
Отчет по работе МБУК
«Рославльский  историко-художественный  музей»

за   2013 г.

I. Научно-исследовательская  работа

1. Начата  работа  над  подготовкой  к  изданию  материалов  Почетного
гражданина  г.  Рославля,  краеведа  С.С.  Иванова  «Самодеятельное
искусство  в  Рославле»  написана  глава  о  развитии  драматического
искусства  с  1895  по  2012  г.г.,  подобраны  программы  спектаклей
любителей  драматического  искусства  за  1912  –  1914  г.г.,  фото  со
спектаклей  театра  им.  Ленинского  комсомола  1938-1940  г.г.,
атрибутировано 120 фото по истории народного театра (М.И. Иванова,
Н.И. Корнеенко) 

2. Участие в научно-практической конференции, посвященной 1150-летию
г.  Смоленска  в  Смоленском  музее-заповеднике.  Сотрудники  музея
выступили с докладами:
М.И. Иванова «Из истории театрального Рославля»
Н.И.  Корнеенко  «Почетный  гражданин  г.  Рославля  С.С.  Иванов.
Презентация  книги  С.С.  Иванова  «»Здесь  былое  чудно веет  обаянием
своим…»

3. Подготовлен  текстовый  и  видеоматериал  к  70-летию  окончания
Сталинградской битвы

4. Разработан маршрут для туристической фирмы Смоленска  «Памятные
места города Рославля и его окрестностей»

5. Участие в научно практической конференции по истории для учащихся
школ города «Ключи от тайн Клио» 

6. Продолжается сбор и изучение материала об истории елочной игрушки 
7. Регулярно  проводятся  исторические  консультации  для  первого

информационного портала г. Рославль SKYGRAD. 
8. Проводятся исторические консультации для преподавателей и учащихся

школ, студентов высших и средне-специальных заведений 

                                  II. Экспозиционно-выставочная работа

1. В 2013 г. в выставочном зале и историческом отделе музея  проведено
22 выставки, из них 10 из собственных фондов.

Наиболее значимые:
«Мир  увлечений»,  выставка  работ  студентов  Смоленского  колледжа
искусств,  выставка  «Планета  Япония»,  выставка  фоторабот  Е.
Рождественской,  выставка  дипломных  работ  ДХШ  «Школа  юных
талантов», выставка работ Т.Шутовой и дизайнера Е. Пожиловой.
2.  К  70-летию  освобождения  Смоленщины  подготовлена  передвижная
фотовыставка «В объективе осень 1943 г.»



3.  К  70-летию  освобождения  Смоленщины  открыта  выставка  «Держит
фронт Василий Теркин»
   

     2.  Восстановлена  часть  экспозиции,  расположенной на  первом этаже
исторического отдела, разобранной из-за капитального ремонта
 

III. Научно-просветительская работа

      Число  индивидуальных  и  экскурсионных  посещений  в  2013  г.
составило  10,3  тыс.  чел.  По  экспозиции  музея  и  выставочного  зала
проведено 300 экскурсии (в 2012 г. – 293). Число экскурсий возросло на 7
единиц.  Прочитано  в  музее  и  учебных  заведениях  города  24  лекции,
слушателей  на  них  –  700  чел.  (в  2012  г. –  23  лекций).  Проведено  27
массовых мероприятий, в которых участвовало 1650 чел. (в 2012 г. – 26
массовых  мероприятий,  в  которых  приняло  участие  1600  человек).
Организован кружок для школьников младших классов «Ознакомление с
основами русской культуры» и продолжил работу кружок для школьников
младших  классов  «Ознакомление  с  основами  русской  истории».
Продолжил  работу  лекторий  «Основы  мировой  художественной
культуры».

Наиболее значимые мероприятия:

1. Вечер памяти краеведа, Почетного гражданина г. Рославля С.С. Иванова,
посвященный 85-летию со дня рождения и выходу в свет его книги «Здесь
былое чудно веет обаяние своим…» 
2. Презентация выставки работ студентов колледжа искусств
3. Презентация персональной выставки Т. Шутовой и Е. Пожиловой 
4. Презентация выставки «Планета Япония»
5. Проведены мастер классы для учащихся ДХШ по изготовлению елочных
игрушек
6. Два мероприятия «У войны не детское лицо» и «Героев помним имена» ко
дню памяти и скорби 
7.  Мероприятие  «Конституция  –  основной  закон  страны»,  с  проведением
презентации государственных символов России
6. Детский   праздник    для    учащихся   подготовительного   отделения
ДХШ, посвященный творчеству К. Чуковского
7. Мероприятие ко Дню славянской письменности для учащихся школ города
8. Презентация выставки новогодних игрушек «Новогодняя сказка» 

