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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 м3, площадь под хранение фондов – 65,4м2.
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 2018 года в музее было организовано 15 выставок и
экспозиций в том числе: 13 – на основе собственных фондов; 2 – с
привлечением частных коллекций.
Выставка «Мир ярких платков»
Фотовыставка «Сталинград. Победа,
изменившая мир»
3. Фотовыставка «Масленица широкая»
4. Фотовыставка «Память жива»
5. Фотовыставка «Мастера на все руки»
6. Фотовыставка «Фотовыставка «Памятники
великой России»»
7. Персональная выставка члена Союза
художников Шляхового К.В.(г.Смоленск)
8. Фотовыставка «Мы помним ваши имена»
9. Выставка книг поэтов Шумячского района
«Когда приходит вдохновенье» (из фондов
музея)
10. Выставка работ участников Международного
пленэра посвященного памяти Ф.С.Шурпина
«Провинциальные мотивы» (КВЦ
им.Тенишевых г.Смоленск)
11. Фотовыставка, посвящённая генерал-майору
медицинской службы, уроженцу Шумячского
района Энтину Д.А. «Легендарные люди
Шумячского края»
12. Выставка прикладного искусства «Таланты
жителей улицы Комсомольская»
13. Фотовыставка, посвященная 100-летию
ВЛКСМ «Не расстанусь с комсомолом…»
14. Выставка «Деревенские узоры»
15. Выставка «Валенки, валенки…»
Наиболее значимые:
1.
2.

январь
февраль
февраль
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
июль

сентябрь

октябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

28 марта состоялся вечер памяти «Ее имя в истории края»,
посвященный Почетному гражданину поселка Шумячи, краеведу, педагогу,
участнице Великой Отечественной войны Валентине Павловне Максимчук.

На встрече присутствовали Начальник Отдела по культуре и спорту
Администрации муниципального образования «Шумячский район»
Смоленской области Семенова Т.Г., сопредседатель фонда «Шумячское
общество краеведов» Морозов И.И., член Союза писателей России
Николаенков А.В., сотрудники Шумячской районной библиотеки,
представители Молодежного Совета при Администрации муниципального
образования «Шумячский район» Смоленской области, краеведы, жители
поселка Шумячи.
На памятной встрече прозвучали страницы из биографии Валентины
Павловны: пережитое страшное лихолетье Великой Отечественной войны,
кропотливая, бесценная, краеведческая работа над историей Шумячского
края.
Начальник Отдела по культуре и спорту Администрации
муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области
Семенова Татьяна Георгиевна зачитала письмо обращение к собранию
краеведов Шумячского района от Начальника Департамента Смоленской
области
по
культуре
и
туризму
Чернякова
Сергея
Александровича и приветствие краеведам от Совета Смоленского
областного краеведческого общества - Смоленского отделения Союза
краеведов России.
В этот памятный вечер пришли вспомнить и сказать самые лучшие
слова для Валентины Павловны ее соратники, друзья и все те, кто с большим
уважением относился к этой легендарной женщине.
С видео-обращением обратились к присутствующим российский
инженер, руководитель работ в области создания ракетно-космической
техники, писатель и журналист Александр Борисович Железняков и главный
редактор газеты «НИВА», член Союза Краеведов России, депутат
Ершичского районного Совета,
учитель истории, автор книги
«Край Ершичский, героический» в 4-х томах Юрий Александрович
Познышев.
Зажигая свечи у портрета Валентины Павловны, в скорбном молчании
все присутствующие почтили память этой великой женщины.

Вечер памяти «Ее имя в истории края»

31 июля 2018 года в Культурно-выставочном центре им.
Тенишевых
состоялось
торжественное
открытие
выставки
«Провинциальные мотивы», в экспозиции которой были представлены

