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Политехнический музей в 2013 году
В 2013 году было закрыто на реконструкцию
историческое здание Политехнического музея.
Одной из основных задач музея стало перемещение
фондов во временные хранилища. Постоянную
экспозицию в здании на Новой площади была
открыта для посетителей на время новогодних
каникул, лекторий и выставки работали до 18 мая.
В рамках общегородской акции «Ночь музеев» была
представлена специальная программа «ПОЛИТЕХ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА». Одновременно музей развивал
просветительскую и выставочную деятельность
на партнерских площадках в Москве и регионах
России.
Продолжалась разработка архитектурного проекта
реконструкции и реставрации исторического здания.
Также была начата работа по проектированию
Музейно-просветительского центра
Политехнического музея и МГУ им. М. В. Ломоносова.
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231 778
ЕДИНИЦ ХРАНЕНИЯ
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

4 002 545
ПОСЕЩЕНИЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ МУЗЕЯ
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ДНЕЙ БЫЛА ОТКРЫТА
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

250 690
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВОК
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Фондовое собрание музея в 2013 году составило
231 778 единиц хранения 231 778 единиц хранения.
2013
2012
2011

Постоянная экспозиция Политехнического музея
была открыта для посетителей 8 дней (2–9 января),
залы для временных выставок — до 18 мая.

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Музей выступил организатором и соорганизатором
25 выставок в Москве и регионах России.
250 690 человек посетили выставки
Политехнического музея.
2013
2012
2011

Было проведено около 600 просветительских
мероприятий для детей и взрослых.
4 002 545 человек посетили все интернет-ресурсы
музея, включая сайт и страницы в социальных сетях.
Политехнический музей в 2013 году упоминался
в СМИ 1 257 раз.
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На время реконструкции исторического здания
для временного хранения музейного фонда
и библиотеки, а также для развития реставрационной
деятельности, были арендованы и оборудованы
в соответствии с современными музейными
стандартами площади на территории Технополиса
«Москва» — 15 250 кв.м.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
МУЗЕЯ

На этой территории также расположились офисы
отделов хранения, учета, библиотеки, архива музея.
Перемещение музейных фондов и размещение
сотрудников завершилось в октябре 2013 года.
Просветительская и образовательная деятельность
музея, включая детские лаборатории, Лекторий
и Детский лекторий, развернулась на площадке
Культурного центра ЗИЛ.
Финансовые структуры, службы информационных
технологий и административно-хозяйственной
деятельности, а также дирекция по коммуникациям
разместились в офисном павильоне на территории
ВВЦ, где в 2014 году планируется также открытие
экспозиционного павильона Политехнического
музея.
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Сохранение и пополнение музейного собрания
Музейный фонд Политехнического музея насчитывает
231 778 единиц хранения, в том числе в основном фонде —
150 112 (по состоянию на 31 января 2013 года).

ФОНДОВАЯ
РАБОТА

Музейный фонд в 2013 году пополнился 2376 предметами
(1887 предметов поступили в основной фонд,
489 предметов пополнили научно-вспомогательный фонд).
Вещевой фонд пополнился 494 предметами
(405 — основной фонд, 89 — научно-вспомогательный).
Фонд письменных источников — 1250 предметами
(1234 — основной фонд, 16 — научно-вспомогательный).
Фонд изобразительных источников — 632 предметами
(248 — основной фонд, 384 — научно-вспомогательный).
В процессе подготовки к перемещению музейных
фондов было проведено их дополнительное изучение —
расширены учетные описания и изменена атрибуция
14850 предметов, актуализированы данные о состоянии
сохранности 3217 предметов.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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При подготовке к перемещению музейных предметов
на временное хранение была активизирована работа
по реставрации и консервации.
В 2013 г. были отреставрированы 265 музейных
предметов, проведена консервация 283 предметов
и 28 печатных памятников Политехнической библиотеки.
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Совместные научные исследования с другими музеями
Политехнический музей реализует научную программу
«Памятники науки и техники России». В 2013 г. по методике
Политехнического музея была проведена научная
и историко-культурная экспертиза объектов из фондовых
собраний 20‑ти научно-технических музеев России.
На заседании Экспертного Совета по программе
«Памятники науки и техники России» 55 музейным предметам
был присвоен статус «Памятник науки и техники».

МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА

Семинары, конференции
11–12 декабря 2013 года музеем была организована
международная конференция «Открытая наука», посвященная
новым методам популяризации науки и технологии. В работе
конференции в качестве спикеров приняли участие более
30 российских и иностранных представителей профильных
музейных, исследовательских и общественных организаций,
в том числе Всероссийский Фестиваль науки, CERN, Ecsite,
Гринвичская королевская обсерватория и другие. Всего
в работе конференции приняли участие более 200 человек.
В рамках Ежегодной конференции Европейской сети научных центров и музеев Ecsite в 2013 году Политехническим
музеем были проведены две сессии — «Научное кино: новый
язык коммуникации музеев» и «Разработка контента: академический научный музей и свобода инноваций». С докладами выступили эксперты из научных музеев и центров из Великобритании, Германии, Польши и России.
Также традиционно музей как методический центр провел
ряд обучающих семинаров для российских специалистов
по вопросам музейной деятельности.
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Формирование фонда Библиотеки
и его подготовка к переезду
В фонд Библиотеки в 2013 году поступили 23 987 изданий,
из них на бесплатной основе — 22 582 экземпляра.
По состоянию на 30 декабря 2013 года в фонде
Библиотеки состоит 3 481 561 экземпляр.

БИБЛИОТЕКА

В 2013 году была продолжена подготовка фонда
библиотеки к перемещению во временное хранилище.
Проверено и упаковано 209 742 издания (часть основного
фонда, фонд редких и ценных изданий, подсобные
фонды читального зала, отдел абонемента, справочнобиблиографический фонд и служебный фонд научнобиблиографического отдела, обменный фонд). В ходе
работ списывались устаревшая и излишне дублетная
литература. Из фонда были исключены 7207 экземпляров.
В дезинфекционных камерах были обработаны от грибка
и плесени 372 издания, отреставрированы 28 книжных
памятников.
С 1 июля по 1 сентября 2013 года библиотечный фонд
был перемещен во временное хранилище на территорию
Технополиса «Москва».
Обслуживание пользователей
В 2013 году в библиотеку было записано 82
индивидуальных пользователя. Количество посещений,
в том числе на сайте Политехнического музея, составило
3036 пользователей. Посетителям Библиотеки было
выдано 27076 документов. Передано через обменный
фонд в другие библиотечно-информационные фонды
12432 издания.
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Лекторий и лаборатории
Лекторий Политехнического музея — одна
из основных научно-просветительских площадок
Москвы. Здесь проводятся лекции, мастер-классы
и дискуссии для детей и взрослых.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
ПРОГРАММЫ

Всего в 2013 году Лекторием были организованы
130 лекций, из них для детей — 61. Основной
площадкой Лектория в 2013 году был Культурный
Центр ЗИЛ. Здесь же расположились Научные
лаборатории Политехнического музея.
В 2013 году музей разработал концепции и закупил
оборудование для развития научно-популярных
лабораторий «Физика», «Математика», «Биология»,
«Химия», «Робототехника» и «Автодизайн», ориентированных на школьников.
В лабораториях стартовали 20 кружковых занятий
и более 80 школьных программ, были проведены
470 занятий. За год работы научные лаборатории
посетили 4700 детей.
Университет детей
В 2013 году продолжил развиваться проект
«Университет детей». К проекту присоединилась
Высшая Школа Экономики. За год занятий
«Университет» посетили 520 детей.
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25

выставок

ЭКСПОЗИЦИОННОВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выставки
Всего в 2013 году Политехнический музей выступил
организатором и соорганизатором 25 выставок:
6 выставок музей провел в собственных залах,
19 — на партнерских площадках,
10 из них — в регионах России.
250 690 человек посетили выставки, организованные
музеем на собственных и партнерских площадках.
Наиболее яркие выставки: «Научный туннель Макса
Планка» совместно с Посольством Германии
в России на площадке Центра Дизайна ArtPlay;
«Игры: взгляд в будущее», совместно с Science
Gallery (Дублин, Ирландия) на территории КЦ ЗИЛ;
«Фотография и наука» в залах Мультимедиа-арт
Музея, «Изобретая велосипед» на территории ВВЦ.
Особым интересом среди передвижных выставок
в регионах пользовался междисциплинарный проект
«Реконструкция шума».
Площадка музея на ВВЦ
В 2013 году продолжилась подготовка временной
экспозиции Политехнического музея на ВВЦ «Россия
делает сама». Эту работу курирует «Агентство 21»,
победившее в конкурсе на разработку концепции
экспозиции. В проекте принимают участие ученые
и художники из разных городов России.

