СПб ГБУ «Музей Анна Ахматова. Серебряный век»
Информационный отчёт о работе музея за 2017 год
1. Состоялось 19 заседаний Экспертно-фондовой закупочной комиссии по принятию на учёт 64
музейных предметов. В основной фонд было принято 54 предмета, в научно-вспомогательный –
10 предметов. Фонд «Живопись» пополнился новыми картинами, из них особо значимые для музея –
картины «Земная слава как дым» и «Назову лишь нескольких, что стали уже тенями» (художник –
Ольга Бух).
Фонд «Скульптура и мелкая пластика» пополнился двумя скульптурными бюстами (А. Блок,
Н. Недоброво), которые дополнили скульптурную композицию «Сад поэтов» в зале «Реквием». Также
фонд «Скульптура и мелкая пластика» пополнился барельефом Д. Шостаковича (работа
А.В. Емельянова, В.В. Колчанова) и даром скульптора А.А. Полевого - маской «М. Цветаева
на смертном одре». Работа скульптора заняла место в экспозиционном зале «Комната памяти».
Фонд «Нумизматика» пополнился сувенирными монетами с изображениями деятелей
Серебряного века.
В
фонд
«Графика»
был
принят
как
дар
рисунок
художника-скульптора
А.А. Полевого «Норильлаг – 1938 г. Лев Гумилёв (последний сын «Серебряного века»). Лагерный
номер 12841».
Научно-вспомогательный фонд пополнился живописными работами В. Выпихова:
«В Павловском парке», «Лунная ночь в Венеции».
«Книжный фонд» пополнился книгами по тематике музея.
В настоящее время музейный фонд составляет 43290 предметов, из них в основном фонде 22499
единиц хранения, научно-вспомогательном – 20791 единица хранения.
2. Всего за 2017 г. внесено в Гос. каталог МФ РФ 4450 предметов, из них внесены предметы
в АИС Реестр и в обновленную версию ФГИС. Проводилась работа по внесению предметов
в электронный Гос. каталог МФ РФ по музейным коллекциям «Газеты и журналы», «Документы»,
«Книжный фонд», «Редкая книга».
3. Осуществлялось формирование фондов новыми поступлениями. Было произведено
составление актов закупки и приема на постоянное хранение предметов основного и научновспомогательного фондов.
4. Все новые поступления были занесены в инвентарные книги «Книжного фонда»,
«Живопись», «Скульптура и мелкая пластика». Осуществлялась работа с картотекой «Книжного
фонда», внесены дополнения в топографию книжного фонда.
5. Внесение информации о мероприятиях музея на портале АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры».
6. Работа по систематизации фонда «Газеты и журналы», внесение дополнений
в топографическую опись фонда.
7. Проводилась подготовка программ, билетов и афиш к основным мероприятиям музея.
8. Проводилась работа с научно-вспомогательным фондом. Продолжилась работа
по систематизации материалов научно-вспомогательного фонда.
9. Проведение экскурсий и консультаций по предварительной записи.
10. Подготовка к мероприятиям для школьников.
11. Обновление информации о мероприятиях музея на музейных страницах в интернете, а также
в музейном гиде.
12. Внесение дополнений в топографическую опись музея.
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Культурно-просветительская работа
«Уроки в музее»
Из цикла «Уроки в музее» за 2017 год для школьников было проведено 42 урока. Перед каждым
уроком в музее проходила подготовка. Музей продолжает сотрудничать с 393 лицеем и 501 школой
Кировского района. Проведены литературно-музыкальные композиции по следующим темам:
1. «Романсы на стихи А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова». Урок для учащихся 10-х
классов 393 лицея. Исполнители: А. Цейтлина (сопрано), Заслуженный артист Республики Карелия
О. Палкин (баритон), Е. Сапожникова (концертмейстер), Л. Ефимова (ведущая).
2. «Л.Н. Толстой. “После бала”». Литературно-музыкальная композиция для учащихся 8-х
классов 393 лицея. Исполнители: Д. Ефименко (художественное слово), М. Малевич
(концертмейстер).
3. «Судьба М.Ю. Лермонтова». Урок для учащихся 9-го класса 393 лицея. Исполнители:
Е. Попель (сопрано), Н. Захаров (баритон), Е. Сапожникова (концертмейстер), Л. Ефимова (ведущая).
4. «Судьба М.Ю. Лермонтова». Урок для учащихся 9-х классов 501 школы. Исполнители:
Е. Попель (сопрано), Н. Захаров (баритон), Е. Сапожникова (концертмейстер), Л. Ефимова (ведущая).
5. «А.П. Чехов. Рассказы». Урок для учащихся 7-х классов 393 лицея. Со сцены звучали
известные рассказы А.П. Чехова в сопровождении музыкальных произведений композиторовклассиков. Исполнители: И. Степанова (художественное слово), Е. Сапожникова (концертмейстер).
6. «М.Ю. Лермонтов. “Фаталист”». 7 февраля в 12.00 состоялся урок для учащихся 9-го
класса 393 лицея. Исполнители: Д. Ефименко (художественный текст), М. Малевич
(концертмейстер).
7. «М.Ю. Лермонтов. “Фаталист”». 7 февраля в 13.00 состоялся урок для учащихся 9-х
классов 501 школы. Исполнители: Д. Ефименко (художественный текст), М. Малевич
(концертмейстер).
8. «В. Маяковский. “Облако в штанах”. Урок для учащихся 11-го класса 393 лицея. Ведущий
– А. Вовк.
9. «В. Маяковский. “Облако в штанах”. Урок для учащихся 11-х классов 501 школы.
Ведущий – А. Вовк.
10. «Ф. Достоевский. “Белые ночи”». Урок для учащихся 10-го класса 501 школы.
Исполнители: Д. Ефименко (художественный текст), М. Малевич (концертмейстер).
11. «Ф. Достоевский. “Белые ночи”». Урок для учащихся 10-го класса 393 лицея.
Исполнители: Д. Ефименко (художественный текст), М. Малевич (концертмейстер).
12. «Николай Рубцов. Стихи и романсы». Урок для учащихся 7-х классов 393 лицея.
К 100-летию Кировского района. Исполнители: Ю. Неженцева (меццо-сопрано), Е. Сапожникова
(концертмейстер), И. Степанова (мастер художественного слова). Прозвучали романсы на стихи
Н. Рубцова, были показаны мультимедийные материалы (песни на стихи поэта, стихотворения в
авторском исполнении).
13. Экскурсия-урок «Жизнь и творчество А.А. Ахматовой». Для учащихся старших классов,
преподавателей 501 школы, посетителей музея.
14. «Константин Симонов и Валентина Серова. “Жди меня”». Литературно-музыкальная
композиция для учащихся 10-х классов 393 лицея. К 100-летию Кировского района. Исполнители:
И. Иванова (мастер художественного слова), А. Платонов (концертмейстер).
15. «Константин Симонов и Валентина Серова. “Жди меня”». Литературно-музыкальная
композиция для учащихся старших классов 501 школы. К 100-летию Кировского района.
Исполнители: И. Иванова (мастер художественного слова), А. Платонов (концертмейстер).
16. Литературно-музыкальная композиция «Рандеву» по рассказам А.П. Чехова,
И.А. Бунина, В.М. Шукшина. Урок для учащихся 10-х классов 393 лицея. Исполнители: И. Иванова
(актриса), Д. Ефименко (художественное слово), А. Рубинов (концертмейстер), С. Щудлюк
(балалайка).
17. Литературно-музыкальная композиция «Рандеву» по рассказам А.П. Чехова,
