
Отчет музея ДДТ Петроградского района о проведенной работе в рамках  

Форума малых музеев  

(01.10.2019 г.-10.10.2019 г.) 

 

Количество посетителей музея в период с 01.10.2019 г. по 10.10.2019 г. – 300 чел. 

Из них дети  (до 18 лет) – 115 чел. 

Из них – пришедших в составе организованных групп – 68 чел. (детские коллективы ДДТ 

Петроградского района, учащиеся колледжей Санкт-Петербурга). 

Среди посетителей музея были участники проекта «Открытый город» (занимаются 

организацией экскурсий в Санкт-Петербурге), а также исследователи темы женского 

образования в России.  

 

Полное число состоявшихся мероприятий - 16 (запланированных экскурсий, заявленных 

в программе: музей+выставка: обзорные и тематическая «История Женского училища 

принцессы Терезии Ольденбургской») + 3 (дополнительных, по просьбе посетителей: 

музей+выставка) + 22 (отдельно по временной выставке «Начинающим хозяйкам на 

заметку» для взрослых и для детей). ИТОГО: 41 экскурсия. 

Посещение выставки «Начинающим хозяйкам на заметку»  предполагало: для взрослых – 

экскурсии, для детских групп – экскурсия + викторина и творческие занятия. Поэтому за 

счет этого фактора количество заявленных в программе мероприятий было увеличено. 

 

Значение Форума для музея ДДТ. 

Во время фестиваля у музея появилась новая аудитория: люди среднего возраста, 

работающие, а также студенты колледжей (чаще всего  музей посещают детские группы и 

группы, состоящие из людей пожилого возраста). Во время фестиваля режим работы музея 

был специально изменен для того, чтобы привлечь  данную категорию посетителей (были 

запланированы вечерние экскурсии и работа музея в субботу). Безусловные плюсы: эта 

группа узнала о существовании музея, о его деятельности. 

Появились новые важные связи, поступило несколько предложений о сотрудничестве, о 

проведении экскурсий вне рамок Форума. 

 

Работа со СМИ. 

Три эфира на радио: 

1) Радио «Град Петров», 2 передачи «Музейный калейдоскоп» 29.10.2019 г. и 06.10.2019 г. 

В первой передаче - рассказ о музее ДДТ, об Ольденбургских, во второй передаче – о 

деятельности музея ДДТ и о его мероприятиях, связанных с Форумом малых музеев. 

2) Прямой эфир на радио «Петербург» в передаче «Город и горожане» 30.09.2019 г. В эфире 

было рассказано о музее ДДТ и о его мероприятиях, связанных с Форумом малых музеев. 

В этой же передаче также принимал участие представитель музея Аничкова дворца.  

 

Отзывы и упоминания музея ДДТ в группе Форума малых музеев Вконтакте: 
https://vk.com/forummuzeev?w=wall-30379089_1533 

 

https://vk.com/topic-30379089_34697647?offset=80    (отзыв от 09.10.2019 г. в 22.07 от 

пользователя «Катя Белоусова») 

https://vk.com/forummuzeev?w=wall-30379089_1515 

 

+ 10 записей в Книге отзывов музея ДДТ. 
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