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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 - 190м3, площадь под хранение фондов – 65,4м2.
Численность работников на 01.01.2017 г составила 4 человека.
Имеют образование: высшее – 3, в том числе специальное 1 человек.
Основными приоритетными направлениями деятельности музея в 2017
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 детей 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 2017 года в музее было организовано 16 выставок и
экспозиций в том числе: 14 – на основе собственных фондов; 2 – с
привлечением частных коллекций.
1. Выставка «Утюг. История и современность».
февраль
2. Фотовыставка «Во имя жизни живых, во имя
февраль
памяти павших»
3. Фотовыставка «Нам дороги праздники наши»
март
4. Фотовыставка «Весенний гламур. Мяу!»
март
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Фотовыставка «Солдатское лицо»
Выставка «Профессия на рубеже огня»
Выставка фотоколлаж «Моя семья, моя
родословная»
Выставка работ художника А. Матюшенкова и
скульптора К. Куликова «Три белых коня» и
«Снежная королева»
Выставка поделок учащихся средней школы
«Война 1941 года»
Фотовыставка «Сталинград вчера – Волгоград
сегодня»
Выставка работ участников VIII
Международного пленэра, посвященного
памяти Ф.С. Шурпина
Фотовыставка «Трудовые, любимые,
родные…улицы моего поселка»
В рамках года Экологии выставка «Природа –
мудрый лекарь»
Фотовыставка «Репрессии на Смоленщине»
Фотовыставка «Творческая жизнь художника
Бердникова В.И.»
Выставка «Мир ярких платков»

апрель
май
май
июнь
июнь
Июль
август
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
ноябрь
декабрь

Наиболее значимые:
В канун Дня работников пожарной охраны в Шумячском музее
прошло праздничное открытие выставки «Профессия на рубеже огня» с

участием начальника Гаврикова Николая Николаевича, заместителя
начальника Рудченковой Валентины Васильевны и бойцов 51–ой ПСЧ ФГКУ
"ОФПС по Смоленской области". На выставку были приглашены учащиеся 4
класса «Шумячской средней школы имени В.Ф. Алешина» под руководством
педагога Лукиной Галины Александровны. С помощью представленной
презентации «ПСЧ-51: вчера, сегодня, завтра» посетители узнали историю
образования Шумячской пожарной части, услышали рассказ экскурсовода о
самоотверженном поступке пожарного Алексея Жданова, за который он был
награжден медалью «За отвагу на пожаре». Заместитель начальника
пожарной части Рудченкова Валентина Васильевна рассказала, как проходит
рабочий день у пожарных и познакомила с экспонатами выставки.

Открытие выставки «Профессия на рубеже огня»

1 февраля состоялось открытие выставки коллекционера Гольнева
Л. Г. (г. Смоленск) «Утюг. История и современность», на которой были
представлены расписные утюги из Бреста, Шотландии, Франции и Америки.
Специальные утюжки для глажки воротничков, галстуков, перчаток, шляп,
гофраторы. Незабываемым этапом мероприятия стал мастер-класс от
Филимоновой Татьяны Аркадьевны (г. Смоленск) по энкаустике – техника
живописи, в которой связующим веществом красок является воск. Живопись
выполняется красками в расплавленном виде горячим утюгом. Техника
рисования горячим утюгом увлекла не только детскую аудиторию, но и
взрослых.

Открытие выставки коллекционера Гольнева Л. Г. (г. Смоленск)
«Утюг. История и современность».

3 марта состоялось открытие выставки «Весенний гламур. Мяу!»,
на которой были представлены фотоработы жителей домашних питомцев.
Более шестидесяти работ украсили выставочный зал музея. Это фотографии
участников фотокружка Шумячского дома детского творчества под
руководством Троенько Валентины. Фотоработы профессиональных
фотографов: Лазаревой Светланы и Жариковой Ольги. А также фотографии
из личных архивов жителей поселка Шумячи: Чубаровой Людмилы,
Губановой Оксаны, семей Присяжных, Маёровых, Прудниковых и других.
Гостей выставки ждали сюрпризы: это беседа «Прекрасных женщин
имена», благодаря которой все присутствующие прикоснулись к тайне своих
имен, музыкальные поздравления от солиста районного Дома культуры
Сергея Сокола и цветы от Председателя районного Совета ветеранов
Соколова Александра Петровича.

