
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Музей города Гатчины» 

Отчет  

Работы музея за  2014 год. 

 

1. УЧЕТ  И  ХРАНЕНИЕ  МУЗЕЙНЫХ  ФОНДОВ. 

 На 1 января 2014 года количество предметов основного музейного 

фонда составило 6913 единиц хранения. За истекший период количество 

музейных предметов увеличилось на 324 единиц хранения.  

Из них 305  единиц хранения  поступили в музей безвозмездно, как дар 

жителей города Гатчины и петербуржцев.  

За бюджетные средства приобретены 19 единиц хранения:   

по фонду «Редкая книга»                                -   3 ед. хр.   

по фонду «Декоративно-прикладное искусство  

и этнография»                                                    -  9 ед. хранения 

Прочее (филокартия)                                       -   7  ед. хр.  

 Таким образом, количество единиц хранения увеличилось по фондам: 

Живопись_____________________________________на   8 ед.хр. 

Графика______________________________________ на  1 ед.хр. 

Предметы прикладного искусства, быта и этнографии на  88 ед. хр. 

Предметы нумизматики_________________________на  6 ед. хр. 

Предметы археологии__________________________ на  75 ед. хр. 

Редкая книга__________________________________ на  24 ед. хр. 

Документы___________________________________ на   32 ед. хр. 

Предметы истории Техники_____________________ на     2 ед. хр. 

Предметы печатной продукции__________________ на 17 ед. хр. 

Прочие (фотографии, негативы, фалеристика,  

филателия, филокартия) ________________________ на   71 ед. хр. 

 



Отреставрировано  музейных предмета прикладного искусства, быта и 

этнографии – 2 ед. хр. (мебель) за средства бюджета. Данные предметы были 

отобраны к реставрации как первоочередные  для создания новой экспозиции 

«Гатчина Советская.» 

Продолжена работа по классификации и аннотированию архивных 

материалов: фотографии городских микрорайонов, отдельных улиц, зданий, 

по персоналиям и городским предприятиям – 1091 ед. хранения. 

Число предметов, внесенных в эл. каталог: 

 по фондам – 1907 ед.хр., в архиве – 1091 ед.хр., из них имеют цифровые 

изображения: 

 по фондам  – 378  ед.хр., в архиве – 1091 ед.хр.  

 по состоянию на 

01.01.2014 г. 

за 2014 год по состоянию на 

01.01.2015 г. 

предметов, 

внесенных в эл. 

каталог: 

   

фонды  1907 1907 

архив 707 384 1091 

Всего: 707 2291 2998 

из них, имеющих 

цифровое 

изображение: 

   

фонды  378 378 

архив 707 384 1091 

Всего: 707 762 1469 

 

    

 

 

 



2. Научно-просветительская  работа 

 

1. Участие в конференции «Храним памятники родной земли», тема 

выступления «Круглая Рига. Забытый памятник старины». Гатчинский 

филиал ИВЭСЭП, 18 апреля. (Уваров М.А.) 

2. 15 октября – конференция «Государственная благотворительность и 

вопросы образования в России 18 – начала 20 веков». Тема доклада 

«Благотворительность и женское образование в Гатчине (вторая 

половина 19 – начало 20 веков). (Кирчина Г.Г.) 

3. 29 ноября - Научно-практическая конференция «Авиаторы Первой 

Мировой войны» (автор Кочерова Е.И.) 

4. 10 декабря - Участие в научно-практической конференции, 

посвящѐнной Первой Мировой войне «Очерки. Воспоминания. 

Дневники.» Темы докладов: «Гатчинские авиаторы» и «Письма 

А.В.Белышева» (Уваров М.А., Потоцкая Е.А.) 

5. 11 декабря - Участие в международной конференции «Российская 

культура как феномен мирового значения». Гатчина, проспект 25 

Октября, 16 а, ИВЭСЭП. ( Уваров М.А.) 

6. 15-19 декабря - участие в межрегиональном научно-практическом 

семинаре Министерства культуры Российской Федерации «Актуальные 

проблемы сохранения Музейного фонда РФ». СПб, ул. Заусадебная, 

37Государственный Эрмитаж, Реставрационно-хранительский 

комплекс «Старая деревня». (Уваров М.А., Мацегоро Р.Н., Тумурук 

Д.А., Потоцкая Е.А.) 

 

 

3. Экспозиционно-выставочная деятельность. 

1. Выставка к 70-летию освобождения Гатчины.   

2. Выставка картин Гатчинского товарищества художников «Дуэт» - 

Владимир и Елена Филатовы - с 1 по 28 февраля. 