финансово-управленческий отчет 2013
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В 2013 году Политехнический музей принял
участие в 471 мероприятии — был представлен
на фестивалях, выставках и акциях. В том
числе: общегородская акция «Ночь музеев», VIII
Московский международный открытый книжный
фестиваль, Международный фестиваль музеев
«Интермузей-2013» и др.
ФЕСТИВАЛИ,
ОБЩЕГОРОДСКИЕ
И ВСЕРОССИЙСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Участие Политехнического музея в акции
«Ночь музеев» собрало около 13 000 человек.
Программа «ПОЛИТЕХ. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
включала дневные детские занятия, популярные
лекции, спектакли и поэтические чтения проекта
«Политеатр», на северном фасаде здания
была организована масштабная 3D-мэппинг
шоу «Иллюминация», посвященная прошлому
и будущему музея.
В сентябре 2013 года Всероссийский
выставочный центр и Политехнический музей
запустили пилотную версию фестиваля
научной культуры «Полифест». Возле павильона
«Космос» работали экспериментальные
площадки и мобильные лаборатории.
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В 2013 году до закрытия исторического здания
на реконструкцию продолжил свою работу проект
«Политеатр». Основная цель театра — культурная
и просветительская деятельность, продолжение традиции
Большой Аудитории. Были представлены 34 спектакля.

СПЕЦПРОЕКТЫ

22‑24 сентября 2013 года на площадке Театрального
центра «На Страстном» Политехнический музей
представил российскую премьеру научного
мультимедийного спектакля для детей «Икар на краю
времени», созданного совместно с физиком Брайаном
Грином и композитором Филиппом Глассом.
Политехнический музей традиционно выступил
организатором Фестиваля актуального научного кино
«360°», который прошел в Москве в третий раз. В рамках
фестиваля на 14 площадках были представлены 23
полнометражных и 40 короткометражных фильмов.
Показы посетили более 10500 зрителей. Также
адаптированные программы Фестиваля были показаны
в Воронеже, Уфе, Курске, Владимире, Ярославле, Пензе.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2013 году был выпущен ряд изданий для широкой публики,
в частности подарочная книга «ПОЛИТЕХ», посвященная
140‑летию музея.
Издана книга «Икар на краю времени» Б. Грина к премьере
научного спектакля для детей (совместно с Издательством
Корпус). В обновленной редакции вышел ежегодный
Календарь памятных дат в области естествознания и техники.

финансово-управленческий отчет 2013
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Проект реконструкции и реставрации исторического
здания Политехнического музея
В 2013 году были продолжены работы по улучшению
и согласованию архитектурной концепции реконструкции
и реставрации исторического здания. Было получено положительное решение Мосгорэкспертизы на проектную
документацию исторического здания. Разрабатывается
рабочая документация. Завершение реконструкции музея
планируется в 2017 году.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
МУЗЕЯ

Дизайн и содержание основной экспозиции
Политехнического музея
В 2013 году велась разработка дизайна обновленной
экспозиции музея в историческом здании. В рамках этой
работы в качестве консультантов были привлечены
российские и зарубежные ученые. Следующий этап
углубленной работы над экспозицией, в том числе
переход к визуальному дизайну и тематической
детализации разделов экспозиции, начнется в 2014 году.
Музейно-просветительский центр Политехнического
музея и МГУ имени М. В. Ломоносова
В 2013 был проведен архитектурный конкурс на строительство Музейно-просветительского центра Политехнического музея в МГУ им. М. В. Ломоносова. Победителем
международного конкурса стал архитектурный консорциум MASSIMILIANO FUKSAS Architetto (Италия) и SPEECH
(Россия). Решение было принято 26 марта 2013 года на заседании Попечительского совета Политехнического музея
под председательством Первого заместителя Председателя Правительства РФ И. И. Шувалова.
По результатам конкурса с консорциумом заключен
договор на разработку проектной документации здания.
Окончание работ запланировано на 2015 год.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
МУЗЕЯ

