Отчет по работе МБУК
«Рославльский историко-художественный музей»
за 2012 г.
I. Научно-исследовательская работа
1. Издана книга краеведа, Почетного гражданина г. Рославля С.С. Иванова
«Здесь былое чудно веет обаянием своим…»
2. Издан набор открыток о городе, к 875-летию г. Рославля
3. Составлен и выпущен буклет к выставке скульптора К. Куликова
4. Подготовлен к печатанию буклет 26 выставки местных художников и
народных умельцев «Мир увлечений»
5. Участие в научно-практической конференции, посвященной 875-летию г.
Рославля с докладом об основателе города князе Ростиславе
Мстиславовиче
6. Участие в научно-практической конференции, посвященной 155-летию
со дня смерти М.И. Глинки «Родственники М.И. Глинки в Рославле»
7. Участие в конкурсе «Лучшие в туристической индустрии Смоленщины»
8. Разобран архив краеведа и почетного гражданина г. Рославля по истории
художественной самодеятельности города, составлена опись документов
и фотографий, сделана разбивка по темам
9. Проведена работа по уточнению фамильных списков военнопленных
Рославльского концлагеря
10.Написаны и сданы в печать статьи, посвященные жизни и творчеству
М.О. Микешина для журнала «Наше наследие»
11. В областные и региональные печатные издания написаны статьи о М.О.
Микешине, Заслуженном художнике России В.И. Бердникове
12.Подготовлены передачи для смоленского радио и телевидения,
Рославльского телевидения о М.О. Микешине, Заслуженном художнике
России В.И. Бердникове, о выставке елочных украшений 1940-70 гг.
13.Участие в научно практической конференции по истории для учащихся
школ города «Ключи от тайн Клио»
14.Продолжается сбор и изучение материала об истории елочной игрушки
15.Регулярно проводятся исторические консультации для первого
информационного портала г. Рославль SKYGRAD.
16.Проводятся исторические консультации для преподавателей и учащихся
школ, студентов высших и средне-специальных заведений
II. Экспозиционно-выставочная работа
1. В 2012 г. в выставочном зале проведено 22 выставки, из них 10
коммерческих. (в 2011 г. – 18 выставок).

2. Подготовлена и открыта в Доме художника г. Смоленска первая
выставка рославльских художников, посвященная 875-летнему юбилею
Рославля.
3. Открыта новая постоянно действующая экспозиция «Калейдоскоп
прославленных имен», посвященная знаменитым землякам.

III. Научно-просветительская работа
Число индивидуальных и экскурсионных посещений в 2012 г. составило
10,3 тыс. чел. По экспозиции музея и выставочного зала проведено 293
экскурсии, в 2011 г. – 270, число экскурсий возросло на 23 единицы.
Прочитано в музее и учебных заведениях города 23 лекции, слушателей на
них – 740 чел. (в 2011 г. – 9 лекций). Проведено 26 массовых мероприятий, в
которых участвовало 1601 чел. (в 2011 г. – 20 массовых мероприятий).
Наиболее значимые мероприятия:
1. Цикл мероприятий к 150-летию открытия памятника М.О. Микешина
«1000-летие России»
2.В рамках подготовки к юбилею города:
- прочитан цикл лекций по истории города
- подготовлены материалы в рубрику «Рославльской правды» «История
города и его герои»
- мероприятие для школьников д. Перенка «Любишь ли ты свою малую
Родину» (рассказ об исторических местах г. Рославля)
- начата работа краеведческого кружка «История древняя, история славная»
для учащихся начальных классов школы №7
3.Проведены два мероприятия «И музы не молчали…» о творчестве
фронтовых поэтов
4.Мероприятие ко Дню Памяти и скорби «Мы помним подвиг дедов и отцов»
5.Мероприятие ко Дню освобождения Смоленщины «Фотолетопись
Освобождения»
6.Мероприятие для школьников д. Перенка «Непобедимая и легендарная» (ко
Дню Защитника Отечества)
7.Проведена творческая встреча учащихся ДХШ с Заслуженным художником
России В.И. Бердниковым
8.Проведена творческая встреча с членом Союза художников России
скульптором К. Куликовым
9.При проведении предвыборной кампании – редактирование газеты
Общероссийского народного фронта «Вместе»
10. Детский праздник для учащихся подготовительного отделения
ДХШ, посвященный творчеству Э. Успенского

