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Уважаемый Юрий Николаевич!

Ваше обращение в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д. по вопросу 
реализации и поддержки проектной инициативы создания виртуальной галерей 
«HcKyccTBoZA.PO» (далее -  проект) на базе выставочного проекта «30 картин из жизни 
Петра Великого.2022» (далее - выставка) поступило в Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга. В рамках своей компетенции сообщаем следующее.

Выставка подготовлена ФГБУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф» 
(далее -  ГМЗ «Петергоф» в партнерстве с ФГБУК «Государственный Русский музей», 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» 
при финансовой поддержке ПАС «Газпром» и вошел в План основных мероприятий 
но подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I.

Вынуждены сообщить, что ГМЗ «Петергоф» является федеральным учреждением 
культуры и находится в ведении Министерства культуры Российской Федерации.

Комитетом по культуре Санкт-Петербурга был сделан запрос в ГМЗ «Петергоф» для 
разъяснения возможности реализации проекта.

По информации, полученной от руководства ГМЗ «Петергоф», музей выступает 
соорганизатором и не обладает всем комплексом нрав на масштабную выставку. 
ГМЗ «Петергоф» принадлежат права на комплекс живописных полотен, созданных 
выпускниками ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи 
Репина». В этой связи, ГМЗ «Петергоф» не обладает возможностью решения 
организационных и правовых вопросов, связанных с возможностью доступа 
для сканирования работ. ГМЗ «Петергоф» также не обладает нравами на мультимедийный 
контент выставки.

В связи с вышеизложенным, рекомендуем обратиться в ПАО «Газпром», 
выступившим инициатором выставки или к непосредственному организатору выставки -  
Студии «Шоу Консалтинг» для разъяснения возможности реализации проекта. Контактное 
лицо от Студии «Шоу Консалтинг»: Глеб Абаев - директор, тел. 8 911 925 11 61, 
e-m ail: abaev@ show consulting.ru

Также сообщаем, что в настоящее время ГМЗ «Петергоф» формирует выставочную 
программу на конец 2022 и 2023 годов, в рамках которой комплекс живописнъгх полотен
будет показан в других регионах Российской Федерации.

Председатель Комитета Ф.Д.Болтин
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