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В 2022 году гибкие формы работы позволили
государственному музею-заповеднику скорректировать свою
добиться значительных результатов.

Смоленскому
деятельность и

В октябре 2022 года утратили силу постановления 2021-2022 годовглавного государственного врача в связи с сокращением динамики
заболеваемости новой коронавирусной инфекции COVID-1}. Однако с введением
туристического кэшбека на поездки по России, подкгlючением большинства
экспозиций Смоленского музея-запоедника к Всероссийской программе
<Пушкинская картa)), введениеМ других дополниТельных услуг по онлайн-
продаже билетов существенно увеличился поток посетителей. Во исполнение
порrIений Администрации Смоленской области (04.I0.2O22 г.) были увеличеныплановые пока:}атели посецIаемости мероприятиЙ Смоленского музея-
заповедника. В итоге в 2022 гоДу музей-заповедник выполнил следующие
контрольные пок€lзатели :

- КОЛИЧеСТВО ПОСеТИТеЛеЙ СОставило237 285 человек при плане 165 000 Qaa%);- количество посетителей удаленно через сеть <<Интернет)) составило 314 345
человек при плане 300 000 (105%);
- проведено 4 754 экскурсий при плане 3 000 (158%);
_ количество экспонируемых музейных предметов основного фонда составило
10 760 ед., при плане 8 б00 ед. (L25%);
- музейные фондЫ пополнИлисЬ на 2047 предметов основного и научно_
вспомогательного фондов при плане 2 000 (L02%);
_ отреставрировано L34 музейных предмета основного фонда при плане 95

|'-1'#}..тво созданных стационарных экспозиций составило ; ;; ";;. '.(153%);
- колиIIество экспозицийо созданных уд€rленно через сеть <<Интернет), составило
15 при плане 11 (136%);
- количествО изображениЙ И описаний музейных предметов и музейных
коллекцийо внесенных в электронную базу данных, составило 45 00З ф nou".
10 000 ед$50.0/о);
_ количество выставок, организованных вне музея с предоставлением фондовыхколлекцийо составило 11 при плане 11 (100%);
_ доходы от прод€Dки усJrуг, ок€lзываемых rIреждением, состави ли 20 728 738
рублей при плане 20 756 424 руб. (gg,9%).

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
L. Проведены:

, 12 заседанийэкспертной фондово-закупочной комиссии.- 15 заседаний реставрационного совета;



- 13 заседаний тарификационной комиссии по уатановлению надбавки за
выспугу лет сотрудникам учреждения, подготовлены протоколы заседания,
распоряжения.

- 1 l заседанпй комиссии по оценке эффективности деятельности работниковогБук <<Смоленский государственный музей-заповедник), подготовлены
протоколы заседаяия, распоряжения;

- 9 заседаниft научно-методического совета Смоленского государственного
музея-заповедника

- .щополнительное соглашение к договору (о передаче в безвозмездное
пользование федераJIьного недвижимого имущест"ч, сосrЪвляющего казну РФ, от
30.05.201б Ns 34лп_16), предусматривающее определение ссудополучателем
имущества: Костел 1894-1898, общей площадью 592,5 KB.Iu, расположенный по
адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Урицкого, Д. 8 (РНdrи п 12670002225,
кадастровый номер 67:27:0030510:15) огБуК <<Смоленский государственный
музей-заповедник)

!оговоР безвозмездного пользованиrI имуществом (ссуды) от 01 .L2.2O2; r.
- кирха лютеранская, площадью 265 м', адрес: г. Смол."a*, ул. Ленина, д. 12.

- МероприrIтие по восстановлению памятникоВ истории и культуры в
СеЛе ВЫСОКОМ НОВОДУгинского района объектов усаlебно.о *оrппЪ*.u,
построенного в XIX - хХ веках, архитектор Бенуа Н.Л., принадлежавших графам
Шереметевым.

р азрабоmаньl по усаd ебнол,tу koшrmekcy:
, Техническоезадание<научно-проектнаrIдокументациянапроведение

работ по сохранению объекта культурного 
"ч.п.дй" 

(памятника историии культуры) народов РФ федерального значения кУсадьба <<Высокое> (двфец
1871 г., 1902 г.) XIX - ХХ вв.).

о Запросы и закJIючение
документов и фотоматери€tлов из
Санкт-Петербурга.

, Техническое задание на создание архитектурно-художественного
проекта приспособления внутренних помещений зданий д"орцu.

о Информационн€lя справка о ходе восстановления объектово
расположенных на территории усадьбы <<Высокое)).

.Щоговоры безвозмездного пользования имуществом (ссуды) от 1з. 12.2022 г.
i зданий федерального значениrI; площадь 2566,3пл'у.чд.Ь"Ь.о комплекса в селе
Высоком Новодугинского района:,/ .Щворец, кон. XIX в., архитектор Бенуа Н.Л., площадь |2З8, 40 м2;
памятник федерального значениrI.

,/ Дом старой графини; сер.
значения.

XIX в.; 269,l м'; памrтник федерального

,/ Коровник, 1870
федерагlьного значения.

договоров на полrIение цифровых копий
фондов архивов, музеев-усадеб гг. Москвы,

гг.; архитектор Бенуа Н.Л.; 924,9 M2i памятник



_ ,/ Ферма молочная, 1869 г., архитектор Бенуа Н.Л.; 133,9 l,л2; памятник
федерапьного значения.

/ Птичник, 1872 г.

' Договоры постоянного (бессрочного) пользования шестью
земельными участками от 12.12.2022 г.(900,4 м.кв.):о земельный yracToK М 8 10726 пл2 (парк);

о земельный rIacToK 849 м2 (птичник);
. земельный участок 28 600 м2 (парк);
о земельный y^racToK 12 508 м'1двореЦ, Дом старой графини);. земельный участок З5 278 м2 (парк);

земельный ylacToK |2 407 м'(коровник, ферма молочная).

- Список музеев огБуК <<Смоленский государственный музей-заповедник))
и перечень мероприятий (тематических экскурсий) для реаJIизации проекта
<<Пушкинская карта>, нацеленного на подд.ржку молод.*, 

" её культур"о.о
р€lзвития (подростки в возрасте от 14 до 22 лет оплачивают билеты на выставки,
мероприЯтия В музее с помоЩью целевой банковской карты).

- Положение о пропускном и внутриоб".*то"о* режиме огБук
<Смоленский государственный музей-запоrед""*о (приказ Ns l20 от
3L.05.2022 г.).