работы участников Международного пленэра, посвященного памяти Федора
Саввича Шурпина – художника, Лауреата Государственной премии СССР,
Заслуженного деятеля искусств РСФСР, уроженца деревни Кирякинка
Шумячского района, Смоленской области.
В торжественном открытии выставки приняли участие: заместитель
Главы муниципального образования "Шумячский район" Смоленской
области Варсанова Г. А., советник-эксперт Департамента Смоленской
области по культуре и туризму Деверилина Н.В. , начальник Отдела по
культуре и спорту Администрации МО «Шумячский район» Смоленской
области Семенова Т.Г., Заслуженный художник РФ Ляшенко В.И.,
Заслуженный художник РФ Бердников В.И., сопредседатель Шумячского
общества краеведов «Порубежье» Морозов И.И., член Шумячского
районного Совета женщин Маёрова З.И., участники восьми Международных
пленэров, художники из городов Российской Федерации и Республики
Беларусь, представители общественных организаций, смоляне и гости
города.
Открытие
выставки
–
это
встреча
друзей,
которых
объединяет Шумячский пленэр. Гости выставки делились своими
впечатлениями,
воспоминаниями,
мечтами.
Экспозиция
выставки
«Провинциальные мотивы» – уникальная художественная коллекция
пленэрных работ, которой владеет Шумячский художественнокраеведческий музей.
Шумячская земля, родина выдающегося
художника, вдохновляла участников пленэра живописцев из разных уголков
России и Республики Беларусь, на создание многочисленных этюдов и
произведений, отражающих истинный дух и особую энергетику Шумячского
края, которую так любил и воспевал в своем творчестве мастер Фёдор
Шурпин.

Открытие выставки «Провинциальные мотивы»

19 октября
состоялся праздничный вечер «Комсомольская
биография моей малой Родины», посвященный 100 - летию со дня
образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодёжи (ВЛКСМ).
На мероприятии присутствовали председатель Шумячского районного
Совета депутатов Буфистов Е. Д., начальник Отдела по культуре и спорту
Администрации
муниципального
образования
«Шумячский
район» Смоленской области Семенова Т. Г., председатель районного Совета
ветеранов
Соколов
А.П.,
ветераны
комсомольского

движения, представители Молодежного Совета при Администрации
муниципального образования Шумячский район Смоленской области и
общественных организаций, а также учащиеся Шумячской средней школы
«им. В.Ф.Алешина».
Вниманию присутствующих была предоставлена уникальная
коллекция комсомольских памятных значков, фотовыставка «Не расстанусь
с комсомолом», видео – презентация «История комсомола Шумячского
района». Проникнуться эпохой того времени, присутствующим помогали
жизнеутверждающие, комсомольские песни в исполнении солиста
Шумячского районного Дома культуры Сергея Сокола.

Вечер «Комсомольская биография моей малой Родины»

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 2018 году всего музей посетили 5700 чел. Проведено 140 экскурсий.
Сотрудниками МБУ «Шумячский музей» проводилась системная
работа с редакцией районной газеты «За урожай» по пропаганде музейных
услуг.
Издавались буклеты: «Герои Советского Союза», «Откровения
души», «Трудовые, любимые, родные - улицы моего поселка», «Комсомол –
страницы истории листая», книга памяти «Человек интересной судьбы».
Рекламные блоки (приглашения, рекламные проспекты с тематикой
экскурсий).
В 2018 году Шумячским музеем был разработан и реализован проект
по музейной педагогике «Музей для детей», цель которого, 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
интересами. Формирование представления о музее.
В 2018 году велась работа по проекту «Живет человек на земле
Шумячской».

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 2018 году работа музея проходила в различных направлениях,
направленных на работу с различными слоями населения. Так, например:
в феврале прошел цикл экскурсий «Мир ярких платков»,
посетителями которого стали учащиеся Шумячской средней школы «им.
В.Ф. Алешина», а так же воспитанники детских садов «Солнышко» и
«Колокольчик».
Яркие и красочные платки приятно порадовали посетителей. Дети
восхищались многообразием узоров, сочных цветов, различных материалов,
из которых изготовлены древнейшие женские головные уборы, узнали много
нового о головных уборах древней Руси (венец, убрус, кокошник, ревун,
повойник). Во время мероприятия ребята имели возможность примерить
разноцветные, яркие платки и поиграть в русскую народную игру «Золотые
ворота».

