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      Шумячский художественно-краеведческий музей основан в 1991 году, 

является хранилищем памятников материальной и духовной культуры 

Шумячского края. В музее бережно хранятся и экспонируются картины 

нашего земляка, художника, Лауреата Государственной премии СССР, 

Заслуженного деятеля искусств РСФСР Федора Саввича Шурпина, 

подлинные фото и документальные материалы, редкие и ценные реликвии, 

связанные с жизнью и творчеством наших знаменитых земляков. 

Учредитель: Администрация муниципального образования 

«Шумячский район» Смоленской области. 

Основание деятельности: Устав 

Юридический адрес: 216410, Смоленская область,  п. Шумячи,   ул. 

Советская,  д.83. 

Музей располагается в находящемся в оперативном управлении 

здании. 

Общая площадь помещений музея составляет 297,4 кв.м, в том числе: 

экспозиционно-выставочная - 190 м
3
, площадь под хранение фондов – 65,4м

2
. 

Численность работников на 01.01.2018 г составила 4 человека. 

Имеют образование: высшее – 3, в том числе специальное 1 человек. 

Основными приоритетными направлениями деятельности музея в 2018 

году являлись: экспозиционно-выставочная работа, научно-просветительская 

и культурно-массовая работа, научно-исследовательская и научно-фондовая 

работа, экспедиционная, методическая работа, издательская работа, 

финансово – хозяйственная деятельность. 

В своей работе музей использует традиционные формы работы, 

которые пользуются большим успехом: экскурсии, тематические музейные 

занятия, лекции, творческие встречи, рассчитанные на посетителей самого 

разного возраста, начиная от самых маленьких. 

Экспозиционно-выставочная работа. 

Экспозиционно-выставочная деятельность музея является одной из  

основных видов музейной деятельности. Эта деятельность дает возможность 

погрузить человека в более позднюю эпоху и позволяет приобщить людей к 

материальной и духовной культуре человечества. 

 Музей состоит из двух залов – художественного и краеведческого. 

 В художественном зале экспонируются картины художника Федора 

Саввича Шурпина, Лауреата Государственной премии СССР, Заслуженного 

деятеля искусств РСФСР, уроженца д. Кирякинка Шумячского района.   

 Краеведческий зал состоит из трех отделов: 

- «История и этнография района»: в экспозиции представлены 

предметы археологии, найденные на территории района, орудия труда, 

одежда, предметы быта. 



- «История района в период Великой Отечественной войны»: в 

экспозиции представлены документы, фотографии, листовки, фронтовые 

газеты, оружие, боевые награды. 

- «Отдел современного периода»: в экспозиции представлены 

знаменитые уроженцы Шумячского края, Первомайский стекольный завод, 

участники Афганской и Чеченской войн, Герои Социалистического Труда.  

Экспозиция, посвященная знаменитому земляку фантасту Айзеку Азимову 

«Великий популяризатор ХХ века». 

  В течение 2019 года в музее было организовано 15 выставок и 

экспозиций в том числе: 12 – на основе собственных фондов; 3 – с 

привлечением частных коллекций. 

 

1. Выставка  «Валенки-валенки» Январь-февраль 

2. Персональная выставка «Руками женщины 

прекрасной» 

Март-июнь 

3. Фотовыставка «Сегодня пожарным я славу 

пою» 

Апрель-май 

4. Фотовыставка «Победный май» Май-июнь 

5. Фотовыставка «Знаменитые земляки, 

уроженцы Шумячского района» 

июнь 

6. Выставка работ учащихся Шумячской детской 

школы искусств  «Пейзаж без границ» 
(В рамках 115-летия со дня рождения художника,  

Лауреата Государственной премии СССР, 

Заслуженного деятеля искусств РСФСР, уроженца д. 

