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II. Научно-исследовательская работа. Научно-исследовательская работа

1.   Обработка архива Почетного 
гражданина города С.С. Иванова и 
подготовка к печати отдельных тем по 
истории художественной 
самодеятельности города

В течение 
года

Иванова М.И.
Корнеенко Н.И

2. Собрать материалы об Аглае 
Шишковой, уроженке г. Рославля.

1 - 3 квартал Корнеенко 
Н.И.

3. Собрать материалы по истории развития
детских художественной и музыкальной
школ города

В течение 
года

Иванова И.С.

4. Собрать  материалы по истории 
развития Парка культуры и отдыха им. 1
Мая и городской библиотеки

В течение 
года

Тарасова И.В.

5. Подготовить публикацию о жизни и 
творчестве члена Союза писателей Н.Н. 
Карпова

2 квартал Тарасова И.В.

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

В течение 
года

Корнеенко 
Н.И. 

7. Дописать главу книги по теме «Зал 
«Гармония» - уникальное явление 
культуры города»

1 квартал Корнеенко 
Н.И. 

8. Начать работу над главой 
«Танцевальное искусство в городе и 
районе»

2 квартал Корнеенко 
Н.И. 

9. Написать статью об истории развития 
изобразительного искусства в городе и 
районе

3 квартал Корнеенко 
Н.И. 

10. Составить экспозиционный план по 
выставке «Как рубашка в поле выросла»

3 квартал Иванова М.И.
Корнеенко 
Н.И. 

11. Написать статью об истории развития 
музыкального искусства в городе 

2 квартал Иванова М.И.

12. Изучение и сбор материалов о 
восстановлении города после 
освобождения

В течение 
года

Кузьмина Г.Ф.
Хохлова Е.С.
Иванова И.С.

13. Составить экспозиционный план 
«Рославль в первое десятилетие 
советской власти»

3 квартал Кузьмина Г.Ф.
Хохлова Е.С.



14.. В рамках районного фестиваля «Радуга-
2016» провести совместно с ЦРТДиЮ и 
Комитетом образования МО 
«Рославльский район» конкурс 
рефератов среди учащихся школ города

1 квартал Хохлова Е.С.
Кузьмина Г.Ф.

15. 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.

16. Участие в научно-практических 
конференциях и конкурсах

В течение 
года

Сотрудники 
музея

II. Экспозиционная работа

1. «Мир увлечений» Январь  Сотрудники 
художественного
отдела

2. Выставка художника В.К. Жуков Январь-
февраль

Сотрудники 
художественного
отдела

3. Выставка художника А.Н. Зорин Февраль-
март 

Сотрудники 
художественного
отдела

4. Художественная выставка школы С. 
Андрияки

Апрель-май Сотрудники 
художественного
отдела

5. Выставка художника В.А. Мальцева Июнь  Сотрудники 
художественного
отдела

6. Выставка новых поступлений (из 
фондов музея)

Июль – 
август

Сотрудники 
художественного
отдела

7. Выставка «Как рубашка в поле 
выросла»

Август-
сентябрь 

Сотрудники 
художественного
отдела

8. Выставка «Мир увлечений» 
юбилейная 30 выставка

Октябрь - 
ноябрь 

Сотрудники 
художественного
отдела

9. «Зимняя сказка»: выставка раритетных
елочных игрушек и проведение 

Декабрь Сотрудники 
художественного



межшкольного конкурса с 
привлечением учащихся ЦРТДиЮ, 
социально-реабилитационного центра,
воспитанников детских садов «Сделай 
елочную игрушку сам»

отдела

Витринная выставка, посвященная 
творчеству А.С. Пушкина (из фондов 
музея)

4 квартал Сотрудники 
исторического 
отдела

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

В течение 
года

Сотрудники 
художественного
отдела

11. 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 о культуре города в 
послевоенный период

В течение 
года

Сотрудники 
художественного
отдела

3. Собирать вещи послевоенного быта 
для фондов музея

В течение 
года

Сотрудники 
музея

4. Собирать предметы новогодней 
атрибутики для выставки «Зимняя 
сказка»

4 квартал Сотрудники 
художественного
отдела

5. Продолжить сбор материалов по 
воинам – интернационалистам

В течение 
года

Сотрудники 
исторического 
отдела

6. Продолжить сбор материалов о 
репрессированных рославльчанах

В течение 
года

Сотрудники 
исторического 
отдела

7. Сбор материалов о знатных земляках В течение 
года

Сотрудники 
музея

8. Сбор воспоминаний рославльчан-
старожилов

В течение 
года

Сотрудники 
музея



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.
«Битва за жизнь» - ко дню снятия 
блокады Ленинграда 

Январь Сотрудники 
исторического 
отдела

4. «Не забудет история наших имен» - 
День Защитника Отечества. Вывод 
войск из Афганистана.

Февраль Сотрудники 
исторического
отдела

5. Мероприятие для школьников к 
Международному дню кошек «Мой 
ласковый и нежный зверь»

Март Сотрудники 
художественного
отдела

6.
«Далекие красавицы мои…» - Образ 
женщины в творчестве художников 
Х1Х в., наших земляков, 
А.Е.Рокачевского и М.О.Микешина.