Открытие выставки «Весенний гламур. Мяу!»

К 430 - летию со дня упоминания в Литовской грамоте местечка
Шумячи 22 сентября в преддверии юбилея в музее состоялось открытие
фотовыставки «Трудовые, любимые, родные…улицы моего поселка».
Мероприятие было поставлено на основе исследовательской работы
сотрудников музея. Вниманию посетителей были представлены фотоснимки
из фондов музея, уникальные фотографии 1942 года, а также фотоснимки,
запечатлевшие виды современного поселка, предоставленные для выставки,
жителями поселка Шумячи.
Своими воспоминаниями об улицах Советская Армия, Луговая,
Полевая, Заводская, Ельнинская, Базарная, Советская, Сельхозтехника
делились приглашенные жители поселка: Лукина Галина Александровна,
Давыдова Галина Леонидовна, Новикова Светлана Яковлевна, Филипенков
Владимир Васильевич, Федорова Татьяна Федоровна, Тимофеева Лилия
Борисовна, Аргунова Татьяна Николаевна, Баранова Раиса Тимофеевна.
Большой объем информации, представленный музеем, чтение стихов о
малой Родине, рассказы и воспоминания присутствующих, сопровождались
душевными песнями в исполнении ансамбля «Земляки» Шумячского
районного Дома культуры.
Хранящиеся в музее коллекции, включающие в себя подлинные
документы, воспоминания, дневники, письма, фотографии, семейные архивы,

предметы все это дает возможность разрабатывать обширную тематику
исследовательских работ и проектов.

Открытие фотовыставки «Трудовые, любимые, родные…улицы моего поселка».

В рамках «Года экологии» состоялось открытие выставки
лекарственных трав Шумячского района «Природа – мудрый лекарь».
Посетители музея увидели работу летнего периода не только
сотрудников музея, но и жителей поселка: Тимофеевой Л. Б., Замуравкиной
Д. И., Давыдовой Г.Л., Федоровой И.Г., семьи Малашенковых. Это были
яркие гербарии, всевозможные мешочки и баночки с засушенными травами,
большие веникообразные букеты необычных, незнакомых растений.
Повествование о свойствах лекарственных растений сопровождалось
лирическими стихами и песнями, легендами, а также - дегустацией чая из
лекарственных трав. Почетными гостями мероприятия стали начальник
Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального образования
«Шумячский район» Смоленской области Семенова Т.Г., фармацевт
Богатырева Ю.А.
и врач-терапевт ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ»
Дмитроченкова Н.Л.

Открытие выставки «Природа – мудрый лекарь».

22 декабря состоялось открытие выставки «Мир ярких платков»,
на которой представлены более 100 платков демонстрирующие красоту и
величие русского головного убора.
Ведущие Семенова Светлана и Востенков Даниил ознакомили
присутствующих
с
историей
возникновения
платка,
с
его
предшественниками: убрусом – платком замужней женщины, сложенным в
виде треугольника, венцом, кокошником, столбунцом – зимней высокой
шапкой, повойником – мягкой шапочкой и платком, ревуном, покрыткой.

Рассказ ведущих сопровождался мелодичными, знаменитыми песнями
«Подари мне платок», «Синенький, скромный платочек», « Оренбургский
платок».
Впечатляющим моментом праздника стал показ дефиле «Русская
красавица» участницами, которого стали Алина Лукьянова, Лиза Егоренкова,
Арина Плетнева, Мария Козлова, Екатерина Малашенкова, Олеся Томашова,
Анастасия Осмоловская, Диана Мезелева, Екатерина Лопаева, Дарья
Маерова, Варвара Жукова. Под мелодичную музыку, в подлинных,
народных костюмах Шумячского района, одна за другой выходили девочки
красавицы, демонстрирующие некоторые способы завязывания платков на
Руси.
Посетителей музея ждал предновогодний сюрприз – выступление
фольклорного коллектива Надейковичского сельского дома культуры
«Родные напевы».

