
Отчет по работе МБУК 
«Рославльский  историко-художественный  музей» 

за   2018 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» (театральное искусство) 

2. Собраны материалы и открыты выставки (самые значимые): выставка 
авторских кукол «Маленький принц», «Мир увлечений», «Комсомол – моя 
судьба) и т.д., всего 13 выставок 

3. Собраны и переданы в музей материалы об участниках боевых действий в 
Афганистане. 

4. Ведется работа по построению экспозиции для открытия нового зала 
«Наши земляки – участники боевых действий в Афганистане и Чечне» 
(февраль 2019 г.) 

5. Создан и запущен в работу образовательный проект «Если Вы не идете в 
музей, то музей идет к Вам» для учащихся школ города и воспитанников 
детских садов (выездные интерактивные мероприятия с демонстрацией 
музейных экспонатов) 

6. Ко Дню города и Дню освобождения Смоленщины организованы 
бесплатные автобусные экскурсии по историческим местам города 

7. Написаны и напечатаны статьи  в журналах «Край Смоленский» и 
«Странник», газете «Рославльская правда» о знаменитых земляках  

8. Участие в научно-практической конференции «Музей и школа», 
«Музейно-образовательное пространство», Тексты выступлений 
опубликованы в научном сборнике. 

9. Проведена исследовательская работа по изучению материалов о Е. 
Стерине, А. Шишковой, рославльских комсомольцах, узниках ДУЛАГ-
130. материалы опубликованы. 

10. Ведется работа по запросу родственников узников об идентификации 
погибших в ДУЛАГ-130 и проводятся встречи  с потомками узников 
ДУЛАГ-130 

11. Изучение архивов генерала А.А. Вольхина, генерала Качалова 
12. Регулярно осуществляется публикация материалов на  сайте музея  
13. Прочитаны, проанализированы и оценены рефераты городских и 

районных школ, представленные на конкурс исследовательских работ в 
ходе фестиваля «Радуга – 2018»  

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

 
                                   
 



II. Экспозиционно-выставочная работа 
 

1. В 2018 г. в музее проведено 13 выставок, из них 9 из собственных 
фондов. 

Наиболее значимые: 
 - «Комсомол – моя судьба»  
 - «Маленький принц» - выставка авторских кукол  
- «Мир увлечений» - ежегодная 32 выставка местных художников и 
народных умельцев 
 - «Фарфор, фаянс, стекло» из частных коллекций 
 - «1941 – путь к Победе» 
- выставка «Мерцание истории в елочной игрушке». Елочные игрушки и 
аксессуары 1930-1980 г.г. 
 

III. Научно-просветительская работа 
 

      Число индивидуальных и экскурсионных посещений, участников 
массовых мероприятий в 2018 г. составило 9 тыс. чел. По экспозиции 
музея и выставочного зала проведено 142  экскурсии. Прочитано в 
учебных заведениях города 4 лекции, слушателей на них –  145 чел. 
Проведено  81 массовое мероприятие, в которых участвовало 4054  чел.  

 
Наиболее значимые мероприятия: 

 
1.Мероприятия «Новогодняя сказка» 
2. Вечер памяти краеведа, Почетного гражданина города С.С. Иванова 

3. Подготовлен и проведен концерт с участием М. Черницы (фортепиано, г. 
С-Петербург), А. Калинина (соло, г. Москва) 
4.Проведены презентации всех выставок, открывшихся в выставочном зале 
 5.День Победы – праздник радости и слез 
6. В рамках образовательного проекта «Если Вы не идете в музей, то музей 
идет к Вам» проведено 29 мероприятий для д/с и школ 
7.Для учащихся младших классов общеобразовательных школ, школ 
дополнительного образования, социально-реабилитационного центра: 
  - Детские   праздники    для    учащихся   подготовительного   отделения   
ДХШ «Мир героев литературы глазами детей»  
- к международному Дню кошек  - «Мой ласковый и нежный зверь» 
 - ко Дню знаний – «Веселые уроки» 
8.  «Ночь в музее»  
   В музее проводятся мероприятия ко всем памятным датам истории нашей 
страны.  
    Проведено по городу 8 экскурсий по маршрутам, разработанным 
сотрудниками музея, для гостей города.      Для сайта Администрации МО 
«Рославльский район», печатных изданий города и области, сайта музея 
сотрудники предоставляют информационные материалы. 



 
 

IV. Работа фондов 
 

1. В 2018 г. в музей поступило 200 предметов вспомогательного 
фонда. Все поступившие предметы зарегистрированы и распределены 
по фондам хранения.  

 
 
Поступления вспомогательного фонда: 
 

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

49 

предметы нумизматики 8 
предметы археологии 0 
редкие книги 0 
оружие 0 
документы 34 
фотографии и негативы 82 
предметы печатной 
продукции 

0 

прочие 27 
 

1. Проводится работа по составлению Госкаталога (1865 ед. за год, 
4244 ед. – общее количество) 

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 ежегодная  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 2018г. 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. устройство системы отливов и водосточных труб на здании 
исторического отдела 

2. бесплатно приобретены 2 машины земли для благоустройства верхней 
площадки территории музея 

3. бесплатно приобретены 40 кг. краски для покраски ограды музея 
4. зачистка и покраска ограды музея 
5. ремонт охранно-пожарной сигнализации музея в фондохранилище по 

ул. Ленина 
6. застекление 2 окон, разбитых во время урагана 
7. проведено комиссионное обследование подвальных помещений музея, 

составлена смета на ремонт 
8. проведено комиссионное обследование системы отопления, составлена 

смета на ремонт 
9. заказан и установлен наружный рекламный щит 
10. проведена частичная замена ламп на энергосберегающие в помещении 

выставочного зала 
11. приобретен компьютер 
12. установлена система видеонаблюдения 

13.приобретены переносные пандусы для создания безбарьерной среды 
 
 
 
 
Директор МБУК «РИХМ»                                                      И.С. Иванова 

 
 

       
 




