
Отчет по работе МБУК
«Рославльский  историко-художественный  музей»

за   2014 г.

I. Научно-исследовательская  работа

1. Продолжается работа над подготовкой к изданию материалов Почетного
гражданина  г.  Рославля,  краеведа  С.С.  Иванова  «Самодеятельное
искусство в Рославле» (Иванова М.И., Корнеенко Н.И.)

2. Начата работа по обработке материала по теме: «Архив Д.Моисеева, как
источник по изучению истории Рославля» (Хохлова Е.С.) 

3. Подготовлены  статьи  в  газеты  и  журналы  городского  и  областного
уровня «Блокадный дневник Н.Д. Полозова» (Корнеенко Н.И.)

4. Регулярно печатаются материалы в «Рославльской правде» об известных
земляках (Кузьмина Г.Ф.)

  5.Участие  в  научно-практической  конференции   «Смоляне  на  службе
Отечеству» с докладами «Наш земляк Евгений Глебов», «Забытая трагедия»
Иванова М.И., Корнеенко Н.И.)

6.Регулярно  проводятся  исторические  консультации  для  первого
информационного портала г. Рославль SKYGRAD. 
7.Проводятся исторические консультации для преподавателей и учащихся
школ, студентов высших и средне-специальных заведений 

                                  II. Экспозиционно-выставочная работа

1. В  2014  г. в  выставочном  зале  проведено  12  выставок,  из  них  4  из
собственных фондов.

Наиболее значимые:
«Мир  увлечений»,  «Школа  юных  талантов»,   персональная  выставка
Заслуженного  художника  РФ А.  Петрова  «Резная  православная  икона»,
«Мерцание  истории  в  елочной  игрушке»,  персональная  выставка
Заслуженного художника РФ В. Бердникова, художественная выставка из
фондов музея, выставка тропических бабочек «Порхающие цветы»
2.  К  100-летию  начала  первой  мировой  войны  открылась  выставка  в
историческом отделе музея «Забытая трагедия»

    3.  Подготовлена  новая  экспозиция «Прикладное  искусство в  собрании
музея»
    4. Открылась выставка «Русский быт 19 – нач. 20 в.в.» в свободном зале
нового фондохранилища

 



III. Научно-просветительская работа

      Число  индивидуальных  и  экскурсионных  посещений  в  2014  г.
составило  14,9  тыс.  чел.  По  экспозиции  музея  и  выставочного  зала
проведено 308 экскурсий. Прочитано в музее и учебных заведениях города
12  лекций,  слушателей  на  них  –  353  чел.  Проведено  40  массовых
мероприятий, в которых участвовало 1650 чел. (в 2013 г. – 27 массовых
мероприятий)  Продолжил  работу   кружок  для  школьников  младших
классов  «Ознакомление  с  основами  русской  культуры»,  лекторий
«Мировая художественная культура». 

Наиболее значимые мероприятия:

1. К 70-летию снятия блокады Ленинграда «Город непокоренных»
2. Детский   праздник    для    учащихся   подготовительного   отделения
ДХШ, «Веселые герои Заходера» 
3.Презентация выставки венгерского фотохудожника Балинта Винце
4.Презентация выставки Заслуженного художника России, земляка А.Петрова
«Резная православная икона»
5. Проведен конкурс рисунков «Дети рисуют войну и победу»
6. Проведен конкурс чтецов «Спасибо вам за подвиг и за труд»
7.  В  рамках акции «Музейные  экспонаты приходят  к  детям» мероприятие
«Одежда и обычаи наших прабабушек»
8.  Сотрудники  музея  приняли  участие  в  открытии  мемориальной  доски
композитору Евгению Глебову, Народному артисту СССР и БССР.
9.  Встречи  учащихся  ж/д  техникума  и  ДМШ  с  вдовой  композитора  Л.
Глебовой.
10.  Мероприятие  «Конституция –  основной закон  страны»,  с  проведением
презентации государственных символов России
11.  Мероприятие  ко  Дню  славянской  письменности  для  учащихся  школ
города
12.Проведена встреча учащихся школы №8 с участниками боевых действий в
Афганистане

   В музее проводятся мероприятия ко всем памятным датам истории нашей
страны. 
   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 2014 г. в музей поступило 110 предметов о.ф. и 263 предмета в.ф. Все
поступившие предметы зарегистрированы и распределены по фондам
хранения. 

Поступления основного фонда:

живопись 1
графика  - 
скульптура  - 
предметы прикладного 
искусства, быта и этнографии

37

предметы нумизматики 37
предметы археологии  - 
редкие книги   - 
оружие  - 
документы  22
предметы естественнонаучной
коллекции

 -  

предметы истории техники   - 
предметы печатной продукции  - 
прочие 13

Поступления вспомогательного фонда:

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

170

предметы нумизматики 1
предметы археологии  - 
редкие книги  - 
оружие  - 
документы  51
предметы естественнонаучной
коллекции

  - 

предметы истории техники   - 
предметы печатной продукции 6
прочие 35



Наиболее значимые поступления:

 -  Два зеркала начала 20 в.
 - Утюжок для разглаживания кружева к.19 - н.20 в.в.
 - Документы семьи Ривкиных периода 1930 – 1940 г.г.
 - Напольные часы к. 19 – н. 20 в.в.
 - Т.И. Шутова «Репейник» (шелкография)
 - Юбилейная медаль «70 лет освобождения Смоленщины»
 - Памятная медаль «Гордость России – русский солдат»

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- 70
4. Проводится  укомплектование  в  фондохранилищах  по  новым  местам

хранения в связи с получением дополнительного фондохранилища
5. Регулярно собираются заседания фондово-закупочной комиссии
6. Из  фондов  выдаются  предметы  на  выставки,  так  как  в  2014г.

выставочный зал много работал на показе собственных фондов
7. Дополняется новыми материалами постоянно действующая экспозиция
8. Регулярно проводятся санитарные дни
9. Проводятся  чистки экспонатов, находящихся в залах экспозиции
10.Ведется систематический контроль за предметами основного фонда 

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

режимом

V. Материально-техническая база

1. Проведен ремонт фасада здания
2. Ремонт внешней сливной трубы 
3. Закуплены 4 экспозиционные витрины.
4. Заказаны 9 экспозиционно-повесочных щитов.
5. Подарен директором САЭС телевизор марки «LG», диаметром 107
см.

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