Открытие выставки «Мир ярких платков»

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 2017 году всего музей посетили 8152 чел.
Проведено 140 экскурсий.
Сотрудниками МБУ «Шумячский музей» Шумячского района
Смоленской области проводилась системная работа с редакцией районной
газеты «За урожай» по пропаганде музейных услуг.
Официальный сайт МБУ «Шумячский музей» был пополнен
следующими рубриками, основанными на исследовательской деятельности
учреждения: «Они прославили наш край» и «Храним мы память о войне»
Издавались рекламные блоки (приглашения, рекламные проспекты с
тематикой экскурсий).
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 2017 году работа музея проходила в различных направлениях,
направленных на работу с различными слоями населения. Так например:
В феврале
музей посетили воспитанники детского сада
"Колокольчик" (п. Шумячи) учащиеся Шумячской средней школы «им. В.Ф.
Алешина». Вниманию посетителей была представлена экскурсия «Утюг.
История и современность». В игровой форме ребята узнали, как наши
предки использовали для глажки белья плоские камни и «сковородки» с
горячими углями. Увидели утюги, которые гладили с помощью спирта и газа,
а также маленькие утюжки для глажки перчаток, галстуков, шляп. Все эти
экспонаты они смогли подержать в руках, убедившись, что самый тяжелый
утюг для портных весил 13 кг.

В июне состоялся показ видео-презентации «Сталинградская
повесть мужества», посвященный 75-летию победы в Сталинградской
битве. На котором присутствовали учащиеся Шумячской средней школы
«им. В.Ф. Алешина».
В октябре гостями музея стали учащиеся Шумячской средней школы
«им. В.Ф. Алешина», учащиеся МБУ Надейковичской средней школы» им.
И.П. Гоманкова», воспитанники МБДОУ ЦРР «Колокольчик", МБДОУ ЦРР
«Солнышко». Маленькие посетители с большим интересом ходили по залам
музея, открывали мир картин художника Ф.С. Шурпина. А в зале, где
расположены экспонаты Великой Отечественной войны молча, с
достоинством слушали рассказ экскурсовода. Кульминационным моментом
стало посещение временной выставки лекарственных трав Шумячского
района. Где ребята не только узнали о свойствах лекарственных растений, но
и поиграли в подвижные игры.
Основной целью деятельности можно считать создание условий для
формирования процесса воспитания молодого поколения как сознательного и
достойного восприемника отечественной истории и культуры.

В рамках военно-патриотического направления деятельности музея в
2017 году были проведены следующие мероприятия:
В феврале для учащихся Шумячской школы «им. В.Ф. Алешина»
состоялись такие мероприятия как: урок мужества, посвященный Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества:
«Во имя жизни живых, во имя памяти павших» и тематический час
«Открывая тайны февральской революции». На основании исторических
событий ребята узнали о причинах, ходе и итогах февральской революции.
18 мая прошла акция «Ночь музеев», которую посетили ребята из
творческого объединения «Театральный салон» Шумячского Дома детского
творчества под руководством педагога дополнительного образования
Беляевой Лилии Сергеевны.
В связи с тем, что 2017 год объявлен годом экологии, музейщики
выбрали тему «Кофе на службе у экологии». На протяжении всего вечера,
приглашенные вдыхая кофейный аромат, дегустировали кофе с шоколадом и
беседовали с экскурсоводом об истории возникновения кофе, о
распространении этого напитка в России, и о том какую пользу плоды этого
прекрасного дерева несут в экологию. Кульминационным моментом стало
гадание на кофейных зернах. Ребята с удовольствием считали ложбинки на
перевернутых зернах и внимательно слушали советы.

Мероприятие «Кофе на службе у экологии»

22 июня состоялась патриотическая акция «Свеча памяти»
посвященная 76 годовщине скорбной даты со дня начала Великой
Отечественной войны, самой жестокой и кровопролитной в истории
человечества.
Организаторами и идейными вдохновителями патриотической акции
стали Администрация муниципального образования «Шумячский район»
Смоленской области, Отдел по культуре и спорту, Шумячский
художественно-краеведческий
музей.
Среди
присутствующих
в
патриотической акции участвовали: Заместитель Главы муниципального
образования «Шумячский район» Смоленской области Варсанова Г.А.,
председатель Шумячского районного Совета депутатов Крупенев В.А.,
председатель
районного Совета ветеранов Соколов А. П., временно
исполняющий обязанности военного комиссара Шумячского района
Чинченко А. В.,
поисковый отряд «Звезда»,
юнармейцы, жители
Шумячского района. Минутой молчания участники акции почтили память о

тех, кто отдал свою жизнь на войне. Настоятель Свято-Ильинского храма
Отец Сергий совершил литию по погибшим.