3. Выставка картин Гатчинского художника Ильина Сергея Ивановича - с 

1 февраля по 2 марта.  

4. Выставка, посвященная 1-ой мировой войне  - с 12 февраля по  31 мая. 

5. Выставка посвященная  Дню «Калевалы» к  130-летию Элиоса  

Леннрота «Мифы карело-финских народов в «Калевале»» (творческие 

коллективы «Рябинушка» и «Рукодельница») - с 16 февраля по 6 

апреля.  

6. Выставка картин Гатчинского художника Анатолия Гришанцева 

«Свободная стихия». С 5 марта по 2 апреля. 



7. Выставка картин члена Гатчинского товарищества художников – 

Маргариты Кириловой  - с 1 марта  по 31 марта.  

8.  Выставка, посвященная архитектору А.И. Штакеншнейдеру - 20 марта 

– 30 июня. 

9. Выставка работ Н.Ю. Косьянковской  «Интонации красного» с 31 

марта  по 30 апреля.  

10.  Фотовыставка Даниила Монахова «Уходящая Гатчина» – с 5 апреля по 

5 мая.  

11.  Выставка картин члена Гатчинского товарищества художников Юлии 

Гресь   - с 5  апреля  по 5 мая.  

12.  Выставка произведений из частной коллекции «Эти удивительные 

лошади» - с 1 апреля по 25 мая. 

13.  Выставка живописи из фондов музея «Живописный калейдоскоп» - с 9 

мая по 1 июня. 

14.  Выставка изделий из бересты « Береста: Перевоплощения» - с 7 мая по 

10 июня. 

15.  Выставка детских рисунков арт-студии «Ступеньки», посвящѐнных 

народным праздникам. - 18 мая по 30 июня. 

16.  Выставка живописи художников ГТХ «Живописный Ералаш» - с 4 

июня по 30 июня (Качуровская, Смирнова, Малыхина, Пузатых) 

17.  Выставка кукол из частной коллекции «Кукольное королевство 

Александра и Аллы Перепечиных» и фотографий Владимира Маркова - 

с 1  июня по 31 июля. 

18. Выставка  «Ижорский камень в природе и строительстве» 20 марта – 30 

июня. 

19. Выставка живописи из частной коллекции члена ГТХ Александра 

Баскакова – с 14 июля по 30 сентября. 

20. Выставка картин члена Гатчинского товарищества художников – 

Тамилы Хон - со 10 июля  по 10 августа.  

21. Выставка картин члена Гатчинского товарищества художников – 

Фроловой Маргариты - с 11 августа по 8 сентября.      

22. Выставка из частной коллекции В. П. Пестряка-Головатого – с 4 по 28 

октября. 

23. Выставка картин члена Гатчинского товарищества художников – 

Радюкевича Ивана - с 8 сентября по 09 ноября. 

24. Отчетная выставка фотокурсов киноклуба «Сирень» - с 1 октября по 30 

ноября. 

25. Выставка фотоклуба МИГ со 2 ноября по 7 декабря. 



26. Выставка картин члена Гатчинского товарищества художников - 

Курчатовой Елены - с 10 ноября по 14 декабря. 

27. Выставка картин члена Гатчинского товарищества Художников - 

Кадушкиной-Пилипенко Ольги - с 6 декабря 31 декабря. 

28. Фотовыставка Члена Союза Художников Никитина Виктора 

Владимировича «Две Венеции» - с 10 декабря по 31 декабря. 

 

 

4. Лекции, образовательные программы 

 

1. Краеведческая лекция, посвященная 70-летию Освобождения Гатчины. 

16 января  

2. Лекция «Палеонтология и геология Гатчинского района». Докладчик – 

руководитель геологического клуба Заклинских Юрий Алексеевич -  21 

февраля. 

3. Лекция «Россия на Балканах в Первой мировой войне». Докладчик: 

Тюриков Сергей Викторович, редактор сайта "Путешествие в 

Югославию"  

4. Лекция - выставка: «Индийский период в творчестве семьи Н.К. 

Рериха». Лектор искусствовед Гаврилова Татьяна Ивановна. 

5.  Лекция: «Ижорский камень в природе и строительстве». Докладчик 

Мирошниченко Павел, петербургский спелестолог. - 15 мая. 

6. Образовательные программы (экскурсия, презентация, музейное 

занятие)  

 История города Гатчины 

 Традиционный быт и ремѐсла гатчинских окраин 

 Храмы Гатчины 

 Деятели культуры и науки в Гатчине 18-10 веков 

 Гатчина и гатчинцы во время Великой отечественной войны. 

