
РОСЛАВЛЬСКИЙ  ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  МУЗЕЙ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППЛЛААНН      РРААББООТТЫЫ  

  

ММББУУКК    ««РРООССЛЛААВВЛЛЬЬССККИИЙЙ  

  

ИИССТТООРРИИККОО--ХХУУДДООЖЖЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ        

ММУУЗЗЕЕЙЙ»»  

  

ННАА      22001188  гг.. 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

II..  ННааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ррааббооттаа  

  

1.             Обработка архива Почетного 

гражданина города С.С. Иванова и 

подготовка к печати книги по истории 

художественной самодеятельности 

города 

В течение 

года 

Иванова М.И. 

(краевед г. 

Рославля) 

Корнеенко Н.И 

2.  Продолжить собирать материалы об 

Аглае Шишковой, уроженке г. 

Рославля. 

1 – 3 

квартал 

Корнеенко 

Н.И. 

3. Готовить публикации по материалам, 

полученным в результате 

исследовательской и собирательской 

работы 

В течение 

года 

Корнеенко 

Н.И. 

4. Принять участие в научно практической 

конференции в областной библиотеке с 

докладами по собранным архивным 

материалам 

1-3 квартал Все 

сотрудники 

5. Изучение документов в архивном 

отделе Администрации МО 

«Рославльский район» по истории 

города за период 1940 – 1980 гг. 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 

6. Подготовить публикации по 

материалам, найденным в архивном 

отделе Администрации МО 

«Рославльский район» по истории 

города за период 1940 – 1980 гг. 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 

7. Подготовить к публикации статьи о  

В. Нилендере, уроженце г. Рославля,  

Е. Ольховском, А. Шишковой,  

Т. Баклановой. 

В течение 

года 

Корнеенко 

Н.И.  

И.В. Тарасова  

8. Изучение материалов по истории 

революционного движения в Рославле и 

уезде в начале ХХ века 

В течение 

года 

Хохлова Е.С. 

Шевченко Е.А.  

9. Продолжить работу над темой 

«Образование в городе и районе 1940 – 

1950 г.г.» 

4 квартал Корнеенко 

Н.И.  

 

10. Продолжить работу по теме 

«Заслуженные учителя, учителя-

орденоносцы» 

3 квартал Корнеенко 

Н.И.  

11. Продолжить изучение материалов по 

воинам-интернационалистам 

В течение 

года 

Кузьмина Г.Ф. 

12. Составление экспозиционного плана В течение Кузьмина Г.Ф. 



для построения экспозиции по воинам-

интернационалистам. 

года 

13. Изучение материалов по теме «20-30 г.г. 

ХХ века в истории города и района». 

В течение 

года 

Хохлова Е.С. 

Шевченко Е.А. 

14. В рамках районного фестиваля «Радуга-

2018» провести совместно с ЦРТДиЮ и 

Комитетом образования МО 

«Рославльский район» конкурс 

рефератов среди учащихся школ города 

1 квартал Хохлова Е.С. 

Кузьмина Г.Ф. 

Шевченко Е.А. 

15. Участие в научно-практических 

конференциях и конкурсах 

В течение 

года 

Сотрудники 

музея 

 

 

II. Экспозиционная работа 
 

1. Куклы мира  Январь - 

февраль   

Сотрудники 

художественного 

отдела 

2. Витринная выставка к 205-летию 

окончания Отечественной войны 1812 

г. 

Январь  Сотрудники 

исторического 

отдела 

3. Выставка авторских кукол Март Сотрудники 

художественного 

отдела 

4. «Мир увлечений» выставка местных 

художников и народных умельцев 

(прикладное)  

Апрель-май  Сотрудники 

художественного 

отдела 

5. Витринная выставка ко Дню 

славянской письменности из 

библиотеки Полозовых 

Май Сотрудники 

исторического 

отдела 

6. Выставка школа акварели С. Андрияки Июнь-июль  Сотрудники 

художественного 

отдела 

7. Фотовыставка «Из семейного 

альбома» 

Июль  Сотрудники 

исторического 

отдела 

8. Персональная выставка 

фотохудожника П.Данилевского «Три 

осени спустя». 

Август-

сентябрь   

Сотрудники 

художественного 

отдела 

9. Мини выставка к 130-летию 

испытания электродуговой сварки в 

Рославльских железнодорожных 

Август  Сотрудники 

исторического 

отдела 



мастерских «Николай Бенардос и его 

изобретение». 

10. «Мир увлечений» выставка местных 

художников и народных умельцев 

(живопись, графика) 

Сентябрь-

октябрь 

Сотрудники 

художественного 

отдела 

11. «Рославльский комсомол в истории 

страны» 

Октябрь  Сотрудники 

исторического 

отдела 

12. Выставка работ В.К. Жукова к 80-

летию со дня рождения. 