Патриотическая акция «Свеча памяти»

В августе Шумячский музей посетила группа несовершеннолетних
ребят, состоящих на учете в ПДН отделения полиции по Шумячскому
району. Обзорная экскурсия проходила в форме диалога. Ребята делились
своими знаниями и узнавали новую информацию. Они услышали от
экскурсовода порубежную историю Шумячского края, какие народы в
прошлом заселяли нашу землю и почему поселок носит названия Шумячи.
Посетив зал Великой Отечественной войны, молодое поколение узнали
о героях Великой Отечественной войны, участвовавших в освобождении
Шумячского района от немецко-фашистских захватчиков.

Выставка работ участников VIII пленэра

В 2017 году вниманию посетителей были представлены такие
мероприятия как: видео-экскурсия: «Ф.С. Шурпин – знаменитый мастер
кисти»; видео-презентация: «Шумячи в прошлом и настоящем»; беседа
«Труд в жизни человека»; видео-презентация «Герои социалистического
труда»; патриотическая акция «Свеча памяти», видео-презентация «Курить здоровью вредить»; урок мужества «Сталинградская битва»; экскурсия
«Звонкая радуга» и др.
Процесс возрождения семейных ценностей предполагает участие
различных социокультурных институтов. Особое место среди них отводится
музею, который призван формировать и популяризировать национальногосударственную идею, обладает высоким культурным и воспитательным

потенциалом, способностью к решению кардинальных задач духовного
развития социума.
16 мая состоялся праздник «Семейные традиции», посвященный
Международному дню семьи. Гости праздника познакомились с обычаями
и традициями, которые существовали на шумячской земле много лет назад.
Это и обряд крещения, и знахарские наговоры, и православные традиции.
Услышали песенный фольклор Шумячского края и легенды о колодцах,
бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение.
Сестры Барышникова Ирина и Борисенкова Наталья представили
музею документы своего отца Михнова Владимира Самуйловича - участника
Курской битвы. Магон Галина Николаевна рассказала о судьбе родителей,
которые прошли, кромешный ад военного времени. Ведущие рассказали о
традициях в семьях Воеводиных Алексея и Любови, Герасимовых Лилии и
Игоря, Ермолаевой Галины, Гайковых Людмилы и Павла, Михальченковых
Натальи и Олега, Мартыновых Ольги и Александра, семьи Малашенковых.
Всех присутствующих поздравила с Международным Днем семьи
Заместитель Главы муниципального образования «Шумячский район»
Смоленской области Варсанова Галина Аркадьевна. Образцовый детский
самодеятельный ансамбль народной песни «Плес» под руководством
Новиковой Аллы Павловны дарил присутствующим музыкальные
поздравления.

Праздник «Семейные традиции»

1 декабря прошло мероприятие под названием «И день ваш –
добрым будет», посвященное Международному дню инвалидов. 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.И.
В рамках года экологии вниманию гостей была представлена
экскурсия «Лекарственные травы Шумячского района» на протяжении
мероприятия гости принимали музыкальные поздравления от коллектива
Шумячского Дома культуры «Задоринка».

Развитие туризма.
В 2017 году проведены мероприятия, согласно календарю туристских
событий, на 2017 год:
12 июня в рамках XIX Международного фестиваля самодеятельного
художественного творчества «Порубежье - 2017» в Шумячском районном
Доме культуры состоялось торжественное открытие выставки скульптора
Константина Куликова (г. Смоленск) и живописца Анатолия Матюшенкова
(г.Рославль). Творческий тандем представил зрителям свои работы в
завораживающем стиле белого цвета, свободе личности, полете фантазии и
чистоте русской души: «Белая королева» и «Три белых коня».

Открытие выставки скульптора Константина Куликова
и живописца Анатолия Матюшенкова

На церемонии открытия с приветственным словом к присутствующим
обратился Глава муниципального образования «Шумячский район»
Смоленской области Голушков Александр Васильевич, а так же почетные
гости выставки Королев Владимир Владимирович – журналист, писатель,
Лауреат Всероссийской литературной премии им. М. Булгакова, член
редколлегии «Медицинской газеты», член правления Смоленской
организации Союза писателей России, член союза краеведов и Куликова
Наталья Арсеновна – член Союза архитекторов России, преподаватель
Смоленского государственного университета.
С 31.07 – 05.08 - состоялся VIII Международный пленэр, памяти
художника, Лауреата Государственной премии СССР, Заслуженного деятеля
искусств РСФСР Шурпина Федора Саввича, посвященный 430-летию с
момента упоминания поселка в официальных исторических источниках
Литовской грамоте.