- Положение о предоставлении платных услуг огБук <<Смоленский
государственный музей-заповедник> (приказ м 339 от 09.12.2O2z г.; о внесении
изменений).

- .Щоговоры о творческом сотрудничестве:
о ,Щетская музык€tльная школа ЛЬ 1

(26.02.2022 r.).
. Реабилитационный центр для детей

возможностями <<Вишенки>> (27 .04.2022 r.)., Смоленский государственный институт искусств (2s.04.20 22 г.).о Художественный музей <Арт-Щонбасс> Д{Р (30.09.2022 r.).о Щрюцкий психоневрологический интернат (02.1 !.2022 r.).о Смоленское регион€rлъное отделение Общероссийской организации
инв€tлидов <Всероссийское общество глухию) (O6.12.20iz r.1.

3. осчществлены:

- Велась. проверка помещений и территорий огБук <<Смоленский
государственный музей-заповедник) согласно предписанию на март 2о22 - март2023 годы об устранении НарутпениЙ требований пожарной бЁзопасности, опроведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
затт{иты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

им. М.И. Глинки г. Смоленска

и подростков с ограниченными
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- в рамках исполнения прика:}а ,щепартамента Смоленской области по
культуре от 15.11.2019 ль 452 <О создании проектного офиса по приоритетным
направлениям регионапьной составляющей Национального проекта <Культура>
на базе областного бюджетного rIреждения культуры огБук <<Смоленский
государственный музей-заповедник> осуществлялся. еженедельный сбор
информации' ее ан€шитика о количестве работающих региональных и
муниципапьных учреждений в Смоленской области, о проведенных на их базе
мероприяти,Iх' экскурсиях, о количестве посещений И объемов доходов от
ок€вания платных услуг за неделю; о распределении средств на оборудование для
муницип€tльных музеев; об общественно-значимых результатах по федерагlъным
про ектаМ <ЩифроВаrI культУра>>, <<Творческие люди).

- Анкета, рекомендованная прик€lзом Министерством труда и соци€rльной
ЗаЩИТЫ РФ ОТ 30.10.2018 М 675н, рrLзмещена на официальном сайте огБук
<смоленский государственный музей-заповедник) в разделе <<независимая
оценка качества)) для опроса полrIателей услуг о независимой оценке качества
условий оказания услуг организацrrIмив сфере культуры.

_ огБук <Смоленский государственный музей-заповедник)) подключен к
распределенной мультисервисной сети связи и передачи данных органов
исполнительной связи Смоленской области для работы в интегрированной
системе элекц)онного документооборота и архива Администрации Смоленской
области и органов исполнительной власти Смоленской области (СЭ.щ дЕло.шо)
в соответствии с письмом.щепартамента цифрового развития Смоленской области
от 07.06.2021 г. ЛЬ 1972.

- На основании рекомендации Администрации Смоленской области
областное государственное бюджетное учреждение культуры <<смоленский
государственный музей-заповедник>> в 2022 году было включено в Федера.гlьный
Реестр <<Всероссийская Книга Почета>.

- Смоленский государственный музей-заповедник ст€lп членом дссамблеи
(петровскию) музееВ России В гоД 350-летия со дня рождения Петра I
(Государственный музей-заповедник <<Петерго ф>>, 24 ф еврапя)

- Смоленский государственный музей-заповедник стЕtл членом созданной в
2022 годУ СекциИ музееВ - храниТелей памятников и коллекций монумент€tльного
искусства на территории Российской Федерации (в установочной сессии
вышеук€lзанной секции принял участие заместитель директора по фондово-
хранительской и реставрационной работе - главный хранитель Алексеев .Щ.П.;
г. Великий Новгород, 17-19 октября).



4. Мyзеи посетили:

Председатель правления Брянского регионаJIьного благотоврителъного
фонда им. братьев Могилёвцевых Кеня иА. (май, историко-архитектурный
комплекс <Теремоо).

- ФраУ Регина Ваткин-Колъб, доктор философии (Швейцария), в июне
посетила иАк <Теремок>>. В ходе визита гостъей были ,rодuр."", Смоленскому
музею-заповеднику произведения печатной графики немецкого художника-
антифашиста Генриха Фогелера и более сорока номеров еженеделъного
художественного журнала <<югенр>, издававшегося в Германии на рубеже xlx_
ХХ вв.

- Соrрудники Государственного Бородинского военно-исторического музея-
заповедника (июль, экспозиции Смоленского музея-заповедника)', 

-

- ,Щелегация Художественного музея <Арт-.Щонбасс>> во главе с директором
Екатериной Кагlиниченко (27-з0 сентября, э*.rrоr"ции музея-заповедr"*ч1. 

-J

- Заместитель Губернатора Смоленской области в.н. Макарова и нач€шьник
,щепартамента Смоленской области по культуре м.ю. Ивушин (6 октября, в связи
с открытием музея <<Русская старина>).

- Немецкий исследователь .Щжеско Озер (s_11 ноября, фонды Смоленского
музея-заповедника).

- Министр спорта России олег Матыцин и министр спорта и туризма
Республики Беларусь Сергей Ковальчук (10 ноября, музей оСrоп."щина в годы
Великой отечественной войны |941-lg45 гг.>).

- ГуберНатоР СмоленскоЙ области А.в. Островский (14 декабря, музей
<<Русская старино>).

РабОТа ОГБУК <<СМОЛеНСКий государственный музей-заповедник >> в 2022
гоДу осуществлялась с rIетом мероприятий, предусмотренных областной
государственной программой <<Развитие культуры в Смоленской области на 2018-
2022 годьD' областными целевыми проrраммами <<Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
людей на водных объектах Смоленской областп>, <Соци€lльнЕUI поддержка
цраждан, прожив€lющиХ на территориИ Смоленской области на 2022 г.> с
подпроцраммами.
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II. НАУЧНО-ФОIЦОВАЯ РАБОТА

1,. Учет фондов и создание базы даннрlх.

- Проведено, документально оформлено 12 заседаний }кспертной фондово-
закупочной комиссии (далее - ЭФЗК).

- Подготовлена документация по постановке на учет новых 2047
предметов основного (1018) " научно-вспомогательного фондов |029 (план -
2 000).