Кирякинка  Ф.С.Шурпина)  

Сентябрь-ноябрь 

7. Фотовыставка «Семейный альбом улицы 

Высокая» 

август 

8 Выставка «Здесь Родины моей начало» Июль-август 

9. Мини-выставка «История одного экспоната: 

Старинный патефон» 

сентябрь 

10 Выставка  плакатов к акции «День без табака» сентябрь 

11 Фотовыставка «Человек славен трудом» октябрь 

12 Мини выставка «Новые поступления в фонды 

музея -2019» 

октябрь 

13 Мини-выставка «Родники народные» ноябрь 

14 Выставка «Сказка зимних праздников» декабрь 

15 Выставка осветительных приборов «Огонь, 

мерцающий в сосуде» 

декабрь 

 

 

 



Наиболее значимые: 

   

В марте в Шумячском художественно-краеведческом музее отрылась  

выставка «Руками женщины прекрасной» на которой были представлены 

работы выполненные в технике алмазная вышивка и бисероплетение.  

Авторами  которой  выступили  жители поселка Шумячи Анна и Ирина 

Мосляковы  – мать и дочь, единое начало, единые мысли и интересы. Одно 

необъятное вдохновение одно творчество, в котором нет границ. Их работы 

завораживают своей искренностью, добротой, безграничностью. 

                             
 

В августе на юбилейном празднике улицы Высокой  была  

представлена фотовыставка «Семейный альбом улицы Высокой» 

включившая в себя фотоснимки разных лет из архивов Шумячского музея 

семейных архивов жителей данной улицы. 

 

 
01.05-24.05 в музее экспонировалась фотовыставка «Война. Победа. 

Память». На выставке были представлены фотографии  из фондов музея, 

рассказывающие о Великой Отечественной войне. 

 

12 сентября в рамках 115-летия со дня рождения художника,  Лауреата 

Государственной премии СССР, Заслуженного деятеля искусств РСФСР, 

уроженца д. Кирякинка  Федора Саввича Шурпина  в Шумячском 

художественно-краеведческом музее состоялось торжественное  открытие  

выставки работы  учащихся Шумячской детской школы искусств 

«Палитра юного художника».    

Вниманию зрителей  были представлены изобразительные работы, 

выполненные в различных техниках и материалах, а также графические 

композиции (карандаш и мягкие материалы). Тематика работ включает 

пейзажи, образы произведений художественной литературы, изображения 

животного мира. 

 



                                              
открытие  выставки работы  учащихся Шумячской детской  

школы искусств «Палитра юного художника» 

 

В декабре состоялось открытие  выставки осветительных приборов 

XIX-XX вв. «Огонь, мерцающий в сосуде» на которой представлено более 

30 экспонатов осветительных приборов.  Все они  разные по дизайну и 

материалу — из металла, стекла и фарфора, настенные, переносные и 

настольные.  В жилище человека они были не только осветителями, но и 

частью интерьера. На выставке также широко представлены образцы 

керосиновых ламп. Выставка оформлена так,  что каждый желающий сможет 

выделить для себя локацию для фотосессии,  оставив яркие воспоминания о 

посещении музея на память.  

 

   
 

 

Научно- просветительная и культурно-массовая работа 

 

Научно-просветительная работа 

     Научно-просветительная работа велась по плану со всеми категориями 

посетителей: проводились тематические и обзорные экскурсии, 

мультимедийные экскурсии, занятия с детьми. 

В 2019 году всего  музей посетили 5796 чел. Проведено 138 экскурсий.  

Сотрудниками МБУ «Шумячский музей» Шумячского района 

Смоленской области проводилась системная работа с редакцией районной 

газеты «За урожай» по пропаганде музейных услуг.  

За отчетный период  были разработаны и изданы памятный альбом: «30 

лет вывода советских войск из Афганистана», «Герои Советского Союза -

уроженцы Шумячского района», сборники стихов  Шумячских поэтов В.В. 

Филипенкова «Откровения души» и Костенко А.Г. «Не пой березка грустных 

песен».  

         Издавались рекламные блоки (приглашения, рекламные проспекты с 

тематикой экскурсий). 

В летний период 2019 года продолжалась работа по  проекту 

Шумячского музея «Путешествуем вместе», участники которого посетили 

города Кричев и Могилев Республики Беларусь. Стали участниками 

событийных мероприятий Смоленщины, побывав на родине композитора 

М.И. Глинки  в селе Новоспасское, родине поэта А.Т. Твардовского – хуторе 



Загорье, посетили музейный комплекс «Гнездово», побывали на Сергиевской 

ярмарке в селе Кузьмичи. 

