Отчет по работе МБУК
«Рославльский историко-художественный музей»
за 2017 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 (самые значимые):
«Здравствуй, Корякия!», «Мой город», «Наши таланты», «Мир
увлечений», «Святые заступники земли Смоленской» и т.д., всего 13
выставок.
3. Собраны и переданы в музей материалы об участниках боевых
действий в Афганистане.
4. Ведется работа по составлению экспозиционного плана для открытия
нового зала «Наши земляки – участники боевых действий в
Афганистане и Чечне».
5. Написаны и напечатаны статьи в журналах «Край Смоленский» и
«Странник», газете «Рославльская правда».
6. Участие в научно-практических конференциях «Музей и школа»,
«Музейно-образовательное пространство», областной конференции к
100-летию революции. Тексты выступлений опубликованы в научном
сборнике.
7. Проведена исследовательская работа с последующей публикацией по
изучению материалов по теме «Наш земляк В. Маханьков», новых
документов о Е. Стерине, А. Шишковой, С. Полозове, Н. Ладыгине,
узниках ДУЛАГ-130.
8. Проводятся встречи, и ведется работа по запросам родственников
узников, погибших в рославльском концлагере в годы немецкофашистской оккупации.
9. Подготовлен и сделан доклад на городских «Рождественских
чтениях» о судьбах рославльских священников «1917 – 2017 г.г.;
уроки столетия»
10. Изучение архива генерала А.А. Вольхина и Э.К. Саулевича.
11. Открыта новая рубрика на сайте музея «К 880-летию Рославля», где
размещены материалы по истории города.
12. Еженедельно печатаются материалы в «Рославльской правде» об
известных земляках.
13. Участие в проекте «Уникальная Смоленщина».
14. Оказана методическая помощь в построении экспозиции музея
школы №1.
15. Работа в жюри 9 районной научно-практической конференции
«Ключи от тайн Клио».

16. Прочитаны, проанализированы и оценены рефераты городских и
районных школ, представленные на конкурс исследовательских работ
в ходе фестиваля «Радуга – 2017».
17. Проводятся исторические консультации для преподавателей и
учащихся школ, студентов высших и средне специальных учебных
заведений.
II. Экспозиционно-выставочная работа
1. В 2017 г. в музее проведено 13 выставок, из них 9 из собственных
фондов.
Наиболее значимые:
 «Здравствуй, Корякия!»
 «Рославль в фотографиях».
 «Святые заступники земли Смоленской».
 «Мир увлечений» - ежегодная 31 выставка местных художников и
народных умельцев.
 «Подводный мир тропиков».
 персональная выставка
художника В. Яхиханова
 Персональная выставка
художника А. Скобелкина (берестяная
мозаика».
 выставка «Мерцание истории в елочной игрушке». Елочные игрушки и
аксессуары 1930-1980 г.г.
III. Научно-просветительская работа
Число индивидуальных и экскурсионных посещений в 2017 г.
составило 13 тыс. чел. По экспозиции музея и выставочного зала
проведено 290 экскурсий. Прочитано в музее и учебных заведениях
города 3 лекции, слушателей на них – 95 чел. Проведено 56 массовых
мероприятий, в которых участвовало 1901 чел.
Наиболее значимые мероприятия:
1. Ко Дню Победы:
 «Песни военных лет» - об истории песен Великой Отечественной
войны.
 «Фронтовая поэзия» - о судьбах фронтовых поэтов.
 «И помнит мир спасенный» - встреча с потомками узника
Рославльского концлагеря.
2. «Один из 18 героев» - мероприятие ко Дню освобождения Смоленщины.
Встреча с Д.М. Якушевым – внуком героя Безымянной высоты Д.А.
Шляхова.