11. Мероприятие ко Дню славянской письменности для учащихся школ
города
12. Мероприятие для жителей города «Веселые Святки»
13. Презентация выставки новогодних игрушек «Новогодняя сказка» с
участием драмколлектива школы №8
14. Участие в проведении широкой Масленицы в Православной гимназии –
мероприятие «Зимние игры русского народа»
По городскому радио и телевидению прошли информационные передачи о
проводимых выставках и мероприятиях музея.
Для жителей и гостей города и района в течение года проведен ряд
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.
2. Продолжается работа по сверке наличия фондов с учетной
документацией.
3. В 2012 г. в музей поступило 227 предмета о.ф. и 284 предмета в.ф. Все
поступившие предметы зарегистрированы и распределены по фондам
хранения. (В 2011 г. в музей поступило 114 предметов о.ф. и 181
предметов в.ф.);
Наиболее значимые поступления:
- Статут императорского Военного ордена Святого Великомученика и
Победоносца Георгия, принадлежавшего к нему Ордену Георгиевского
оружия и Георгиевской медали (на 116 стр.)
- Китель летний Окулича Владимира Станиславовича, капитана
Невского полка, квартировавшего в г. Рославле до 1914 г.
- Пуговицы с кителя Окулича В.С. с чеканенными на них гербом
Российской империи и гербом Смоленской губернии
- Рисунок В.С. Окулича «Букет роз», выполненный на шелковой ткани
- 8 скульптурных работ Заслуженного художника России Александра
Николаевича Петрова
- 13 скульптурных работ члена Союза художников России Константина
Федоровича Куликова
- Фаянсовая тарелка белого цвета с клеймом в виде свастики и знаком
завода-изготовителя в Баварии
4. Продолжается пополнение новой коллекции елочных игрушек 19301970 г.г. Собрано 100 елочных игрушек

5. Собран материал по истории спортивной школы
6. Регулярно собираются заседания фондово-закупочной комиссии
7. Из фондов выдаются предметы на выставки, так как в 2011г.
выставочный зал в основном работал на показе собственных фондов
8. Отобраны материалы для экспозиции «Калейдоскоп прославленных
имен»
9. Дополнена новыми материалами экспозиция «Рославль в годы
оккупации»
10.Введены новые экспонаты в экспозицию музея – графические работы
московских художников Ванчугина и Сабанова
11.Проведена реставрация скульптуры Галочкина «Вернулся» и введена в
экспозицию музея
12.Проведена реставрация Картины Ф.С. Шурпина «Портрет матери» и
введена в экспозицию музея «Калейдоскоп прославленных имен»
13.Проведена реставрация 30 елочных игрушек
14.Регулярно проводятся санитарные дни
15.Проведена чистка экспонатов, находившихся в двух залах экспозиции,
размонтированных во время смены оконных заполнений
16.Ведется систематический контроль за предметами основного фонда
(вымораживание, чистка, просушивание)
17.Ведется систематический контроль за температурно-влажностным
режимом
18.Отреставрирована картина Н.А. Комиссарова «Ночная красавица»

V. Материально-техническая база
1. Получено новое помещение площадью 81,4 кв. метра для хранения
фондов
2. Установлены пожарная и охранная сигнализация в новом
фондохранилище
3. Произведена
замена
электрического
счетчика
в
новом
фондохранилище
4. Проведен ремонт канализации в новом фондохранилище
5. Ведутся работы по приспособлению фондохранилища для
размещения экспонатов
6. Произведена замена 5 оконных заполнений в здании исторического
отдела музея.
7. Проведен демонтаж сцены в помещении выставочного зала, что
позволило увеличить экспозиционные площади на 18,7 кв. м.
8. Проведен частичный косметический ремонт в помещении
выставочного зала
9. Отведено и благоустроено помещение для хранения подсобных
материалов в помещении выставочного зала

10.Установлены новые перила при переходе с первого на второй этаж в
здании исторического музея
11.Установлена новая входная дверь центрального входа в
исторический отдел
12.Проведена аттестация рабочих мест
13.Начато проведение
плановых мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий труда, в соответствии с требованиями
аттестационной комиссии (освещенность рабочих мест, заземление
компьютеров)
14.Приобретение экспозиционного оборудования для новой экспозиции
«Калейдоскоп прославленных имен»
15.Приобретение монитора для компьютера выставочного зала музея
16.Приобретен компьютер в сборке и цифровой фотоаппарат для
выполнения программы «Музей АС-3» на средства областных
субсидий

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

