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 ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ДИНАМИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ  
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Общее количество посетителей 6117 

Общее количество экскурсий 118 

Общее количество посетителей 12060 

Из них: 

Количество экскурсионных 

посетителей 

1664 

Количество индивидуальных 

посетителей 

10396 

Общее количество экскурсий 111 

Количество экскурсий на 

английском языке 

17 

2019 

2018 

2017 

Общее количество посетителей 5986 

Общее количество экскурсий 104 

Устойчивая положительная динамика посещаемости 

2017-2020 и увеличение запросов на экскурсионное 

обслуживание 

2020 

 

Общее количество 

посетителей 

 

01 

января- 

15 

марта 

4665 

3 

августа

– 29 

декабря 

1601 

Из них: 

Количество экскурсионных 

посетителей 

480 

 

104 

Количество индивидуальных 

посетителей 

4185 1497 

Общее количество экскурсий 32 18 

Количество экскурсий на 

английском языке 

7 - 

С 13.03.2020 по 15.07.2020 музей был закрыт для 

посетителей в связи с выполнением Рекомендаций 

Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Санкт-Петербургу по 

профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) и в 

соответствии с приказом ректора СПБГУ от 12.03.2020 № 

1858/1 «Об организации выполнения Рекомендаций». 
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 С 3 августа 2020 года 

запущена продажа билетов в 

музеи СПбГУ через Единый 

платежный сервис СПбГУ 

https://pay.spbu.ru/nabokov/ 
  

 
МОНЕТИЗАЦИЯ 

 СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Разработан дизайн и изготовлена 

сувенирная продукция для музея. 

Продажа реализована через 

магазин и сайт Издательства 

СПбГУ (с сентября 2020 года), а 

так же в музее в  рамках 

мероприятий. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ 

 

90 % посетителей музея удовлетворены оказанными услугами на 10 баллов из 10. 

 

 
Основные причины неудовлетворенности: 

 - Невозможность приобрести билеты за 

наличный расчёт;  

- отсутствие сувенирного/книжного киоска на 

территории музея; 

 - ограниченность экспозиционных площадей; 

- невозможность посетить второй и третий 

этажи особняка; 

 - в экспозиции мало предметов мемориального 

ряда. 

С 2017 года в музее осуществляется оценка качества услуг в форме анкетирования на бумажном 

носителе. 

С 2020 года посетителям предоставлена возможность оценить качество услуг музеев СПбГУ: 

 на сайте СПбГУ в разделе «Экспозиции и коллекции СПбГУ»; 

 на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с 

приказом Минфина России от 07.05.2019 № 66н «О составе информации о результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, условий оказания услуг 

организациями культуры». 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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 Постоянная экспозиция музея насчитывает более 293 ед. хр. 

 Площадь – 190,3 кв. м. 

 2  экспозиционных зала мемориального значения и 2 выставочных зала. 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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2019-2020  
Очные выставки 

Организованно10 выставок:  

 «Пионеры супрематизма:  Проект Вербовка – 100». 

 «Сверкающая Сказка: Елочные игрушки к. XIX – нач. ХХ вв. из 

коллекции Гули Ефановой-Мингазовой». 

 «Время пить чай!» к 155-летию с первой публикации «Алисы в 

Стране чудес». 

 Выставка работ Дениса Старкова «Код-812». 

 Выставка «“Защита Лужина”. К 90-летию романа». 

 Выставка работ Марии Мосевич «ДОМ». 

 Выставка иллюстраций Михаила Бычкова к поэме  «Медный 

всадник» А.С. Пушкина. 

 Выставка ёлочных игрушек «Зимняя история». 

 Выставка иллюстраций Ильи Андрецова к роману 

«Приглашение на казнь» В.В. Набокова. 
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ОНЛАЙН ВЫСТАВКИ 
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Организованы онлайн выставки на платформах: «izi.travel», «Artefact», «Коллекции онлайн. КАМИС».  