И.А. Бунина, В.М. Шукшина. Урок для учащихся 10-х классов 501 школы. Исполнители:
И. Иванова (актриса), Д. Ефименко (художественное слово), А. Рубинов (концертмейстер), С. Щудлюк
(балалайка).
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18. 1 сентября в 12.00 для учащихся 5-х классов 393 лицея состоялся праздник, посвящённый
дню знаний – «Музыкальная мозаика (дружба и осень)». Со сцены звучали детские песни
и литературные произведения для детей в исполнении артистов: И. Степановой (актриса), Е. Попель
(сопрано), О. Палкина (баритон) и Е. Сапожниковой (концертмейстер).
19. 13-го сентября для учащихся 8-х классов 393 лицея состоялся литературно-музыкальный
урок «Русская народная песня». Звучали русские народные песни в исполнении Н. Захарова
(баритон), Е. Попель (сопрано), Е. Сапожниковой (концертмейстер) и Ю. Захарова (народные
инструменты). Вела урок актриса И. Степанова.
20. 13-го сентября для учащихся 8-х классов 501 школы состоялся литературно-музыкальный
урок «Русская народная песня». Исполнители: Н. Захаров (баритон), Е. Попель (сопрано),
Е. Сапожникова (концертмейстер) и Ю. Захаров (народные инструменты). Вела урок актриса
И. Степанова.
21. «И.А. Крылов. Басни». Литературно-музыкальная композиция для учащихся 6-х классов
393 лицея. Со сцены звучали басни Ивана Андреевича и музыкальные композиции в исполнении
И. Степановой (художественное слово), Е. Сапожниковой (концертмейстер) и А. Ручкина (альт).
22. 13-го октября для учащихся 5-х классов 393 лицея состоялся музыкально-литературный
урок «А.С. Пушкин. “Руслан и Людмила”». Исполнители: И. Степанова (художественное слово),
солистка «Петербург-Концерта» В. Ребенко (сопрано), солист театра «Зазеркалье» А. Подмешальский
(бас) и Е. Сапожникова (концертмейстер).
23. 18-го октября для учащихся 8-х классов 393 лицея состоялся урок «А.С. Пушкин.
Литературно-музыкальная композиция». Звучали романсы на стихи поэта в исполнении солистки
Филармонии для детей и юношества И. Степановой (актриса), солистки «Петербург-Концерта»
В. Ребенко (сопрано), солиста театра «Зазеркалье» А. Подмешальского (бас) и Е. Сапожниковой
(концертмейстер).
24. 18-го октября для учащихся 8-х классов 501 школы состоялся урок «А.С. Пушкин.
Литературно-музыкальная композиция».
25. 18-го октября для учащихся 8-х классов 264 школы состоялся урок «А.С. Пушкин.
Литературно-музыкальная композиция».
26. 19-го октября для учащихся 7-х классов 393 лицея состоялся литературно-музыкальный
урок «А.С. Пушкин. “Борис Годунов”». Исполнители: солист театра «Зазеркалье»
А. Подмешальский (бас), солистка театра «Зазеркалье» А. Дарьянова (меццо-сопрано),
Е. Сапожникова (концертмейстер). Вела урок солистка Филармонии для детей и юношества
И. Степанова.
27. Литературно-музыкальная композиция на стихи поэтов Серебряного века «Отзвуки,
отблески Серебряного века…» состоялась 23-го октября для учащихся 11-х классов 393 лицея.
Исполнители: дипломанты Всероссийского конкурса эстрадных исполнителей Н. Тарасова (вокал,
гитара) и Е. Хомская (вокал, гитара). Автор музыки – Н. Тарасова, дипломант Всероссийского
конкурса композиторов им. А. Петрова.
28. Литературно-музыкальная композиция на стихи поэтов Серебряного века «Отзвуки,
отблески Серебряного века…» состоялась 23-го октября для учащихся 11-х классов 501 школы.
29. 27-го октября состоялся открытый урок для 8-11 классов школ Кировского района. Урок
провели заслуженный работник культуры России, директор музея «Анна Ахматова. Серебряный век»
В.А. Биличенко и заведующая экскурсионно-массовым отделом музея М.А. Запалатовская.
Музыкальное сопровождение – Юрий Захаров (народные инструменты).
30. Музыкально-литературный урок «А.С. Пушкин. “Дубровский”» для 6-х классов 393
лицея состоялся 14-го ноября.
31. Музыкально-литературный урок «И.А. Бунин “Стихи и рассказы”» для 11-х классов 393
лицея состоялся 20-го ноября. Исполнители: И. Степанова (мастер художественного слова),
Заслуженный артист России В. Кроль (партия фортепиано), Заслуженный артист России Александр
Ямпольский (партия скрипки).
32. Музыкально-литературный урок «И.А. Бунин “Стихи и рассказы”» для 11-х классов 501
школы состоялся 20-го ноября. Исполнители: И. Степанова (мастер художественного слова),
Заслуженный артист России В. Кроль (партия фортепиано), Заслуженный артист России Александр
Ямпольский (партия скрипки).
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33. Музыкально-драматический спектакль для учащихся 11-х классов 393 лицея «Сны
о Кармен» (стихи А. Блока, музыка Ж. Бизе). Исполнители: И. Иванова (мастер художественного
слова), Н. Кривёнок (меццо-сопрано), Н. Захаров (баритон), А. Савина (скрипка), А. Рубинов (рояль).
34. Музыкально-драматический спектакль для учащихся 11-х классов 501 школы «Сны
о Кармен» (стихи А. Блока, музыка Ж. Бизе). Исполнители: И. Иванова (мастер художественного
слова), Н. Кривёнок (меццо-сопрано), Н. Захаров (баритон), А. Савина (скрипка), А. Рубинов (рояль).
35. Музыкально-литературный урок для 6-х классов 393 лицея «И.С. Тургенев. “Бежин луг”».
Литературная часть, видеоряд, музыка – А. Вовк.
36. «Гражданская лирика Н.А. Некрасова». Музыкально-литературный урок для 7-х классов
393 лицея. Исполнители: Д. Ефименко (мастер художественного слова), заслуженный артист
Республики Карелия О. Палкин (баритон), Е. Сапожникова (концертмейстер), С. Щудлюк (балалайка).
37. «М.Ю. Лермонтов, “Бородино”». Музыкально-литературный урок для 7-х классов 393
лицея. Исполнители: И. Степанова (мастер художественного слова), А. Цейтлина (сопрано),
А. Подмешальский (бас), Е. Сапожникова (концертмейстер).
38. «А.С. Пушкин. “Евгений Онегин”». Музыкально-литературный урок для 9-х классов 393
лицея. Исполнители: Е. Попель (сопрано), Н. Захаров (тенор), Е. Сапожникова (концертмейстер),
Л. Ефимова (ведущая).
39. «А.С. Пушкин. “Евгений Онегин”». Музыкально-литературный урок для 9-х классов 501
школы. Исполнители: Е. Попель (сопрано), Н. Захаров (тенор), Е. Сапожникова (концертмейстер),
Л. Ефимова (ведущая).
40. «Н.В. Гоголь. “Невский проспект”». Литературно-музыкальная композиция для 8-х
классов 393 лицея. Исполнители: Д. Ефименко (мастер художественного слова), М. Малевич
(концертмейстер).
41. «А.С. Пушкин. “Моцарт и Сальери”». Музыкально-литературный урок для 9-х классов
393 лицея. Исполнители: О. Палкин (баритон), Е. Попель (сопрано), Е. Сапожникова
(концертмейстер), И. Степанова (мастер художественного слова).
42. «А.С. Пушкин. “Моцарт и Сальери”». Музыкально-литературный урок для 9-х классов
501 школы. Исполнители: О. Палкин (баритон), Е. Попель (сопрано), Е. Сапожникова
(концертмейстер), И. Степанова (мастер художественного слова).

