
Отчет по работе МБУК
«Рославльский  историко-художественный  музей»

за   2016 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» 

2. Собраны  материалы  и  открыты  выставки  ко  дню   Победы:  «Война
глазами  детей»,  «Кому  память,  кому  слава…»,  выставка  вне  музея
(городское  мероприятие)  «Войны  свидетели  немые».  Собранные
материалы поступили в фонды музея. 

3. Собраны и переданы в музей материалы о выпускниках 1941 г. школы
№1,  герое-летчике,  выпускнике  1965  г.  В.  Маханькове,  об  участнике
войны в Испании П.В. Иванове

4. Написаны и напечатаны в журналах «Край Смоленский» и «Странник»
статьи  «Купцы  русской  провинции»,  «Во  флот  другие  не  идут»  о
рославльчанах, служивший на крейсерах «Варяг» и «Адмирал Макаров»

5. Участие  в  научно-практической  конференции  «Смоляне  на  службе
Отечеству», «Матрос с «Варяга». Тексты выступлений опубликованы в
научном сборнике.

6. Участие  в  научно-практической  конференции  в  г.  Кричев  «История
Рославля и знаменитые земляки. Неизвестные страницы».

7. Проведена исследовательская работа  по изучению материалов по теме
«Ученические издания н. 20 в. в Рославльском уезде»

8. По  запросу  родственников  Я.М.  Магидсона  (основателя  Фанинского
стекольного  завода)  определены  места  расположения  дома  Я.М.
Магидсона в Рославле,  заводского корпуса и слободки рабочих в пос.
Первомайский

9. Подготовлен и сделан доклад на городских «Рождественских чтениях» о
судьбах рославльских священников «1917 – 2017 г.г.; уроки столетия»

10.Написана статья по собранным материалам «Проскуровский праведник
С. Полозов»

11.Была  проведена  работа  в  Рославльском  архиве  по  запросу
Администрации  МО  «Рославльский  район»  Смоленской  области  об
истории развития рославльской прокуратуры.

12.Разработан  и  отослан  на  окружной  конкурс  на  лучший  проект  по
продвижению региональных культурных брендов проект «Рославльский
штукарь»

13.Участие  и  выход в  финал  во  Всероссийском  конкурсе  туристических
маршрутов с собственной разработкой «Рославль – родина талантов»

14.Еженедельно  печатаются  материалы  в  «Рославльской  правде»  об
известных земляках 



15.Работа в жюри 8 районной научно-практической конференции «Ключи
от тайн Клио» 

16.Прочитаны,  проанализированы  и  оценены  рефераты  городских  и
районных  школ,  представленные  на  конкурс  исследовательских  работ
«Мы нашей памятью сильны» в ходе фестиваля «Радуга – 2016» 

17.Проводятся исторические консультации для преподавателей и учащихся
школ, студентов высших и средне-специальных заведений 

18.Составлен  и  готовится  к  печати   каталог  30  выставки  местных
художников и народных умельцев «Мир увлечений» 

                                  II. Экспозиционно-выставочная работа

1. В 2016 г. в  музее  проведено  16  выставок,  из  них  9  из  собственных
фондов.

Наиболее значимые:
 -  выставка к 70-летию Патриарха
 -  выставки,  посвященные  Дню  Победы:  «Война  глазами  детей»,  «Кому
память, кому слава…», «Войны свидетели немые», «Фронтовая хроника»
 -  «Мир  увлечений»  -  ежегодная  30  выставка  местных  художников  и
народных умельцев
-  «Школа акварели Сергея Андрияки» 
-  персональная выставка    смоленского     художника    А. Зорина   
- персональная   выставка     смоленского   художника     В. Жукова
-  выставка  «Фарфор,  стекло,  текстиль,  металл»  из  фондов  Рославльского
музея.
 - выставка к 55-летию полета Ю.Гагарина в космос
 -  выставка «Мерцание  истории в  елочной игрушке».  Елочные игрушки и
аксессуары 1930-1980 г.г.

III. Научно-просветительская работа

      Число  индивидуальных  и  экскурсионных  посещений  в  2016  г.
составило  11.3  тыс.  чел.  По  экспозиции  музея  и  выставочного  зала
проведено  244   экскурсии.  Прочитано  в  музее  и  учебных  заведениях
города 19  лекций, слушателей на них –  398 чел. Проведено  34 массовых
мероприятия, в которых участвовало 1246  чел. 

