Отчет по работе МБУК
«Рославльский историко-художественный музей»
за 2015 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. Собраны материалы и открыты выставки к 70-летию Победы:
«Солдатские вдовы», «Рославльские учителя на войне» (М.И. Иванова,
С.В. Гайдамакова). Собранные материалы поступили в фонды музея.
3. Участие в научно-практической конференции «Смоляне на службе
Отечеству» с докладами (Иванова М.И., Корнеенко Н.И.)
4. Проведена исследовательская работа по определению места захоронения
И. Шуткова, погибшего в сентябре 1943 г. у д. Жилино Рославльского
района (Хохлова Е.С.)
5. По запросу родственников из г. Иванова и г. Душанбе определены места
захоронения солдат в братской могиле д. Савеево, погибших при
освобождении Рославля в 1943 г. (Иванова М.И.)
6. Подготовлена публикация к 180-летию М.О.Микешина в журнале «Край
Смоленский» (Корнеенко Н.И.)
7. Еженедельно печатаются материалы в «Рославльской правде» об
известных земляках (Кузьмина Г.Ф.)
8. Работа в жюри 7 районной научно-практической конференции «Ключи
от тайн Клио» (Кузьмина Г.Ф., Хохлова Е.С.)
9. Прочитаны, проанализированы и оценены рефераты городских и
районных школ, представленные на конкурс исследовательских работ
«Мы нашей памятью сильны» в ходе фестиваля «Радуга – 2015»
(Кузьмина Г.Ф., Хохлова Е.С.)
10.Составлен структурный план по теме: «Революции, гражданская война,
репрессии на Рославльской земле» (Кузьмина Г.Ф., Хохлова Е.С.)
11.Проводятся исторические консультации для преподавателей и учащихся
школ, студентов высших и средне-специальных заведений
12.Составлен каталог 29 выставки местных художников и народных
умельцев «Мир увлечений» (Корнеенко Н.И., Тарасова И.В., Иванова
И.С.)
II. Экспозиционно-выставочная работа
1. В 2015 г. в музее проведено 13 выставок, из них 5 из собственных
фондов.
Наиболее значимые:

- выставки, посвященные 70-летию Победы: «Солдатские вдовы», «Учителя
на войне», «Каски Великой Отечественной», «Этих дней не смолкнет слава»
- «Мир увлечений» - ежегодная 29 выставка местных художников и
народных умельцев
- «Школа юных талантов» - выставка, посвященная 25-летию ДХШ
- персональная выставка Заслуженного художника РФ В. Бердникова
- персональная выставка белорусского художника Л. Ячнева
-персональная выставка скульптора Заслуженного художника РФ К. Куликова
-персональная выставка венгерского фотохудожника Балинта Винце
«Импрессия»
III. Научно-просветительская работа
Число индивидуальных и экскурсионных посещений в 2015 г.
составило 11.6 тыс. чел. По экспозиции музея и выставочного зала
проведено 339 экскурсий. Прочитано в музее и учебных заведениях города
14 лекций, слушателей на них – 380 чел. Проведено 38массовых
мероприятий, в которых участвовало 1643 чел.
Наиболее значимые мероприятия:
1. К 70-летию Победы:
- В рамках акции «Ночь в музее» прошли мероприятия «Истории забытые
страницы» и «Песни военных лет» с элементами интерактивной выставки.
В школах города проведены мероприятия:
- «Песни военных лет» - об истории песен Великой Отечественной войны
- «И музы тоже не молчали» - о судьбах фронтовых поэтов
-«Подвиг героев не забыт» - мероприятие ко Дню освобождения
Смоленщины. Встреча с Д. Якушевым – внуком героя Безымянной высоты Д.
Шляхова
- «Военная юность в памяти живет» - встреча студентов РТЖТ с ветераном
Великой Отечественной войны, партизаном В.В. Власенковым
- совместно с Комитетом образования проведен конкурс сочинений «Давайте
вспомним о героях, о партизанах боевых»
2. Ко Дню памяти жертв политических репрессий: «Безвинно убиенные»
3.Презентация выставки «Импрессия» венгерского фотохудожника Балинта
Винце
4. Творческие встречи учащихся школ города с художниками:
- Заслуженным художником России В. Бердниковым
- белорусским художником Л. Ячневым
- скульптором, Заслуженным художником РФ К. Куликовым