Март Сотрудники 
исторического
отдела

7. Детские праздники  «Мир героев 
литературы глазами детей» для 
подготовительного отделения ДХШ и 
учащихся начальных классов школ 
города

Апрель Сотрудники 
художественного
отдела

8.
«Рванулось к звездам сердце 
человека» - 55 лет полета человека в 
космос (12 апреля).

Апрель Сотрудники 
исторического
отдела

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

Май Сотрудники 
художественного
отдела

10. «Ночь в музее» Май Сотрудники 
художественного
отдела



11.
«Мы помним их – солдат России» - 
День Победы.

Май Сотрудники 
исторического
отдела

12.
«Дело всей жизни…» - 25 мая – 80 лет
со дня рождения М.И.Ивановой, 
директора Рославльского историко-
художественного музея.

Май Сотрудники 
музея

13. Мероприятие ко Дню славянской 
письменности и культуры

Май Сотрудники 
художественного
отдела

14.
«А завтра была война» - День памяти 
и скорби (75 лет с начала ВОв)

Июнь Сотрудники 
исторического
отдела

15. Мероприятие ко Дню города «Люби 
свой город» для учащихся школ 
города, посещающих летние 
площадки

Июнь Сотрудники 
художественного
отдела

16.
«История жизни – история страны»– 
75 лет со дня рождения актера 
советского кино, нашего земляка 
Королькова Геннадия Анатольевича (7
июля 1941- 2007).

Июль Сотрудники 
исторического
отдела

17.
«Броня крепка и танки наши 
быстры…» - 23 августа - День 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943 год);

Август Сотрудники 
исторического
отдела

18.
«Рославльские стрелковые…» - День 
освобождения Смоленщины (25 
сентября)

Сентябрь Сотрудники 
исторического 
отдела

19. Цикл интерактивных мероприятий 
«Как рубашка в поле выросла» - об 
истории развития льноводства и 
производства одежды на Смоленщине

Сентябрь Сотрудники 
художественного
отдела

20.
«Я пел и буду петь Россию» – 80 лет 
со дня рождения поэта Алексея 
Викторовича Мишина (18 октября).

Октябрь Сотрудники 
исторического
отдела

21.
Викторина День единства и согласия 

Ноябрь Сотрудники 
исторического



(4 ноября)
отдела

22.
«С парада прямо в бой» - 7 ноября - 
День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в 
1941 г.

Ноябрь Сотрудники 
исторического
отдела

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

Декабрь Сотрудники 
исторического 
отдела

24.
«И был приказ, и Родина велела» - 
День Неизвестного солдата (3 
декабря)

Декабрь Сотрудники 
исторического 
отдела

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

Декабрь, 
январь

Сотрудники 
художественного
отдела

26. В течение года читать цикл лекций 
«Наши земляки – деятели 
кинематогрофа»

В течение 
года

Сотрудники 
художественного
отдела

27. В начальных классах школ проводить 
детские праздники, посвященные 
творчеству классиков детской 
литературы с привлечением 
преподавателей и библиотекарей школ

В течение 
года

Н.И. Корнеенко

28. Прочитать цикл лекций, для чего:
продолжить работу по 
образовательной программе «Мировая
художественная культура» в шк. №9

В течение 
года Иванова И.С.

29. Продолжить работу по 
образовательной программе для 
учащихся начальных классов шк. №1

В течение 
года

Корнеенко Н.И.

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

В течение 
года

Сотрудники 
музея

V. Работа фондов

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

В течение 
года

Сафонова В.Б.

2. Продолжить работу над созданием 
электронного каталога

В течение 
года

Все 
сотрудники 



3. Продолжать работу по составлению 
научных паспортов 

В течение 
года

Все 
сотрудники

4. Сбор и регистрация новых поступлений В течение 
года

Сотрудники 
музея,
хранители 
музея

5. Продолжить заполнение книг научной 
инвентаризации 

В течение 
года 

Сафонова В.Б.
Гайдамакова 
С.В.

6. Регулярно собирать заседания членов 
ФЗК. На заседаниях определять 
значимость музейных поступлений, их 
регистрацию в книгах поступлений.

В течение 
года

Иванова М.И.
Гайдамакова 
С.В.

7. Продолжить работу по систематизации 
хранения предметов

В течение 
года

Сафонова В.Б.
Гайдамакова 
С.В.

8. Продолжить работу по составлению 
коллекционных описей

В течение 
года

Сафонова В.Б.
Гайдамакова 
С.В.

VI. Хозяйственная работа

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

3 квартал Иванова М.И.

2. Замена системы отопления в 
историческом отделе музея (при 
наличии финансирования)

2-3квартал Иванова М.И.

3. Приобретение штор для защиты 
экспонатов от солнечного света в 
выставочном зале

2 квартал Иванова М.И.

4. Приобретение компьютера в 
исторический отдел 

4 квартал Иванова М.И.

5. Провести противопожарную обработку 
деревянных конструкций

3квартал Иванова М.И.

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




