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ОТЧЁТ
о выполнении плана работы и мероприятиях проведенных в 2018 году СПб ГБУК «Музей
истории подводных сил России имени А.И. Маринеско»
1. Выполнение мероприятий по Посланию Президента РФ Федеральному
Собранию РФ о ходе реализации национальных проектов.
Во исполнение поручений Президента РФ по достижению целевых показателей
повышения
оплаты
труда
отдельных
категорий
работников
социальной
сферы, в соответствие с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга
от 23.04.2013 года № 33рп «Об утверждении плана мероприятий - «дорожной карты»
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Санкт-Петербурге», ежемесячно в музее проводился мониторинг
достижения целевых показателей средней месячной заработной платы сотрудников
и анализ показателей эффективности деятельности музея. Результаты мониторинга
представлены ниже в таблице.
Показатели
эффективности деятельности СПб ГБУК «Музей истории подводных сил
России им. А.И. Маринеско», за 2018 год
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СПб ГБУК «Музей истории подводных сил России имени
А.И. Маринеско»
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Выполнение показателей государственного задания
Выполнение
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16971
121,22
40
государственного задания
посещений
посещений
2.
Оценка качества финансового менеджмента
Выполнение плана
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения в
400000
693252,19
173,31
15
части поступлений от иной
приносящей доход
деятельности
Отсутствие задолженности по
уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей
Задолженность отсутствует
20
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5
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годом
Обеспечение перевода
работников учреждения на
0
0
эффективные контракты»
Обеспечение повышения
квалификации работников
0
0
учреждения
3.
Оценка деловой и творческой репутации учреждения
Обеспечение
Наличие полной, достоверной и
информационной открытости
актуальной информации она размещена
учреждения
на сайте http://bus.gov.ru/pub/home
Наличие информации:
- о ценах на услуги и предоставляемых
Обеспечение популяризации
льготах;
деятельности учреждения
- сведений о руководстве;
- расписания, выставок, календаря
событий и мероприятий, стендов с
информацией о предоставляемых
услугах
Обеспечение взаимодействия
Наличие полной, достоверной и
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актуальной информации в средствах
с потребителями услуг
массовой информации
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2. Подпрограмма «Наследие» - «Развитие музейного дела в Санкт-Петербурге»
Научно-фондовая деятельность
Новые поступления предметов в фонд Музея в 2018 году составил 376 единиц
хранения (в 2017г. - 585 единиц), из них: 308 единиц хранения (в 2017г. - 228 единиц)
отнесены к основному фонду, 68 единиц хранения отнесены к научно-вспомогательному
фонду (в 2017 году – 357 единиц).
Проведение архивно-документальных исследований по заполнению карточек
музейных предметов с последующим их вводом в КАМИС (комплексная
автоматизированная музейная информационная система) и в Государственный каталог
музейного фонда:
- в Государственный электронный каталог внесено 1023 музейных предметов (в 2017 году
было внесено 1336 музейных предметов). Общее количество музейных
предметов, внесенных в Государственный электронный каталог по состоянию на
01.01.2019г. за период с 2015 по 2018 год составляет 3307 единиц хранении;
- в информационную систему КАМИС внесено 1117 единиц хранения (за аналогичный
период 2017 года было внесено 1420 единиц хранения). Общее количество музейных
предметов, внесенных в информационную систему КАМИС по состоянию на 01.01.2019
года составило 5781 единиц хранения.
За отчетный период отделом учета и хранения музейных предметов:
- проведено 8 заседаний комиссии (в 2017 году – 12 заседаний) экспертной фондовозакупочной комиссии (ЭФЗК), рассмотрено 1023 предмета (376 предметов – новые
поступления и 647 предметов из охранных описей).
Экспонировалось в течение отчётного года 1230 предметов (с учётом основной
экспозиции) за аналогичный период 2017 года – 969 предметов.
Всего фонд Музея на 01.01.2019 года составляет 13193 единицы хранения. Из них:
основной фонд – 3307 единиц и научно-вспомогательный – 2474 единицы. По книгам
первичного учёта проходит – 7412 единицы хранения.

Экскурсионная деятельность
За отчетный период количество посетителей СПб ГБУК «Музей истории
подводных сил России имени А.И. Маринеско» составило 16971 человек, что на 171
человек больше чем 2017 году Проведено 575 экскурсий (в 2017 году – 526 экскурсий), из
них: 331 платных и 244 бесплатных.
В 2018 году Музеем разработаны и проведены мастер-классы в рамках
дополнительной общеобразовательной международной развивающей программы
«Море-романтика-профессия» для Международного детского центра «Артек» (смена
«Дружба - Friendship») по темам: «Русские имена на карте Мирового океана», «Традиции
флота», «Проблемы Мирового океана», «Гражданский флот и назначение крупнейших
морских портов Крымского полуострова».