Наиболее значимые мероприятия:

1. Ко Дню Победы Победы:  
- «Песни военных лет» - об истории песен Великой Отечественной войны
 - «И музы тоже не молчали» - о судьбах фронтовых поэтов
 - «Мы пришли из школы в блиндажи сырые» - о судьбах выпускников 1941 г.
школы №1



 -«Один из 18 героев» - мероприятие ко Дню освобождения Смоленщины.
Встреча С. Галенкиным – внуком героя Безымянной высоты Н. Галенкиным
 - мероприятие для малолетних узников концлагерей из Московской области
«По ним звонит колокол»
2. Подготовлен и проведен вечер памяти И.Б. Корневой (концерт с учасием
М. Черницы (фортепиано, г. С-Петербург), А. Калинина (соло, г. Москва), Е.
Дороховой, л. Жеренковой (дуэт «Вдохновение», г. Рославль)
3.Презентации выставок:
 -  к 70-летию Патриарха «Служение на Смоленской земле»
 - «Школа акварели С. Андрияки»
4. Творческие встречи учащихся школ города с художниками: 
 -  художником В. Жуковым   
-  художником  А. Зориным
5.Для  учащихся  младших  классов  общеобразовательных  школ,  школ
дополнительного образования, социально-реабилитационного центра:
  - Детские   праздники    для    учащихся   подготовительного   отделения
ДХШ «Мир героев литературы глазами детей» 
 -  Проведен конкурс рисунков «Такой разный Маршак»
 - к международному Дню кошек  - «Мой ласковый и нежный зверь»
 - ко Дню знаний – «Веселые уроки»
 -  для  учащихся  художественной  школы  и  студии  г.  Рославля,  ДХШ  г.
Десногорска проведен мастер-класс преподавателем Школы акварели им. С.
Андрияки
 - совместно с преподавателем ДХШ А.И. Выдриной проведен мастер-класс
по керамике 
6. Мероприятие «Рождественские встречи» для жителей города
7. Мероприятие ко Дню славянской письменности для учащихся школы №9 
8.  В  рамках  акции  «Ночь  в  музее»  прошло  мероприятие  «Вечер  в  стиле
ретро» с элементами интерактивной выставки.

   В музее проводятся мероприятия ко всем памятным датам истории нашей
страны. 
    Проведено  по  городу  9  экскурсий  по  маршрутам,  разработанным
сотрудниками  музея,  для  гостей  города.  Продолжилась  работа   по  двум
образовательным  программам  для  учащихся  школ  №1  и  №9  «Наши
знаменитые земляки»,  «Мировая  художественная культура».  Начала работу
школа эстетического воспитания «Росток» для учащихся школы №7

      Для сайта Администрации МО «Рославльский район», печатных изданий
города и области, сайта музея сотрудники предоставляют информационные
материалы.

   
IV. Работа фондов



1. В 2016 г. в музей поступило 68 предмета о.ф. и 332 предметов в.ф. Все
поступившие предметы зарегистрированы и распределены по фондам
хранения. 

Поступления основного фонда:

живопись 2
графика 2 
скульптура 1 
предметы прикладного 
искусства, быта и этнографии

38

предметы нумизматики 0
предметы археологии  0 
редкие книги 0 
оружие  1 
документы  20
предметы естественнонаучной
коллекции

 0  

предметы истории техники   0 
предметы печатной продукции 0 
прочие 4

Поступления вспомогательного фонда:

живопись 0
графика 0
скульптура 0
предметы прикладного 
искусства, быта и этнографии

300

предметы нумизматики 4
предметы археологии 0
редкие книги 0
оружие 0
документы 1
предметы естественнонаучной
коллекции

0

предметы истории техники 0
предметы печатной продукции 27
прочие 35

Наиболее значимые поступления:



 -  Епанча XIX в.
 - Бальная сумочка XIX в.
 - Финифть ( 3 шт.)
 - А. Попов «Провинциальный портрет» двп, темпера
 - С. Андрияки «Пейзаж» б., акв.
 - офицерский походный плед С.Ф. Иванова 1914 г.
 - солдатский котелок И. Шарапова, погибшего в 1944 г.
 

1. Проводится работа по составлению электронного каталога (200 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 
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  2016г. музей

много работал на показе собственных фондов
8. Проводится  отбор  экспонатов  из  фондов  для  устройства  выездных

выставок (работы со школами и детскими садами города) 
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. утилизация люминисцентных ламп
      2.  отделка  откосов  6  оконных  заполнений  атмосферостойкими
материалами
     3. ремонт и частичная замена отливных каналов на здании исторического
отдела
     4. частичный ремонт системы отопления с заменой радиаторов и труб в
здании исторического отдела
     5. приобретены радиаторы для дальнейшего ремонта системы отопления
(подарок спонсоров)
    6.приобретены шторы для экспозиционного помещения выставочного зала
    7. приобретено ковровое покрытие для выставочного зала



    8. проведена противопожарная обработка деревянных конструкций 
    9. проведена замена 2 блоков противопожарной сигнализации

Директор МБУК «Рославльский 
историко-художественный музей»___________________И.С. Иванова


