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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 01.01.2022 г составила 4 человека. 

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

Основными приоритетными направлениями деятельности музея в 2021 

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. 

 

  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 выставочном зале экспонировались выставки, согласно годовому 

плану работы учреждения: 

 

1. Онлайн-выставка «Предметы старины 

глубокой. Волшебные полотенца» 

Январь-февраль 

2. Фотовыставка «Холокост» январь 

3. Выставка «Предметы старины глубокой»  февраль 

4. Фотовыставка «Страницы космических 

стартов» 

апрель 

5. Фотовыставка «Влюбленная в небо», 

посвященная памяти Героя Советского Союза 

В.С. Гризодубовой  

апрель 

6. Ретро-выставка «Журнал «Огонек. 1943 год.» апрель 

7. Фотовыставка «9 мая. Мы помним. Мы 

гордимся» 

                 май 

8. Онлайн - выставка  «О чем поет душа 

художника» (О творчестве В.И Бердникова) 

июль 

9. Фотовыставка «Игрушки моего детства» июль 

10. Персональная выставка Заслуженного 

художника РФ Бердникова В.И. «Я 

творчеством живу…» 

август 

11. Фотовыставка  к 30 летию Шумячского 

художественно-краеведческого музея. 

«Застывшие мгновения» 

сентябрь 

12. Фотовыставка «Смоленщина в годы войны» сентябрь 

13.  Онлайн - выставка  «Как одевались наши 

предки в старину» 

октябрь 

14. Ретро выставка «Обаяние старых газет» ноябрь 

15. НеобыЧАЙная выставка «Что за чудо этот 

чай!» (история, традиции чайной церемонии) 

декабрь 

 

 

Научно - просветительная и культурно-массовая работа 

Научно-просветительная работа 

 Данная работа была направлена на работу с музейным фондом, 

разработку тематико-структурных и тематико-экспозиционных планов новых 



выставок, научной обработке фондовых коллекций, подготовку справок 

различного характера, разработку новых экскурсионных программ, 

пешеходных экскурсий, музейных уроков, сценариев музейных мероприятий. 

Научно-просветительская работа велась по плану со всеми категориями 

посетителей: проводились тематические и обзорные экскурсии, музейные 

интерактивные уроки и экскурсии. 

В 2021 году всего музей посетили: 5800 посетителей, из них офлайн 

5159 человек, онлайн 641. Проведено 329-экскурсии, 15-выставок, 5-онлайн 

мероприятий;  44-культурно-образовательных мероприятий. 

 

Культурно-массовая работа 

 

 Культурно-массовая деятельность музея была направлена на 

расширение музейной аудитории и разработку новых форм музейной работы. 

Для привлечения посетителей к более активному взаимодействию с музеем,  

МБУ «Шумячский музей» приглашал посетителей как на онлайн так и на 

офлайн мероприятия.  В мероприятиях были освещены все традиционные 

направления музея: военно-патриотическое и нравственное воспитание, 

работа с детьми и молодежью,  пропаганда здорового образа жизни,  работа с 

людьми среднего и старшего возраста, работа с семьей, работа и инвалидами. 

Реализация каждого направления основывалась на взаимодействии с каждой 

из указанных категорий населения, которые активно становились 

участниками онлайн мероприятий, а также при создании онлайн 

мероприятий и выставок использовались материалы из фондов музея. 

Сотрудники музея принимали активное участие во Всероссийских и 

региональных онлайн и офлайн акциях и мероприятиях: 

12.01.2021 - Всероссийская акция фонда «Белый Ирис»  - Волшебство в 

Рождество. 

27.01.2021 - Всероссийская  Акция  памяти «Блокадный хлеб».  

27.01.2021 -  День памяти жертв холокоста. 

12.02.2021 - Онлайн флешмоб #Достопримечательности родного города.   

03.03.2021 -  Всероссийская  Акция Традиция # МыВместе. 

29.04.2021 -  Акция Диктант Победы.  

30.04.2021 -  Всероссийская акция Письмо Победы.  

30.04.2021 - Акция «Георгиевская ленточка».  

03.05.2021 - Всероссийская акция «Окна Победы».   

08.05.2021 - Всероссийская Онлайн акция «Бессмертный полк» . 

28.05.2021 - Акция «За красоту родного языка». Поэтический марафон 

«Стихи вслух».   



22.06.2021 - Патриотическая акция «Свеча Памяти» .  