Разработаны и проведены: тематическая экскурсия-лекция «Действия подводных
сил Краснознаменного Балтийского флота в Финском заливе во время морской блокады
Ленинграда»; тематические занятия, приуроченные к Дню семьи, любви и верности;
к Дню матери, к Дню флага, к Дню начала блокады Ленинграда и Дню Героев Отечества.
Выставочная деятельность
За отчетный период Музеем открыто 32 новых выставки (в 2017 году
- 31 выставка), из них: 21 выездная, что на 4 выставки больше по сравнению
с показателями за 2017 год. 3 выставки были открыты в других регионах Российской
Федерации.
Внутри Музея проведено 11 стационарных выставок, из них:
- 9 из собственных фондов;
- 2 с привлечением фондов, сторонних организаций и частных лиц.
Число посетителей выставок вне стен Музея составило 26,2 тыс. чел (за 2017 год
– 25,3 тыс. чел.).
Наиболее значимые выставки были проведены в Штабе Западного военного округа
в День Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, на Международном
фестивале ледоколов и Ораниенбаумском международном фестивале парусного
спорта, а также в Михайловской военной артиллерийской академии.
Культурно-просветительская и военно-патриотическая
деятельность
В 2018 году на базе Музея проведено 61 массовое мероприятие (в 2017г. – 59
массовых мероприятий), наиболее значимыми из которых следует считать:
- празднование Дня рождения Героев Советского Союза, капитана 2 ранга
М.И. Гаджиева и капитана 3 ранга А.И. Маринеско;
- участие Музея в Международном фестивале морских и приключенческих фильмов
«Море зовет!»;
- участие Музея в фестивале «Ночь музеев 2018»;
- участие Музея в городском фестивале «Форум малых музеев», в рамках которого
прошли 3 мероприятия, совместные заседания и круглые столы, была открыта выставка,
посвященная 100-летию образования ВЛКСМ;
- праздничные мероприятия в Муринском парке в честь Дня рождения Калининского
района;
- празднование Дня Военно-Морского Флота России;
- уроки мужества в рамках военно-патриотического воспитания молодежи с участием
Героя Российской Федерации Д.А. Егорова, Героя Российской Федерации В.Л. Хмырова,
контр-адмирала Л.З. Лупача, инспектора по гражданско-патриотической работе отдела
военного комиссариата Санкт-Петербурга по Калининскому району генерал-майора
В.И. Мареева и др..
Одновременно в 2018 году Музеем было проведено:

- 76 кинопоказов (в 2017 году - 56 кинопоказов) согласно графику по истории
становления отечественного подводного флота;
- 10 общедоступных лекций (в 2017 году – 9 лекций);
- 4 торжественные церемонии по отправке призывников Калининского района
Санкт-Петербурга на службу в Вооружённые Силы Российской Федерации;
В рамках участия Музея в городском проекте «Большая регата» в 2018 году было
проведено 52 экскурсии (в 2017 году - 27 экскурсий).
Международная и межрегиональная деятельность
В рамках международной и межрегиональной деятельности в 2018 году Музеем
проведено 2 мероприятия с представителями Индийской республики, 2 мероприятия с
представителями республики Дагестан и одно мероприятие с руководителями ЗАКС
Мурманской области.
Печатно-издательская и научная деятельность
В 2018 году Музеем было подписано 10 межорганизационных соглашений
о сотрудничестве, направленных на активизацию научной и печатно-издательской
деятельности, в рамках которых проводились научно-практические семинары,
презентации, выпускались научные печатные издания.
В августе 2018 года Музеем был издан шестой номер военно-исторического
альманаха «Вестник подводного плавания», который как и предыдущие вызвал большой
интерес у посетителей и постоянных друзей Музея. Сегодня формат «Вестника»
охватывает все возрастные категории читателей: от дошколят до ветеранов подводного
флота и гражданских пенсионеров. В настоящее время «Вестник» является основным
инструментом военно-патриотического воспитания молодёжи, проводником возрождения
и укрепления российских морских традиций среди жителей Калининского района СанктПетербурга.
Сотрудники Музея приняли участие в VII международном Санкт-Петербургском
культурном форуме, выступили с докладами на международной научной конференции
«Перевод сегодня: ключ к миру и взаимопониманию» в РГПУ имени А.И. Герцена, а
также международной военно-научной конференции «Основные направления развития
ракетных войск и артиллерии» в МВАА. По результатам работы Музею вручены
памятные дипломы и именные сертификаты участников.
Сотрудники Музея приняли активное участие в глубоководной поисковой
экспедиции, направленной на поиск и музеефикацию кораблей, а также подводных лодок,
погибших в заливе Петра Великого в период Русско-японской и Первой
мировой – Великой войны. По результатам экспедиции написано 2 научных статьи.
Все мероприятия регулярно освещались на сайте и в контактных группах Музея.
Всего в 2018 году на сайте Музея было размещено 288 заметок.
В 2018 году внештатной киномотографической группой Музея был отснят,
смонтирован и представлен к показу 21 видеоролик, отражающий все виды музейной
деятельности нашего коллектива.
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