Внесено в компьютерную базу данных 2047 предметов основного и
нау{но-вспомогательного фондов.- Подготовлены коллекционные описи на 2ЗЗЗ предмета коллекции
археологии, на вновь поступившие предметы в коллекциях ЩМ, этнографиио
графики, живописи, ткани, фото, редкой книги, нумизматики, естественнонаучной
коллекции.

- Проведен анчLпиз и подготовлена сводная таблица музейных предметов,
выданных из фондов Музея-заповедника в муниципаJIьные музеи Смоленской
области на временное экспонирование (2Зб ед. хранения, в т.ч. - 178 основного

фОНДа; 58 - на}пIно-вспомогательного).
- Подготовлены статданные и списки (записи) для процедуры включениrI в

Госката.тlог Музейного фонда Российской Федерации 45 003 предметq всего с
2015 по2022 год- 244967 ед. хранения. \

- Осуществлялась оцифровка музейных предметов, занесено 45 003
(план 10 000) электронных изображений; проводилась систематизация
электронной базы изображений ед. хранения; продолжено формирование
электронных хранительских баз изображений коллекций, создание страховых
копий баз, копирование баз новых поступлений (всего с 2005 r. - 379 286
предмета).

- В электронЕую базу данных на конец 2022 года занесено всего - б50 686
од. хр., в т.ч. в 2022 r. - 2 047 ед.хр.

- В рамках проекта <<Электронный Архив Памятп> изучены,
систематизированы, отсканированы и обработаны архивы 74 ветеранов Великой
Отечественной войны, введены в базу данных 349 новых документов (с начала
работы проекта, с MarI 2005 года, отсканировано на сегодняшний день 17 182
документа, обработаны архивы 2 278 ветеранов).

- Подготовлена документация в Комиссию по государственным нацрадам
при Президенте Российской Федерации на 99 предметов (11 персоналий) для
передачи на постоянное хранение в фонды Музея-заповедника

- ОсУществлен прием предметов в коллекции СМЗ на материЕlпьно-
ответственное хранение, подготовлены 34 акта приема и выдачи 1 904 предмета
(с последующим их р€вмещением по местам хранения); перевод с временного на
постоянный yreT 2 047 предметов.

- Подготовлена статистическая справка о количественном составе фондов
научного архива СМЗ (24 фонда,7 751 ед.хр.).



- ПродоЛжена сверка коллекции драгоценных метаJIлов и камней (с 2020 по
202з гг.)п в 2020 г. - 2170 ед.хр., в 2027 r. - 1740 еД.хР., ь 2022 г. - 4788 ед. хр.;
всего - 8б98 ед.хр.

ПроводИлась сверка коллекции <<Живопись> (с 29.04.202l г.): 2021 г. _
L972 ОД. хР., 2022 г. - 2192 ед.хр.; всего - 4164 из 5 21Ь ед.хр

- Проводилась сверка коллекции отдела к,.Щом-музеr bi.M. Пржевальского и
Музей партизанской славьD) (выездная, сверка 624 ед.хр.).

- Проводилась сверка коллекции <ЗоологиrD): сверено 4 300 предметов.
- Провед9lы плановые хранительские сверки предметов в коллекциях дгtr4и этнографии (244), документов (1 956), фото (2 40Ъ), скульптуры (897), ткании мемориальньй ф9"о (500), нумизматики (2 726), оружие QЬD,tчрйоо.""(9 1б8), мебель (31).Всего- 18 178 ед. хранения (пр'."пЙ-z оЬо;."
- Продолжена сверка в коллекции apxeoooi"" (с апрел я ZбПr.1. Сверено

(обработано, сфотографировано и внесено в Базу данньiх) zti ввв .rр.д*.rо". 
д

- Устранены замечаниrI по итогам сверки коллекции <оiуж"е, военная
техника, снаряжение), проведенной в202| г. (3091 ед.).

- Осуществлялся контроль за правильным ведением 1..rетной документ ациив экспозиционных отдел€ж смз (топографические описи в экспозиционных
отдепах по коллекциямlОружие)) - всех отделов, <<Фото>> - в четырех отделах)._ Проводилосъ фондирование матери€UIов в наrIном архиве по теме:
<Смоленский льнокоМбинат. 19з4-20О5 ...о, п.реданных музею-заповеднику всвязи с его закрытием (ознакомление с коллекцией, иф."". справочной
ЛИТеРаТУРЫ, СОСТаВЛеНИе НаУЧНО-СПРаВОЧНОй КаРТОтеки для подготовки
исторической справки).

- Сформированы новые архивные дела из новБIх поступлений (159 дел).- Сформированы и описаны фонды коллекций кrЩокументъD),
кФотографи">, <<МеморИальный фонд>: кГ.Ё. Парфенов (1897-1 967) - создательрачевского музея в Смоленске)), пзаr.сrrтель директора по науке Смоленскогомузея-заповедника А.Е. Минкин (1921-2000)); <<ПЬчетный ветеран rоrо"Смоленского льнокомбината .Щемидчик (Чернякова Р.М.)). Всего 189 ед.хр.к фондаlл составлены предисловиrI, схемы систематизации, оглавление.

- Продолжена на)лная обработка коллекций ,дflДrl, этнография (62),скульптура (13), ф9]о (1 400), графики (g20), документов (560), ,.йор"-""о.о
фонда (Ц), оружия (34), драгметаллЬв (toi), ;;; : З rog 

"i"oMoToB:- Продолжена работа по систематизации, передробировке, внесению в
r{етную документацию предметов в коллекциях драгметаплов (331), тканей имемори€lJIъного фонда (9), документов (404), археологии (20 вв'в1, бо"о (510),нумизматики (502), всего - 22 644 предмета.
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- Веласъ наупrная обработка Рачевского денежЕо-вещевого кJIада - западныхмонет для составлеЕия коллекционных описей; подготовка материаJIа кпубликации, Проведена n,p""oru" атрибуция 4 524 монет с указанием
;rffi", а *']Т:"* 

Д"ОРОВ, ЗаМеРов; монеты систематизованы, составлены
- 'ПродОлжеЕа 

работа по_ ,систематизации предметов и документ€UIьныхМаТеРИЕtПОВ фОНДОХРаНИЛИЩа МУзея 
"Й;;;;ской славы (после обновленияэкспозиции).

Каталоги:

- <<Краеведческие материЕtпы о Великой отечественной войне lg41-|945 гг.Воспоминания }частников)). ПпололжЬ"r"|uОо"u 
""о *""Ьогом фонда J\b gнаrIного архива смз, обработаны 531 дело Ёп"." ль 1-3.- <Смоленск авиационный>>.

