01.06.2016
20. КОНЦЕРТ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ «БАЛЛАДЫ О ЛЮБВИ» 12.06.2016
21. Киноклуб «Сирень» демонстрация фильма «Подарок Жакомино» - про приключения циркового артиста 
Жакомино в Гатчине нач. ХХвека. 25.06.2016
22. Презентация книги «220 лет Гатчине» (не менее 15 человек, возрастная категория: 6+) 11.08.16
23. Презентация документального фильма «Гатчинский Павловский кафедральный собор» 11.07.2016
24. Концерт «Малиновый звон» 28.08.2016
25. Выставка «Пути святой горы. От Афона до Валаама». Торжественное закрытие 31.08.2016
26. Участие в Дне города 10.09.2016
27. Открытие выставки гатчинского художника Ивана Радюкевича 17.09.2016
28. Открытие выставки А.Маркова - 16.10.2016
29. Вечер А.И.Куприна - 12.11.2016
30. Концерт вокальной музыки. Ленинградский областной колледж культуры и искусств. «О, не вплетай 
цветов душистых?» - 20.11.2016
31. Празднование 220-летия города Гатчины -24.11.2016
32. Презентация фотовыставки «МИГ» - 10.12.2016
33. «Памяти предков будем достойны» -  мероприятие, посвященное 248-летиюсо дня рождения П.Х. 
Витгенштейна - 24.12.2016
34. Мероприятие, посвященное годовщине (38- летию) ввода советских войск в Афганистан -  25.12.2016

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

Ч и с л о в ы е  п о к а за тел и
К о л и ч ест в о  

в зр о сл ы х  п о сет и т ел ей
К о л и ч ест в о  

п о сет и т ел ей  -  д етей
К о л и ч ест в о  

п о сет и т ел ей  -  
л ь г о т н и к о в

В сего
п осет и тел ей

3972 2992 8 6 1 6 9 6 4

IV. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ и УЧЕТ музейных предметов, 
комплектование фондов МБУ «Музей города Гатчины»

В течение 2016 года проводилась работа по приему новых экспонатов, по 
оцифровке фотографий и негативов фотопленок для музейного архива, фотофиксация 
музейных предметов, проводились работы по приведению учётной фондовой 
документации за 2015 год в соответствие с внутримузейными инструкциями и 
положениями. Напечатана Книга поступлений Основного фонда и начато ее заполнение.

V. ДОХОДЫ от основной деятельности:

Доход от продажи входных билетов и экскурсионного обслуживания -  211880руб.
92 коп.
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

1. Создан индивидуальный единый стиль и имидж музея: указатели (навигация), дизайн 
сайта, информационная табличка на фасаде здания музея. Продолжена работа по 
заполнению сайта www.migtn.ru, на сайте добавлена версия для слабовидяших.
2. Закупка мундира унтер-офицера Лейб-гвардии Егерского батальона Императора Павла 
I (18.000р.) -  выставлен на основной экспозиции.
2. Реставрация дивана (Бидермейер) 2 пол. Х1Хв. (42.000р.) -  выставлен на «Егерской 
слободе»
3. Ремонтно - реставрационные работы - рояль (СПб мастерская К.М.Шрёдера) 1901- 
1902гг. (100 т.р. -  средства из обл. бюджета (депутатский фонд). 100 т.р. -  субсидия ГМР, 
50 т.р. -  собственные средства)

VII. РЕМОНТ.

Проведен косметический ремонт в помещениях музея (замена пола в большом 
выставочном зале, покраска стен в вестибюле, коридоре и выставочном зале)

26.12.2016 г.

Е.А.Потоцкая

http://www.migtn.ru