Ноябрь-

декабрь 

Сотрудники 

художественного 

отдела 

13. «История моей семьи в фотографиях» 

Выставка работ учащихся школ города 

и района. 

ноябрь Сотрудники 

исторического 

отдела 

14.. Мини-выставки: 

 - «Мой ласковый и нежный зверь» 

 - «Дети иллюстрируют классику» 

 - выставка к 75-летию освобождения 

Смоленщины 

 

Март 

апрель 

 

 

Сентябрь   

Сотрудники 

художественного 

отдела 

15. «Зимняя сказка»: выставка раритетных 

елочных игрушек и проведение 

мастер-классов для школьников 

«Сделай елочную игрушку сам» 

Декабрь  Сотрудники 

художественного 

отдела 

 

16. 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. Собирать материал по истории и 

культуре города.  

В течение 

года 

Сотрудники 

художественного 

отдела 

3. Собирать вещи послевоенного быта 

для фондов музея. 

В течение 

года 

Сотрудники 

музея 

4. Собирать материалы о работе 

промышленных предприятий города. 

В течение 

года 

Сотрудники 

исторического 

отдела 

5. Собирать материалы о работе 

учреждений культуры. 

В течение 

года 

Сотрудники 

художественного 



отдела 

6. Собирать предметы новогодней 

атрибутики для выставки «Зимняя 

сказка». 

4 квартал Сотрудники 

художественного 

отдела 

7. Продолжить сбор материалов по 

воинам – интернационалистам. 

В течение 

года 

Сотрудники 

исторического 

отдела 

8. Продолжить сбор материалов о 

репрессированных рославльчанах. 

В течение 

года 

Сотрудники 

исторического 

отдела 

9. Сбор материалов о земляках – 

деятелях литературы и искусства. 

В течение 

года 

Сотрудники 

художественного 

отдела 

10. Собирать материалы по истории 

образования в городе и районе: 

 - материалы о заслуженных учителях 

и учителях, имеющих 

правительственные награды 

 - о победителях конкурсов «Учитель 

года», «Самый классный классный». 

В течение 

года 

Сотрудники 

художественного 

отдела 

 

 

IV. Массовая работа 

 

1. Провести по экспозиции музея и 

выставочного зала не менее 200 

экскурсий, прочитать не менее 15 

лекций, провести не менее 25 других 

мероприятий.  

В течение 

года 

Сотрудники 

музея 

2. Систематически предоставлять 

материалы для публикаций для СМИ 

и официального сайта МО 

«Рославльский район», сайта музея. 

В течение 

года 

 

 

Сотрудники 

музея  

3. Мероприятие ко Дню снятия блокады 

«Дорогою жизни…». 

Январь Сотрудники 

исторического 

отдела 

4. «Время выбрало нас» - встреча с 

воинами-интернационалистами к 30-

летию вывода советских войск из 

Афганистана и в преддверии Дня 

Защитника Отечества.  

Февраль Сотрудники 

исторического 

отдела 

5. Вечер памяти к 90-летию со дня Февраль Сотрудники 



рождения Почетного гражданина 

города, краеведа С.С. Иванова. 

художественного 

отдела 

6. День памяти А.С. Пушкина «У 

Лукоморья дуб зеленый…». 

Февраль Сотрудники 

исторического 

отдела 

7. «Юрий Гагарин в памяти поколений». Март Сотрудники 

исторического 

отдела 

8. Мероприятие для школьников к 

Международному дню кошек «Мой 

ласковый и нежный зверь». 

Март  Сотрудники 

художественного 

отдела 

9. Детские праздники  «Мир героев 

литературы глазами детей» для 

подготовительного отделения ДХШ и 

учащихся начальных классов школ 

города. 

Апрель  Сотрудники 

художественного 

отдела 

10. Цикл мероприятий ко Дню Победы 

«Песни военных лет». 

Май  Сотрудники 

художественного 

отдела 

11. Цикл мероприятий ко Дню Победы. Май  Сотрудники 

исторического 

отдела 

12. «Ночь в музее». Май Все сотрудники 

13. Мероприятие ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

Май  

 

Все сотрудники 

14. «Воскресное утро 22 июня 1941 года» 

- День памяти и скорбию.  

Июнь  Сотрудники 

исторического 

отдела 

15. Мероприятие ко Дню города «Мой 

город» для учащихся школ города, 

посещающих летние площадки. 

Июнь 

 

Сотрудники 

художественного 

отдела 

16. Мероприятие к Дню знаний «Город в 

котором я живу». 