3. Подготовлен и проведен концерт с участием М. Черницы (фортепиано, г.
С-Петербург), А. Калинина (соло, г. Москва).
4. Подготовлен и проведен концерт к 30-летию музыкального зала
«Гармония».
4. Проведены презентации всех выставок, открывшихся в выставочном зале.
4. Творческие встречи:
 С художником А. Скобелкиным
 Фотохудожником П. Данилевским
 Фотохудожником Е. Воевод.
5. Для учащихся младших классов общеобразовательных школ, школ
дополнительного образования, социально-реабилитационного центра
проведены:
1. Детские праздники для учащихся подготовительного отделения
ДХШ «Мир героев литературы глазами детей».
2. Конкурс рисунков «Добрый волшебник по имени «Чукоша».
3. Международный День кошек - «Мой ласковый и нежный зверь».
4. День знаний – «Веселые уроки».
5. Совместно с преподавателем ДХШ А.И. Выдриной проведен мастеркласс 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, посвященное 100летию революции с элементами интерактивной выставки и проведением
исторического квеста.
В музее проводятся мероприятия ко всем памятным датам истории нашей
страны.
Проведено по городу 11 экскурсий по маршрутам, разработанным
сотрудниками музея, для гостей города. Продолжилась работа по двум
образовательным программам для учащихся школ №1 «Наши знаменитые
земляки».
Для сайта Администрации МО «Рославльский район», печатных изданий
города и области, сайта музея сотрудники предоставляют информационные
материалы.
IV. Работа фондов
В 2017 г. в музей поступило 31 предмет о.ф., 127 предметов в.ф., 132
предмета п.ф. Все поступившие предметы зарегистрированы и
распределены по фондам хранения.
Наиболее значимые поступления:
 Жетон «РОЖД проводник паровозов»
 Портретные работы русского палиндромиста, нашего земляка








o Н.И. Ладыгина (2 шт).
Чернильница «Ленинград», 1950 г.г.
Пенал школьный, начало ХХ в.
С. Андрияки «Пейзаж» б., акв.
Фотоаппарат «ZEISS IKON»
Документы И.Е. Сковородкина, участника Великой Отечественной
войны.
Плакаты издательства «Художник РСФСР» (творческого объединения
«Боевой карандаш»).

1. Проводится работа по составлению Госкаталога (2152 ед.).
2. Проводится регистрация поступающих на хранение экспонатов.
3. Ведется систематизация и каталогизация документального фонда и
архива музея.
4. Проводится работа по составлению топографических описей.
5. Проведена ежегодная плановая сверка музейных экспонатов с
топографическими описями.
6. Регулярно собираются заседания фондово-закупочной комиссии.
7. Подготавливаются и выдаются справки для жителей города и района на
основе архива музея.
8. Из фондов выдаются предметы на выставки, так как в 2017г. музей
много работал на показе собственных фондов.
9. Проводится отбор экспонатов из фондов для устройства выездных
выставок (работы со школами и детскими садами города).
10.Дополняется новыми материалами постоянно действующие
экспозиции.
11.Регулярно проводятся санитарные дни.
12.Проводятся чистки экспонатов, находящихся в залах экспозиции.
13.Ведется систематический контроль за предметами основного фонда
(вымораживание, чистка, просушивание).
14.Ведется систематический контроль за температурно-влажностным
режимом.
V. Материально-техническая база
Приобретены шторы для экспозиционных залов музея.
Произведена замена 2 оконных заполнений в выставочном зале.
Проведена аттестация рабочих мест.
Произведен частичный ремонт системы отопления в здании
исторического отдела.
5. Приобретено ковровое покрытие для экспозиционного зала музея.
6. Произведен спил 4 аварийных деревьев на территории музея.
7. Произведен ремонт центральной крыльцовой группы с устройством
1.
2.
3.
4.

пандуса.
8. Проведено благоустройство территории (выложен брусчаткой
центральный вход, устройство лестницы и мощеной дорожки на
нижний ярус).
9. Проведен ремонт охранно-пожарной сигнализации в выставочном зале.
10. Проведена частичная замена ламп на энергосберегающие в помещении
выставочного зала.
11. Приобретен компьютер для установки и работы по программе «Музей
АС-3).
12. Приобретен фотоаппарат.
13. Приобретен демонстрационный проектор.
14. Приобретены 8 демонстрационных витрин.
15. Произведен косметический ремонт двух залов музея.
Директор МБУК «Рославльский
историко-художественный музей»___________________И.С. Иванова