проводиласъ работа по составлению на}rно-справочного аппаратафондового каталога, в том числе авторские карточки на 18 ийен авиаторов.
смоленс;ý"Jfi:Ж""Ъ"*ННlХ. рЙ""t 

-Г 
бuор"о"Й"р"о*, в собрании

ПРОВеДеНа фОТОфИКСаЦИЯ Предметов, их обработка и аЕализ, пьдготовленывступительная статъя каталога, сопроводительные тексты (смоленские н€tзв анияполотенец, Руптников по уездам в соответствии со <словарем смоленских
;}".'r1?i.t:Н*ТТ#J;',ТыТ:;;;;;l"жетырусскихполотенеry(зlед.

смол*сllУJfiХffi;rЖffЫТ;;ы;хж:", украшений в собрании
Проведена фотофиКсациЯ предметов, их обработка и ан€UIиз, выявленыисточники поступления, подготовлены

ВСТУПИТельная статъя катапога. 
'Ё+Д vl\JlJr.ttbl СОПРОВОДИТеЛЬНые тексты и

- <<Коллекция А,п, Клачкова в собрании историко-археологического музея>.
ЁiЪ:" Ъ"Н"Ч;;ff# 

-;;ну 
Чr:*:о""*"* частъ коллекции фондов

им. А.Т. Твардовского.fl"",ж.л*l.*оО n,"."-- ;а;;;;;;"^;Ь;#Ж:; библиотеки
- <новогодние и рождественские открытки в собрании Смоленскогогосударственного музея-заповедникa)).
Продолжено изучение коллекции, вьUIвлено 44З ед. хр. в коллекциифотофонда, Материал оформлеЕ в виде таблицы с указанием выходных данных.- <,Пр"лки в собраний Смоленского музея-заповедникu,).Изучена литература по теме каталога, составлена библиография. В фондах

;НilЪ"."-i","J;,}1; j}ЕtrЖJ^",i1?;ж#:"тыпрялок).материалоформлен
- <<женская народная поясная одежда В собрании Смоленского музея-заповедникa)).



подготовлены дополнения к вступительной статье каталога,сопроводительные тексты с новыми данными (смоленские названия видоводеждЫ пО уездаМ юбки, андараки, с€UIны, понёвы в соответствии со<<Словарём смоленских говоров))), описаниrI экспонатов (74 ед. хр.).- <Русские народные головные уборы Смоленс*Ъt ,}о.рнии в собранииСмоленского музея-заповедникD).
подготовлены справочные матери€tлы по женским, девичъим головным

уборам, женским головным уборам " 
Ъ"uд.Ьном обряде. Проведена работа надпереизданием оттиска Е,Н, Клетновой <Символика народных украс Смоленскогокрuш).

- <Книги ск€lзок В собрании Смоленского музея-заповедникд1). В ходёИЗ)п{ения коллекции для подготовки каталога выявл."о 
" фондах 103 ед.хр.- <писъменные принадлежности в собрании' irоо.нского музея-заповедникa)).

В ходе изrIения коллекции для подготовки кат€rлога вьUIвлено в фондах2l0 еД.хР., уточнены разделы (чернил"ницы, чернильные приборы, ручки,футляры, подставки, карандаши и др.i.- <<русская народн€ш игрушка в собрании Смоленского государственногомузея-заповедника).
продолжена работа над фондовым каталогом с разделами:о <<Смоленск€ш игрушка. Старая смоленск€ш ицрушкa>).
Подготовлен предпечатный 

"up"br" 
*ur*o.u.о <<смоленская игрушка. Смоленская современная авторская глинянаяицрушка).

Подготовлены катапожные данны е на 7
мастерам: <В.А. Козлов>>, (С.А. Старыю>,
(С.Б. Гончаров)), ((А.Б. Гончарова>.

_(Игрушка народных промыслов).
Продолжена работа над разделами каталогов:

мастеров, разработаны разделы по(О.В. Ипюшию>, (Л.И. Скибо>>,

о <<Щымковск€ш иIрушкu') (З44), кФилимоновская игрушкu,) (77).

IЪ"#rТffff НН:"r"ИТеЛЪНЫ 
е^ ."ur"" раздел о в катало га, пр о в ед ена ф ото ф икс ация

о <<Хлудневск€ш игрушка, романовская игрушка, курская игрушкu,).Продолжено из)чение *оrrп.*ц"й, <<Хлудневская игрушка, созданнмпотомственными мастерами, Последовu"Ёrr"-.rродолжатели Хлудневскогопромысла>, <<калужская игрушка. Городская авторскtш игрушка мастеров Калугии Боровско>, Проведена 
- 
кJIассиф"кац"" данных коллекций, дополнителъносоставлены персонаJIии цо мастераМ, катЕUIоЖные данные на 169 игрушек.- <<Богослужебная утварь из коллекции металла в собрании Смоленскогогосударственного музея-заповедника). ---'-

велась работа над составлением фондового катапога, описанием предметов(107), установлены источники поступления предметов; составлена классификацияпредметов по их предназначению' определены 10 разделов: литургические иосветительные предметы, барельефы христианской тематики, металлические
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накJIадки для Евангелия; подготоВлены вступительная статъя каталога иприложения; проведена фотофиксация предметов.
- кАвтопортрет в отече€твенном искусстве XX-XXI вв. Живопись, графика,и скулъптура из собрания Смоленского .о.удuр.втенного музея-заповедникu,).Отобрано из хранительской базы *""on"* 3Zй 

"u""."ъ"аний. Составлены 20биографических справок художников, катаJIожные ставки об экспонатах,установлено 35 источников поступления.
ПроведеН отбоР автопорТретоВ из хранителъскоЙ базы скулъптуры (715 ед.хр,) и графики в кат€UIог, систематизациrI имеющихся данных по рtr}делам ихронологии. Завершен рабочий вариан" фоrдо"ого кат€UIога.- <<РомановъD).

обработано 25 графических листов для тематического фондового каталога;проведен сбор и ан€шиз матери€lла для составления биографических справок охудожЕиках, Iравёрах и .rорцретируемых.
- <<Личные вещи и предмеr"i 

-н.М. 
Пржевалъского)).