Июль  Сотрудники 

исторического 

отдела 

17. Мероприятие к Дню освобождения 

Смоленщины (25 сентября) 

«Рославльские стрелковые…». 

Сентябрь  Сотрудники 

исторического 

отдела 

18. Мероприятие к Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

Октябрь  Сотрудники 

исторического 

отдела 

19. Мероприятие ко Дню единства и 

согласия (4 ноября). 

Ноябрь  

 

Сотрудники 

художественного 

отдела 



20. Литературный вечер к 205-летию Ф.И. 

Тютчева «Проездом через Рославль» 

Декабрь  

 

Сотрудники 

исторического 

отдела 

21. Мероприятие к Дню героев Отечества 

«Мы помним, мы гордимся». 

Декабрь Сотрудники 

исторического 

отдела 

22. Провести цикл мероприятий 

«Новогодняя сказка» для учащихся 

школ города. 

Декабрь, 

январь 

 

Сотрудники 

художественного 

отдела 

23. Проводить консультации 

краеведческой тематики для учителей  

школ и жителей города и района  

В течение 

года 

Сотрудники 

музея 

 

 

V. Работа фондов 

 

1. Составление отчетов по фондам, 

ежемесячных отчетов 

В течение 

года 

Гайдамакова 

С.В. 

Сафонова В.Б. 

2. Оформление актов приема музейных 

предметов во временное пользование и 

из временного хранения 

В течение 

года 

Гайдамакова 

С.В. 

 Сафонова В.Б. 

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  

Гайдамакова 

С.В. 

Сафонова В.Б. 

6. Подготовка документов, музейных 

предметов на рассмотрение ФЗК, 

проведение ФЗК, заполнение журнала 

регистрации протоколов ФЗК 

В течение 

года 

Гайдамакова 

С.В. 

Сафонова В.Б. 

7. Продолжить работу по оптимизации 

мест хранения предметов 

В течение 

года 

Гайдамакова 

С.В. 

Сафонова В.Б. 

8. Продолжить работу по составлению и 

корректировке топографических описей 

мест хранения музейных предметов 

В течение 

года 

Гайдамакова 

С.В. 

Сафонова В.Б. 

9. 

 

Заполнение журналов регистрации 

актов 

В течение 

года 

Гайдамакова 

С.В. 

Сафонова В.Б. 



10. Ежегодное составление описей всех 

книг поступлений основного, 

вспомогательного и подсобного фондов 

В течение 

года 

Гайдамакова 

С.В. 

Сафонова В.Б. 

11. Проведение еженедельного осмотра 

экспозиции и фондохранилищ с 

анализом состояния музейных 

предметов и регистрация данных в 

журнале осмотра 

В течение 

года 

Гайдамакова 

С.В. 

Сафонова В.Б. 

12. Проведение и участие в санитарных 

днях 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 

13. Просушивание, вымораживание 

предметов из ткани, кожи 

В течение 

года 

Все 

сотрудники 

14. Ежедневная регистрация показателей 

температурно-влажностного состояния 

помещений музея и ведение журнала 

В течение 

года 

Сафонова В.Б. 

15. Внесение дополнений (инвентарные 

номера) в КП основного фонда и сверка 

информации 

В течение 

года 

Гайдамакова 

С.В. 

 

16. Оцифровка, подготовка музейных 

предметов, добавление обязательных 

данных для размещения в Госкаталоге 

В течение 

года 

Гайдамакова 

С.В. 

Сафонова В.Б. 

17. Обработка материалов, занесение 

данных для размещения в Госкаталоге 

В течение 

года 

Гайдамакова 

С.В. 

 

18. Ежегодное проведение сверок наличия 

музейных предметов 

В течение 

года 

Гайдамакова 

С.В. 

Сафонова В.Б. 

19. Участие в подготовке выставок и 

экспозиций 

В течение 

года 

Гайдамакова 

С.В. 

Сафонова В.Б. 

 

 

VI. Хозяйственная работа 
 

1. Устройство пандуса при входе в 

экспозиционные залы исторического 

отдела музея  

 

3 квартал Иванова И.С. 

2. Продолжить работу по замене системы 

отопления в историческом отделе музея  

2-3квартал Иванова И.С. 

3. Продолжить работу по реконструкции 

системы освещения 

В течение 

года 

Иванова И.С. 

4.  Приобретение демонстрационного 4 квартал Иванова И.С. 



экрана  

5.  Провести противопожарную обработку 

деревянных конструкций 

3квартал Иванова И.С. 

6. Замена 3 оконных заполнений в 

историческом отделе  

3 – 4 квартал Иванова И.С. 

 

 

 

Директор МБУК «Рославльский  

историко-художественный музей»_________________И.С. Иванова 