 

izi.Travel Artefact Коллекции онлайн. КАМИС 

«Пионеры Супрематизма. Проект вербовка — 100». 

https://izi.travel/ru/be3b-vystavka-pionery-suprematizma-proekt-verbovka-

100/ru   

 Выставка работ Дениса Старкова 

«Код – 812». 

https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/ko

d-812  

«“Защита Лужина”. К 90-летию романа».  

https://kamis.spbu.ru/entity/EXHIBITION/3935305?index=4  

 «По местам Набокова».  

https://izi.travel/ru/af36-vystavka-po-mestam-nabokova/ru    

Выставка работ Дарьи Тепловой 

«Петербург глазами туриста». 

https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/pe

terburg-glazami-turista  

Выставка работ Дениса Старкова «Код – 812». 

https://kamis.spbu.ru/entity/EXHIBITION/3971255?index=6  

«Экслибрис серебряного века».  

https://izi.travel/ru/0dbd-vystavka-ekslibris-serebryanogo-veka-iz-kollekcii-v-v-

hudoleya/ru    

Выставка работ Елены Косяченко «МОСКВА: Genius-

Loci». 

https://kamis.spbu.ru/entity/EXHIBITION/4021012?index=9  

«“Защита Лужина”. К 90-летию романа». 

https://izi.travel/ru/24e3-vystavka-zashchita-luzhina-k-90-letiyu-romana/ru  

«Пионеры Супрематизма. Проект вербовка — 100». 

https://kamis.spbu.ru/entity/EXHIBITION/3931114?index=15  

Выставка работ Дениса Старкова «Код 812».  

https://izi.travel/ru/4c84-vystavka-kod-812/ru  

Выставка работ Дарьи Тепловой «Петербург глазами  

туриста». 

https://kamis.spbu.ru/entity/EXHIBITION/3995041?index=14  

Выставка работ Дарьи Тепловой «Петербург глазами туриста». 

https://izi.travel/ru/9934-vystavka-rabot-dari-teplovoy-peterburg-glazami-

turista/ru  

Выставка работ Анны Марамыгиной  «Ночь на земле». 

https://kamis.spbu.ru/entity/EXHIBITION/3984794?index=12  

Выставка работ Елены Косяченко «МОСКВА: Genius-Loci». 

https://izi.travel/ru/e798-vystavka-rabot-eleny-kosyachenko-moskva-genius-

loci/ru  

«По местам Набокова».  

https://kamis.spbu.ru/entity/EXHIBITION/3958103?index=16  

Выставка работ Анны Марамыгиной «Ночь на земле». 

https://izi.travel/ru/b2ba-vystavka-rabot-maramyginoy-anny-noch-na-zemle/ru  

«Экслибрис серебряного века».  

https://kamis.spbu.ru/entity/EXHIBITION/3732648?index=17  

Общее количество просмотров выставок на платформе «izi.travel» — 2351 

«Посетителями» онлайн-выставок наряду с российскими гражданами являются граждане из США, 

Германии, Латвии, Турции, Израиля, Белоруси и других стран. 
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  2019 
12 очных мероприятий 
 Встреча с поэтом и переводчиком Яном Пробштейном. 

 Презентация альманах «ВЗМАХ» (четвёртый выпуск) 

Литературной мастерской Андрея Аствацатурова и Дмитрия 

Орехова. 

 Лекция Анастасии Петровой «Грани авангарда: проза Гийома 

Аполлинера». 

 Кураторская экскурсия по выставке «Пионеры супрематизма. 

Вербовка — 100». 

 Творческая встреча с кинорежиссером и писателем Александром 

И. Строевым. 

 Лекция Андрея Рубанова «Набоков и кинематограф: взгляд 

сценариста». 

 Круглый стол «Проблемы современной российской прозы». 

 Лекция Марины Блюмин «Идеи супрематизма в текстиле и моде 

XX – XXI вв.». 

 Презентация новой книги Надежды Геннадьевны Михновец «Три 

дочери Льва Толстого». 

 Лекция Ольги Огненко «История бисерной сумочки». 

 Лекция Федора Двинятина «В поисках набоковской основы: 

письмо и мимесис». 

 Мероприятие «Диалог писателей. Творческий вечер Андрея 

Аствацатурова и Германа Садулаева». 
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2019 VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум  

 

Модераторами дискуссии выступили 

Ника Стрижак и Андрей 

Аствацатуров.  

