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ОТЧЕТ 
о работе МБУ «Музей города Гатчины» 

в 2021 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  
Поиск и подбор информации и иллюстративного материала для экспозиции «Гале-

рея»: работа над разделами: революция и гражданская война. Создание раздела экспози-
ции, посвященного трикотажной фабрике: поиск и обработка информации, поиск и обра-
ботка фотографического материала, подготовка к экспонированию музейных предметов - 
образцов одежды.  

Разработка и развеска этикетажа для разделов экспозиции «Предметы быта кресть-
ян» и «Период Павла Первого» (витрина).  

Подготовка этикетажа в экспозиции "Дореволюционная Гатчина", реэкспозиция 
раздела "Быт крестьян".  

Корректировка и дополнение информации о почетных гражданах города Гатчины.  
Установка и подключение освещения экспозиции «Галерея».  
 
 
2.  Выставочная работа 

1. Выставка    Геннадия Садомовского «Север-2020» 
2. Выставка ко Дню студента «Кто не был студентом – тому не понять». (Онлайн) 
3. Выставка живописи Елены Скиндер «Цвета зимой». 
4. Выставка живописи Ольги Корельской «Сиреневые сны» 



2 

5. Выставка Бориса Исмаилова «Цветные краски на холсте» 
6. Выставка работ преподавателей Лингвистического центра "ДИАЛОГ" «Весеннее 

вдохновение»  
7. Выставка акварелей Валентины Филипповой и живописи Татьяны Колчиной "Наш 

край" 
8. Выставка от Центра творчества "Доброслава" - "Курс живописи" 
9. Выставка графики Виктора Никишина-Голандского "Этюды по пути" 
10. Выставка фотографий Юлии Кузнецовой и Марии Воробьёвой "Лето - это малень-

кая жизнь» 
11.  «Китайское счастье». Выставка крестьянской живописи и декоративно-

прикладного искусства Китая из собрания И.Б. Смирнова 
12.  «Выставка Владимира Зенина к 800-летию Святого Благоверного князя Алек-

сандра Невского "Александр Невский. Житие". 
13.  «Первые в Гатчине». Выставка работ учеников студии «Диалог-ART» 
14. Выставка к 225-летию города Гатчина 0+ 
15. Выставка лоскутного шитья «Лукоморье» 
16. Первые в Гатчине". Выставка работ учеников творческой студии «Диалог. ART» 
17. Выставка к 45-летию Гатчинского товарищества художников «Нам -45!» 
18. Выставка Елены Куракиной «Прогулка по Гатчине и окрестностям».  
19. Выставка работ учеников студии  «Ступеньки» «Гатчинский пленэр».  
20. Выставка работ Марины Фазановой «Акварельные рассказы». 
21. Выставка учеников художественной студии «Диалог. ART» - «Зимняя Гатчина» 
22. Выставка живописи Елены Черниковой «Мгновения жизни на кончике кисти».  

 
Выставки за пределами музея:  

1. Выставка,  об изобретателях 19-нач.20 веков «Сделано в Гатчине» в стационаре  
сестринского ухода «Родные люди».  

2. Участие в выставке ГМЗ «Гатчина» «Гатчина – город дворцовый». 
 
III. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
А. Лекции: 

1. 15 июля – Народное искусство Поднебесной.  
2. 22 июля- Китайская мечта 
3. 29 июля- Как закалялась КПК. Мао. Культурная революция 
4. 5 августа - Под знаком «ФУ». Китайские ценности 
5. 12 августа - Великий Шёлковый путь 
6. 19 августа - «Белое золото». Керамика и фарфор 
7. 26 августа  – Китайский примитив: крестьянская живопись. 
8. 10 октября - Рассказ-беседа о краеведе, коллекционере В.П. Пестряке-Головатом  
9. 13 ноября - лекция «Статистика – на горожан характеристика». 

 
Б. Экскурсионная работа МБУ «Музей города Гатчины». 
 

Всего экс-
курсий 

301 

 
В. Мероприятия МБУ «Музей города Гатчины». 

1. Открытие выставки  Ольги Корельской   - 21 февраля  
2. Встреча с делегацией ветеранов ВОВ из Пермского края - 25 февраля.  
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3. Заседание отделения ВООПИиК города Гатчины - 1 марта 
4. Встреча с художником Г.Садомовским - 6 марта  
5. Концерт студентов факультета сольного пения Института музыки, театра и хореогра-

фии (класс преподавателя Чекановой В.В.) - 13 марта.  
6. Вечер памяти художника Олега Бирюкова -  25 марта 
7. Собрание Гатчинского товарищества художников - 26 марта 
8. Конференция «Проблемы и перспективы «усадебного» туризма» - 29 марта 
9. Презентация книги «Из жизни святой Марии Гатчинской» - 17 апреля. 
10. Семейная программа "Рыцарский турнир" - 18 апреля. 
11. Музыкальная сказка "Золушка" – 25 апреля  
12. Весенний кинопоказ клуба «Сирень» - 15 мая 
13. Концерт группы «ЛИССАБОН`89» – 15 мая  
14. Игра на воображение «Шпатель» – 15 мая 
15. Звуковая медиа-инсталляция с погружением в прошлое и возвращением в настоящее – 