Фирменный стиль музея
Конкурс на создание нового стиля Политехнического
музея прошел летом 2013 года. Участникам
предлагалось разработать визуальные элементы:
логотип, фирменные цвета и шрифты, продумать
концепцию развития бренда. На первом этапе
конкурса был организован сбор предложений
от профессиональных дизайнеров и студентов
профильных вузов, на втором — доработка лучших
проектов. По результатам были выбраны две команды
финалистов, которые разработали линейку основных
элементов фирменного стиля. В августе 2013 года
определились победители конкурса — выпускники
Высшей академической школы графического дизайна
Анна Кулачек и Ирина Иванова.
Политехнический музей в сети Интернет
В 2013 году Политехническим музеем был проведен
конкурс на выбор разработчика основного сайта
музея. Запуск новой версии сайта планируется
в 2014 году.
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2013 ГОД

20

В 2013 году доходы Политехнического музея
составили — 2 833,64 млн. рублей
2013
2012

Бюджетные средства на текущую деятельность —
180,367 млн. рублей
2013
2012

ДОХОДЫ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ

Бюджетные средства на перемещение фондов —
218,07 млн. рублей
2013
2012

Бюджетные инвестиции на реконструкцию
и реставрацию — 2 208,3 млн. рублей
2013
2012

Средства, полученные в качестве дохода
от деятельности — 23,9 млн. рублей
2013
2012

Переходящие остатки — 203 млн. рублей
Пожертвования и прямые затраты Фонда развития
в пользу Политехнического музея — 364,7 млн. рублей
2013
2012

финансово-управленческий отчет 2013

21

Расходы Политехнического музея в 2013 году
составили 2 643,8 млн. рублей, в том числе:
 На содержание и развитие коллекции, экспозиций
и библиотечных фондов — 28,6 млн. рублей.
 На проведение выставок, культурных и научных
мероприятий — 14,9 млн. рублей.

2 643,8

млн. рублей

 На содержание и эксплуатацию зданий —
96,2 млн. рублей.
 На персонал — 176,4 млн. рублей.
 На инвестиционные расходы — 2 098 млн. рублей.
 На ремонт зданий музея — 14,4 млн. рублей.

РАСХОДЫ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
МУЗЕЯ

 На оплату услуг генерального перевозчика —
141 млн. рублей.
 На безопасность музея — 18,4 млн. рублей.
 На приобретение материальных ценностей —
19,4 млн. рублей.
 Прочие расходы — 32,6 млн. рублей.
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Разработка архитектурного проекта и проектной
документации реконструкции исторического здания
и осуществление авторского надзора за архитектурной
концепцией — 38 540,8 тыс. рублей
Разработка концепции содержания и дизайна экспозиции
будущего музея, осуществление авторского надзора
73 213 тыс. рублей
Организация международного конкурса на разработку архитектурной концепции Музейно-просветительского центра МГУ и Политехнического музея — 3 821,3 тыс. рублей

ФИНАНСИРОВАНИЕ
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ

Разработка проектной документации Музейнопросветительского центра МГУ и Политехнического музея
83 331 тыс. рублей
Проведение социологического исследования аудитории
Политехнического музея — 1 994 тыс. рублей
Поддержка проекта «Политеатр» 2 234 тыс. рублей
Фестиваль актуального научного кино «360 градусов»
5 662 тыс. рублей
Поддержка проекта «Лекторий», включая создание
новых программ и оборудование временных площадок —
22 670 тыс. рублей
Разработка проекта и дизайна временной экспозиции
музея на ВВЦ — 6 882 тыс. рублей
Программа «ПОЛИТЕХ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» к акции
«Ночь в музее» — 10 944 тыс. рублей
Создание интернет-портала музея (виртуальный музей) —
12 831 тыс. рублей

финансово-управленческий отчет 2013

Выставочные проекты — 16 299 тыс. рублей
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