20.08.2021 - Всероссийская акция  посвященная Дню Государственного флага 

России.   

23.09.2021 - Региональная  акция «Единый день благоустройства воинских 

захоронений».  

24.09.2021 – Региональная патриотическая акция «100 минут о войне». 

06.10.2021 - Всероссийская акция профсоюзов в рамках Всемирного дня 

действий «За достойный труд!».  

25 11.2021 - Региональная акция «Поздравь маму!».  

29.11.2021 - Региональный онлайн-квиз «Подвиг Героя», посвященный 80-

летию со дня подвига Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. 

 

В 2021 году деятельность музея была направлена на работу с 

различными слоями населения: 

 

Работа с детьми. 

28 января в рамках Всероссийской акции памяти "Блокадный хлеб" в 

музее прошла экскурсия «Их судьбы в единую слиты». Участниками акции 

стали учащиеся среднего звена Шумячской средней школы имени В.Ф. 

Алешина.  

Экскурсантам рассказали о героизме жизни блокадного Ленинграда, о 

земляках, участвовавших в героическом освобождении города Ленинграда. 

Ребята совместно с сотрудниками Шумячского художественно-

краеведческого музея возложили цветы к братской могиле 265 воинов 

Советской Армии, погибших при освобождении Шумячского района от 

немецко-фашистских захватчиков в 1943 году. 

 

                                 
 

  В феврале месяце для учащихся младших классов был организован 

цикл интерактивных экскурсий «Народный костюм Шумячского края». 

Экскурсанты знакомились с элементами русского национального женского и 

мужского  костюмов. Изучили  устройство прялки и ткацкого станка.   

 



                                  
 

24 февраля для учащихся Шумячской школы искусств была проведена 

интерактивная экскурсия «Есть такая профессия-стеклодув»,  экскурсанты 

познакомились с историей стекольного производства.  

 

                
 

В апреле к 60-летию первого полета человека в космос в Шумячском 

художественно - краеведческом музее прошел цикл экскурсий «История 

первого полета человека в космос» и цикл видео-уроков "По страницам 

космических стартов". 

 

              
 

18 мая по традиции в Шумячском художественно-краеведческом музее 

прошла акция «Ночь музеев». Участников акции ждали новые экспозиции, 

 показ фильма по материалам из фондов музея «Во что играли в старину» и 

квест-музейная игра.  



                     
 

 

В летний период в рамках мероприятий «Музейное лето»  участникам 

были представлены экскурсии, музейные уроки, квесты. В рамках «Музейное 

лето»  прошел цикл детских познавательных программ «Во что играли в 

старину» и  "А что в лукошке?" (Из истории музейных экспонатов). 

 

                                       
 

 

3 сентября   для учащихся Шумячской  средней общеобразовательной 

школы имени В.Ф. Алешина  был проведен лекционный час «Терроризм-

угроза обществу»».     

Экскурсанты просмотрели фильм «Терроризм – как не стать его 

жертвой» и  тематическую презентацию «Памяти жертвам Беслана», почтили 

погибших минутой молчания. 

  

                          
 

В сентябре в музее цикл  видео-экскурсий  под названием «Познай 

свой край» Экскурсантами стали учащиеся среднего звена Шумячской 



средней школы им. В.Ф Алешина, а также обучающиеся Краснооктябрьской 

и Руссковской средней школы. 

 

                          
 

В октябре музей приглашал юных посетителей на музейный урок 

«Наука – это жизнь», повествующих об уроженцах Шумячского района 

внесших огромный вклад в сокровищницу науки, своим трудом 

прославивших малую Родину.  

 

                   
 

В 2021 году музей предлагал онлайн экскурсии и мероприятия. Из них: 

онлайн-выставки: «Предметы старины глубокой» и «Отчизны славные 

сыны»; онлайн мероприятие: «Достопримечательности городов Смоленской 

области», «Когда пылал наш край в огне», «Во что играли в старину…», 

«Познай свой край».   

 

Работа с молодежью. 

15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества, в музее прошла экскурсия "Время выбрало нас" в 

ходе, которой экскурсанты познакомились с биографией и воспоминаниями 

воинов интернационалистов уроженцев Шумячского района. 

 



 
  

22 июня у Братской могилы 265 воинов Советской Армии, погибших 

при освобождении Шумячского района от немецко-фашистских захватчиков 

1943 году,  по традиции в 4 часа утра, состоялась акция «Свеча Памяти».   