15 мая 
16. Музыкальная сказка "Чиполлино" – 16 мая  
17. Концерт инструментальной музыки "Джаз. Классика и Танго" - 22 мая 
18. Песенный концерт Игоря Волкова "Любовь в сердцах" - 29 мая 
19. Праздничный концерт, посвященный Дню России -12 июня 
20. 1 августа концерт «Памяти Э.Карузо». 
21. 6 сентября - презентация книги «Гатчина 1796-2021» 
22. 9 сентября – Презентация выставки и памятного знака  к 225-летию города Гатчина 
23.  1-10 октября Форум малых музеев  
24. 16 октября -открытие выставки к 45-летию Гатчинского товарищества художников 

«Нам -45!»  
25. 17 октября -концерт Волшебный Восток 
26. 24 октября - музыкально - литературная композиция, приуроченная к 180-летию со дня 

гибели Михаила Юрьевича Лермонтова, "Неугасающая звезда" 
27. 12 - 22 ноября «Дни открытых дверей».  
28. 21 ноября -  концерт, посвященный 225-летию присвоения Гатчине статуса города. 
29. 11 декабря - Открытие выставки учеников художественной студии «Диалог. ART» - 

«Зимняя Гатчина» -  
30. 26 декабря - Открытие выставки живописи Елены Черниковой «Мгновения жизни на 

кончике кисти». 
31. 26 декабря – концерт учеников и преподавателей детской музыкальной школы им. М. 

М. Ипполитова-Иванова «Новогоднее настроение» 
 
Г. Публикации.  
 

1. 12 января - информационный пост ко Дню  работника прокуратуры. 
2. 8 февраля - информационный пост ко Дню  российской науки 
3. 3 марта - информационный пост ко Всемирному дню писателя! 
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4. Информационные посты рубрики  «Музейный кусочек»:  
- о часах 
- о визитной карточке 
- о зеркале -псише 
- о стереоскопе 
- о  печатных машинках 
- о чайнике –бульотке 
- о детской коляске 
 

5. Информационные посты рубрики «Улицы Гатчины»:  
- Проспект  25-го Октября. 
- Улица Соборная 

6. Информационные посты рубрики «Наш человек»:  
-художник-пейзажист Федор Васильев.  
- лётчик  Пётр Николаевич Нестеров 

7. Видеоролики из рубрики  «Истории музейных предметов»: 
-о радиоприемнике  
-об октябрятской звездочке. 
-о пионерии 
- об истории печатных машинок 
-«Крепость ИНГЕРБУРГ»   
- о детской коляске 

8. Виртуальная выставка «Кто не был студентом – тому не понять» 
9. 25 июня-  - информационный пост ко Дню моряка 
10. 27 июня-  - информационный пост ко Дню молодежи России и Всемирный день ры-

боловства 
11. Видеоролик о выставке Гатчинского товарищества художников "Нам - 45!" 
12. Публикация в литературно – краеведческом альманахе  «Оредеж» №17 – Дмитриенко 

А.А, «Ответственные партработники Красногвардейска».  
13. Публикация в литературно – краеведческом альманахе  «Оредеж» №17 – Белик А.А. 

«Третий сектор и массовый наплыв беженцев».  
 
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 

7561 3058 1884 9326 
 
* из них 2473 – зрители онлайн экскурсий и музейных видеороликов (Количество 
уникальных зрителей  на канале музея в Youtube, просмотр видео в Instagram, посетите-
ли виртуальных выставок музея на базе «Calameo» - платформа для интерактивных пуб-
ликаций). 

856 – посетители пешеходных экскурсий вне музея 
5997 - посетители залов музея 
 

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

плектование фондов МБУ «Музей города Гатчины»  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2
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 Ведется работа по постановке предметов на первичный государственный и центра-
лизованный учет – внесено 856 предметов в Госкаталог РФ. Производится дальнейшая 
фотофиксация экспонатов.  
 
 

V. ДОХОДЫ от основной деятельности:  
Доход от продажи входных билетов и экскурсионного обслуживания – 462155 руб. 

21 коп. 
 
VI.  АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
 
Обеспечение производственно- творческой деятельности учреждения. 
 
 
VII. РЕМОНТ. 
В помещении цокольного этажа по адресу Гатчина, Радищева 6А, пом.II : 
1. проведены работы по очистке потолка, ремонт бутовой кладки стен; 
2. проведены работы по устройству электроосвещения и установке обратного кла-

пана канализации; 
3. Произведены работы по устройству  отопления и подготовительные  работы для 

монтажа вентиляционного оборудования   
 

 
 
 
10.01.2022 г.  
Директор МБУ «Музей города Гатчины»      _______________Е.А.Потоцкая 


