
ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА МАУК «МУЗЕЙ ДУБНЫ» ЧЕРТОВСКИХ Е.В.  

ПЕРЕЕЗД. 

2020 год прошел в подготовке музея к переезду из помещения на Моховой, д.11 в помещение в здании вокзала 
Большая Волга по пр. Боголюбова, д.54. 

Сотрудники активно занимались упаковкой музейных предметов и подготовкой сопроводительной документации, 
необходимой при перемещении музейных экспонатов. Всего предстояло перевести экспонатов свыше 5500 единиц, а 
также мебель, шкафы, витринное оборудование, документы организации и многое другое. После того как предметы были 
упакованы получилось около 300 грузов только с предметами. Переезд был осуществлен за счет спонсорских средств 
(«Студия Никитина»), посильную помощь также оказала компания Главдоставка.  

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ. 

В связи с Covid19 музей большую часть времени был закрыт, в 2020г. экспозиция работала всего 6,5 мес., а 
отделение археологии и краеведения в связи с закрытием на переезд и того меньше. Но, тем не менее, ко дню города 
Дубны, отделение археологии и краеведения открылось с выставкой нашего земляка Сергея Доля «Дубна и 
окрестности». 

Всего за отчетный период мероприятия Музея посетили 5472 человека. Из них: 

1. Всего Музей посетили – 3373 человека, из них 2932чел. -  платное посещение; 
2. Всего мероприятия Музея посетили 5472чел; 
3. Всего экскурсий проведено – 214; 
4. Всего выставок организовано – 7, из них: «Новогодние традиции», «Из истории музея в Дубне», на основе 
материалов музея выставка в окне «Бессмертный полк», выставка «Дубна и окрестности» (ко дню города), 
выездная выставка «Защитникам Отечества посвящается», передвижные выставки «Из истории Российских 
железных дорог», ко дню рождения комсомола. 



5. Всего прочитано лекций – 37, на которых присутствовало 719 человек; 
6. Всего проведено образовательных программ на базе экспозиции «История создания крылатых ракет в Дубне» 

– 9, на которых присутствовало 85 студентов. 

В 2020 году в мае Музей принял участие в онлайн-мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

СПЕЦ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 «Музей археологии и краеведения города Дубны Московской области» (МУЗЕЙ ДУБНЫ с ноября) принял участие 
во Всероссийском Диктанте Победы и Географическом онлайн-диктанте.  

В связи с пандемией музей работает в онлайн-формате: 

Всего 47 активностей просмотров – 98643 

Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Музей 
Дубны» 

141980, Московская обл., г. 
Дубна, пр-кт. Боголюбова д. 54

http://muzei-
dubna.ru 

47 активностей: 
  

98693



Экспозиция "Археология и 
краеведение". 

141980, Московская обл., г. 
Дубна, пр-кт. Боголюбова д. 54

http://muzei-
dubna.ru

1) Виртуальный тур по 
экспозиции "Археология и 
краеведение»  
2) Видеоэкскурсия по 
экспозиции "Археология и 
краеведение"  
3) Интересные лекции и встречи 
в Музее  
4) Музей - фундамент истории 
5) "Дубна - город дружбы 
ученых", фильм 1966 года 
6) "ОИЯИ", фильм 1958 года 
7) О ЦКС «Дубна» 
8) Видео лекция-экскурсия “
Храм Похвалы Пресвятой 
Богородицы. Ратмино. История 
и судьба» 
9) Историческая хроника 
Парада ПОБЕДЫ 1945 года 
10) Фильм об ИЛ2 
11) Фильм «Главный 
инструктор» 
12) «ГЕОГРАФИЯ 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ». 
Исторический фильм о Дубне 
13) Видео «Ветераны Дубны» 
14) Видеоэкскурсия «Дубна на 
краю войны» 
15) Видео презентация 
«Подготовлена к взрыву…» 
16) Видео от Музея 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
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Экспозиция «История создания 
крылатых ракет» (отделение МАУК 
«Музей Дубны») 

141983, Московская обл., г. 
Дубна, ул. Ленина, д. 39

http://muzei-
dubna.ru

36) Фильмы об истории 
создания крылатых ракет в 
Дубне 
37) Т-4 - "Сотка" 
38) Видеоэкскурсия “Краткий 
обзор развития истории дальней 
авиации" 
39) Экскурсия о двух 
легендарных боевых 
комплексах, разработанных на 
ГосМКБ "Радуга" 
40) Видеоэкскурсия 
«Фронтовые ПРР» 
41) Фильм «Трофейные немцы» 
42) Видеоэкскурсия «Боевые 
противокорабельные комплексы 
43) Видео-презентация буклета 
«75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
посвящается…» 
44) Выпуск 2. Леонид 
Четвериков о ранней истории 
современной Дубны.		
45) Выпуск №3. Леонид 
Четвериков. «Анатомия 
каменных вождей». История 
создания архитектурного 
ансамбля Ленин-Сталин в 
аванпорте канала Москва-Волга. 
46) Выпуск 5. Леонид 
Четвериков. Монологи о 
краеведении. 
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Всего за 2020 год официальный сайт Музея посетило 8530 человек.  

В 2020 году музей изменил свое юридическое название и адрес: Муниципальное автономное учреждение культуры 
города Дубны «Музей Дубны» 

Ведется работа по публикации музейных предметов в Государственный каталог Российской Федерации в 
соответствии с планом-графиком.  Из них: 

✓ Всего опубликовано  1257 предметов; 
✓ Ведется работа по комплектованию фонда музея. В настоящее время фонд составляет 3045 предметов 
основного фонда (подлинники). Свыше 1000 научно-вспомогательного фонда (копии, фотокопии, муляжи и 
пр.). 500 предметов временного хранения; 

✓ Ведется работа по формированию научного архива и библиотеки музея. 
✓ Для выполнения общероссийской работы по Госкаталогу приобретена музейная система КАМИС для 
обеспечения учета и каталогизации (за счет средств пожертвований ГосМКБ «Радуга»	им. А.Я. Березняка») 

Значительно пополнилась материально-техническая база музея за счет спонсорских средств ИП Гусев Дмитрий 
Александрович и ООО «Паноптикум» 

До конца 2020 года планируется завершить ремонтные работы лекционно-выставочного зала, замена окон в 
отдельных помещениях, закупить витрины для работы сменных выставок. 

А еще предстоит кропотливая работа по созданию постоянных экспозиций Музея Дубны. 