5.Для учащихся младших классов общеобразовательных школ, школ
дополнительного образования, социально-реабилитационного центра:
- Детские праздники для учащихся подготовительного отделения
ДХШ «Агния Барто и ее герои»
- Проведен конкурс рисунков «Агния Барто и ее герои»
- к международному Дню кошек - «Мой ласковый и нежный зверь»
- ко Дню знаний – «Веселые уроки»
- совместно с преподавателем ДХШ А.И. Выдриной проведен мастер-класс
по керамике
- организована экскурсия в Талашкино
6. Мероприятие «Конституция – основной закон страны», с проведением
презентации государственных символов России
7. Мероприятие ко Дню славянской письменности для учащихся школы №9
В музее проводятся мероприятия ко всем памятным датам истории нашей
страны.
Проведено по городу 9 экскурсий по маршрутам, разработанным
сотрудниками музея, для гостей города. (Макет туристического маршрута
прилагается). Продолжилась работа по двум образовательным программам
для учащихся школ №1 и №9 «Русский народ, его быт и обычаи», «Мировая
художественная культура».
Для сайта Администрации МО «Рославльский район», печатных изданий
города и области, сайта музея сотрудники предоставляют информационные
материалы.
IV. Работа фондов
1. В 2015 г. в музей поступило 163 предмета о.ф. и 37 предметов в.ф. Все
поступившие предметы зарегистрированы и распределены по фондам
хранения.
Поступления основного фонда:
живопись
графика
скульптура
предметы прикладного
искусства, быта и этнографии
предметы нумизматики
предметы археологии
редкие книги
оружие

1
1
19
30
1

документы
предметы естественнонаучной
коллекции
предметы истории техники
предметы печатной продукции
прочие

74
37

Поступления вспомогательного фонда:
живопись
графика
скульптура
предметы прикладного
искусства, быта и этнографии
предметы нумизматики
предметы археологии
редкие книги
оружие
документы
предметы естественнонаучной
коллекции
предметы истории техники
предметы печатной продукции
прочие

3
1
3
21
9
-

Наиболее значимые поступления:
- документы блокадных лет семьи Полозовых
- портрет Льва Колпинского, работы Д.Н. Полозова (х.,м)
- В.К. Жуков «Похоронка» (б.,пастель)
- юбилейные монеты, отчеканенные к 70-летию Победы
- чайная пара 19 в (китайский фарфор)
- патефон «Columbia», куплен в Японии в 1927 г.
- шлем металлический, образца СШ-40, принадлежавший
Н.Д. Полозову
- шлем металлический, образца СШ-36
- кочедык бронзовый 19 в.
1. Проводится работа по составлению электронного каталога (160 ед.)
2. Проводится регистрация поступающих на хранение экспонатов
2. Ведется систематизация и каталогизация документального фонда и
архива музея
3. Проводится работа по составлению топографических описей

4. Проведена плановая сверка музейных экспонатов с топографическими
описями (коллекция полотенец – 124 шт)
5. Регулярно собираются заседания фондово-закупочной комиссии
6. Подготавливаются и выдаются справки для жителей города и района на
основе архива музея
7. Из фондов выдаются предметы на выставки, так как в 2015г.
выставочный зал много работал на показе собственных фондов
8. Проводится отбор экспонатов из фондов для устройства выездных
выставок (Десногорск, Шумячи, Кричев)
9. Дополняется новыми материалами постоянно действующие экспозиции
10.Регулярно проводятся санитарные дни
11.Проводятся чистки экспонатов, находящихся в залах экспозиции
12.Ведется систематический контроль за предметами основного фонда
(вымораживание, чистка, просушивание)
13.Ведется систематический контроль за температурно-влажностным
режимом
V. Материально-техническая база
1. Заменена электропроводка в залах 1 этажа исторического отдела
2. Проведен косметический ремонт внутренних помещений
выставочного зала
3. Частичный косметический ремонт первого зала подвального
помещения исторического отдела
4. Установлена тревожная кнопка в здании исторического отдела
5. Проведена противопожарная обработка деревянных конструкций
6. К 95-летию основания музея Администрацией МО «Рославльский
район» подарен цифровой фотоаппарат

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