 

3. Мероприятия 

 

1. Презентация экспозиции «Гатчина в годы ВОВ» - 22 января.  

2. Подведение итогов конкурса школьных презентаций, посвященных 70-

летию освобождения Гатчины - 22 января. 

3. Открытие юбилейной выставки С.Ильина - 1 февраля. 

4. Открытие выставки, посвященной  Дню «Калевалы» к  130-летию 

Элиоса  Леннрота и концерт  - 16 февраля. 

5. Концерт  женского академического хора  «Акварель» - 16 февраля. 



6.  Концерт вокального ансамбля «Экспромт». Участники ансамбля: 

Ксения Лютикова - вокал, фортепиано, Татьяна Шумахер - вокал, 

перкуссия, Никита Филимонов- фортепиано, гитара - 22 февраля.  

7.  Концерт под названием «Гатчина. Весна. Музыка» - 2 марта 

8.  Концерт вокальной музыки, посвящѐнный Международному женскому 

дню - 9 марта 

9.  Открытие выставки художника Гришанцева Анатолия Ивановича 

«Свободная стихия» - 17 марта. 

10.  Открытие выставки, посвященной истории усадьбы Мыза Ивановка, 

принадлежавшей семье знаменитого русского архитектора Андрея 

Ивановича Штакеншнейдера - 27 марта. 

11.  Открытие юбилейной выставки Натальи Косьянковской «Интонации 

красного» - 31 марта. 

12.  Концерт «Любовь по-русски» В программе русские песни и романсы в 

исполнении Людмилы Колотухиной и Сергея Кузнецова.- 6 апреля  в 15 

часов 

13. Концерт классической музыки (Вивальди «Времена года», Шуман, 

Бетховен) – 13 апреля. 

14.  Встреча с писателем В.Отрошенко - в рамках кинофестиваля 

«Литература и кино» - 6 апреля.  

15.  В рамках гатчинского киноклуба встреча с  участником фестиваля 

«Литература и кино», сценаристом и режиссером Игорем Парфеновым - 

9 апреля. 

16.  В рамках фотовыставки "Уходящая Гатчина" состоится встреча с 

автором - Даниилом Монаховым на  тему "Пленочная фотография в 

современном мире" - 27 апреля. 

17.  Концерт Jazz- de- Marco - 4 мая 

18.  Открытие нового зала «Гатчина в годы Великой отечественной войны» 

- 7 мая.  

19.  Всероссийская акция «Ночь музеев» - 17 мая. 

20.  Участие в мероприятиях в рамках  Форума малых музеев, 4 и 11 

октября.  

21.   26 октября - Концерт «Гатчинская осень». 

22.   22 ноября - День Дарителя Музея 

 

 

 



4. Рекламно-издательская деятельность 

1. Освещение в средствах массовой информации деятельности музея - 

отдельный документ 

2. Разработка и дизайн новых афиш. 

3. Выпуск каталога фестиваля  «Лукоморье», выпуск настенного 

календаря «Лукоморье» 

4. Разработка и печать буклета к выставке ТОФ МИГ и настольного 

календаря на 2015 год. 

5. Публикация «Оредеж» -2014 (№11)  Рубрика «Ингерманландия»: 

«Барон Дудергофский Юхан Шютте. Дудергофский погост под 

властью Швеции» (автор Уваров М.С.) 

6. Публикации в сборнике материалов научно-практической конференции 

10 - 11 декабря 2014 года «Очерки. Воспоминания. Дневники». 

 «Гатчинские авиаторы» (автор Кочерова Е.И.)  

  «Письма А.В.Белышева»  (автор Потоцкая Е.А.) 

7. Выпуск видеопрезентации «Война в Гатчине» (реж. М.Колесников) 

 

5. Приобретение  предметов основного фонда и 

 музейного оборудования 

1. Приобретение 19 музейных предметов. 

2. Изготовление музейного оборудования: 5 витрин, 16 клип-витрин 

настенных, 5 подиумов, 1 вертикальный мобильный стенд, 2 трибуны. 

3. Приобретение оргтехники: цветной принтер, графический планшет и 2 

внешних дисков. 

6.  Организационная работа 

 

1. Проведение заседания ВООПиК - в течение года. 

2. Проведение конкурса школьных презентаций, посвященных 70-летию 

освобождения Гатчины. 

3. Дискуссионный клуб «Поколение Ч» - каждое третье воскресенье 

месяца. 

4. Квилт-фестиваль «Лукоморье» с 5 по 7 июля 

5. Заседание киноклуба «Сирень» - в течение года. 

 

 