   В музее проводятся мероприятия ко всем памятным датам истории нашей
страны.  На  праздник  освобождения  прибыли  ветераны  Великой
Отечественной войны 139 Рославльской  стрелковой дивизии,  председатель
Совета  ветеранов  дивизии,  который  принимал  участие  в  захоронении  18



солдат,  погибших  на  Безымянной  высоте  Р.Г.  Раздальский  и  участник
освобождения г. Рославля в составе 139 Рославльской стрелковой дивизии. В
музее  состоялись  встречи  с  участниками  отряда  «Поиск»  (школа  №6)  с
родственниками Голинкина Н.И., погибшего на Безымянной высоте.
       К  70-летию Пригорьевской  операции  на  станции Пригорье  открыт
памятник,  посвященный  этому  событию.  Сотрудники  музея  установили
фамилии погибших в бою на станции Пригорье. Их имена увековечены на
памятных плитах.
   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», печатных изданий
города и области, сайта музея сотрудники предоставляют информационные
материалы.

   

IV. Работа фондов

1. В 2013 г. в музей поступило 307 предмета о.ф. и 512 предмета в.ф. Все
поступившие предметы зарегистрированы и распределены по фондам
хранения.  (В  2012  г.  в  музей  поступило  227  предметов  о.ф.  и  284
предметов в.ф.);

Поступления основного фонда:

живопись 19
графика 29
скульптура 13
предметы прикладного 
искусства, быта и этнографии

45

предметы нумизматики 66
предметы археологии 69
редкие книги  - 
оружие 3
документы  - 
предметы естественнонаучной
коллекции

 - 

предметы истории техники  - 
предметы печатной продукции 61
прочие 2

Поступления вспомогательного фонда:



живопись  - 
графика 4
скульптура 2
предметы прикладного 
искусства, быта и этнографии

150

предметы нумизматики 10
предметы археологии 22
редкие книги  - 
оружие 17
документы  - 
предметы естественнонаучной
коллекции

 - 

предметы истории техники  - 
предметы печатной продукции  - 
прочие 307

Наиболее значимые поступления:
 - Китель офицера Невского полка, квартировавшего в г. Рославле до
1914 г.
  - Две шелкографии З. Церетели «Музыканты», «Греки»
 - фронтовой портрет Аникеева, участника ВОв, работы неизвестного
художника. 1941 г., сухая кисть, х/б ткань
 - пастушья труба
 - бытовая керамика
 - хомут
 - спортивные медали и знаки
 - кружка с дарственной надписью «Врачу Рубину», времен ВОв
  - два батика Е. Шутовой

2. Продолжается систематизация и каталогизация документального фонда
и архива музея. 

3. Продолжается  работа  по  сверке  наличия  фондов  с  учетной
документацией. 

          Продолжается пополнение новой коллекции елочных игрушек 1930-
1970 г.г. Собрано 100 елочных игрушек

4. Проведен пересчет единиц хранения по книгам регистрации основного
и  вспомогательного  фондов  с  перераспределением  по  группам
отчетности

5. Проведено  укомплектование  в  фондохранилищах  по  новым  местам
хранения в связи с получением дополнительного фондохранилища

6. Проведена  повитринная  фотосъемка  залов  первого  этажа  в  связи  с
ремонтом



7. Создана электронная версия документов и фотографий Героя Соцтруда
Шевцова А.Е. и участника войны в Афганистане А.П. Бунцева

8. Регулярно собираются заседания фондово-закупочной комиссии
9. Из  фондов  выдаются  предметы  на  выставки,  так  как  в  2012г.

выставочный зал в много работал на показе собственных фондов
10.Дополняется новыми материалами постоянно действующая экспозиция
11.Разобрана коллекция археологии с городища Осовик
12.Составлены  коллекционные  описи  стеклянных  браслетов,  женских

украшений, инструментов 10-11 в.в.
13.Заменены рамы на 5 картинах
14.Регулярно проводятся санитарные дни
15.Проведена  чистка  экспонатов,  находившихся  в  четырех  залах

экспозиции, размонтированных во время ремонта
16.Ведется систематический контроль за предметами основного фонда 

(вымораживание, чистка, просушивание)
17.Ведется систематический контроль за температурно-влажностным 

режимом

V. Материально-техническая база

1. Ведутся  работы  по  приспособлению  фондохранилища  для
размещения экспонатов

2. Произведена замена 9 оконных заполнений в здании исторического
отдела музея.

3. Проведен ремонт в залах первого этажа здания исторического отдела
4. Проведен  ремонт  в  хранилище,  расположенном  в  здании

исторического отдела
5. Проведен  ремонт  в  подсобном  помещении  здания  исторического

отдела
6. Приобретено  многофункциональное  устройство  (принтер-ксерокс-

сканер) для компьютера выставочного зала музея

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


