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СОСТОЯНИЕ  МУЗЕЙНОГО  ДЕЛА  
В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 



МУЗЕЙНАЯ СЕТЬ 
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Деревня Ялкала (поселок Ильичево) близ станции Териоки, где в 1917 г.  
жил В. И. Ленин. Открытие филиала Ленинградского музея В. И. Ленина.  
Собрание фондов музея В. И. Ленина 

6 Государственных музеев – юридических  

лиц  

35  Государственных музеев 

6 Муниципальных музеев 

6 Частных музеев 

3 

 

 

Музея федеральной и городской (Санкт-

Петербург) подчиненности 

194 Школьных музея 



По итогу 2021 г. прогнозируется  
превышение показателя 2019 г. 

Парк Монрепо  

ПОСЕЩЕНИЯ 
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2021 – ДАННЫЕ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 



508 121 ед. хр. Музейные предметы основного фонда 

154 355 ед. хр. Музейные предметы научно-вспомогательного фонда 

567 851, 7 тыс. руб. Бюджетное ассигнование учредителя 

508 470, 9 тыс. руб. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания 

162 429, 6 тыс. руб. Приносящая доход деятельность 

606 чел. Численность сотрудников 

47 846, 14 руб. Среднемесячная заработная плата 

ФОНДЫ – ФИНАНСЫ - СОТРУДНИКИ 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАТАЛОГ 
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Зарегистрировано за 11  месяцев 2021 года 35 434 музейных предмета,  
что составляет 95 % от годового плана.  

Ожидается перевыполнение, по аналогии с 2020 годом, на 5 %. 
 

Из 28  государственных музеев (имеющих музейные предметы) – 26 зарегистрировали фонд 
 



Выставки из собрания Государственного Эрмитажа в ВЦ «Эрмитаж-Выборг» 7 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

Государственные музеи 
Ленинградской области активно 
участвуют  в реализации 
региональных проектов, 
вошедших в пакет национального 
проекта «Культура»: «Культурная 
среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура» 



Выборгский замок 

МУЗЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ 
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Центральным традиционным 
музейным событием, 
безусловно, является 
проведение мероприятий 
ежегодной акции «Ночь музеев» 



Фестиваль «Ивангородский рубеж» 

МУЗЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ 
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Эффективным инструментом популяризации 
историко-культурного наследия, аттрактивной 
формой работы с населением, безусловно, 
являются фестивали.                    
 В 2021 году с успехом был проведен военно-
исторический фестиваль «Ивангородский 
рубеж». 



8 сентября 2021 года. Кобона 

МУЗЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ 
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Важнейшее значение имеет проведение 
мероприятий и патриотических акций, 
посвященных празднованию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
2021 год был посвящен 80-летию легендарной 
Дороги жизни. 



Мероприятия, посвященные юбилеям Александра Невского и Петра I 

МУЗЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ 
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Государственные музеи Ленинградской 
области выступали организаторами и 
активными участниками мероприятий, 
посвященных 800-летию со дня рождения 
князя Александра Невского (в Тосно и в Старой 
Ладоге), предстоящему 350-летию со дня 
рождения Петра I в Санкт-Петербурге, Выборге и 
Кингисеппе. 



Проекты «Пушкинская карта» и «Каникулы в Ленинградской области» 

МУЗЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ 
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В 2021 году музеи Ленинградской области 
присоединились к проекту Министерства 
культуры Российской Федерации «Пушкинская 
карта», а также расширили географию проекта 
«Каникулы в Ленинградской области» 



МУЗЕЙ «СТАРАЯ ЛАДОГА», РЕСТАВРАЦИЯ ПОКЛОННОГО КРЕСТА ИЗ ДЕРЕВНИ МЕЖУМОШЬЕ 

НАУЧНАЯ РАБОТА И РЕСТАВРАЦИЯ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
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В рамках оценки научной публикационной 
активности, безусловно, стоит особо отметить 
Выборгский объединенный и Староладожский 
музеи-заповедники. 
 
В 2021 году государственными региональными 
музеями 82 предмета было отправлено на 
реставрацию. 



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННОГО ПРОСТРАНСТВА МУЗЕЯ «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК» 

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ МУЗЕЕВ, ЭКСПОЗИЦИЙ, ВЫСТАВОК 

Каждый год в Ленинградской области 
открываются новые объекты музейного 
представления.  
 