продолжено составление классифи*;ц;" предметов в собрании музея.- <Библиотека Н.М. Пржевальского)).
Проведена .rодготовка и сбор матери€шIов к фондовому катЕшIоry,

iiffir.*; #ffi;НТ;.'"О'О аппарата; внесена в электронную ь*у дu"".,*
<<ЕстестВеннонаrIная коллекция н.м. Пржевалъского в собрании СМЗ>.Велось соста.вление картотеки коллекции.

смоленс-:ЗШ::*.#IffiТ,1:' ;;;;; археологических коллекций
велосъ составление сводного кат€шога продолжение и дополнениекатапога Ф.Э. Модестова (зав. отделом археологии СМЗ 1980-Тrrо-r".".)<<Археологическое собрание ёrо*".кого музея-заповедЕикu'). Каталог вкJIючаетопределение матери€ша, особенности " 

Ь.о"о"пени' (способ), другиеинформатиВные'"ой'""u'Ф*YЗ:.Время, 
форма, соци€шьнм приЕадлежностъ и

;Р;"*lffiЪТffi:'":r""Й- iЪБЁ ;;;#;ЬлеЕием коллекций археологии по
- <<Щревнерусские архитектурЕые памятники на территории г. Смоленска>.

всего iiff:i'rЪТu"О'""' 
картотеки (оформоЬ"". 

" "й *опrr.оц"онной описи),

,r.."-;;f;""1Т;;;НаЯ 
ВОйНа 1812 года в коллекции <<редкая книго> смоленского

"*"uff#олжено 
выявление предметов В коллекции' их фотофиксация и

- <<Экспонаты эпохи наполеоновских войн и 1812 годаСмоленского музея-заповедникa>).
велась работа по составлению 2-го раздела фондового кат€tлогадокументов эпохи наполеоновских войк и отечественной войнысобрании Смоленского государственного музея-заповедникu,).

в собрании

<<Коллекция
1812 года в
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."."u"".'Г,if#;" ЖЁ"J#?JJ;Жf Ю,А, Гагарин: мемориЕuIьный фо"р.
- косновоположник школы нау{н_ого почвоведеЕия в.в. Щокучаев:мемори€шьный фонд, Каталог-собраниео. со."uвлен 

".йrr".ский катагlог (160ед.хр.).

<редкая:*Ж:.^ИЧеСКИе 
ИЗДаНИЯ>, Велосъ составление картотеки коллекции

- <<Курительные приборы и курителъные принадлежЕости)).завершено составление картотек" лпт подготовки фондового каталога; вотбор вошло 186 ед, ХР,, составлено 8 тематиче.*r-" таблиц; добавленанеДостаюЩая информация 
" -ua:птронную бu"у дu"""r* 

- 
(<Источник и датапоступления>>), внесено в базу 58 фото. 

J - -*J А9lДЛД',.1t

- <<,^Щатские денарии изЪur.uЪ*ого денежно-вещевого кJIада XI>. Составлентематический кат€шог (196 ед, хр.) одного из ра:}делов кJIадового комплекса.Обработка и изrIе"". Pu".".*b.o *""i", найденного в Смоленске в 1988 г.на береry речки Малая Рачевка, на частном подворье, Еачалисъ с 2010 г. Общийвес его (до полной расчистки) .о."u"й ti,'S кг серебра. Тестовые пробы монет иПРеДМеТОВ КJIаДа ПОДТВердили их высокую пробу. Ё."i."* Й.." клада состоит из1130 ПРеДМеТОВ (ГРИВНЬi, фРаГмен"r, ..р.фЕого лома р€вличной формы и веса),монетн€ш частъ состоит из целых,о"." ?iТВ.о -o.j, ОЙ.*ентов монет (841 ед.ХР')' ОСНОВНаЯ МаССа МОНеТ - Западноевропейские денарии х_к вв. (целы х _ 4257еД'ХР')' ДИРХаМЫ' КJIИППЫ, МОНеТОВИДНЫе ПЛаСтинки (50 экз.). Большинстводенарии Германип (673 еД,хР,), .ur.*'английские пенни, по числу монет третьеМеСТО ЗаНИМаеТ ЩаНИЯ, .ЩаННЫе ВЗяты из статьи: галанов Ъ.i.рачевский денежно_ВеЩеВОЙ КЛаД XI ВеКа: ПОДВедение 
лпромежуточных итогов работъl//музейныйвестник._ j\lbxl. - Смолен ск, 2020. - c.bT-ii.''

ВсегО в составе кJIада 5375_ед.хр. КЪ".r.rному его изrrению приступили(после очистки) в середине ноября zоirгода, в основе - поэтапнм обработка ипубликация комплексоВ Рачевского клада. Так' 
" 

йЪ 
".'у.о*"ена атрибУц""восточных монет Q12 ед.хр.), в 2017-2u9';. -о.ruриев Венгерского (19 ед.хр.) и

ffТ;:*" 
(15 еД,ХР,1 *ОРЙ'""u; с 202О г. идет кат€шогизация монетной части

- кФотографические матери€tлы из жизни м.к. Тенишевой>.

o""""ili}#;:?Jr*;;r;^ 
созданием фондового uu"*o.u ъ я р*делами, 985

- <Графические произведения из коллекции м.к. Тенишевой в собранииСмоленского государственного музея-заповедникa>).
велось изучение коллекции, составление наrIно-справочного аппарата.- <<Вышивки и рукодельные изделия талаI]
Велосъ изrIение коллекции, эскизо" 

".ооý##iъ:#"ffifrх?; оцифровкаколлекцди, про:одилась ее атрибУЦия, 
"""a"ruризация, соотвествие по книгамКП, Работа над фондовы* оu"rrогом будет продолжена в 2О23 r.- <<ЭСКИЗЫ С,В, МаЛЮТИНа с разрабоr*й" керамических изделий и вышивокв собрании Смоленского музея-заповедникD).
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Велось изучение коллекции эскизов изделий С.В. Мапютина, их оцифровка,
атрибуция, инвентаризациrI, соответствие по книгам КП. Работа над фондовым
катаJIогом будет продолжена в 2023 r.

- <Грампластинки в собрании Смоленского государственного музея-
заповедника). Продолжено изучение коллекции, составление наr{но-справочного
аппарата, описание црампластинок для электронного катаJIога.

Коллекция систематизирована, определены ее разделы.
- кПроизведения Народного художника РСФСР А.Г. Сергеева в собрании

Смоленского музея-заповедникa>).
Подготовлены списки скульптурных и графических работ А.Г. Сергеева по

материалам докумеIIтЕtпьного фонда, рабочий вариант вступительной статьи
каталога.