Вечерние концерты музея
1. 18 января состоялся концерт «Хотят ли русские войны», посвящённый светлой памяти
ушедших и здравию живущих на земле. В концерте прозвучали песни военных лет и произведения
классической музыки. Исполнители: А. Цейтлина (сопрано), Д. Соколов (тенор), Е. Сапожникова
(концертмейстер), А. Ручкин (альт).
2. 8 февраля, на концерте «Под одной звездой» зрители наслаждались романсами, русскими
народными песнями и произведениями классической музыки. Исполнители: Н. Кривёнок (меццосопрано), Л. Гладков (бас), Н. Варламова (концертмейстер), С. Щудлюк (балалайка).
3. 22 февраля, на концерте «Соловей мой, соловей…» со сцены звучали старинные русские
и цыганские романсы в исполнении артистов: Н. Кривёнок (меццо-сопрано), А. Афанасьева
(баритон), В. Бессонова (скрипка) и Ю. Вознесенской (рояль).
4. 6 марта состоялся концерт, посвящённый дню памяти А. Ахматовой. Были исполнены
романсы, произведения классической музыки, вокальный цикл С. Прокофьева на стихотворения
А. Ахматовой. Исполнители: А. Цейтлина (сопрано), Б. Петров (баритон), И. Степанова
(художественное слово), Е. Сапожникова (концертмейстер), И. Черепанова (флейта), Н. Долганова
(концертмейстер), А. Ручкин (альт).
5. 22 марта на вокальном концерте «Музыка весны» для зрителей звучали классические арии,
романсы русских и зарубежных композиторов. Исполнители: солисты Академии молодых оперных
певцов Мариинского театра, а также студенты «Вокальной программы» Санкт-Петербургского
государственного университета.
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6. 5 апреля в 18.00 посетители музея побывали на концерте к 100-летию Кировского района
из цикла «Да святится имя Твое». Зрители наслаждались классическими произведениями
и русскими народными песнями в исполнении Академического хора Санкт-Петербургской
государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (художественный руководитель
и дирижёр – заслуженный деятель искусств России В.А. Максимков, концертмейстер – заслуженный
работник культуры С.С. Максимкова). Также для зрителей выступили: мастер художественного слова
И. Иванова, В. Бессонов (скрипка) и Юлиана Вознесенская (концертмейстер). В исполнении артистов
прозвучала повесть А. Куприна «Суламифь».
7. 19 апреля в 18.00 состоялся концерт к 100-летию Кировского района из цикла
«Да святится имя Твое», посвящённый 131-й годовщине со дня рождения Н.С. Гумилёва.
Для зрителей звучали стихотворения Н. Гумилёва в исполнении мастера художественного слова
Д. Ефименко, романсы композитора М. Малевича на стихотворения А. Блока, Р. Мандельштама
и О. Малевича в исполнении автора музыки и А. Иванова (баритон). Также выступил гость
из Чеченской Республики, поэт, пишущий на русском языке, Умар Яричев.
8. 10 мая для зрителей на концерте Народного коллектива Академического женского хора
им. М.Ф. Заринской и хора студентов I курса Санкт-Петербургского музыкальнопедагогического училища ко Дню Победы прозвучали русские народные, советские и бардовские
песни, произведения композиторов-классиков. Художественный руководитель и дирижёр –
Ю. Давыдова, концертмейстер – Г. Милютенкова. Концерт был посвящён Дню Великой Победы.
9. 24 мая состоялся концерт «Дороги, которые мы выбираем» с участием студентов СанктПетербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, класс народного артиста России,
солиста Мариинского театра С.Н. Алексашкина, концертмейстер – лауреат Международного конкурса
Ж.Я. Ким. Зрители наслаждались ариями из опер и оперетт, русскими и неаполитанскими песнями.
10. 14-го июня состоялся концерт, посвящённый 128-й годовщине со дня рождения
А.А. Ахматовой. В программе «Северные элегии» А. Ахматовой в музыкальном сопровождении
А. Рубинова (рояль), Э. Яковлева (скрипка). Читала И. Иванова (актриса). Песни на стихи
А. Ахматовой исполнил поэт, композитор и певец В. Стратуца. Также в программе вечера камерный
хор «Глория» Культурно-досугового центра «Красногвардейский», дирижёр – Татьяна Антонова,
концертмейстер – Раиса Антонова.
11. 4-го октября состоялось открытие концертного сезона для взрослых, приуроченное ко Дню
пожилого человека. В концерте «Ave Maria» принимали участие Н. Кривёнок (меццо-сопрано)
в сопровождении струнного квартета «Кантерелла». В программе Ave Maria И.С. Баха, Ф. Шуберта,
Л. Луцци, И.С. Баха/Ш. Гуно, В. Гомеса, Дж. Каччини и другие музыкальные композиции. Участники
струнного квартета «Кантерелла»: Татьяна Налецкая (скрипка), Елена Мальцева (скрипка), Лилия
Позюмская (альт), Дарья Алексеева (виолончель).
12. 25-го октября состоялся концерт, посвящённый И. Бунину – «Милая моя Россия, я твой
сын». Зрители наслаждались рассказами и стихотворениями Ивана Алексеевича в исполнении
И. Степановой (актриса). Музыкальное сопровождение – В. Кроль (рояль) и А. Ямпольский (скрипка).
Также в авторском исполнении прозвучало стихотворение «Одиночество», состоялся показ
кинохроники вручения Нобелевской премии И.А. Бунину.
13. Восьмого ноября состоялся концерт «Ещё за то меня любите…», посвящённый
М.И. Цветаевой. В программе «Повесть о Сонечке» М.И. Цветаевой в исполнении мастера
художественного слова И. Ивановой, партия фортепиано – лауреат международных конкурсов
А. Ковалёва. Также со сцены звучали романсы на стихи М.И. Цветаевой в исполнении дипломантов
Всероссийского конкурса эстрадных исполнителей Н. Тарасовой (вокал, гитара) и Е. Хомской (вокал,
гитара).
14. Концерт «О, если б навеки так было…» состоялся 6-го декабря. В программе повесть
М.Ю. Лермонтова «Фаталист» в исполнении артиста Филармонии для детей и юношества
Д. Ефименко, музыкальное сопровождение – И. Черепанова (партия флейты). Также в концерте принял
участие Любительский академический хор консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова
под руководством Заслуженного деятеля искусств В. Максимкова, концертмейстер – Заслуженный
работник культуры С. Максимкова. Артисты исполнили русские народные песни и песни зарубежных
композиторов.
15. Традиционный заключительный концерт года «Для любви не названа цена» состоялся
27-го декабря. Исполнители: Н. Кривёнок (меццо-сопрано), Е. Попель (сопрано), Н. Захаров (баритон),
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концертмейстер – А. Рубинов; В. Кутукин (бас), концертмейстер – С. Воронцовский; В. Бессонов
(скрипка), концертмейстер – Н. Пащенков; М. Радюкевич (гитара); А. Зайцев (художественное
объединение «Образ», педагог и художественный руководитель – Н.С. Субботина). Вела вечер
директор музея В.А. Биличенко.
Концерты из цикла «Вам, ветераны»
1. 19 января в Социальном центре состоялся концерт из цикла «Вам, ветераны» - «Я лиру
посвятил народу своему». Со стихами Н.А. Некрасова выступил мастер художественного слова
Д. Ефименко.
2. 25 января специально для ветеранов МО Автово состоялся концерт «Хотят ли русские
войны». Со сцены звучали песни военных лет, произведения классической музыки. Исполнители:
Н. Кривёнок (меццо-сопрано), Л. Гладков (бас), Н. Варламова (концертмейстер), С. Щудлюк
(балалайка).
3. 13 февраля в Социальном центре состоялся концерт из цикла «Вам, ветераны» - «Невский
