Отчет по работе МУК
«Рославльский историко-художественный музей»
за 2010 г.
I. Научно-исследовательская работа
Основными направлениями научно-исследовательской работы
Рославльского историко-художественного музея в 2010 г. стали 65-летие
Победы и 90-летие со дня основания Рославльского историкохудожественного музея.
1. По договоренности с редакцией газеты «Рославльская правда» музею
выделена колонка и с января по май в каждом номере печатались
материалы под рубрикой «Из одного металла льют медаль за бой, медаль
за труд» о рославльчанах, награжденных правительственными наградами
за участие в Великой Отечественной войне и в послевоенный период. (Е.
Хохлова, Г. Кузьмина).
2. Составлена историческая справка о г. Рославле для предоставления ему
звания «Город воинской славы». Материалы представленные
Администрацией города утверждены на заседании областной Думы и
рекомендованы к рассмотрению наградного Совета при президенте РФ.
(М. Иванова).
3. Администрацией Смоленской области, областным отделением
Международного общественного фонда «Российский фонд мира»,
Администрациями муниципальных образований, областным книжным
издательством «Смядынь» осуществлено издание «Солдаты Победы».
Материалы тома, посвященные Рославльскому району, подготовлены
сотрудниками исторического отдела музея Г.Кузьминой и Е. Хохловой.
Они включают в себя поименные списки участников войны,
вернувшиеся с победой, биографии фронтовиков, отличившихся на
полях сражений, газетные статьи о послевоенной жизни фронтовиков
района.
4. С участием музея подготовлена и проведена районная научнопрактическая конференция «По дорогам памяти». Сотрудники музея
провели консультации для учителей истории и участников по темам,
заявленным в конференции, проверили доклады учащихся, вошли в
состав жюри конференции.
5. Подготовлена литературно-музыкальная композиция «Песни военных
лет» (Корнеенко Н.И.).
6. К 90-летнему юбилею музея подготовлена и проведена научнопрактическая конференция, в которой приняли участие все научные
сотрудники музея, краеведы г. Смоленска. Программа конференции
прилагается.

7. Подготовлены и сданы в печать буклеты по историческому и
художественному отделам музея к 90-летию со дня основания музея.
(Сотрудники музея).
8. Отобраны и проаннотированы для издания открытки с видами
дореволюционного Рославля. (М. Иванова).
9. Продолжалась работа по сбору и систематизации материалов о
рославльчанах государственных деятелей, погибших в годы репрессий:
комкоре С.Е. Грибове, В.К. Аверине, начальнике Центрального
Управления внутренних водных путей НКПС СССР, Н,П. Чаплине
первым генеральном секретаре ЦК ВЛКСМ.
10.Собраны новые материалы, на основе которых сделана публикация о
жизни и творчестве М. Микешина в «Смоленской газете». (Н.
Корнеенко).
11.Собран новый биографический материал об А.Е. Рокачевском, на основе
которого написана справка для библиографического справочника
областной библиотеки (Н. Корнеенко).
12.Собран и изучен материал об истории елочной игрушки (Н. Корнеенко,
И. Иванова).
13.Начат сбор материалов об уроженцах г. Рославля: Г. Пронченко – геологе,
первооткрывателе полезных ископаемых на Хибинах, Н. Мироевской –
академике Международной Академии информатики (Г. Кузьмина).
14.Регулярно проводятся исторические консультации для первого
информационного портала г. Рославль SKYGRAD. (Сотрудники музея).

II. Экспозиционно-выставочная работа
1. В 2010 г. в выставочном зале проведено 8 выставок:
 Выставка, посвященная 70-летию Смоленского отделения Союза
художников (из фондов Смоленского отделения союза художников);
 Фондовая выставка в рамках акции «Музей показывает фонды»,
посвященная жизни и творчеству Д. Полозова, к 135-летию со дня
рождения;
 Выставка детского творчества, посвященная 65-й годовщине
Победы;
 Выставка, посвященная 65-й годовщине Победы «И помнит мир
спасенный…» (из фондов Рославльского музея);
 Ретроспективная выставка быта «Жили-были» (из фондов
Рославльского музея);
 Юбилейная выставка, посвященная 20-летию ДХШ г. Рославля (из
фондов ДХШ);