- <Произведения скульптора Ф.Т. Зорина в собрании Смоленского музея-
заповедникa)).

Подготовлены списки скульптурных работ, составлен на}чно-справочный
материЕtл для работы над фондовым каталогом.

- <Предметы из семьи Твардовских).
В елось составление наrIно-справочного аппарата для катаJIога.
- <Предметы, документы, фотографии Героя Советского Союза адмирала

Балтина Э.Д., флотоводца и военачалъникa>).
Проведена корректировка каталога коллекции.

тематические исследования :

- <Этнографические исследования Н.М. Пржевалъского в L{ентральной
Азии>>. Продолжено составление научно-справочного аппарата по теме.

- кХроника злодеяний нацистских оккупантов, их пособников над мирным
населением Слободского района в годы Великой Отечественной войны>>.

Продолжено составление науlно-справочного аппарата, подготовка исторической
справки о сожженных деревнях в годы оккупации.Щемидовского района немецко_

фашистскими захватчиками (16 июля |94L - 2l сентября l94З гг.) с целью
создания в районе мемори€lJIа <<Поле Памяти>

- <УчитеJuI Пржеваllьской средней школы rIастники Великой
Отечественной войньп>. Подготовлены информационно-справочные матери€tлы
(биографии, боевой путь).

<<Льноводы СмоленщиньD). Продолжено составление библиографического
словаря персона.пий.

- <<Развитие льноводства на Смоленщине в советский период). Велось
составление наr{но-информационных справок о деятельности
льноперерабатывающей отрасли (льнозаводы, Смоленский и Вяземский
льнокомбинаты), о хозяйствос (колхозах, совхозах), занимающихся
выраттIиванием льна на Смоленщине. Готовятся материаJIы для отчета на HarIHo-
методическом совете СМЗ.

- <<Генеалогическое древо рода Глиною>. Осуществлялась переписка
с родственниками Глинок: Глинкой А.В. (Карелия, Суоярвский район,



п, Пийтсиёки), Кошелевой. о.А. 
- ý. Ч.рняховск, Калrининградскаrl обл.),Пастуховой С.А. (Карелия), Гризо н.п. 1.. Г"занъ;, Стунеевым А.В. (г. Рязанъ),Канаш Т,Г, (Тамбовская обл.), Зелинскоi в.в. (г. Москва), продолжено созданиеэлектронной базы данных родословной и ее систематизация.

- <<Архив сельскохозяйственной школы м.к. Тенишевой>>. Велось изучениефондов гАсо о деятелъности фленовской lrl*on"r, о Талашкине в 20-е гг. ХХ в.,подготовка комментариев к рiвделам архива, подготовка публикацииэлектронного каталога, Изуlалисъ материалы Смоленской обrrч.r" универс€tпънойбиблиотеки об образовании в России 
" 

о. XtX r.
<<СтО Iравюр, офортоВ и лито|рафий с картин современных художников.АЛЪбОМ ИЗ бИбЛИОТеКИ Ъ.k. С""rо.rоо*-ЧЪтвертинской (собрание н.д. кушелева_Безбородько)>. -----Г

Продолжена работа над научной темой, расшифровка авторских подписей инадписей, сопроВождающих изображе ния; ,о".* справочных матери€lлов офранцузских граверах, представленных В альбоме; поиск информации оживописныХ оригинапаХ и иХ авторах; знакомство с устройством катаJIогабританской гравюры из собрания ГI{П44им. А.С. Пушкина. Велось составлениеаннотаций, написан рабочий вариант вступительной статъи.- <НидеРландскЕuI живопИсъ ХV-ХVII вв. из собрания Смоленского музея-заповедника).
Проведены въUIвление антверпенской 

. школы, работа по атрибуциипроизведений, уточнение авторства и иконографии 
" Оо"дi* смз.- ЗаверШена рабОта пО расшифровке, найоt обработк. 

" 
u"*" зу 25писемродителей офицера Н,А, Воронца своеМу сыну, участнику наполеоновских войни отечественной войны tBtZ года, установлеIIа их очередностъ. Работа будетпродолженав 2023 г. (подготовкавступительной статьи). 

д ----
- Выявлен комплекс документов xvIII-xIX вв. смоленских дворянмельниковых (сычевский уезд Смоленской ryбернии), который связан стематикой наполеоновских войн и отечественной 

"ои""l iBiz 
".- <История Смоленского музея-заповедника: 1929-1950 гг.)). ЗавершеноизrIение документ€UIьных матери€шов в ГАСо:

_ отдела народного образования Западного облисполкома 1929-19з7 гr._ отдела народного образования Смоленского облисполкома 19з6-1945 гг.- отдела культпросветработы Смолоблисполкома l945-Lg50 ; 
- - L,,J L L l

_ отдела по делаМ искусстВ СмолоблисполкоМ а 1943-1953 гг.- исполнительного комитета Смоленского областно"о со".r'а 1929-19з5 гг.- Союза Воинствующих безбожников 1926-I;;;;;", " """
- заседаний бюро Западного ВКП (6) lg2g-1932 гг.
- Смоленского отделения ТАСС tgЗi-tЯЗS .".

Изучены периодические издания :

- кРабочий путь), 1930-1934 гг.
хс/л <На культурном посту>>, |g2g-L935 гг.

- хс/л <<Краеведение), 1923 r.
- кМузейные хранители смоленской истории (1940 -202Згг.)).
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Начата работа по составлению биобиблиографического словаря: около 200
иМен сотрудников Смоленского музея-заповедника, в т.ч. (Г.В. Парфенов (1897_
t967) - создатель Рачевского музея в Смоленске).

- <История Смоленского церковно-археологического музея).
Изуrены архивные источники и периодические издания дореволюционного

периода, составлена картотека и подготовлена историческая справка.
- Подготовлены исторические справочные материалы на 22 человека:

(К 100-летию со дня рождения наших земляков-смолян - Героев Советского
Союза> (для выступления на радио).

- Изуlены и подготовлены матери€шы по истории Смоленщины в годы
Великой Отечественной войны и судьбам уIастников войны: <<Партизанские
отряды заним€lли городa>) (к 80-летию освобождения г. ,.Щорогобужа партизанами
соединенИя к.Щедушкu); <<Незабытые герои>) (к 30-летию )л{реждения звания
Герой РФ); <<Орден комбатов>> (к 80-летию rIреждения советского ордена
Александра Невского); <<Смоленск - наш!>> (к 79-ой годовщине освобождения
Смоленска от немецко-фашистстких захватчиков).