проспект». Исполнитель – мастер художественного слова Д. Ефименко.
4. 15 февраля специально для ветеранов МО Автово состоялся концерт вокальной студии
«Венок романса» при Дворце культуры и техники им И.И. Газа. Были исполнены старинные русские
и цыганские романсы, русские народные песни. Исполнители: Н. Голубева, Т. Харитонова, Г. Рейтер,
Н. Комарова, руководитель и концертмейстер – член Союза концертных деятелей, народный
просветитель в области культуры Л. Калайда.
5. 20-го февраля в Социальном центре на концерте из цикла «Вам, ветераны» с «Песнями
фронтовых лет» выступила Ирина Евсеева.
6. 2 марта в социальном центре состоялся концерт мастера художественного слова
Д. Ефименко. В программе произведения Л.Н. Толстого «После бала» и А.К. Толстого «Сон Попова».
7. 14 марта в Социальном центре состоялся концерт из цикла «Вам, ветераны» - «А.И. Куприн.
“Суламифь”». Исполнитель – мастер художественного слова И. Иванова.
8. 29 марта в Социальном центре на концерте «Петербургский романс» из цикла «Вам,
ветераны» выступила И. Евсеева (камерный вокал, гитара).
9. 14-го апреля в Социальном центре состоялся концерт из цикла «Вам, ветераны». В программе
– «Станционный смотритель» А.С. Пушкина. Исполнители: мастер художественного слова
Д. Ефименко, концертмейстер М. Малевич.
10. Концерт из цикла «Вам, ветераны» состоялся 19-го апреля в Социальном центре. «Вешние
воды» И.С. Тургенева читала мастер художественного слова И. Иванова.
11. 3 мая к 100-летию Кировского района специально для ветеранов МО Автово состоялся
концерт «Хотят ли русские войны», посвящённый светлой памяти ушедших и здравию живущих
на земле. Звучали песни военных лет и произведения классической музыки. Исполнители:
А. Цейтлина (сопрано), Д. Соколов (тенор), А. Ручкин (альт), Е. Сапожникова (концертмейстер).
12. 12-го мая в Социальном центре выступила лауреат международного фестиваля И. Евсеева.
В программе песни военных лет под аккомпанемент гитары.
13. 16-го мая мастер художественного слова Д. Ефименко выступил в Социальном центре
с концертом «А.П. Платонов. Возвращение».
14. 17-го июня в Социальном центре с романсами под гитару выступила И. Евсеева.
15. 19-го июня в Социальном центре состоялся концерт мастера художественного слова
Д. Ефименко, концертмейстер – М. Малевич.
16. 4 сентября в Социальном центре состоялся концерт из цикла «Вам, ветераны».
1 часть – А. Толстой, «Сон Попова»; 2 часть – стихи Ю. Воронова. Выступал Д. Ефименко.
17. И. Евсеева (камерный вокал, гитара) с концертом «Петербургский романс» выступила 20-го
сентября в Социальном центре.
18. Концерт мастера художественного слова И. Ивановой состоялся 21-го сентября
в Социальном центре. Звучали стихотворения А.С. Пушкина.
19. 3-го октября в музее состоялся концерт для ветеранов Муниципального образования
«Автово» - «Соловей мой, соловей…». Со сцены звучали старинные русские и цыганские романсы
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в исполнении Н. Кривёнок (меццо-сопрано), А. Афанасьева (баритон, гитара), Н. Пащенкова (рояль)
и В. Бессонова (скрипка).
20. 13-го октября с концертом из цикла «Вам, ветераны» в Социальном центре выступил мастер
художественного слова Д. Ефименко.
21. Концерт из цикла «Вам, ветераны» в Социальном центре состоялся 30-го октября. Концерт,
на котором исполнялась «Повесть о Сонечке», был посвящён М.И. Цветаевой. Выступила мастер
художественного слова И. Иванова.
22. 3-го ноября мастер художественного слова Д. Ефименко выступил в Социальном центре
с концертом «М.А. Булгаков. “Стальное горло”».
23. Артистка И. Евсеева (камерный вокал, гитара) с концертом «Романса трепетные звуки»
выступила в Социальном центре 23-го ноября.
24. Мастер художественного слова И. Иванова с концертом «И.С. Тургенев “Вешние воды”»
выступила в Социальном центре 27-го ноября.
25. Концерт мастера художественного слова И. Ивановой «Сны о Кармен» состоялся 21-го
декабря в Социальном центре.
26. Юмористическая программа, приуроченная к новому году, состоялась в Социальном центре
26 декабря. Выступил мастер художественного слова Д. Ефименко.
Другие мероприятия музея
1. 26 января состоялся концерт для детей-инвалидов школы «Динамика» - «Мы помним вас,
навеки дорогие…». Концерт был посвящён полному освобождению Ленинграда от блокады.
Исполнитель – мастер художественного слова Д. Ефименко.
2. 27 января в 11.00 был проведен ежегодный конкурс чтецов «Читаем А.С. Пушкина» «Молодость мира». Конкурс посвящён дню памяти поэта. Участвовали учащиеся начальных
и средних классов 393 лицея и 501 школы. Ребята исполнили стихотворения Александра Сергеевича,
отрывки из прозаических произведений классика, также со сцены звучали музыкальные произведения
в исполнении школьников.
3. 27 января в 14.00 состоялся ежегодный конкурс чтецов «Читаем А.С. Пушкина» - «Молодость
мира». Участвовали учащиеся старших классов 393 лицея и 501 школы.
4. 31 января в музее на рабочей конференции с информационными сообщениями на заданные
темы выступили сотрудники музея.
5. 21-го февраля в школе «Динамика» состоялся концерт для детей с ограниченными
возможностями по произведениям А.П. Чехова - «В человеке всё должно быть прекрасно».
Исполнитель – мастер художественного слова И. Иванова.
6. 27-го февраля в музее была проведена рабочая конференция. Сотрудники музея выступили
с информационными сообщениями на заданные темы. Методист О. Василенко выступила с докладом
«Павел Медведев о Фёдоре Сологубе»; научный сотрудник Н. Бантимирова рассказала о
И. Бродском. Главный хранитель К. Стасюк выступила с докладом «Владимир Набоков в письмах и
дневниках современников 1910-1980-е годы», а также рассказала о В. Ходасевиче.
7. 28 февраля в музее состоялась рабочая конференция. Сотрудники музея выступили
с информационными сообщениями на заданные темы. Заведующая экспозиционным сектором
И. Калядина рассказала присутствующим о А. Вознесенском; научный сотрудник Н. Васильева
прокомментировала публикацию Т. Зенна «Георгий Иванов: легенды и документы»; заведующая
отделом учёта и хранения Е. Нестерова выступила с докладом по статье М. Эльзона «Когда и о ком
написан “Тараканище”?», рассмотрела письма И. Анненского.
8. 3 марта в музее была проведена рабочая конференция. С докладами по материалам журнала
«Звезда» (№11 2014-го года и №4 2015-го года) выступили сотрудники музея.
9. 9 марта научные сотрудники музея выступили с докладами на рабочей конференции.
10. 13 марта для постоянных посетителей музея состоялась программа «Поэты Серебряного
века – творчество и судьба». В рамках программы состоялся показ видеоматериалов, чтение
стихотворений, беседа.
11. 15 марта состоялся отчётный концерт ДШИ Ломоносовского района.
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12. 16 марта в ГБОУ «Центр «Динамика» с творческой программой «М.Ю. Лермонтов
“Фаталист”» выступил мастер художественного слова Д. Ефименко.
13. 17 марта состоялась творческая беседа с учениками 9 класса школы №264: «Валентин
Распутин – печальник земли русской».
14. 20-го марта студенты «Вокальной программы» СПбГУ побывали на беседе «Музыка поэзии