Цикл экскурсий «Мир ярких платков»

19 февраля состоялась видео – экскурсия «Этот город в излучине
Волги стал к Великой Победе ключом», посвященная 75-летию победы в
Сталинградской битве. Участники мероприятия узнали о ходе
Сталинградской битвы, о подвигах и мужестве советских солдат, спасавших
мир от фашизма, о героическом противостоянии Дома Павлова державшего
оборону почти два месяца.
Гость мероприятия, жительница поселка Шумячи Замуравкина Дарья
Ивановна, занимающаяся поисковой работой,
рассказала ребятам о
многотомниках, изданных Смоленским областным книжным издательством

«Смядынь»: «Книга Памяти» и «Солдаты Победы» их содержании, и как при
помощи этих книг и сайта «Память народа» можно заниматься благородным
делом - поиском солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Видео – экскурсия «Этот город в излучине Волги
стал к Великой Победе ключом»

6 марта состоялось открытие персональной выставки творческих
работ Тращенковой Натальи и Самсоновой Анны «Мастера на все руки»
(п.Шумячи).
Более 40 работ выполненных в технике «Вышивка бисером»
представлены мастером Самсоновой Анной. Завораживающие вышитые
картины поразили посетителей разнообразием тем и сюжетов: природные
пейзажи, цветы, иконы и т.д. Все они - единственные в своем роде,
эксклюзивные вещи. Лоскутные изделия в стиле «Пэчворк» (лоскутное
шитьё): одеяла, подушки, косметички, сумки, кухонные прихватки
исполненные руками мастерицы Тращенковой Натальи оказались настолько
необычными, что рядом с некоторыми из них публика подолгу
задерживалась, пытаясь разгадать тайны стежков, волшебным образом
соединивших кусочки ткани.
В традиционной рубрике «Живет человек на земле Шумячской»
открытой была представлена профессиональная и творческая жизнь
Волчковой Ларисы Анатольевны и Барановой Натальи Ивановны.
Почетными гостями мероприятия стали Начальник Отдела по культуре
и спорту Семенова Т. Г. и Председатель районного Совета ветеранов
Соколов А. П.
Свои музыкальные поздравления присутствующим дарил детский
образцовый самодеятельный коллектив народной песни «Плес» под
руководством Новиковой Аллы Павловны.

Открытие персональной выставки «Мастера на все руки»

7 мая Шумячском художественно-краеведческом музее состоялось
торжественное открытие персональной выставки члена Союза
художников России Шляхового Константина Вадимовича (г.Смоленск)
Константин Вадимович является активным участником выставок
молодых художников с 2002 года, а также областных, региональных,
всероссийских выставок в Смоленске, Ярославле, Москве. С 2006 года
является членом объединения молодых художников при Смоленской
региональной организации ВТОО Союз художников России, награжден
Дипломом Союза художников России за активную творческую
деятельность. Активно участвует в военно-исторических реконструкциях.
Специализируется на второй мировой войне и Отечественной войне 1812
года. Для реконструкций восстанавливает одежду по точным технологиям
прошлых. На выставке
были представлены
костюмы ручной
работы: форма образца 1806 г. фузилёра 46-го линейного полка французской
армии, кафтан и камзол Нёрке-Вермландского полка шведской армии
образца 1706-1707 г., а также Западноевропейское вооружение позднего
средневековья.

Открытие персональной выставки художника
Константина Шляхового

6 июля в Шумячском художественно - краеведческом музее состоялась
мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.
На культурном событии, в рамках проекта «Живет человек на земле
Шумячской» присутствовали семьи поэтов Шумячского края – это семьи
Николаенкова Анатолия Васильевича, Филипенкова Владимира Васильевича,
Федоровой Инны Геннадьевны. Присутствующие узнали тайну рождения их

первого стихотворения, услышали стихи о любви и верности, о вечных
ценностях семьи.
Зрителям была представлена познавательная программа, посвященная
памяти православных святых - супругов Петра и Февронии.
Участники
проекта
«Музей
для
детей» продемонстрировали театрализацию «Построим дом мечты».

Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

14 ноября состоялся фольклорный праздник Кузьминки. В рамках
мероприятия
состоялось
открытие
выставки
«Деревенские
узоры».
Посетителям
музея
была
представлена
уникальная
коллекция вышивки жительницы деревни Сергеевка Шумячского района
Киселевой Нины Львовны. Здесь и наволочки, скатерти, подзоры, рушники.
Красота и простора вышивки рукодельницы-самоучки завораживает яркими
цветами, незамысловатыми узорами. Нина Львовна соединила в своем
творчестве богатейшие традиции Шумячских вышивальщиц.
Созданию
атмосферы
русского
фольклорного
праздника
способствовала выступление участников проекта «Музей для детей» и
народного самодеятельного коллектива ансамбля «Беседа».