Спикеры: Алла Манилова Федор 

Двинятин, Вольф Шмид, Герард 

Стихтер, Зоран Паунович, профессор 

Томас Джон Зифрид и другие 

эксперты. 

Панельная дискуссия «Владимир Набоков: фрагментарные мифы и 

целостное прочтение» в рамках VIII Санкт-Петербургского международного 

культурного форума.  
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  2020  
9 очных мероприятий.  

 

В период самоизоляции организовано проведение онлайн лекций в социальных 

сетях. Все проведено — 18 лекций. Общее количество просмотров – 204 917. 

Популярные: 

 Аствацатуров А.А.  Генри Миллер и Париж. Писатель в эмиграци — 30 470 

просмотров. 

 Двинятина Ж.Р. «Набоков и кино» — 15 851 просмотр. 

 Аврутина А. «Орхан Памук и Владимир Набоков: турецкие коллекции» — 17 

552 просмотра. 

 Татаринов А.В. «Пути новейшей русской прозы» — 20 873 просмотра. 

 

 

 Кураторская экскурсия по выставке «Пионеры супрематизма. Вербовка — 100» 

в рамках закрытия. 

 Презентация книги «Хаос и симметрия» писателя и филолога Андрея 

Аствацатурова. 

 Лекция Татьяны Мартыновой «Жизнь. Озеро. Чайка. Экзистенция страха в 

произведениях Чехова, Чайковского, Левитана». 

 Творческая программа «Пустяк и призрак чемодана». 

 Творческая встреча с переводчиком Григорием Кружковым «What is 

translation?». 

 Кураторская экскурсия по выставке «Время пить чай!» в рамках открытия. 

 Лекция Екатерины Дергачевой «Владимир Набоков. Семейное древо». 

 Лекция Ирины Головачевой «Трудности фантастики». 

 Лекция Андрея Аствацатурова «“Конец света” и его версии в литературе 

Великобритании (Дж. Конрад, В. Вулф, У. Голдинг)». 

 Лекция о книгах из коллекции IBBY Honour List с иллюстрациями художников в 

рамках выставки «Время пить чай».  
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 Подготовлен и запущен виртуальный тур по 

музею на русском и английском языках. Он 

доступен на сайте СПбГУ, портале 

Культура.РФ, в социальных сетях музея, на 

сайтах партнеров. 

https://spbu.ru/virtual_tour_nabokov/  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ МУЗЕЯ 

 Коллекции музея представлены на 3 онлайн 

платформах: «Izi.travel»,  «Коллекции онлайн. 

КАМИС», «Artefact». 

 Музей представлен в 5 социальных сетях.  

VK,  Facebook,  Instagram,  Tik Tok, Twitter.   

Социальная сеть Дата 

создания 

Кол-во 

подпис

чиков 

Кол-во 

публика

ций 

Facebook 

https://www.facebook

.com/nabokovmuseu

mspbu  

март 2020 254 217 

ВКонтакте  

https://vk.com/nabok

ov_museum  

август 2019 2614 301 

Instagram 

https://www.instagra

m.com/nabokov_mus

eum/  

июнь 2019 1822 295 

Tik-Tok  

https://www.tiktok.co

m/@nabokovmuseu

m  

июнь 2020 124 32 

Twitter 

https://twitter.com/Mu

seumNabokov  

Июль 2020 32 27 

Итого: 4844  872 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  РФ 

ПОРТАЛ «КУЛЬТУРА.РФ» 

«КУЛЬТУРА.РФ» — Гуманитарный просветительский 

проект МК РФ, посвященный культуре России.  

https://www.culture.ru  

 
 

 Регистрацию на портале  прошли все музеи 

СПбГУ. 

 

 Личный кабинет и отдельная страница на портале 

для каждого музея. 

 

 Публикация ссылок на ресурсы СПбГУ и музеев. 

 
 

 

 

 

 Размещение анонсов событий и 

выставок. 

 

 Размещение информации об онлайн-

мероприятиях. 

 

 Публикация Виртуальных туров  музеев. 
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2019 

 7 247 ед. хр. прошли сверку наличия. 