Серебряного века» с директором музея «Анна Ахматова. Серебряный век» В.А. Биличенко.
15. 21 марта состоялась беседа о нравственности с учащимися старших классов 293 гимназии
Красносельского района – «Нравственность есть Правда» (В. Шукшин). Беседу вела В.А. Биличенко.
«Создание музея – огромный нравственный труд, подобный труду Учителя, борющегося за душу
каждого своего ученика» - такие слова после встречи оставили в книге отзывов учащиеся.
16. 22 марта директор музея «Анна Ахматова. Серебряный век» провела творческую беседу
«Всё было подвластно ему… Ахматова – Лермонтов» с работниками библиотечной системы
им. М.Ю. Лермонтова под руководством И.Г. Локотниковой.
17. 24 марта была проведена рабочая конференция. С информационными сообщениями
на заданные темы выступили сотрудники музея. К обсуждению были представлены статьи из
журналов «Москва» (№4, №8 за 2015 год) и «Звезда» (№6 за 2014 год).
18. 27 марта для учащихся 10-х классов 393 лицея и посетителей состоялась творческая встреча
«Путешествие в мир русской классической литературы: “В человеке всё должно быть прекрасно”»
с показом фильма о музее, экскурсией, лекцией.
19. 27 марта на рабочей конференции с докладами выступили научные сотрудники музея.
К обсуждению были предложены статьи из журналов «Звезда» (№8 за 2007 год), «Новый мир» (№8,
№9 за 2013 год, №10 за 2015 год).
20. 30 марта для учащихся 10-х классов 501 школы и посетителей состоялась творческая
встреча «Негасимый свет русского слова: прошлое и современность» с показом фильма о музее,
экскурсией, лекцией.
21. 31 марта на рабочей конференции «Урок любви» беседу с сотрудниками музея вела
директор музея В.А. Биличенко.
22. 3 апреля на Рабочей конференции с информационными сообщениями на заданные темы
выступили сотрудники музея. К обсуждению были представлены статьи из журналов «Новый мир»
№9, №10 за 2014 год, «Новый мир» №8, №9 за 2015 год.
23. 7-го апреля состоялась творческая беседа со студентами Петровского колледжа «Музейное
дело как призвание и подвижничество». Беседу вела директор СПб ГБУ «Музей «Анна Ахматова.
Серебряный век» В.А. Биличенко.
24. 12 апреля на Рабочей конференции с информационными сообщениями на заданные темы
выступили сотрудники музея. К обсуждению были представлены статьи из журналов «Москва» №7,
№10 за 2016 год.
25. 13 апреля в ГБОУ «Центр «Динамика» для детей прошёл концерт «Музыкальнолитературная мозаика». Выступила мастер художественного слова И. Степанова и дети Дома
детского творчества «Преображенский», концертмейстер – Е. Сапожникова.
26. 14-го апреля директор СПб ГБУ «Музей «Анна Ахматова. Серебряный век» провела
творческую беседу «Златоустая Анна всея Руси» с 11-классниками 393 лицея Кировского района.
27. 20 апреля к 100-летию Кировского района в музее состоялась встреча чеченского поэта
Умара Яричева (пишущего на русском языке) с молодыми учителями. В программе выступление
У. Яричева, а также Н. Кривёнок (меццо-сопрано), В. Бессонова (скрипка) и Ю. Вознесенской
(концертмейстер).
28. 21 апреля в музее прошёл ежегодный межрайонный фестиваль «Играй, свирель»,
посвящённый 100-летию Кировского района. В рамках фестиваля выступили ансамбли школ
Кировского, Красносельского, Фрунзенского, Калининского районов. Открыли фестиваль самые
юные участники – исполнители ГБДОУ ДС №24 Красносельского района, а завершил праздник
ансамбль учителей с композицией «Солнышко» (музыка К. Мендоса).
29. 21 апреля для учащихся старших классов 501 школы состоялась встреча с чеченским
поэтом У. Яричевым, пишущим на русском языке. Звучали стихи У. Яричева, а также музыкальные
композиции в исполнении Д. Смирновой (гусли) и Е. Кудашовой (аккордеон). Началась встреча
с выступления ансамбля «Волшебная флейта» школы №282 Кировского района (руководитель –
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В.А. Махова) и ансамбля «Волшебные флейты» школы №240 Кировского района (руководитель –
О.В. Васильева).
30. 21 апреля для учащихся старших классов 393 лицея состоялась встреча с чеченским поэтом
У. Яричевым, пишущим на русском языке. Звучали стихи У. Яричева, а также музыкальные
композиции в исполнении Д. Смирновой (гусли) и Е. Кудашовой (аккордеон).
31. 22 апреля состоялась творческая беседа со студентами Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета «Осенённая А. Пушкиным».
О значении А.С. Пушкина в жизни и творчестве А.А. Ахматовой рассказала директор музея
В.А. Биличенко.
32. 24 апреля состоялась Рабочая конференция, в рамках которой с информационными
сообщениями на заданные темы выступили сотрудники музея. К обсуждению были представлены
статьи из журналов «Звезда», №11, №12 за 2015 год.
33. 27 апреля для учащихся 11-х классов 501 школы была проведена творческая беседа «”Самый
непрочитанный поэт” – А. Ахматова о Н. Гумилёве». Беседу вела директор музея В.А. Биличенко.
34. 28 апреля на Рабочей конференции с информационными сообщениями на заданные темы
выступили сотрудники музея. К обсуждению были представлены статьи из журналов «Нева» №1
за 2014 год, «Звезда» №11 за 2007 год.
35. 29 апреля директор музея В.А. Биличенко провела творческую беседу с учащимися 11-го
класса 293 гимназии – «Образ А.А. Ахматовой в живописи и жизни».
36. 3-го мая состоялась Рабочая конференция, в рамках которой с информационными
сообщениями на заданные темы выступили сотрудники музея.
37. 7-го мая в ГБОУ «Центр «Динамика» состоялся концерт мастера художественного слова
И. Степановой, концертмейстера Е. Сапожниковой, учащихся музыкальной школы им. А. Петрова.
38. 11-го мая состоялась творческая встреча с учащимися 8-х классов 261 школы – «А. Ахматова
и А. Блок – характерные герои Серебряного века». Беседу вела директор музея В.А. Биличенко.
39. 13-го мая состоялась Рабочая конференция, в рамках которой с информационными
сообщениями на заданные темы выступили сотрудники музея. К обсуждению были представлены
статьи из журналов «Москва» №11, №12 за 2016 год.
40. 14-го мая в ГБОУ «Центр «Динамика» состоялся концерт Е. Хомской и Н. Тарасовой – «Две
гитары».
41. 17-го мая постоянные посетители музея побывали на творческой встрече с композитором
и музыкантом М.О. Малевичем – «Победоносная весна».
42. Мероприятия, посвящённые дню музеев, состоялись 18 мая: показ фильма, лекции,
в актовом зале музея звучал голос А.А. Ахматовой.
43. 19-го мая на Рабочей конференции сотрудники музея выступили с информационными
сообщениями на заданные темы. К обсуждению были представлены статьи из журналов «Новый мир»
№10, №11, №12 за 2016 год.
44. 23-го мая состоялась творческая встреча со студентами колледжа физической культуры
и спорта, экономики и технологии Санкт-Петербургского государственного университета «Игорь
Северянин – король поэтов». Беседу вела директор музея В.А. Биличенко.
45. Праздник «Лицейским Олимп», традиционная процедура награждения учащихся 1-6-х
классов, состоялся 25-го мая в 12.00.
46. 25-го мая в 14.00 состоялся праздник «Лицейским Олимп», традиционная процедура
награждения учащихся 7-11-х классов.
47. 26-го мая в ГБОУ «Центр Динамика» для детей состоялся концерт лауреата международного