- <<Ката.гlог фильмокопий в составе фонда на}пIного архива СМЗ).
Начато составление катал ога (243 ед.хр.)
- <История изr{ениrl памятников раннего железного века и Средневековья

на Смоленщине (XIX-XX вв.)). Продолжена работа Беryновой В.В., зав. отделом
археологии, над диссертацией.

Разработана проектная документация по сохранению объектов

(Еленевская) надвратная башня, 159б-1602 гг.), г. Смоленск.
- <<Здание музея им. с.т. Коненкова (ныне художественнаrI галерея)>>п

1906 г.; г. Смоленск, ул. Тенишевой, 7.
- <ЩеРКОвь Спаса, 1902{1905 гг., входящего в состав объекта культурного

НаСЛеДИrI НаРОДОВ РФ федерального значения <<Усадьба ТенишевоЬ>, 1901 г.

о РаЗработана проектнаJI документация и подана на грант по категории
<Музейный офис>> Благотворительного фонда В.Потанина (коворкинг в
ИСТОРИЧеСком музее для организации и проведения совместных проектов).

. РаЗработана проектная документация и подана на грант Президента
РФ ДЛя Поддержки творческих проектов общенационЕlJIьного значения в области
культуры и искусства (проект <<Смоленск€ш ryберния во второй половине XIX
векD))), Исторический музей).

ЗаЯВКИ Смоленского музея-заповедника не пропши конкурсный отбор.
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- <Смоляне и Смоленщина в эпоху ссср. Вспоминм луIшее. К 100-летию
создания Союза Советских Социапистических Республию>.

разработан тематико-экспозиционный план юбилейной выставки, написан
аннотационный текст.

- <<Хранить вечно. И.А. Ипатова поэт и
тематическ{лrI структура новых поступлений, в рамках
т.ч. введен комплекс личных вещей И.А. Ипатовой.

- (в мире ск€lзки). Велась работа над составлением концепции новой
экспозиции детского музея.' - <<История русской гимнастерки). Разработан тематико-экспозиционный
план выставки, приуроченной к 80-летию введения в официагlьный оборот
интендантской рккА термина ((гимнастерI@) и посвященной истории со.даr"" 

"многолетней службы в Русской армии солдатской походной рубахи.

- <<,Щень рождения художникa>). Щикл выставок одной картины
(Коробов в.н., Пахомова В.Е., Марченков Н.М., Азаренко л.и., Марыше" В.И.,
Попов Ю.И., Ласкин В.А., Щроздов Е.Д., Еленецкий В.К.);

- к45 лет .ЩоМу-музею н.м. Пржевальского. История создания музея в
фотодокументах).

- <<Солдатские письма - свидетели войньп>.
- <<Соколовский в.д. к 125-летию со дня рождения).- <Возрожденная усадьба. К 40-летию открытиlI музея-усадьбы

М.И. Глинки>>
- кГероическая связь традициЬ>.

журнапист>. Разработана
3 этапа экспонирования, в

- <<око

России>;
государево. Смоленские прокуроры. К 300-летию Прокуратуры

<СвоЙ долГ исполнил он сполна...) (к 125-летию со дня рождения и 80_
летию героической гибели командующего 33_й армией Западного фронта,
генорЕLл:лейтенанта М.Г. Ефремова ( 1 897- 1 9 а\;

- <Куклы. К 100-летию со дня образования СССР>.
- KALTER ЕGо. Автопортрет в отечественном искусстве).
- <<Созидательница. М. Тенишева в русской культуре Серебряного векa1).
- <<Сказочные сюжеты русских полотенец)).
- <<Главный защитник Смоленска. К 130-летию со дня рождениrI героя

Смоленского ср€Dкения 1941 года генерал-лейтенанта М.Ф. Лукино.

5. Реставрация коллекций.

- Реставраторами Музея-заповедника проведена реставрация экспонатов из
коллекций живописи (44), этнографии (2з), документы (зо), прочие (ткани,
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Мебелъ - 2З)' графики Qt), скУлъптУра (3), драгметаллы (1), временный фонд (2).Всего отреставрировано 144 предмета, в т.ч. основного фопдu - l34(план - 95).проведены меропр иятияпо консервации предметов.- В течение 2022 г, работа й;;r;'-;в-реставраторов Музея-заповедникаобсуждаласъ на 15 заседан,Ъ, р..ruврационного совета, оформлена документацияв соотвеТствии с существ/ющими трJбо"ч" иями.- Реставраторы принимали y"u.r". 
" плановых контролъныхпрофилактических o.*o"pu* состояния сохранности и условий храненияэкспонирования памятников в хранилищах, контролировапи монтаж и демонтажэкспозицийо выставок, проводили упаковку и распаковку экспонатов длятранспортировки в хранилищо, в экспозиции.

o,nr..о;rТО"r"НЪЖ:: 
КОНСУЛЪТации по вопросам превентивной консервации

- ОсуществJUIлосъ ведение мониторинга климатологического режима вфондохранилищЕlх, контролъ за ведением мониторинга в экспозиционных отделах(май), в музеях-филиалах, 
" 

,у""цип€tльных музеях области; ведение журналовконтроля кJIиматологического режима в хранилища1 фондов (ежедневно).- Принимаписъ профилактические противоб"опо""".ские меры (ткани,МеМОРИ€ШЬНЫЙ фОНД, ОРУЖИе - ОбРабОrоu рЪrr.ллентами, живописъ, скульптура,естественнона}чная коллекция - январь, апрель, июлъ, декабрь - всего l 425- ПровОдиласЪ профилактическая обработкч' ,*..rJ"aToB из кожи (2предмета) в коллекции археЬлоaии (июнъ). 
- -rgvvrl\Cl JýUllUH

- Хранители коллекции осуществ ляликонтролъ_за организацией условийхраненшI и экспонирования (Художественная галерея., Исторический музей, идк<<Теремок>>, МузеЙ ,*yn"""yp"i С.Т. к"";;;;;ао музей <СмЬленский лен), музей<<Смоленщина в годы великоt отечеств.""ойlойны 1941-194lгг>, музей <<В мирескЕlзки), <<Русская старина), Музей-усадъба М.И. Глинки).ПроведеНы профИлuй",.пие меропр иятия по удалению поверхностныхзагрязнений со скулъптур во внутреннем д"-т. *удо*..твенной гапереи,
Ж;h'J:ЖХТГ ВСеХ фД""ОВ В экспозиции ХудожЁс""."r.ои г€Lлереи, музея