Открытие выставки «Деревенские узоры»

В 2018 году вниманию посетителей были представлены такие
мероприятия как: видео-экскурсия «Этот город в излучине Волги стал к
Великой Победе ключом»; видео-презентации: «Творчество жительницы
Шумячского района Киселевой Нины Львовны», «Комсомольская биография
моей малой Родины»», «Человек интересной судьбы», «Великая
Отечественная война», тематический урок «О чем молчат памятники»;
циклы экскурсий «Музейное лето» и «Помнит земля Смоленская», акция ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Дерево мира», познавательная
беседа «Трагедия Беслана», урок памяти, посвященный 130-летию со дня
рождения уроженца земли Шумячской, советского военного стоматолога,

заслуженного деятеля науки Энтина Давида Абрамовича, патриотическая
акция «Свеча памяти».
3 декабря прошло мероприятие под названием «Пусть будет жизнь
прекрасна», посвященное Международному дню инвалидов. На
мероприятии присутствовали члены районной организации общества
инвалидов.
Вниманию гостей была представлена
экскурсия
«Деревенские узоры».
Развитие туризма.
В 2018 году проведены мероприятия, согласно календарю туристских
событий, на 2018 год:
18 мая – В рамках акции «Ночь музеев» впервые для посетителей
был разработан и 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.
12 июня для гостей и участников XX Международного фестиваля
самодеятельного художественного творчества «Порубежье - 2018» в музее
проходили обзорные экскурсии, рассказывающие о жизни и творчестве
художника, Лауреата Государственной премии СССР, Заслуженного деятеля
искусств РСФСР Ф.С.Шурпина, об историческом прошлом Шумячской
земли.
В 2018 году стартовал туристический проект Шумячского музея
«Путешествуем вместе», участниками которого стали более 60 человек.
Участники проекта посетили событийные мероприятия Смоленской и
Брянской областей.
Научно-исследовательская деятельность.
Научно-исследовательская
работа
является
основой
функционирования, одним из ведущих направлений деятельности музея.
В 2018 году музей принял участие в межрегиональной научнопрактической конференции «Смоляне на службе Отечеству».
Продолжались творческие связи с библиотеками, краеведами,
общественностью. Постоянными партнерами музея является районная газета
«За урожай».
По вопросам краеведения сотрудниками музея дано 56 консультаций.
В 2018 году сотрудники музея осуществили четыре выезда с целью
сбора краеведческого материала.

Научно-методическая работа
1. В течение 2018 года сотрудниками музея оказывалась методическая и
практическая помощь учебным заведениям и частным лицам по
следующим вопросам: «История комсомольских организаций
Шумячского района», «История Шумячского района», «исчезнувшие
деревни Шумячского района», исторические справки возникновения
организаций на территории района и др.
2. Проведены консультации для учащихся школ Шумячского района.
Фондовая работа.
Фонд музея на 01.01.2019 г. составляет 13440 ед.хр., в т.ч.: основной3752 ед.хр., НВ – 9688 ед.хр.
В течение года экспонировалось 293 предметов основного фонда и 350
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 1865 предметов
основного фонда. Подготовлены итоговые документы сверок.
С коллекциями, архивами и библиотекой музея работало 77 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 о музейных предметах
в автоматизированную систему учета музейного фонда «Музей-3». В 2018
году в электронную учетную программу АС «Музей-3» была внесена
информация о 10 музейных предметах. Всего на 1.01.2019 г. в электронный
каталог внесено 210 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»;
В 2018 году Шумячским музеем был разработан и реализован проект
по музейной педагогике «Музей для детей».
Музей использует различные формы музейной работы, наиболее
характерными среди них являются экскурсии по постоянным экспозициям и
временным выставкам.
Экспедиционно-исследовательская деятельность.
В 2018 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.
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 2018
году проводился косметический ремонт.

Директор МБУ «Шумячский музей»

О.А. Ерохова.