фестиваля И. Евсеевой «Песни о городе».
48. 31-го мая состоялась творческая встреча с постоянными посетителями музея:
«К.Г. Паустовский – последний романтик отечественной литературы». Беседу вела директор музея
В.А. Биличенко.
49. 31-го мая на Рабочей конференции с докладами на заданные темы выступили сотрудники
музея. К обсуждению были представлены статьи из журналов «Звезда» №1, №2, №6 за 2016 год.
50. 5-го июня на Рабочей конференции сотрудники музея обсудили статьи из журналов «Нева»
№1, №10 за 2014 год.
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51. 6-го июня состоялась творческая встреча с детьми 5-7 лет, обучающимися в ч/с «Солнечный
день»: «Первые слова о А. Пушкине». Беседу вела В.А. Биличенко. Также для ребят были показаны
мультфильмы.
52. Творческая встреча с композитором и певцом В. Стратуцей состоялась 20 июня. Его
дарственные ноты, посвящённые музею «Анна Ахматова. Серебряный век», А.П. Биличенко,
В.А. Биличенко, А.С. Пушкину, А.А. Ахматовой, Н.С. Гумилёву, С.А. Есенину и др., были оформлены
в книгу.
53. Традиционный праздник «Лицейский Олимп» состоялся 21 июня. Были вручены аттестаты
учащимся 393 лицея. В программе: торжественная и музыкально-художественная части. Исполнители:
В. Бессонов (скрипка), Ю. Вознесенская (концертмейстер), Е. Попель (сопрано), Н. Захаров (баритон).
54. 23 июня состоялось совещание антикоррупционной комиссии с участием главного
специалиста Отдела культуры Ивановой М.В.
55. Творческая встреча-диспут со школьными библиотекарями Адмиралтейского района «Кому
живётся весело, вольготно на Руси» состоялась 26 июня.
56. 30 июня состоялась Рабочая конференция. С информационными сообщениями на заданные
темы выступили сотрудники музея. К обсуждению были представлены статьи из журналов «Знамя»
№11, №12 за 2016 год.
57. 6 июля состоялась творческая встреча с гостями из Москвы – «Есть в памяти людей заветная
черта», которую провела директор СПб ГБУ «Музей «Анна Ахматова. Серебряный век»
В.А. Биличенко.
58. Творческая встреча с художником А.А. Полевым, сопровождаемая показом его работ,
приобретённых музеем в 2005 году («Символистка», «Вода и камень», триптих «Апокалипсис»),
состоялась 14-го июля.
59. 21 июля на Рабочей конференции с информационными сообщениями на заданные темы
выступили сотрудники музея. К обсуждению были представлены статьи из журналов «Знамя» №4
за 2016 год, «Новый мир» №6 за 2017 год, «Нева» №3 за 2017 год.
60. В августе было завершено создание книг для чтения по православному образованию
для постоянного пользования. Православные праздники в трёх частях: Часть I - Рождество Христово
– Благовещение Пресвятой Богородицы. Часть II – Вход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресенье
– Преображение Господне. Часть III – Успение Пресвятой Богородицы – Введение во храм Пресвятой
Богородицы. Наши небесные покровители в 4-х частях: Часть I – Ангел-Хранитель – Пантелеймон
целитель. Часть II – Равноапостольная Нина – Сергий и Герман Валаамские. Часть III – Князь
Владимир – Ксения Петербургская. Часть IV – Серафим Саровский – Иоанн Шанхайский
и Сан-Францисский. Разработка директора музея В.А. Биличенко.
61. 14-го августа состоялась встреча с сотрудниками государственного музея истории
Санкт-Петербурга. В рамках встречи прошла презентация систематизированного по датам и темам и
укомплектованного в папки для хранения уникального архива театральных и концертных афиш 40-х,
50-х годов, плакатов 40-х, 50-х, 60-х годов, переданного ранее сотрудниками государственного музея
истории Санкт-Петербурга музею «Анна Ахматова. Серебряный век». Также состоялась презентация
авторской экспозиции (концепция В.А. Биличенко), посвящённой трагическим дням блокады
Ленинграда (экспозиция создана на основе материалов, переданных государственным музеем истории
Санкт-Петербурга в дар музею «Анна Ахматова. Серебряный век»). Директор музея В.А. Биличенко
провела экскурсию сотрудникам музея, вручила каждому свою книгу «Творческий путь Анны
Ахматовой как объект музейного высказывания».
62. Ко Дню государственного флага РФ 22-го августа состоялся показ фильма, состоящего
из отрывков кинохроник, фрагментов кинокартин исторической и патриотической тематики.
63. 5 сентября в 14.00 состоялся отчётный концерт учащихся и преподавателей ДШИ №2
Красносельского района.
64. Встречу с ветеранами Невского района «О друзьях-товарищах. Новые поэтические имена»
14-го сентября провела директор музея В.А. Биличенко.
65. Возложение цветов на могилу выдающегося учёного Л.Н. Гумилёва на Никольском
кладбище Александро-Невской лавры.
66. 28 сентября мастер художественного слова И. Степанова с концертом «И. Бунин “Осень”»
выступила в ГБОУ «Центр «Динамика». Концертмейстер – Е. Сапожникова.
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671. 9-го октября на Рабочей конференции с информационными сообщениями на заданные
темы выступили сотрудники музея. К обсуждению были представлены статьи из журналов «Новый
мир» №8 за 2017 год, «Москва» №1 за 2017 год, «Знамя» №5 за 2017 год и «Звезда» №4 за 2017 год.
68. Концерт мастера художественного слова Д. Ефименко «Былина “Дунай Иванович”»
состоялся 26 октября в ГБОУ «Центр Динамика».
69. Традиционная встреча с московскими любителями поэзии Серебряного века (творчества
А. Ахматовой, Н. Гумилёва, О. Мандельштама и других поэтов) состоялась 6 ноября.
70. 7-го ноября состоялась Рабочая конференция. С информационными сообщениями
на заданные темы выступили сотрудники музея. К обсуждению были представлены статьи
из журналов «Нева», №11 за 2013 год и №5 за 2016 год; «Москва», №2 и №7 за 2017 год; «Звезда», №6
за 2014 год; «Знамя», №6 за 2017 год.
71. Концерт мастера художественного слова И. Степановой «Рассказы Тэффи» состоялся
в ГБОУ «Центр «Динамика» 16-го ноября.
72. 23-го ноября состоялся отчётный концерт учащихся Детской школы искусств
им. Е.А. Мравинского.
73. 28-го ноября в ГБОУ «Центр «Динамика» состоялся концерт мастера художественного
слова Д. Ефименко – «Стихи поэтов ХVIII века».
Выставочная работа
За 2017 год в музее было организовано 32 выставки, связанных с юбилейными датами, широко
отмечающимися в России.
1. С 18-го по 27-е января в музее вела работу выставка «Да будет мерой чести Ленинград»,
посвящённая Герою Советского Союза, снайперу Ф.Т. Дьяченко и Героям Социалистического Труда
токарю Е.Н. Морякову и фрезеровщику Г.А. Богомолову. На выставке была представлена мемуарная
и художественная литература, посвящённая защитникам Ленинграда.
2. 23-го января состоялось открытие выставки «Этих дней не смолкнет слава». Выставка
была приурочена ко дню полного освобождения блокады.
3. С 1-го по 10-е февраля посетители музея знакомились с работой выставки к 180-летию
написания М.Ю. Лермонтовым заключительных 16-ти строк стихотворения «Смерть поэта».
4. С 13-го по 25-е февраля вела работу выставка «Забытые герои», приуроченная ко Дню
защитника Отечества. Выставка была посвящена поэтам-участникам Первой мировой войны
(Н. Гумилёву, А. Блоку), Великой Отечественной войны.