 Юбилейная выставка, посвященная 90-летию Рославльского музея
(из фондов Рославльского музея);
 Витринная выставка елочных украшений «Елка наших бабушек».
2. Проведено 6 коммерческих выставок-продаж.
III. Научно-просветительская работа
В 2010 г. в историческом отделе музея был проведен ремонт 4 залов
экспозиции и капитальный ремонт кровли. По этой причине музей на 4
месяца был закрыт для посетителей. В результате наблюдается некоторое
снижение показателей посещаемости музея по сравнению с 2009 г.
Число индивидуальных и экскурсионных посещений в 2010 г. составило
10,3 тыс. чел. Число посетителей по сравнению с 2009 г. уменьшилось на 700
чел. По экспозиции музея и выставочного зала проведено 204 экскурсии, в
2009 г. – 303, число экскурсий уменьшилось на 99 единиц. Прочитано в музее
и учебных заведениях города 15 лекций, что на 4 единицы больше по
сравнению с прошлым годом, слушателей на них – 600 чел. Проведено 21
массовое мероприятие, в которых участвовало 4,3 тыс. чел., что на 1,8 тыс.
чел. больше по сравнению с 2009 г.
1. К 65-летию Победы проведены:
 Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и войны в
Афганистане «Спасибо Вам, Отечества сыны!»;
 «У незнакомого поселка…» - мероприятие с использованием
компьютерных технологий;
 Театрализованное представление «Судьбы солдатские…». Сценарий
театрализованного представления подготовлен сотрудником музея
Н.Воевод и руководителем драмколлектива школы №7 М.
Малаховой. Музыкальное оформление – В.Гавриков, преподаватель
техникума
железнодорожного
транспорта.
В
заключение
театрализованного представления был зажжен костер, звучали песни
военных лет;
 Митинг «Их подвигам жить в веках» на Аллее Героев;
 Проведен цикл литературно-музыкальных композиций «Песни
военных лет» в количестве 6 представлений;
2. К 90-летию со дня основания Рославльского музея прошло
торжественное
заседание в выставочном зале музея;
3. Проведен традиционный вечер для творческой интеллигенции
города
«Рождественские встречи»;
4. Детский праздник для учащихся подготовительного отделения
ДХШ,
посвященный творчеству А. Барто;

5. Концерт фольклорного ансамбля «Ростислав»;
6. Для продюсера фильма о туристических маршрутах Смоленщины
проведены
экскурсии по городу и ознакомительные поездки в Максимково,
Кагаричи,
Прудок, Шумячи, Петровичи и Первомайский;
7. К празднованию Дня города организована выставка цветов;
8. Ко Дню знаний (31 августа) совместно с
Управлением по
культуре и
молодежной политике, РЦКС проведен праздник «Цветочная
мозаика»;
9. Совместное мероприятие с подготовительным отделением ДХШ
«Елка
наших бабушек»;
10. Для учащихся школ города проведен цикл мероприятий «Мерцание
истории
в елочном шарике». Сотрудники музея рассказали о традиции
проведения
новогодних праздников и истории елочной игрушки. Для детей
проведен
мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек, которыми
была
украшена елка. В заключении праздника – игры, конкурсы, загадки.
По городскому радио прошел цикл передач о ветеранах Великой
Отечественной войны, об истории создания и деятельности Рославльского
музея, информационные передачи о проводимых выставках и
мероприятиях музея.
Для жителей и гостей города и района в течение года проводились
ознакомительные экскурсии по городу.
Для сайта Администрации МО «Рославльский район» музей
предоставляет информационные материалы.
IV. Работа фондов
1. Продолжается систематизация и каталогизация документального фонда
и архива музея. (Воевод Н.Н.);
2. Продолжается работа по сверке наличия фондов с учетной
документацией. (Гайдамакова С.В.);
3. В 2010 г. в музей поступило 255 предметов о.ф. и 206 предметов в.ф.
Все поступившие предметы зарегистрированы и распределены по
фондам хранения. (В 2009 г. в музей поступило 393 предмета о.ф. и 564
предмета в.ф.);
Наиболее значимые поступления:

- В дар от художника кино В. Амельченкова поступило 96 предметов
живописи и графики;
-От вдовы художника В. Гудилина поступило 45 предметов
вспомогательного фонда (живопись и скульптура);
- За время работы ретроспективной выставки быта «Жили-были» в
фонды музея поступило 116
предметов быта основного и
вспомогательного фондов;
4. Начала складываться новая коллекция елочных игрушек 1930-1970 г.г.
На рассмотрение фондово-закупочной комиссии передано 150 игрушек
этого периода;
5. Смоленским отделением Союза Художников в дар музею переданы 13
предметов живописи, скульптуры, ДПИ;
6. Продолжается паспортизация фондов. В 2010 г. составлен 241 научный
паспорт:
115 паспортов на произведения живописи и графики,
96 паспортов на предметы быта,
30 паспортов на предметы ДПИ.
7. Проведена чистка экспонатов, находившихся в четырех залах
экспозиции, размонтированных во время ремонта музея;
8. Проведена реставрация рам части коллекции живописи;
9. Регулярно собираются заседания фондово-закупочной комиссии;
10.Регулярно проводятся санитарные дни;
11.Из фондов выдаются предметы на выставки, так как в 2010г.
выставочный зал в основном работал на показе собственных фондов;
12.За счет собственных средств к 90-летию музея оформлены в новый
багет 8 живописных работ.
V. Материально-техническая база
1. Произведен ремонт четырех залов исторического отдела музея –
сметная стоимость 87 тыс. руб.
2. Произведен капитальный ремонт кровли здания музея – сметная
стоимость 400 тыс. руб.
3. Произведена замена сантехнических коммуникаций в здании музея
и произведен капитальный ремонт санузла в здании музея – сметная
стоимость – 40 тыс. руб.
4. Произведено частичное благоустройство территории музея.
5. Произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций
чердачных перекрытий в здании музея.
6. Проведены работы по благоустройству подсобных помещений
музея.
7. По требованию пожарной инспекции установлена дополнительная
распашная решетка в кабинете и оборудованы дополнительными
запорами двери выставочного зала музея – 3 тыс. руб.

8. Приобретение экспозиционного оборудования (подиумы под
скульптуры и две пристенные витрины для экспонирования работ
С.Коненкова) – 12 тыс. руб.

Директор МУК «Рославльский
историко-художественный музей»___________________М.И. Иванова.

