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II. Научно-исследовательская работа. Научно-исследовательская работа

1.   Обработка архива Почетного 
гражданина города С.С. Иванова и 
подготовить к печати отдельные темы 
по истории художественной 
самодеятельности города

В течение 
года

Иванова М.И.
Корнеенко Н.И

2. Составление экспозиционного плана к 
новой экспозиции «Руками мастеров и 
умельцев»

1 квартал Кузьмина Г.Ф.
Хохлова Е.С.

3. Составление экспозиционного плана по 
расширении экспозиции по Первой 
мировой войне с включением в нее 
новых материалов

3 квартал Кузьмина Г.Ф.
Хохлова Е.С.

4. Изучение собранных  материалов по 
истории развития детских 
художественной и музыкальной школ 
города

В течение 
года

Иванова И.С.

5. Изучение собранных  материалов по 
истории развития Парка культуры и 
отдыха им. 1 Мая и городской 
библиотеки

В течение 
года

Тарасова И.В.

6. Изучение собранных  материалов по 
истории развития художественной 
самодеятельности города в 
послевоенный период

В течение 
года

Корнеенко 
Н.И. 

7. Изучение собранных  материалов по 
теме «Ученические издания н. 20 в. в 
Рославльском уезде»

В течение 
года

Кузьмина Г.Ф.

8. Изучение собранных  материалов по 
теме «Архив врача Д.В. Моисеева как 
источник по истории города»

В течение 
года

Хохлова Е.С.

9. В рамках районного фестиваля «Радуга-
2010» провести совместно с ЦРТДиЮ и 
Комитетом образования МО 
«Рославльский район» конкурс 
рефератов среди учащихся школ города

1 квартал Хохлова Е.С.
Кузьмина Г.Ф.

10. Для сайта Rosl. ru. подготовить тексты
по всем выставкам, которые проходят в 
выставочном зале

В течение 
года

Корнеенко 
Н.И.
Иванова И.С.
Тарасова И.В.



11. Сбор и подготовка материалов для 
публикаций к юбилейным датам 
знатных рославльчан (в т.ч. новые 
материалы»:
 - 120 лет со дня смерти Н.Ф. фон Мекк 
(февраль)
 - 110 лет со дня рождения прозаика В. 
Кудимова (март)
 - 80 лет со дня рождения героя 
Соцтруда М.Е. Ефремова (май)
 - 50 лет со дня рождения балерины 
Пермского театра Ахмаровой Н.Г. 
(июнь)
 - 75 лет со дня рождения публициста 
Дозорцева В.Л. (июнь)
110 лет со дня рождения поэта В. 
Заводикова (июль)
 - 145 лет со дня рождения историка 
И.И. Орловского (июль)
 - 105 лет со дня рождения 
кинорежиссера И. Фреза (август)
 - 85 лет со дня рождения композитора 
Е.А. Глебова (сентябрь)
 - 110 лет со дня рождения художника Ф.
Шурпина (сенятбрь)
 - 110 лет со дня рождения госдеятеля 
А.Д. Панова (октябрь)
 - 165 лет со дня рождения математика 
В.П. Бобынина (ноябрь)
 - 110 лет со дня рождения 
литературоведа Героя Соцтруда М.Б. 
Храпченко (ноябрь)
 - 105 лет со дня рождения поэта Н. 
Глейзарова (декабрь)

В течение 
года

Хохлова Е.С.
Кузьмина Г.Ф.

12. Публикации о неизвестных ранее 
Героях Социалистического труда, 
уроженцах Рославльского района

В течение 
года 

Г.Ф. Кузьмина 

13. Фото памятников на могилах 
рославльчан, погибших на фронтах в 
годы Первой Мировой войны и 
захороненных на Вознесенском 
кладбище

2 квартал С.В. 
Гайдамакова

14. Участие в научно-практической 
конференции «Смоляне не службе 

3 квартал Иванова М.И.
Корнеенко 



Отечеству» Н.И.

II. Экспозиционная работа

1. Выставка дипломных работ ДХШ 
«Школа юных талантов» 

Январь - 
февраль

Сотрудники 
художественного
отдела

2. Выставка старых елочных игрушек 
«Мерцание истории в елочной 
игрушке»

Январь Сотрудники 
художественного
отдела

4. Мини-выставка, посвященная 
международному дню кошек

Март  Сотрудники 
художественного
отдела

5. Выставка местных художников и 
народных умельцев «Мир увлечений»

Март – 
апрель

Сотрудники 
художественного
отдела

6. Мини-выставка иллюстраций 
учащихся ДХШ к произведениям  Б. 
Заходера

Апрель Сотрудники 
художественного
отдела

7. Выставка работ преподавателей ДХШ 
«Мой город»

Май Сотрудники 
художественного
отдела

8. Персональная выставка Заслуженного  
художника России, нашего земляка 
А.Н. Петрова «Резная православная 
икона»

Июнь Сотрудники 
художественного
отдела

9. Выставка ко Дню Петра и Февроньи
«Любви все возрасты покорны»

Июль Сотрудники 
художественного
отдела

10. Персональная выставка брянского 
художника Спирина Ю.В.  