5. 24-го февраля состоялось открытие выставки-справки, посвящённой 95-летию со дня
рождения литературоведа, культуролога Ю.М. Лотмана.
6. С 5-го по 17-е марта вела работу выставка к 75-летию опубликования в газете
«Комсомольская правда» стихотворения А.А. Суркова «В землянке» (1942 г.). Посетители
знакомились с историей создания песни, биографией авторов.
7. 5-го марта была открыта выставка, посвящённая 95-летию со дня рождения поэтафронтовика С.П. Гудзенко.
8. С 15-го по 29-е марта посетители музея знакомились с работой выставки к 80-летию со дня
рождения писателя, публициста, общественного деятеля В.Г. Распутина.
9. С 3-го по 20-е апреля в музее вела работу выставка к 131-й годовщине со дня рождения
Н.С. Гумилёва «Ещё не раз вы вспомните меня». Посетители выставки знакомились с картинами
из фондов музея.
10. 5-го апреля состоялось открытие выставки к 100-летию Кировского района «Почётные
граждане Кировского района Санкт-Петербурга. Валентине Андреевне Биличенко
посвящается». На выставке были представлены фотографии и биографические материалы о
Почётном гражданине Кировского района, создателе и бессменном руководителе СПб ГБУ «Музей
«Анна Ахматова. Серебряный век» В.А. Биличенко.
11. 19-го апреля состоялось открытие выставки к 100-летию Кировского района «Наши
художники». Посетители музея знакомились с творческими работами сотрудников музея
Н. Илюшкиной, М. Лукьяновой, С. Ширяевой.
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12. С 20-го апреля по 10-е мая вела работу выставка «Моя душа» к 100-летию Кировского
района. На выставке были представлены фотографии Евгения Иванова – городские виды, отраженные
в воде.
13. С 3-го по 20-е мая посетители музея знакомились с работой выставки, приуроченной к
Международному дню музеев – «Я лиру посвятил народу своему».
14. С 10-го по 22-е мая вела работу выставка из цикла «Их именами славится Россия»:
«Отчизны славные сыны: Ю.А. Гуляев, Б.Р. Гмыря, Б.Т. Штоколов, Е.А. Мравинский.
15. 15-го мая была открыта выставка, посвящённая 130-летию со дня рождения поэта Игоря
Северянина – «Я трагедию жизни претворю в грезофарс».
16. С 1-го по 10-е июня посетители музея знакомились с работой выставки к 125-летию со
дня рождения писателя К.Г. Паустовского «Слова волшебные любви».
17. 1-го июня была открыта выставка к Международному дню защиты детей «Звонче
жаворонка пенье».
18. С 14-го по 30-е июня вела работу выставка к 85-летию со дня рождения поэта
Р. Рождественского – «Памяти павших будьте достойны!».
19. С 3-го по 18-го июля в музее вела работу выставка, посвящённая писателям русского
зарубежья А.М. Ремизову и Д.Д. Бурлюку «Россия – Родина святая…».
20. С 20-го июля по 4-е августа посетители музея знакомились с работой выставки,
посвящённой Дню крещения Руси (28 июля): «В начале было Слово, и Слово было Бог…».
На выставке была представлена текстовая и изобразительная информация, а также книги из собрания
В.А. Биличенко и предметы из коллекции музея.
21. 7-го августа состоялось открытие выставки, посвящённой 80-летию со дня рождения
драматурга и прозаика А.В. Вампилова (1937-1972 гг.): «В человеке всё должно быть прекрасно…».
22. Ко Дню Государственного флага РФ 22 августа начала работу выставка, посвящённая
творчеству писателя, киносценариста, журналиста, военного корреспондента М.А. Шолохова
(1905-1984 гг.).
23. С 4-го по 18-е сентября посетители музея знакомились с работой выставки, приуроченной
к 80-летию со дня рождения поэта, кинорежиссёра, киносценариста Г. Шпаликова – «Завещаю
вам память…». Выставка осветила события жизни и творчества выдающегося поэта
и киносценариста, была основана на фотографиях и материалах из фондов музея.
24. 19-го сентября состоялось открытие выставки из цикла «История одной биографии»:
Толубеевы – отец и сын.
25. Со 2-го по 16-го октября в музее вела работу выставка к 125-летию со дня рождения
Марины Цветаевой «Увозят милых корабли», на которой были представлены графические
портреты поэта из фондов музея, книги, связанные с тематикой выставки, биографические материалы,
раскрывающие характер Марины Ивановны и истоки её творчества.
26. С 17-го по 31-е октября посетители музея знакомились с работой выставки «Любовь не
перестаёт…», посвящённой 60-летию выхода на экран к/ф М. Калатозова «Летят журавли». На
выставке была представлена текстовая и изобразительная информация, в том числе справка о пьесе
В. Розова «Вечно живые», по которой был поставлен кинофильм М. Калатозова, справка о самом
фильме, биографические справки о М. Калатозове и В. Розове, а также влияние фильма на
последующее развитие кино. Картины из фондов музея стали существенным украшением выставки.
27. 2-го ноября состоялось открытие выставки «Великий страдалец земли русской»,
посвящённой 90-летию со дня рождения писателя, публициста Д.М. Балашова (1927-2000 гг.).
Посетители музея знакомились с картинами, фотографиями и книгами из коллекции музея, изучали
биографию Дмитрия Михайловича, узнавали о его общественной деятельности, истоках
художественного творчества.
28. С 20-го по 30-е ноября вела работу выставка «На Чистых прудах» к 50-летию первой
публикации романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» в журнале «Москва».
29. 2-го декабря состоялось торжественное открытие выставки живописных работ В. Выпихова
«Все музы в гости будут к вам». На выставке были представлены картины разных жанров: пейзажи,
марины, цветочные натюрморты.
30. Пятнадцатого декабря была открыта выставка, посвящённая Дню Героев Отечества: «Когда
страна быть прикажет героем…». Часть 1. Зоя Анатольевна Космодемьянская.
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31. Восемнадцатого декабря состоялось открытие выставки, посвящённой Дню Героев
Отечества: «Когда страна быть прикажет героем…». Часть 2. Александр Иванович Покрышкин.
32. Двадцатого декабря была открыта выставка, посвящённая Дню Героев Отечества: «Когда
страна быть прикажет героем…». Часть 3. Николай Францевич Гастелло.
На выставках были представлены фото- и информационные материалы, картины, графика,
книги и фотографии и документы из коллекции музея, материалы газетно-журнального фонда.
Выставки 2017 года были информационно насыщенны, посетители музея внимательно знакомились
с материалами, представленными на выставках, оставили хорошие отзывы о работе выставок.
Экскурсионно-лекционная работа
В музее проводятся экскурсии для всех возрастных групп, преимущественно для жителей
Кировского района. Ценовая политика музея заключается в доступности музейных услуг всем
социальным слоям населения.
Для школьников, ветеранов, пенсионеров, инвалидов и жителей Кировского района в
2017 году проводились экскурсии по разработанным в музее темам:
1. Обзорная экскурсия по музею.
2. Бедуинский образ жизни (адреса А.А. Ахматовой).
3. А.А. Ахматова и Серебряный век.
4. Семья Гумилёвых (А. Ахматова, Н. Гумилёв, Л. Гумилёв).
5. Реквием.
6. «Бродячая собака».
7. Нас четверо (А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастернак, О. Мандельштам).
8. Скульптурный сад поэтов.
Контрольные показатели за 2017 г.
Форма работы
Экскурсии б/пл. пл.