В 2019 году продолжалась работа по проекту по музейной педагогике 

«Музей для детей». Целью которого является формирование у 

подрастающего поколения патриотических чувств, знакомство с народной 

культурой, формирование представлений об истории и традициях русского 

народа. Развитие творческих и организаторских способностей, 

предоставление возможности реализоваться в соответствии со своими 

склонностями и интересами. Формирование представления о музее. 

Участники проекта являются ведущими тематических мероприятий музея,  

игровых программ. 

 

 

Культурно-массовая работа. 

 

      Шумячский художественно-краеведческий музей живет особой 

творческой жизнью, каждая страничка которой связана с историей 

Шумячского края. В век информационных технологий, музей является 

важнейшим звеном, которое помогает обрести веру в нравственные ценности 

человека, воспитать настоящих граждан и патриотов своего отечества. 

Посетитель приходит в музей познать. Он легко идет на диалог, активно 

включается в происходящее действо. 

          В своей работе музей использует традиционные формы работы: 

экскурсии, тематические музейные занятия, творческие встречи и т.д. 

В 2019 году работа музея проходила в различных направлениях, 

направленных на работу с различными слоями населения. Так, например: 

      

   В  феврале прошел цикл экскурсий  «Валенки, валенки», посетителями 

которого стали учащиеся начальных классов  Шумячской средней школы им. 

В.Ф. Алешина, а так же  воспитанники детских садов «Солнышко» и 

«Колокольчик».  В доступной форме посетителям была представлена история 

возникновения валенок и техника их катания.  

 

С 20 марта по 10 апреля для  учащихся  Шумячской средней школы 

«имени В.Ф. Алешина»  прошел цикл экскурсий на тему «Декоративно-

прикладное искусство Шумячского края». В ходе бесед дети знакомились с 

основными направлениями декоративно-прикладного творчества, с 

различными видами керамических изделий, от простых глиняных горшочков 

до фарфоровых произведений искусства. Экскурсовод  рассказал о 

старинных способах рукоделиях и способах украшения народных  костюмов. 

Много внимания уделялось тому, как украшали те или иные предметы быта.   

Вниманию экскурсантов была представлена  выставка «Руками 

женщины прекрасной», где они увидели современные формы декоративно-

прикладного искусства - картины из бисера и способы алмазной вышивки. 



Летние каникулы  для детей - прекрасная возможность для того, 

чтобы узнать что-то новое, интересное и познавательное.  Музей подготовил 

специальную  программу  «Музейное лето»,  которая включала разнообразие 

экскурсий, игр, викторин, презентаций,  выставок: «Лучшие музеи мира», 

«Приглашаю в свою избу», «Фантазии из круп», «Быт Шумячского края», 

«Знаменитые люди Шумячского края». 

           
Цикл мероприятий для детей «Музейное лето» 

 

В дни осенних каникул  вниманию юных посетителей была 

предложена квест-игра «Русская изба», где ребята отвечали на вопросы, 

выполняли задания, в ходе игры знакомились с предметами русской старины, 

бытом и историей наших предков. 

 

17 мая в музее прошла акция «Ночь музеев». Участники акции  

оказались в  лабиринте  Историй музея – это  клубок легенд, достоверных 

фактов, событий далекого прошлого и уцелевших артефактов.  Ребятам 

нужно  было исследовать все залы музея, находя взаимосвязи с предметами и 

историческими событиями. 

 

  22 июня в 4.00 утра в поселке Шумячи состоялась патриотическая 

акция «Свеча Памяти», посвященная 78 годовщине скорбной даты со дня 

начала Великой Отечественной войны, самой жестокой и кровопролитной в 

истории человечества. 

 В акции приняли представители общественных, ветеранских, 

молодежных организаций, жители поселка Шумячи. К подножию памятника 

участники акции поставили горящие свечи – символы акции, которая с 2009 

года проходит ежегодно 22 июня по всей  стране и за ее пределами. 