 

                         
 

Работа с семьей. 

 27 ноября  ко Дню Матери музей предлагал к просмотру онлайн -  

мероприятие «Души материнской свет». Участниками мероприятия стали 

жители поселка Шумячи. 

 

В марте  Шумячский художественно-краеведческий музей  приглашал 

к просмотру онлайн-мероприятия "Образ женщины в творчестве художников 

и поэтов».  

 

Работа с пожилыми людьми. 

 В канун Дня Победы  в Шумячском художественно-краеведческом 

музее  для членов «Клуба Золотого Возраста» СОГБУ «Шумячский КЦСОН» 

и жителей п.Шумячи  прошло мероприятие, посвященное Дню Победы. 

Вниманию посетителей был предложен видеофильм «Шумячский район во 

время оккупации» - рассказ о партизанском движении в Шумячском районе, 

составленный по материалам из фондов музея. Экспозиция «Их подвиг будет 

жить в веках» об уроженцах Шумячского района, имеющих звание Героя 



Советского Союза, а также фотовыставка «9 мая. Мы помним. Мы 

гордимся».  

               

       

 

Работа с людьми с ограниченными возможностями. 

В октябре музей посетила  группа экскурсантов с нарушением слуха. 

Группу сопровождал человек, общающийся на языке жестов. Экскурсантам 

была проведена обзорная экскурсия.  

В декабре в музее была создана выставка «Что за чудо этот чай». 

Выставка была организована с привлечением частных коллекций жителей п. 

Шумячи и Шумячского района. Среди экспонатов, представленных на 

выставке, были экспонаты жительницы Шумячского района Самсоновой 

Анны. 

Работа с трудными подростками. 

 

 В течение года проводилась индивидуальная работа с трудными 

подростками: цикл экскурсий «Музейное лето», патриотическая  акция 

«Свеча Памяти», онлайн мероприятие в рамках Всероссийской акции 

«Культурная суббота», также предлагались онлайн - просмотры мероприятий 

на официальном сайте учреждения, а также  в официальной группе 

ВКонтакте.  

  

Военно-патриотическое воспитание 

В 2021 году деятельность музея осуществлялась на основании годового 

плана включающего мероприятия по   патриотическому воспитанию. 

  В рамках военно-патриотического направления деятельности музея 

были проведены следующие мероприятия: 

23 апреля в Шумячском художественно-краеведческом музее прошел 

урок-памяти о Валентине Степановне Гризодубовой "Влюбленная в небо".  



 
 

В феврале, в преддверии Дня защитника Отечества, для учащихся 

старших прошел цикл музейных уроков «Отчизны славные сыны», 

повествующий об уроженцах Шумячского района участниках Великой 

Отечественной войны, чей трудовой подвиг продолжался в послевоенное 

время.  

 

Нравственное воспитание. 

 

 В сентябре  в рамках Всероссийской акции "Культурная суббота" 

Шумячский художественно-краеведческий музей представил к просмотру 

онлайн мероприятие "Во что играли в старину" (составленное по материалам 

из фондов музея). 

29 сентября состоялось праздничное мероприятие, посвященное 30 – 

летию образования Шумячского художественно-краеведческого музея.  

 

                                  
 

3 ноября к Дню народного единства Шумячский художественно-

краеведческий музей предлагал к просмотру онлайн - мероприятие "Как 

одевались в старину" (Из истории русского национального костюма). 

 

 

Эстетическое воспитание. 

 

20.01. Шумячский художественно-краеведческий музей предлагал к 

просмотру онлайн-мероприятие «Предметы старины глубокой. Волшебные 

полотенца» (По материалам из фондов музея). 



6 июля  Шумячский художественно-краеведческий музей предлагал к 

просмотру видеофильм о творчестве Заслуженного художника РФ 

Бердникова В.И.  «О чем поет душа художника».  

В сентябре состоялось открытие  персональной выставки 

Заслуженного художника РФ Бердникова В.И. «Я творчеством живу…» 

 

 

Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность 

 В апреле в музее состоялась встреча с участниками патриотической 

экспедиции Русского географического общества «РоссиЯ -2021». 

Сотрудниками МБУ «Шумячский музей» проводилась системная 

работа с редакцией районной газеты «За урожай» по пропаганде музейных 

услуг, а также освещение музейной работы по средствам сети интернет: на 

официальном сайте учреждения, в официальной группе учреждения 

ВКонтакте.  