Количество
мероприятий

Количество
посетителей

120/128

1696/1847

Лекции

218

3124

Консультации

102

325

107/74

7216/3542

32

12801

Мероприятия б/пл пл.

Выставки
Посетители б/пл. пл.

Итого

Доход
210700

271940

695/1066

65290

32312

547930

781

Музей ведёт постоянную работу над привлечением новых посетителей. Сайт музея, страницы
музея в социальных сетях «В контакте», Facebook, Twitter, «Мой мир» непрерывно обновляются
актуальной информацией о мероприятиях, которые проводятся в музее.
Хозяйственная деятельность музея
1. Заключены договора и ведётся текущая работа с обслуживающими организациями.
2. Проведён инструктаж по ПБ совместно с ПСО Кировского района.
3. ООО «СтройТрейдСервис» согласовывает разработанную проектно-сметную документацию
в КГА. Цена контракта: 29671,51 рубль.
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4. Поставлена бумага для оргтехники на сумму – 9546,19 рублей.
5. Заключён контракт с ООО «ПРОМИНСТРАХ» о страховании помещений на сумму –
20142,00 рубля.
6. Выставлена аукционная документация:
- замер сопротивления изоляции…на сумму –12364,64 рубля.
- закупка санитарно-гигиенической бумаги на сумму – 11355,60 рублей.
- аттестация рабочих мест на сумму - 24666,67 руб.
- перезарядка огнетушителей - 7829,27 руб.
7. Подготовлена аукционная документация:
- закупка светодиодных настольных светильников на сумму – 123318,00 рублей.
- мытьё окон на сумму – 20002,52 рубля.
8. Проведены работы по ремонту и настройке рояля на сумму – 26296,99 рублей.
9. Проведены работы по ремонту и настройке напольных часов на сумму – 13148,50 рублей.
10. Ведётся работа по подготовке документов по воинскому учёту и мобилизационной
подготовке.
11. Откорректирован технический паспорт КСОБ. Срок сдачи паспорта в ГМЦ: со 2 мая по 30
июня 2017 г.
12. Ежемесячно проводится тестирование кнопок (2 шт.) тревожной сигнализации и системы
ПС. Информация о проведённом тестировании проверяется на сайте СПб ГКУ «ГМЦ».
В апреле оказаны услуги:
- по замеру сопротивления изоляции…, на сумму: 2299,36 рублей;
- по специальной оценке условий труда, на сумму: 3946,87 рублей.
Поставлена санитарно-гигиеническая бумага, на сумму: 9481,86 рублей.
Для подсоединения двух рабочих мест к информационной сети «Интернет» закуплено
оборудование на сумму: 1400,00 рублей.
В мае проведены работы:
- по перезарядке огнетушителей, на сумму: 7829,27 рублей;
- по мытью окон, на сумму: 8084,80 рублей.
Ответственная за пожарную безопасность музея, заместитель директора по хозяйственной
части прослушала пожарно-технический минимум (Автовская ул., д. 8).
В соответствии с «Планом мероприятий по профилактике природно-очаговых и социально
значимых инфекционных болезней в Санкт-Петербурге на 2015-2017 гг.» проведена единовременная
сплошная дератизация.
- Согласован технический паспорт КСОБ в СПб ГКУ «ГМЦ».
- Разработан Паспорт безопасности.
В июне проведены аукционы:
- на изготовление входных билетов, на сумму: 26535,00 рублей;
- на поставку хозяйственных товаров, на сумму: 14009,84 рубля;
- на ремонт потолка в подвальном помещении, на сумму 25358,00 рублей.
- В государственную инспекцию труда в городе Санкт-Петербурге подана «Декларация
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда».
Ежемесячно проводится тестирование кнопок (2 шт.) тревожной сигнализации и системы ПС.
Информация о проведённом тестировании проверяется на сайте СПб ГКУ «ГМЦ».
Ежемесячно проводится тестирование кнопок (2 шт.) тревожной сигнализации и системы ПС.
Информация о проведённом тестировании проверяется на сайте СПб ГКУ «ГМЦ».
По предписанию Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Кировском,
Красносельском, Петродворцовом районах закуплены эргономичные офисные кресла для
сотрудников, использующих в работе ПВМ, эргономичный стол в кабинет «Библиотека» на сумму
41550,00 рублей и светодиодные светильники на сумму 11717,06 рублей.
Для восстановления работоспособности охранной сигнализации закуплены аккумуляторы на
сумму 7000,00 рублей.
Закончены работы по ремонту потолка в гардеробном помещении на сумму 25358,00 рублей.
Разработан паспорт безопасности объекта.
Сделан запрос в СПб ГКУ «ГМЦ» на выдачу технических условий для выполнения проектносметной документации на монтаж охранной сигнализации.
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Заключён контракт на оказание услуги по подписке и доставке периодических изданий
во втором полугодии 2017 г. на сумму 33679,44 рубля.
Поставлены хозяйственные товары на сумму 14009,84 рубля.
Заправлены два оригинальных картриджа к принтерам на сумму 1100,00 рублей.
Выполнен ремонт фотоаппарата SONY на сумму 5000,00 рублей.
Отреставрированы напольные вешалки для гардероба на сумму 335,00 рублей.
В октябре сотрудники музея приняли участие в благоустройстве территорий района.
Проведены работы по ремонту сенсорного смесителя и промывке радиатора в подвальном
помещении.
Установлены замки в витрины в экспозиционных залах «Слепнёво» и «Реквием».
Выстираны музейные тапки.
Закуплено 23 респиратора «Алина 200 АВК» и один огнетушитель ОУ-3 (взамен не
прошедшего переосвидетельствование).
На сайте музея установлена версия для слабовидящих людей.
Проведена перезаправка двух картриджей.
Обслуживающей организацией ООО «ЮРИЧ» проведена проверка работоспособности систем
КСОБ, тестирование КТС и АПС. Информация о проведённом тестировании проверена на сайте СПб
ГКУ «ГМЦ».
Ежедневно проводится визуальный осмотр кровли, балконов и подходов к музею. При
необходимости
используется
антигололёдная
смесь.
Опасные
зоны
огораживаются
предупредительной лентой.
13.12.2017 года с сотрудниками музея проведён инструктаж по пожарной безопасности, где
рассмотрены вопросы о действии сотрудников при возникновении пожара и в случае угрозы или
осуществления террористического акта.
Посетителям представлены памятки:
- «О мерах пожарной безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников»;
- «О действии при террористических актах и угрозе их совершения».
Ведётся работа по заключению договоров на 2018 год с обслуживающими организациями.

Директор музея

В.А. Биличенко
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