Впервые в 2019 году была  проведена Всероссийская военно-

патриотическая акция «Горсть Памяти». С братской могилы был  

осуществлен забор земли в специальный  контейнер – «солдатский кисет», 

который в дальнейшем с воинскими почестями поместят в гильзах 

артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе 

Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.  



                             
                                           Патриотическая акция «Свеча Памяти» 

 

 

 

 

 В сентябре  в Шумячском художественно-краеведческом музее  

состоялась акция  «День без табака», под девизом  «Мы против 

курения!», в которой приняли участие более 70 человек. 

Привлечь внимание школьников  к проблеме табакокурения и 

повысить стремление подрастающего поколения жить без вредной привычки, 

стремление к психическому, нравственному и физическому совершенству – 

такие цели стояли перед организаторами  акции.  

В ходе акции было представлено много наглядной информации 

пропагандирующие вред курения и здоровый образ жизни,   транслировался 

мультфильм  «Тайна едкого дыма». Также  использовались игровые приемы,  

в ходе которых  каждый участник  акции на сигаретную пачку приклеивал 

слово «НЕТ», а затем без сожаления ее растаптывал, тем самым выражая свое 

негативное отношение к пагубной привычке. 

В ходе оживленных бесед ребята выяснили, какой вред здоровью 

человека наносит  никотин, и  благополучное и здоровое будущее важнее 

любых искушений и привычек. 

                                    
Акция  «День без табака» 

        3 декабря прошло мероприятие под названием «В кругу друзей». На 

мероприятии присутствовали члены районной организации общества 

инвалидов. С приветственным словом к присутствующим обратилась 

Заместитель Главы муниципального образования Шумячский район 

Смоленской области Варсанова Г.А.  и   Председатель правления Шумячской 

районной организации Смоленской областной организации   Всероссийского 

общества инвалидов Баринов В.В. 

       Вниманию гостей была представлена экскурсия по экспозициям 

музея. На протяжении мероприятия   гости принимали музыкальные 

поздравления от творческого коллектива Шумячского РДК.  



 

                                        
Мероприятие «В кругу друзей» 

31 мая в Шумячском художественно-краеведческом музее прошло 

мероприятие, посвященное Международному Дню соседей «Вместе по 

жизни». Героями мероприятия  жители п. Шумячи. Соседи рассказывали 

свои истории из жизни, дарили музыкальные поздравления и цветы. Все 

мероприятие сопровождалось музыкальными номерами в исполнении 

учащихся Шумячской детской школы искусств.  

                       
Международный День соседей «Вместе по жизни» 

10 октября  в преддверии праздника Дня работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности, прошло краеведческое 

мероприятие «Поклон  Вам, труженики Шумячской земли!». 

Посетителям была представлена из фондов фотовыставка «Человек славен 

трудом!».  

 Ведущие мероприятия стали  участники программы «Музей для детей»  

Интересные факты, из фондов музея,  были представлены о том, как  

происходило становление и развитие сельского хозяйства на Шумячской 

земле. Гостями мероприятия стали труженики села, которые   с уважением  

рассказывали  о трудовом пути односельчан,  о деревенской трудовой и 

школьной жизни.  Свои музыкальные поздравления присутствующим дарили 

солисты Шумячского Р  ДК. 

           

Краеведческое мероприятие «Поклон  Вам, труженики Шумячской земли!». 

 

 В течение года проводилась индивидуальная работа с трудными 

подростками: обзорные экскурсии «История и этнография Шумячского 

края», «Ф.С. Шурпин – мастер кисти», «Шумячский район в годы 

оккупации».  Посетили следующие выставки: «Валенки, валенки», «Палитра 

юного художника», «Пожарным сегодня мы честь воздаем»,  выставку 



одного экспоната «Старинный патефон». Стали участниками  акции «День 

без табака» и патриотической акции «Свеча Памяти».   

 

В 2019 году деятельность музея осуществлялась на основании годового 

плана включающего мероприятия по   патриотическому воспитанию. 

