
Отчет по работе МБУК
«Рославльский  историко-художественный  музей»

за   2011 г.

I. Научно-исследовательская  работа

1. Подготовлены  для  печати  и  изданы  материалы  научно-практической
конференции,  прошедшей  в  музее  в  2010  г.  (Г.Ф.  Кузьмина,  С.В.
Гайдамакова)

2. Участие  в  научно-практической  конференции,  организованной
Смоленским музеем-заповедником «Музей вчера, сегодня, завтра» (М.И.
Иванова, Н.И. Корнеенко)

3. Проведена работа по уточнению материалов к книге «Солдаты Победы»
(дополнительный том) (М.И. Иванова, сотрудники исторического отдела)

4. Уточнено и благоустроено место захоронения нашего земляка Есиповича
Г.Г., участника войны 1812 г. (М.И. Иванова)

5. Продолжается  сбор  сведений  к  экспозиции  «Небытием  не  станет  это
время» - о политических репрессиях и о рославльчанах государственных
деятелях, погибших в годы репрессий. (Г.Ф. Кузьмина)

6. Составлен каталог работ художника кино, земляка В.Н. Амельченкова и
написана вступительная статья к каталогу.(И.В. Тарасова)

7. Продолжается сбор и изучение материала об истории елочной игрушки 
     (Н. Корнеенко, И. Иванова).
8. Регулярно  проводятся  исторические  консультации  для  первого

информационного портала г. Рославль SKYGRAD. (Сотрудники музея).
9. Изучен и собран материал по теме «История старинных зимних забав

русского народа» (Сотрудники исторического отдела)
10.Собраны  материалы  и  разработан  маршрут  для  экскурсии  по  городу

«Православный Рославль» (Е.С. Хохлова)
11.Подготовлен  к  изданию  набор  открыток  о  городе,  к  850-летию  г.

Рославля (М.И. Иванова, сотрудники исторического отдела)
12.Подготовлен  к  печатанию  материал  по  истории  Смоленского  футбола

(Н.И. Иванова)
13.Проводятся исторические консультации для преподавателей и учащихся

школ, студентов высших и средне-специальных заведений (Сотрудники
музея).

 

II. Экспозиционно-выставочная работа

1. В 2011 г. в выставочном зале проведено 16 выставок:
 Выставка бабочек «Порхающие цветы»;
 Выставка детского творчества «Радуга 2011»;



 Выставка,  посвященная  Международному  Дню кошек  (из  фондов
Рославльского музея);

 Выставка, посвященная 50-летию полета первого человека в космос
«Он сказал: «Поехали!» (из фондов Рославльского музея);

 Выставка восковых фигур «Мировая история в лицах»;
 Выставка  работ  ДХШ,  посвященная  творчеству  С.  Михалкова  (с

использованием предметов из фондов Рославльского музея);
 Выставка восковых фигур «Колдовство и магия»
 Выставка местных художников «Мир увлечений»
 Персональная  выставка  работ  художника  кино,  земляка  В.Н.

Амельченкова (из фондов Рославльского музея);
 Персональная выставка работ смоленского художника В.К. Жукова

(с использованием предметов из фондов Рославльского музея);
 Персональная выставка работ Заслуженного художника России В.Н.

Бердникова (из фондов Рославльского музея)
 Витринная выставка елочных украшений «Новогодняя  сказка» (из

фондов Рославльского музея).
     2.  Проведено 4 коммерческие выставки-продажи.

III. Научно-просветительская работа

      Число индивидуальных и экскурсионных посещений в 2011 г. составило
10,7 тыс. чел. Число посетителей по сравнению с 2010 г. увеличилось на 400
чел. По экспозиции музея и выставочного зала проведено 270 экскурсий, в
2010 г. – 204, число экскурсий возросло на 66 единиц. Прочитано в музее и
учебных  заведениях  города  9  лекций,  слушателей  на  них  –  218  чел.
Проведено 20 массовых мероприятий, в которых участвовало 3,3 тыс. чел.