 Выявлены следующие нарушения и 

несоответствия, допущенные предыдущим 

руководством музея: 

- нарушение условий хранения музейных 

предметов. Рояль фирмы «Беккер» был вынесен из 

музея и  оставлен в подвале принадлежащем 

сторонней организации. 
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Проведенная сотрудниками музея сверка наличия музейных предметов позволила осуществить 

регистрацию музея в Государственном каталоге Музейного фонда РФ, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

Ранее данное направление работы не осуществлялось предшествующим руководством музея и 

лицами ответственными за его деятельность, не смотря на проводимую в музее деятельность по 

приёму посетителей. 

В настоящее время ведётся работа по устранению ошибок в учётно-хранительской документации, а 

также по регистрации музейных предметов в Госкаталоге РФ МФ. 

2017 
 Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 № 1402 «О внесении изменений в устав Санкт-

Петербургского государственного университета». 

 

2018 
 Сверка фактического наличия музейных предметов 2 500 ед. хр. 

 

2019-2020 
 Принят главный хранитель коллекций; кандидатура согласована и утверждена в Министерстве 

культуры РФ. 

 Проведена работа по составлению описи учетных документов. 

 Регистрация музея в Государственном каталоге Музейного Фонда  РФ 1813 ед. хр. 
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Предложение по организации Центра фотофиксации и оцифровки СПбГУ сформулировано первым 

проектором Е.Г. Черновой в служебной записке № 13-145 от 10.07.2017 г. План запуска проекта 

(август 2017–1 сентября 2018 г.) выполнен. Приобретено оборудование для сканирования. Все музеи 

СПбГУ обеспечивают загрузку сканера. 

 
2018-2020 

 
Музей В.В. Набокова: 

• Сканирование учетной документации - в полном объеме, более 258 лл. 

• Оцифровка музейных предметов - более 8113 ед. хр. 

• Внесение данных в БД КАМИС. По мере прохождения сверки наличия музейных предметов, 

внесения данных о них в БД КАМИС, цифровые изображения  музейных предметов загружаются 

в карточки предметов в системе. 
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2019 
 В музее прошли практику студенты Института Философии, кафедры Культурологии, 

Факультета свободных искусств и наук, кафедры Междисциплинарных 

исследований в области языков и литературы (в течение 1 семестра, более 20 

человек). Руководители практики Черных О.Н. и Асцвататурова В.В. 

 Были проведены учебные занятия для студентов кафедры музейного дела и охраны 

памятников в рамках курса «Введение в профессию (музейные коллекции СПбГУ)» 

(в течение 1 семестра, более 10 человек) и для студентов Факультета свободных 

искусств и наук в рамках курса «Русская Америка Набокова» (в течение 1 семестра, 

более 10 человек). Руководитель практики Амосова А.А. 

 

2020  
 Практику в музее прошли студенты Факультета журналистики и Факультета 

рекламы и связи с общественностью (в течение 1 семестра, более 10 человек). 

Руководитель практики Петухова Н.М. 
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 «ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ НАСЛЕДИЯ  

В.В. НАБОКОВА» (руководитель — Ф.Н. Двинятин) 

17 

Важной целью Программы деятельности  Центра является развитие потенциала 

Музея В.В. Набокова. 

2019 
В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума  

Проведена панельная дискуссия «Владимир Набоков: фрагментарные мифы и 

целостное прочтение». 

2020-2021  
Музей Набокова выступил с инициативой и подал заявку на получение субсидии в 

Министерстве Культуры РФ на передвижной выставочный проект в Крыму «Россия 

Набокова-пространство  текста и памяти». Проект получил финансовую поддержку 

МК РФ и статус Национального. Реализация проекта запланирована на 2021 год. 

  

Центр создан в 2019 году 

приказом №4142/1 «О создании 

Центра по изучению наследия 

В.В. Набокова Санкт-

Петербургского государственного 

университета». 

 Руководитель центра – доцент 

СПбГУ  Федор Двинятин. 
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 ПЛАНЫ 2020-2021 

 
  

Ежегодно музеи СПбГУ готовят планы работы и согласовывают их в Министерстве культуры РФ. 