Август - 
сентябрь 

Сотрудники 
художественного
отдела

11. Витринная выставка, посвященная 85-
й годовщине со дня рождения 
Народного артиста СССР и БССР, 
лауреата Государственной премии 
БССР, профессора, композитора, 
нашего земляка Е.А. Глебова 

Сентябрь Сотрудники 
художественного
отдела

12. Выставка живописи и прикладного 
искусства из фондов Рославльского 
музея 

Октябрь Сотрудники 
художественного
отдела



13. Выставка Заслуженного художника 
России В.Н. Бердникова

Ноябрь Сотрудники 
художественного
отдела

14. Выставка старых елочных игрушек 
«Мерцание истории в елочной 
игрушке»

Декабрь Сотрудники 
художественного
отдела

15. Витринные выставки «Страницы 
истории» для учеников начальной 
школы

В течение 
года

Сотрудники 
художественного
отдела

16. Построение экспозиции «Руками 
мастеров и умельцев»

3 квартал Сотрудники 
исторического 
отдела

17 Расширение экспозиции по Первой 
мировой войне

4 квартал Сотрудники 
исторического 
отдела

18. Введение в экспозицию материалов из 
новых поступлений

В течение 
года

Сотрудники 
исторического 
отдела

III. Собирательская работа

1. Продолжить работу с художниками с 
целью пополнения фондов 
художественного отдела

В течение 
года

Сотрудники 
художественного
отдела

2. Собрать материал об истории 
создания и развития ДХШ и ДМШ

В течение 
года

Иванова И.С.

3. Собрать материал об истории 
создания и развития Парка культуры и
отдыха им. 1 Мая и городской 
библиотеки

В течение 
года

Тарасова И.В.

4. Собрать материал о послевоенной 
художественной самодеятельности 
города

В течение 
года

Корнеенко Н.И.

5. Собрать материал по развитию спорта 
города

В течение 
года

Корнеенко Н.И.

6. Собирать вещи послевоенного быта 
для фондов музея

В течение 
года

Сотрудники 
музея



7. Собирать предметы новогодней 
атрибутики для выставки «Мерцание 
истории в елочном шарике»

4 квартал Сотрудники 
художественного
отдела

8. Продолжить сбор материалов по 
воинам – интернационалистам

В течение 
года

Сотрудники 
исторического 
отдела

9. Продолжить сбор материалов по о 
репрессированных рославльчанах

В течение 
года

Сотрудники 
исторического 
отдела

10. Начать сбор материалов  о 
рославльчанах – ликвидаторах аварии 
на Чернобыльской АЭС

В течение 
года

Сотрудники 
исторического 
отдела

IV. Научно-просветительская работа

1. Провести по экспозиции музея и 
выставочного зала не менее 300 
экскурсий, прочитать не менее 15 
лекций, провести не менее 25 других 
мероприятий. 

В течение 
года

Сотрудники 
музея

2. Систематически предоставлять 
материалы для публикаций в 
редакцию газеты «Рославльская 
правда» и официальный сайт МО 
«Рославльский район», сайт музея.

В течение 
года

Сотрудники 
музея 

3. Рождественские встречи для 
творческой интеллигенции города

Январь Сотрудники 
художественного
отдела

4. Презентация выставки «Школа юных 
талантов» дипломных работ учеников 
Рославльской ДХШ

Январь Сотрудники 
художественного
отдела

5. К 110-летию с начала русско-японской
войны мероприятие «Врагу не сдается
наш гордый «Варяг»…

Январь Сотрудники 
исторического
отдела

6. К 25-летию вывода советских войск из
Афганистана «Время выбрало нас»

Февраль Сотрудники 
исторического
отдела

7. К 105-летию Н.И. Рыленкова:
Мероприятие «Куда ни посмотришь – 

Февраль Сотрудники 
художественного



родные, открытые сердцу края» отдела
8. Мероприятие для школьников к 

Международному дню кошек «Мой 
ласковый и нежный зверь»

Март Сотрудники 
художественного
отдела

9. Детский праздник «Веселые герои» о 
творчестве Б. Заходера для учащихся 
подготовительного отделения ДХШ