В 2021 году государственные музеи 
Ленинградской области организовали и 
провели 357 новых выставок. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОГО  
ДЕЛА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ ВОПРОСЕ 

Согласно уставам музеев Ленинградской 
области целями их создания является 
хранение, выявление, собирание, изучение, 
публикация музейных предметов и музейных 
коллекций, осуществление просветительской и 
образовательной деятельности, а также 
использование в установленном законом 
порядке памятников истории и культуры. 
 
Содержание и эксплуатация таких объектов 
представляет затруднения для учреждений 
 

Выявленный объект культурного наследия Усадебно-парковый 
комплекс М.Г.Врангеля «Торосово» 



17 Объект культурного наследия федерального значения 
«Комплекс крепостных построек и сооружений на острове» 17 

О РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ 

В отреставрированных зданиях Дома 
Наместника и Цейхгауза в Выборгском 
объединенном музее-заповеднике готовятся к 
открытию новые выставки, посвященные 
реставрации зданий, коллекции подводной 
археологии, а также образу Выборгского замка в 
изобразительном искусстве от начала XVIII в. до 
наших дней. 



ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН 

Объект культурного наследия федерального значения  
«Крепость Копорье» 18 

О РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ 

В  ноябре 2021 года в Копорской крепости 
завершены противоаварийные работы. 



КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН 

Объект культурного наследия федерального значения  
«Ансамбль Ивангородской крепости» 19 

О РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ 

Ивангородская крепость – партнёр 
международного проекта «Развитие 
уникального приграничного ансамбля 
крепостей Нарвы и Ивангорода как единого 
культурного и туристического объекта». 
К 2023 году на территории Ивангородской 
крепости планируется появление нового 
музейного объекта – в отреставрированном 
Большом амбаре разместится постоянная 
экспозиция, посвященная истории города на 
границе. На данный момент ведется разработка 
дизайн-проекта для будущего музейного 
комплекса. 



ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН 

Новоладожский историко-краеведческий музей 20 

О РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ 

Планируются работы по благоустройству 
территории музея «А.В. Суворов  в Новой Ладоге». 
Продолжаются ремонтно-реставрационные 
работы в Новоладожском историко-
краеведческом музее (дом купца Тимофеева). 



ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН 

Объект культурного наследия регионального значения 
«Дом, где в 1911-1938 гг. жил и работал известный 

художник и этнограф П. Е. Щербов. Есть мемориальная 
доска.» 21 

О РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ 

В 2021 году ремонтно-реставрационные работы 
начались в Музее-усадьбе «Рождествено» и 
историко-мемориальном музее-усадьбе П.Е. 
Щербова, здания которых представляют особое 
мемориально-культурное значение как для 
Ленинградской области, так и для всей страны. 

Объект культурного наследия федерального значения 
«Усадебный дом Рукавишникова, XVIII в., арх. И.Е. Старов» 



ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН 

Объект культурного наследия федерального значения 
«Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (быв. парк «Монрепо»)» 22 

О РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ 

Парк Монрепо в 2021 году завершает 
значительную часть реставрационных работ на 
своих объектах. Окончание всех работ 
планируется в наступающем году. 



ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН 

Объект культурного наследия регионального значения «В этом доме в 1941-43 гг. находился штаб автомобилистов, 
осуществляющих автоперевозки через Ладожское озеро по «Дороге жизни»  23 

О РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТАХ 

В настоящее время активно ведутся ремонтно-
реставрационные работы, а также при участии 
потомков ветеранов проектирование будущей 
экспозиции музея, посвященного Штабу 
ледовой трассы Дороги жизни, центральное 
место в которой будут занимать диорама 
«Ладожская трасса во время бомбёжки» и  
экспонаты, переданные ветеранами-
участниками Великой Отечественной войны. 
Открытие музея запланировано к 9 мая 2022 
года.  



О РАЗВИТИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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В 2022 году готовится к открытию 
Многофункциональный музейный центр в 
Рождествено. Многофункциональный 
музейный центр – инновационный проект по 
сохранению и использованию 
государственного музейного фонда.  
 
В контексте обеспечения функционирования 
государственных музеев важно обозначить 
актуальную на сегодняшний день проблему – 
отсутствие прямого финансирования 
содержания и эксплуатации зданий музеев, не 
являющихся объектами культурного наследия. 
В настоящее время к таким объектам относятся                        
здания 6-ти государственных музеев 
Ленинградской области. 



Памятник «Разорванное кольцо» 

О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОЙ СЕТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Единый музейный комплекс, посвященный 
Ленинградской битве 
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www.okn.lenobl.ru 