Наиболее значимые мероприятия:
1. Митинг «Их подвигам жить в веках» на Аллее Героев
2. «Как могут эти дни забыться!».  Мероприятие ко Дню Освобождения

Смоленщины  для учащихся школ города;
3. Проведен цикл литературно-музыкальных композиций «Песни военных

лет» в количестве 3 представлений
4. Встреча  учащихся  школы  №7  с  участником  боевых  действий  в

Афганистане  Н.И.  Корольковым  ко  Дню  героев  Отечества  «Героев
помним имена…»;

5. Проведен концерт фольклорного ансамбля «Ростислав»
6. К международному Дню кошек проведен конкурс красоты среди кошек

«Самый, самый…»;
7. Мероприятие  для  младших  школьников  «Летние  подвижные  игры

наших  



          бабушек и дедушек»;
8.  Детский   праздник    для    учащихся   подготовительного   отделения
ДХШ, 
     посвященный творчеству С. Михалкова;

     9.  К празднованию Дня города организована выставка цветов и проведены
цветочная лотерея, историческая викторина «Знаешь ли ты свой город?»;
    10.  Ко   Дню  знаний   (31 августа)   совместно  с    Управлением   по
культуре    и    молодежной    политике,    РЦКС   проведен    праздник
«Цветочная мозаика»;
    11. Ко Дню Матери для учащихся школ города проведено 2 мероприятия
«Мама,   
          мамочка моя!»;
    12. Мероприятие для младших школьников «История старинных зимних
забав  
          русского народа»
    13. Проведен    традиционный    вечер   для   творческой   интеллигенции   
города   
         «Рождественские встречи»;
    14. Совместное   мероприятие   с   подготовительным   отделением   ДХШ
«Елка
          наших бабушек»;                
    15. 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
проведены мастер-классы    по    изготовлению    новогодних    игрушек,
которыми   была украшена  елка.    В  заключении  праздника – игры,
конкурсы,  загадки.       

   По городскому радио и телевидению прошли информационные передачи
о проводимых выставках и мероприятиях музея. 
   Для жителей и гостей города и района в течение года проведено 10
ознакомительных экскурсий 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 2011 г. в музей поступило 114 предметов о.ф. и 181 предмет в.ф. Все
поступившие предметы зарегистрированы и распределены по фондам
хранения.  (В  2010  г.  в  музей  поступило  255  предметов  о.ф.  и  206
предметов в.ф.);
Наиболее значимые поступления:

 Ядро русское артиллерийское 6- фунтовое 1812 г.
 Картечь 3 размеров 1812 г. (4 шт.)
 Пули французские ружейные 1812 г. (4 шт.)
 Пули русские ружейные 1812 г. (4 шт.)
 Ящик деревянный немецкий для мин времен ВОв
 Кружка  эмалированная,  выпущенная  в  честь  коронования

Николая Второго и его супруги Александры Федоровны (1896 г.)
 Металлический  стакан  с  гравировкой  по  верхнему  пояску  «В

память  200-летия  Л.Гв.  Кексгольмского  Императора
Австрийского полка»

 
4. Продолжается  пополнение  новой  коллекции  елочных  игрушек  1930-

1970 г.г. На рассмотрение фондово-закупочной комиссии передано 110
игрушек  этого периода;

5. Продолжается  паспортизация  и  инвентаризация  фондов.  В  2010  г.
составлен 241 научный паспорт:
55 паспортов на произведения живописи и графики,
57 паспортов на предметы быта,
30 паспортов на предметы ДПИ,
Сделано 147 записей в инвентарные книги.

6. Проведена  чистка  экспонатов,  находившихся  в  четырех  залах
экспозиции, размонтированных во время смены оконных решеток;

7. Проведена  реставрация  4  скульптур:  С.Т.  Коненков  «Портрет  Ф.М.
Достоевского» и «В.И. Ленин» и двух скульптур Шантерова «Офицер»
и «Солдат», скульптуры Крестовского «Докучаев», одной гравюры;

8. Проведена реставрация 57 елочных игрушек; 
9. Проведена работа по сбору рам и оформлению картин художника В.Н.

Амельченкова, переданных в Рославльский музей;
10.Регулярно собираются заседания фондово-закупочной комиссии;
11.Регулярно проводятся санитарные дни;
12.Из  фондов  выдаются  предметы  на  выставки,  так  как  в  2011г.

выставочный зал в основном работал на показе собственных фондов;
13.Дополнена  новыми  материалами  экспозиция  «Рославль  в  годы

оккупации»;
14.Введены новые экспонаты в экспозицию по крестьянскому быту к.19-

н.20 в.в.
15.Ведется систематический контроль за предметами основного фонда 

(вымораживание, чистка, просушивание)



16.Ведется систематический контроль за температурно-влажностным 
режимом

V. Материально-техническая база

1. Произведена частичная замена стационарных оконных решеток на
распашные в залах исторического отдела музея.

2. Заменена  охранная  сигнализация  в  здании  исторического  отдела
музея.

3. Заменена  пожарная   сигнализация  в  здании  исторического отдела
музея.

4. Произведено частичное благоустройство территории музея.
5. Проведены  работы  по  благоустройству  подсобных  помещений

музея.
6. Приобретение экспозиционного оборудования – 
7. Приобретение компьютера для выставочного зала музея

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