       В рамках военно-патриотического направления деятельности музея 

были проведены следующие мероприятия: 

30 апреля к 370 летию образования пожарной охраны России, в 

Шумячском музее состоялось праздничное мероприятие «Профессия на 

рубеже огня», главными героями которого стали сотрудники Пожарно-

спасательной части № 51 ФГКУ "ОФПС по Смоленской области" и 

Пожарной части № 86 "Противопожарной службы Смоленской области".   

Почетными гостями мероприятия стали заместитель Главы муниципального 

образования «Шумячский район» Смоленской области Г.А. Варсанова, 

председатель районного Совета ветеранов Соколов А.П., председатель 

правления Шумячской районной организации Смоленской областной 

организации   Всероссийского общества инвалидов Баринов В.В, 

представитель Шумячского районного военкомата Львов Н.Н., ветераны 

пожарной службы Шумячского района. На мероприятии звучали 

музыкальные поздравления от солиста Шумячского РДК С. Сокола. 

                    
Праздничное мероприятие «Профессия на рубеже огня» 

 

01.05-24.05 в музее экспонировалась фотовыставка «Война. Победа. 

Память». На выставке были представлены фотографии  из фондов музея, 

рассказывающие о Великой Отечественной войне. 

  

 1 июля в Шумячском художественно-краеведческом музее состоялось 

праздничное мероприятие «О героях былых времен. Гостями 

мероприятия стали  заместитель Главы муниципального образования 

"Шумячский район" Смоленской области  Царев А. В., заместитель 

Председателя Смоленской областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил правоохранительных органов 

Седов В. В., председатель Совета ветеранов пограничной службы 

Смоленской области, полковник запаса Посметный Н. А., представитель 

военного комиссариата Шумячского района Чинченко А.В.  председатель 

районного Совета ветеранов Соколов А.П., воины интернационалисты 

уроженцы Шумячского района, проходившие службу в демократической 

республике Афганистан. 



На торжественном мероприятии воинам интернационалистам, 

уроженцам Шумячского района,  была вручена юбилейная  «30 лет 

завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане». 

 
Мероприятие «О героях былых времен» 

 

 20 марта гостям музея была предложена праздничная программа, 

посвященная Международному Дню счастья «Кусочек счастья». Героями 

мероприятия стали жители поселка Шумячи, которые  отвечали на  вопрос: 

что такое счастье? И ответы у всех были интересные, разные. 

 Ведущий мероприятия поведал посетителям, как трактуют счастье 

разные науки: психология, этика, физиология и почему Международный день 

счастья празднуется  именно в этот день.  

Ярким моментом мероприятия слало знакомство с участниками 

проекта «Живет человек на земле Шумячской» Ириной и Анной 

Мосляковыми. Руками этих мастериц была создана уникальная коллекция 

работ декоративно прикладного творчества и представлена на выставке 

«Руками женщины прекрасной» 

 

24 декабря в чарующий мир русского романса,  окунулись гости 

Шумячского художественно-краеведческого музея на музыкально-

театрализованном вечере «Музыка, исцеляющая душу».  

На вечере звучали в исполнении солистов Микуличского СДК С. 

Сокола и Л. Слободчиковой старинные и современные романсы: «Темно-

вишневая шаль», «Калитка», «Гори, гори моя звезда», «Напрасные слова» и 

др.  

В исполнении участников проекта «Музей для детей» зрителям была 

представлена  историческая театральная постановка, повествующая о 

истории возникновения это жанра, как уникальном явлении в русской 

музыкальной культуре. 

                               
Музыкально-театрализованный вечер 

 «Музыка, исцеляющая душу» 

 

 

 



 Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

Сотрудниками МБУ «Шумячский музей» Шумячского района 

Смоленской области проводилась системная работа с редакцией районной 

газеты «За урожай» по пропаганде музейных услуг.  

За отчетный период  были разработаны и изданы памятный альбом: «30 

лет вывода советских войск из Афганистана», «Герои Советского Союза -

уроженцы Шумячского района», сборники стихов  Шумячских поэтов В.В. 

Филипенкова «Откровения души» и А.Г. Костенко  «Не пой березка 

грустных песен».  

         Издавались рекламные блоки (приглашения, рекламные проспекты с 

тематикой экскурсий). 