Основные задачи на 2021 г.: 

 

 
  

1. Реализация передвижного выставочного проекта в Крыму 

«Россия Набокова - пространство  текста и памяти».  

• Разработка проекта и написание концепции. 

• Реализация проекта совместно с Музейным агентством 

Ленинградской области и музеями Крыма (Коктебель, Алупка, 

Севастополь). 

2. Фестиваль «Набоков – Фест». • Сбор средств на краудфайдинговой платформе Planeta.ru 

• Организация и проведение фестиваля 

• Целевая аудитория: молодой и средний возраст. 

3. Секция посвященная творчеству В.В. Набокова 

Международная конференция «Трансатлантические связи 

в американской и европейской литературе» . 

• Организационные работы. 

• Определение и приглашение спикеров. 

• Проведение мероприятия. 

4. Постановка предметов на музейный и 

централизованный учет в ГК МФ РФ. 

 

• Внесение корректных описаний музейных предметов, 

атрибутивных признаков, размеров в соответствии с 

требованиями МК РФ; 

• Внесение актуального состояния сохранности; 

• Внесение исправлений в учетно-хранительскую 

документацию согласно актуальным данным; 

• Определение категории ценности музейных предметов. 

5. Работа по научной инвентаризации фондов и регистрации 

музейных предметов в инвентарных книгах. 

• Проведение научной инвентаризации. 

• Регистрация музейных предметов в инвентарных книгах. 

6. Систематическое обеспечение работы Экспертной 

фондово-закупочной комиссии. 

• Проведение заседаний не реже 1 раза в квартал. 

• Обеспечение документального оформления. 
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 ПЛАНЫ 2020-2021 

 
  

 
  

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Развитие туристическо-экскурсионной деятельности • Реализация плана продвижения музея. 

• Привлечение к сотрудничеству туристических компаний и 

других юридических лиц. 

• Работа по созданию новых экскурсионных продуктов: 

семейных экскурсий, квестов, музейных уроков. 

2. Практика студентов Факультета журналистики и Факультета 

рекламы и связи с общественностью.  

• 4 занятия. 

• Руководитель Абрамова А.Е. 

3. Учебные занятия для студентов кафедры музейного дела и 

охраны памятников в рамках курса «Введение в профессию 

(музейные коллекции СПбГУ)». 

• 3 занятия 

• Руководитель Абрамова А.Е. 

4. Организация и проведение 10 массовых мероприятий. • Лекции. 

• Круглые столы. 

• Встречи. 

5. В рамках  программы «Планета Университет» создание 

сюжета о музее. 

• Работа с телекомпанией университета «МОСТ». 

• Разработка сценария. 

• Участие в съемке. 

6.  Создание аудиогида,  с обзорной  экскурсией по постоянной 

экспозиции музея.  

• Диктор А.А. Асцвататуров. 

• В данный момент идет техническая настройка приложения. 

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА: 

1. Организация и проведение 9 выставок в залах музея и 

10 онлайн выставок. 

• В течении 2021 г. 
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 ПЛАНЫ 2020-2021 

 
  

 
  

ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ: 

1. Культурно-образовательная деятельность в сети 

«Интернет» 

• Расширение представления коллекции музея на онлайн     

платформах: «Izi.travel», «Коллекции онлайн. КАМИС», 

«Artefact». 

• Подготовка контент-плана на 2021 год  

• Участие в акциях, флешмобах, конкурсах. 

• Привлечение студентов, проходящих практику в музее, к 

созданию контента для социальных сетей. 

ПРИСУТСТВИЕ В МУЗЕЙНОМ СООБЩЕСТВЕ: 

1. Участие в музейных и городских акциях • «Ночь музеев», «Спроси у куратора», «Открытый город», 

«Друзья Петербурга» 

2. Вступление в Союз музеев России • Подготовлен и направлен проект обращения на имя М.Б. 

Пиотровского о вступлении 

3.  Сотрудничество с Санкт-Петербургским 

государственным казенным учреждением «Центр 

информационного сопровождения» 

• Участие в программе лояльности проекта «Единая карта 

петербуржца» 

• Проведена встреча с представителями программы 

• Решается вопрос о технической возможности реализации 

программы в СПбГУ 