Участники VIII Международного пленэра

24 сентября – В рамках празднования 430-летия со дня упоминания в
Литовской грамоте местечка Шумячи: «Поселок мой - тебе пою я славу»
Шумячский художественно краеведческий музей организовал подворье
«Уголок русской старины», в котором были представлены: традиционный
русский костюм крестьянки и предметы быта Шумячского края.
Научно-исследовательская деятельность.
Научно-исследовательская
работа
является
основой
функционирования, одним из ведущих направлений деятельности музея.
Каждый специалист музея разрабатывает определенную тему, и итогом его
работы является или новая экспозиция и выставка, или публикация итогов
исследования в печати, а также разработка новых экскурсий, музейных
уроков, сценариев музейных мероприятий и праздников.
Продолжались творческие связи с библиотеками, краеведами,
общественностью. Постоянными партнерами музея является районная газета
«За урожай».
По вопросам краеведения сотрудниками музея дано 68 консультаций.
В 2017 году сотрудники музея осуществили четыре выезда с целью
сбора краеведческого материала.
Научно-методическая работа
1. В течение 2017 года сотрудниками музея оказывалась методическая и
практическая помощь учебным заведениям и частным лицам по
следующим вопросам: «Знаменитая семья - Северцевых», «История
Шумячского
района»,
исторические
справки
возникновения
организаций на территории района и др.
2. Проведены консультации для учащихся школ Шумячского района.
Фондовая работа.
Фонд музея на 01.01.2018 г. составляет 13420 ед.хр., в т.ч.: основной3747 ед.хр., НВ – 9673 ед.хр.
Характеристика предметов музейного значения, поступивших в
фонд музея в 2017 году:
Предметы декоративно-прикладного искусства 32 (о.ф.17, н.в.15)
Документы 99 (о.ф.35, н.в.64)
Фотографии 289 (н.в.289)
Прочие 73 (о.ф.8, н.в. 65)
Всего: 493 (о.ф.60, н.в.433)
В течение года экспонировалось 295 предметов основного фонда и 348
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 1020 предметов
основного фонда. Подготовлены итоговые документы сверок.
С коллекциями, архивами и библиотекой музея работало 85 человек.
Велась научная инвентаризация нумизматической коллекции.
Проведена сверка наличия музейных предметов, музейной коллекции
нумизматики и основного фонда.
Проведено 2 заседание экспертной фондово-закупочной комиссии
музея. Оформлены протоколы заседаний ЭФЗК.
С коллекциями, архивами и библиотекой музея работало 85 человек.
Продолжалась работа по введению информации о музейных предметах
в автоматизированную систему учета музейного фонда «Музей-3». В 2017
году в электронную учетную программу АС «Музей-3» была внесена
информация о 55 музейных предметах. Всего на 1.01.2018 г. в электронный
каталог внесено 205 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»;
При музее работает кружок «Друзья музея».
Музей использует различные формы музейной работы, наиболее
характерными среди них являются экскурсии по постоянным экспозициям и
временным выставкам.

Экспедиционно-исследовательская деятельность.
В 2017 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 2018 году проведено 4 экспедиции:
1.Экспедиция по сбору материалов о жителях и организациях п.
Шумячи и Шумячского района – 4.
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.
Официальный сайт МБУ «Шумячский музей» был пополнен
следующими рубриками, основанными на исследовательской деятельности
учреждения: «Они прославили наш край» и «Храним мы память о войне»
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 2017
проводился косметический ремонт.
В 2017 году на денежные средства, выделенные
депутатом
Смоленской Областной Думы Черняком Ю.А., приобретен системный блок
«Премиум».
На денежные средства, выделенные Генеральным директором ОАО
«Инженерный центр по микроэлектронике» Северцевым В.Н. приобретены
музейные витрины.
Директор МБУ «Шумячский музей»

О.А. Ерохова.