Сотрудники Шумячского музея в весенне-летний период совершали 

выездные экспедиции в деревни Шумячского района, в ходе которых 

совершался сбор информации и экспонатов для пополнения фондов музея. 

  12 июня для гостей и участников Международного фестиваля 

самодеятельного художественного творчества «Порубежье» организован  

пешеходный туристический маршрут «Улица Советская или путешествие с 

запада на восток», который охватил центральную улицу поселка Шумячи. 

Экскурсовод поведал экскурсантам  об историческом прошлом  улицы,  о ее 

достопримечательностях и памятных местах.   

 В рамках  XXI Международного фестиваля «Порубежье» Шумячский 

музей принял участие в конкурсе элементов ландшафтного дизайна «С 

любовью к Родине своей»,  заняв третье место в одной из номинаций 

конкурса. 

 

В летний период 2019 года продолжалась работа по  проекту 

Шумячского музея «Путешествуем вместе», участники которого посетили 

города Кричев и Могилев Республики Беларусь. Стали участниками 

событийных мероприятий Смоленщины, побывав на родине композитора 

М.И. Глинки  в селе Новоспасское, родине поэта А.Т. Твардовского – хуторе 

Загорье, посетили музейный комплекс «Гнездово», побывали на Сергиевской 

ярмарке в селе Кузьмичи. 

           
Работа по проекту Шумячского музея «Путешествуем вместе» 

 

12 июня  г. Смоленск в Центральном парке культуры и отдыха 

«Лопатинский сад» на Массовом поле прошел областной 

фестиваль «Смоленщина многонациональная – национальный 

калейдоскоп», в рамках которого Шумячским художественно-

краеведческим музеем была представлена экспозиция,  повествующая об 

истории Шумячского района, его  знаменитых земляках. 



                                 
Участие в  фестивале  

«Смоленщина многонациональная – 

национальный калейдоскоп» 

 

В рамках проекта «Создание региональной сети «Народных центров 

гостеприимства» Смоленской области», получившего поддержку Фонда 

президентских грантов, 29 января на базе Шумячского художественно-

краеведческого музея  прошёл  первый семинар «Школы профессионального 

гостеприимства».  

21 сентября в рамках гастрономического фестиваля на открытой 

площадке Смоленского областного центра народного творчества при 

поддержке Департамента Смоленской области по культуре и Смоленского 

областного краеведческого общества состоялась презентация 

гастрономического путеводителя «Вкусная Смоленщина».   

Сотрудниками Шумячского художественно–краеведческого музея ярко 

и многогранно было представлено Шумячское подворье, которое сочетало в 

себе предметы быта, домашней утвари и конечно блюда Шумячской кухни.  

                                       
Презентация гастрономического 

путеводителя «Вкусная Смоленщина» 

 

 

Научно-исследовательская деятельность. 

     Научно-исследовательская работа является основой 

функционирования, одним из ведущих направлений деятельности музея.    

 В 2019 году так же продолжалась работа по исследовательскому 

краеведческому проекту «Живет человек на земле Шумячской». Цель 

проекта:  повествование о людях живущих рядом с нами и прославивших 

малую родину своим трудом, формирование нравственной культуры, 

увеличение музейной аудитории за счет реализации проекта.  

В ходе работы над проектом  закладываются основы познавательного 

интереса к изучению родного края. Как одна из составляющих проекта это 

сбор краеведческого материала, осуществляемый благодаря краеведческим 

исследовательским экспедициям. 



Результатом работы по проекту «Живет человек на земле Шумячской» 

стали краеведческие мероприятия, а также статьи, повествующие и  жизни и 

творчестве людей, проживающих в Шумячском районе, а также разработка и 

издание буклета с одноименным названием. 

Сотрудники Шумячского музея в весенне-летний период совершали 

выездные экспедиции в деревни Шумячского района, в ходе которых 

совершался сбор информации и экспонатов для пополнения фондов музея. 

 Продолжались творческие связи с библиотеками, краеведами, 

общественностью. Постоянными партнерами музея является районная газета 

«За урожай». 

 По вопросам краеведения сотрудниками музея дано 39 консультаций. 