  Для пропаганды музейных услуг ежемесячно велась онлайн рубрика 

«История одного экспоната»,  рассказывающая о малоизвестных экспонатах 

музея, издавались буклеты, сотрудники музея принимали участие во 

Всероссийских акциях. Выставки музея экспонировались на мероприятиях 

районного масштаба, посвященных Дню России и Дню освобождения 

Смоленщины.  

 

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 краеведами, общественностью.  

 В 2021 году продолжалась работа по краеведческому проекту «Живет 

человек на земле Шумячской». 

  В рамках  проекта «Живет человек на земле Шумячской» на основе, 

собранного материала, были проведены онлайн и офлайн мероприятия и 

выставки: «Рукодельница из Смоленской глубинки», «О чем поет душа 

художника», «Дорога длиною в 30 лет», «Что за чудо этот чай».  

 

Научно-методическая работа 

 



1. В течение 2021 года сотрудниками музея оказывалась методическая и 

практическая помощь учебным заведениям и частным лицам по 

следующим вопросам:   «История Шумячского района», «Исчезнувшие 

храмы Шумячского района», «Участники Великой Отечественной 

войны, уроженцы Шумячского района», «Воинские захоронения на 

территории Шумячского района», «Герои Советского Союза – 

уроженцы Шумячского района». 

2. Проведены консультации для учащихся общеобразовательных школ 

Шумячского района. 

 

Фондовая работа. 

 

Фонд музея на 01.01.2022 составляет - 13493 ед.хр., в том числе: 

основной: - 3760 ед.хр., научно вспомогательный - 9733 ед.хр.. 

В течение года экспонировалось 295 предметов основного фонда и 238 

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 235 предметов 

основного фонда. Подготовлены итоговые документы сверок. 

С коллекциями, архивами и библиотекой музея работало 30 человек.  

Велась научная инвентаризация нумизматической коллекции. 

Проведена сверка наличия музейных предметов, музейной коллекции 

живописи и этнографии.  

Проведено 3 заседание экспертной фондово-закупочной комиссии 

музея. Оформлены протоколы заседаний ЭФЗК. 

Продолжалась работа по введению информации в Государственный 

каталог музейного фонда РФ. Всего на 01.01.2022 г. в электронный каталог 

внесено 1327 музейных предметов (в 2021 году внесено 564). 

 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, а также внедряются новые формы интерактивных 

музейных уроков. 

 

 

Экспедиционно-исследовательская  деятельность. 
В 2021 году сотрудниками музея были проведены краеведческие 

экспедиции с целью  комплектования фондов музея. Результат экспедиции: 

пополнение фондов музея материалами о жителях и деревнях Шумячского 

района. 

Всего в 2021 году проведены 2 экспедиция: 

1. Экспедиция по сбору материалов о памятных местах Шумячского 

района связанных - 1. 

2. Экспедиция по сбору краеведческих материалов в людях д. 

Надейковичи Шумячского района. 

 

 

 

Информационно-издательская и рекламная деятельность 

       Сотрудниками МБУ «Шумячский музей» 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. 

  

В октябре 2021 году в МБУ «Шумячский музей» предоставлен 

высокоскоростной доступ к сети Интернет (10 Мбит.).  

В 2021 Главой муниципального образования «Шумячский район» 

Смоленской области А.Н. Васильевым были выделены денежные средства  

на проведение  ремонта  кровли здания МБУ «Шумячский музей». 

На оказанную материальную помощь Депутата Смоленской областной 

Думы, Генерального директора Рославльского ВРЗ  Ю.А. Черняка было 

приобретено музейное  оборудование для зала ВОВ.  

  На выделенные денежные средства Шумячского районного Совета 

депутатов были приобретены мобильные стеллажи. 

К 30 летию Шумячского художественно-краеведческого музея 

Начальником Отдела по культуре и спорту Администрации муниципального 

образования «Шумячский район» Смоленской области Т.Г. Семеновой 

учреждению были подарены  банкетки и кулер для питьевой воды. 

Были приобретены стулья в количестве 8 шт. 
 

 

21. Кадровая работа 

 

 В отчетном году МБУ «Шумячский музей» численность работников 

составляет 4 человека.  Численность сотрудников согласно штатному 

расписанию 3,5. Из них образование: высшее 3 человека, в том числе 

специальное – 1 человек. 

 

 

 

 

 

 

 