Апрель Сотрудники 
художественного
отдела

10. К юбилею Н. Гоголя мероприятие 
«Гоголь в творчестве Микешина» с 
использованием иллюстраций М.О. 
Микешина из фондов музея

Апрель Сотрудники 
исторического 
отдела

11. Цикл мероприятий ко Дню Победы 
«Песни военных лет»

Май Сотрудники 
художественного
отдела

12. Мероприятие ко Дню Победы: «Мы 
День Победы отмечаем с болью…» с 
использованием компьютерных 
технологий

Май Сотрудники 
исторического 
отдела

13. К 105-летию Н.И. Рыленкова:
Мероприятие «С любовью к родной 
земле»

Май Сотрудники 
исторического 
отдела

14. Мероприятие ко Дню славянской 
письменности и культуры

Май И.С. Иванова 

15. Ко дню города 12 июня провести 
мероприятие «Люби свой город» для 
учащихся школ города, посещающих 
летние площадки

Июнь Сотрудники 
художественного
отдела

16. К 140-летию С.Т. Коненкова:
 мероприятие «Великий скульптор, 
сын земли Смоленской»

Июль Сотрудники 
исторического 
отдела

17. Мероприятие к 75-летию со дня 
начала Второй Мировой войны

Сентябрь Сотрудники 
художественного
отдела

18. К 100-летию со дня начала 1 Мировой
войны:
А) открытие новой экспозиции, 
посвященной событиям 1 мировой 
войны 
Б) мероприятие «На сломе эпохи» для 
учащихся старших классов школ 
города

3-4 квартал

Октябрь 

Сотрудники 
исторического 
отдела



19. Мероприятие ко Дню героев 
Отечества «Героев помним имена»

Декабрь Сотрудники 
исторического 
отдела

20. Провести цикл мероприятий 
«Новогодняя сказка» для учащихся 
школ города

Декабрь, 
январь

Сотрудники 
художественного
отдела

21. Регулярно проводить презентации 
выставок и встречи авторов с 
учащимися художественной школы и 
местными художниками

В течение 
года

Сотрудники 
художественного
отдела

22. Прочитать цикл лекций, для чего:
продолжить работу лектория по МХК 
в шк. №9

В течение 
года Иванова И.С.

23. Продолжить работу кружка по 
эстетическому воспитанию для 
учащихся первого класса шк. №1

В течение 
года

Корнеенко Н.И.

24.
Продолжить работу кружка по 
изучению истории края для учащихся 
шк. №7

25. Продолжить работу клуба по 
интересам «Флора»

В течение 
года

Корнеенко Н.И.

26. Проводить консультации 
краеведческой тематики для учителей 
школ и жителей города и района 

В течение 
года

Сотрудники 
музея

V. Работа фондов

1. Закончить работу по систематизации и 
каталогизации документального фонда 
и архива музея

В течение 
года

Воевод Н.Н.

2. Закончить составление паспортов на 
произведения живописи и графики

В течение 
года

Корнеенко 
Н.И.

3. Продолжать работу по составлению 
паспортов на предметы декоративно-
прикладного искусства

В течение 
года

Тарасова И.В.

4. Продолжать работу по составлению 
паспортов на предметы быта

В течение 
года

Иванова И.С.

5. Сбор и регистрация новых поступлений В течение 
года

Сотрудники 
музея,
хранители 
музея

6. Продолжить заполнение книг научной 
инвентаризации 

В течение 
года 

Воевод Н.Н.
Гайдамакова 



С.В.
7. Регулярно собирать заседания членов 

ФЗК. На заседаниях определять 
значимость музейных поступлений, их 
регистрацию в книгах поступлений.

В течение 
года

Иванова М.И.
Воевод Н.Н.

8. Продолжить работу по систематизации 
хранения предметов

В течение 
года

Воевод Н.Н.
Гайдамакова 
С.В.

9. Продолжить работу по составлению 
коллекционных описей

В течение 
года

Воевод Н.Н.
Гайдамакова 
С.В.

10. Продолжить работу по 
компьютеризации фондов

В течение 
года

Воевод Н.Н.
Гайдамакова 
С.В., 
сотрудники 
музея

VI. Хозяйственная работа

1. Ремонт фасада здания исторического 
отдела музея (при наличии 
финансирования)

В течение 
года

Иванова М.И.

2. Ремонт внешней сливной трубы (при 
наличии финансирования)

2 квартал Иванова М.И.

3. Ремонт и благоустройство крыльца 
исторического отдела музея 
( устройство пандуса и ограждения) 
(при наличии финансирования)

3 квартал Иванова М.И.

4. Установка новой двери в подвальном 
помещении

январь Иванова М.И.

5. Приобретение музейного оборудования 
(витрины, экспозиционные щиты)

В течение 
года

Иванова М.И.

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