 

 Научно-методическая работа 

 

1. В течение 2019 года сотрудниками музея оказывалась методическая и 

практическая помощь учебным заведениям и частным лицам по 

следующим вопросам:   «История  Шумячского района», 

«Исчезнувшие деревни Шумячского района», «Участники Великой 

отечественной войны, уроженцы Шумячского района» исторические 

справки возникновения улиц поселка Шумячи, организаций на 

территории района и др. 

2. Проведены консультации для учащихся школ Шумячского района. 

 

                                               

 

Фондовая работа. 

 

Фонд музея на 01.01.2020 г. составляет 13446 ед.хр.,  в т.ч.: основной-

3756 ед.хр.,  НВ – 9690 ед.хр. 

В течение года экспонировалось 295 предметов основного фонда и 155 

предметов научно-вспомогательного фонда.  

В соответствии с федеральным законом «О музейном фонде РФ и 

Музеях в РФ», «Положением о Музейном фонде РФ» проблема сохранения 

музейных предметов и музейных коллекций относится к числу приоритетных 

направлений в деятельности музея. Работа велась по текущей сверке наличия 

фондов с учетной документацией. Всего произведена сверка 129 предметов 

основного фонда. Подготовлены итоговые документы сверок. 

С коллекциями, архивами и библиотекой музея работало 59 человек.  

Велась научная инвентаризация нумизматической коллекции. 

Проведена сверка наличия музейных предметов, музейной коллекции 

нумизматики и основного фонда. 

Проведено 1 заседание экспертной фондово-закупочной комиссии 

музея. Оформлены протоколы заседаний ЭФЗК. 



Продолжалась работа по введению информации в Государственный 

каталог музейного фонда РФ. Всего на 1.01.2020 г. в электронный каталог 

внесено 78 музейных предметов. 

 В музее соблюдается необходимый световой и влажностный режим, 

ведется журнал регистрации температурно-влажностного режима музея, 

проводится регулярная чистка музейных предметов и уборка помещений. 

 

 

Культурно-образовательная деятельность 

Шумячский художественно-краеведческий музей сотрудничает с: 

-Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Шумячский Дом детского творчества»; 

-Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Шумячская детская школа искусств»; 

-Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением Центром развития ребенка-детский сад «Колокольчик»; 

-Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением Центром развития ребенка-детский сад «Солнышко»; 

- Шумячской районной организацией Смоленской области организации 

Всероссийского общества инвалидов; 

-СОГБУ «Шумячский КЦСОН»; 

-Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

«Шумячская средняя школа имени В.Ф. Алешина»; 

-отделом ЗАГС; 

-общественной районной организацией «Совет женщин»; 

-поисковым отрядом «Звезда»; 

-Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Шумячская 

централизованная клубная система»; 

 

Музей использует различные формы музейной работы, наиболее 

характерными среди них являются экскурсии по постоянным экспозициям и 

временным  выставкам. 

 

Экспедиционно-исследовательская  деятельность. 
В 2019 году сотрудниками музея были проведены краеведческие 

экспедиции с целью  комплектования фондов музея. Результат экспедиции: 

пополнение фондов музея материалами о жителях и организациях  п. 

Шумячи и Шумячского района. 

Всего в 2019 году проведено 5 экспедиций: 

1. Экспедиция по сбору материалов о жителях и организациях  п. 

Шумячи и Шумячского района – 5. 

 

 

Информационно-издательская и рекламная деятельность 



       Сотрудниками МБУ «Шумячский музей» Шумячского района 

Смоленской области проводилась системная работа с редакцией районной 

газеты «За урожай» по пропаганде музейных услуг.  

          Издавались рекламные блоки (приглашения, рекламные проспекты с 

тематикой экскурсий). Проводилась работа по фото и видео фиксация 

выставок, экскурсий, экспонатов, музейных мероприятий. 

 

 

 

Совершенствование материально-технической базы, работа по 

благоустройству здания. 

 

Для поддержки здания музея в удовлетворительном состоянии в 2019 

году  проводился косметический ремонт. 

       

 

 

    Директор МБУ «Шумячский музей»                          О.А. Ерохова. 

 