- Размещены В (новых) шкафах хранилища предметы военного снаряжениrI;осуществлена перевозка и р€lзмещение артиллерийских каменных ядерВ хранилище по 5-му Краснофпо..*оrу- ,.j"yo*y, о. 7 из фондохранилищаПО УЛ. КОММУнистическм, i9 1*оооекция <оружие>). фОНДОХРаНИЛИ]

- Подготовлены экспертные заключения на новые поступления в коллекции:<'ЩОКУМеНТЬD) (180 предм;";r, <мебель-ilj, <<живописъ (18), <<редкая книгu,)(153), Фото (656), оftй, ,"rофuбия> 

'Э+l,tоtпч"" 
и мемориальный фо*rдо (9б),

ffifiНЁТtr|},Жа'ОО"О'*цЙ," cil, *нуonизматикu,) (rs); u...o на l 214
- Подготовлены 75 справочных информаций на 1 070 предметов позапросам сторонних исследователей 

" 
.оrрудliйов экспозиционных отделов.
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- ПРОВеДеНЫ 245 КОНСУлЬтациЙ для 1 259 посетителей фондов смз по более1745 предметам.

естественнонауrной
смоленской области.

изготовления

, С сотрудникоМ отдела археологиИ Восточной Европы и СибириГосударственного Эрмитажа Мазуркевичем А.н. (коллекции эпохи неолитапоселений Шугайлово, Ельша и др.);о со студе_нтом 4 курса кафедры археологии исторического факулътетамгу Худовековым М. (диплойнu" рuбоru .rо о.рurическому комплексу городищаБлизнаки Смоленскогорайона); Д --

, с сотрудником ИА рАН Лопатиным Н.В. (коллекция керамики из
раскопок гороДища .ЩемидоВка, проВеДеНных Шмидтом в.д. в 1960_е ...;. 

_-

В фондЫ Музея-заповедника в 2022 г. поступило 2о47 предметов(основного фонда и науIно-вспомогательного фонда). Из поступившихприобретено три предмета из внебюджетных средств Музея-заповедника,подарено 393 экспоната, собрано сотрудниками - g9g экспонатов, в качествепожертвованиrI - 652.
На 01 ,01,2023 В фОНДаХ СМОЛенского музея-заповедника находится 670 2l7экспонатов основного и на}чно-вспомогательного фондов (план - 67О О92;1ОО%выполнения). \----'

Наибольшие поступления были в коллекциrIх фото-, документ€Lльного,книжного и мемори€tпьного фондов, нумизматики, графrп", u""ографии, редкойкниги и печатной продукции.
среди приобретенных экспонатов, представляющих историческую ценностьи пополнивших в истектттем году коллекции музейных фондо", ,о*"о выделитъ:- Экспонаты, собранные сотрудниками военно-исторического отдела(1687 предметов), в т.ч.:

- Проведены консулътации по предметам нумизматики, фалеристики,коллекции для Управления МВЩ России ц ОСЬ по

- Подготовлены 22 исторические справки на запросы змвителей по поискупогибших и пропавших без вести в годы Великой отечественной войны натерритории Смоленской области.
- Подготовлены ответы на запросы исследователей из музеев России поколлекциям тканейи мемориалъного фонда, живописи, декоративно-прикладного

искусства, фотографии, редкой книги (в т.ч. от Нижн..*д""Ъкого IФаеведческогомузея им. А.Ч:_4чциферова), скульптуры (консультации реставраторам изГосНИИрА, спбгБУ кlЩЗ <Манеж> по 1'8^предметам), археологии, в т.ч. работа:о с заведующим отделом науrной информац ии Института археологиирАН Лопатиным Н.В. (коллекции городища ДеЙидовка Смоленского района,осмотр коллекции селища Микулино Руднянского района);
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Комплекс материЕlпов семъи профессора СГМУ, доктора медицинских
наук, Заслуженного врача РФ, основателя детскоЙ хирургии в Сплоленске
Ломаченко И.Н.

о Комплекс материаJIов семьи Лукашёвых, сестёр и братьев из
Смоленскq документы и фотографии которых повествуют об их трагической
судьбе в годы Великой Отечественной войны (уlастники Великой Отечественной
воЙны, узники фашистских концлагерей; семейные беды:- жизнь на за{ваченной
оккупированной территории; страдания в годы репрессий).о Книжки записные |942 года и подробная биография Муравъева П.В.,
партизана3-ей Вадинской партизанской бригады имени В.И. Чапаева.

о Фронтовые письма, фотографии, грамоты и воспомин ания
rIастников партизанского движения, переданные из музея Боевой славы
Смоленской областной технологической академии

о Комплекс материЕUIов о воинах-интернацион€UIистах, смолянах,
погибших в Афганистане, поступивший от бывшего депутата областного Совета
Соловьева Н.В.

о Комплекс матери€lJIов }пIастников войны: Симкина А.Б., Сорнева П.Н.,
Сударенкова В.П., Желтякова А.А. 

l

. Комплекс матери€tлов по истории 50 Ракетной армии.

. Предметы военного снаряжения.
Из археологических раскопок 2022 г. в фонды поступило 3039 предметов,

в т.ч.:
- Селище Силуяново (1329 предметов);
- Смоленск, ул. Бакунина,2Г (370 предметов);

городище Лубня (89 предметов);
- поселение Глушица 1 (1113 предметов);
- Смоленск, ул. Соболева, 1 (3 предмета);
- городище,Щемидовка, Богородицкое и,,Щроветчино (135 предметов).
- Гостьей ИАК <<Теремою> фрау Региной Ваткин-Кольб, доктором

философии (IТТвейцария) подарены Смоленскому музею-заповеднику
ПРОИЗВеДеНИrI печатноЙ графики немецкого художника-антифашиста Генриха
Фогелера и более сорока номеров еженедельного журнапа <<Югенд>>,
издававшегося в Германии на рубеже XIX-XX вв.

- СОrРУдники архивно-библиотечного отдела собрапи материаJI о
ЗаМестителе директора по науке СмолОнского музея-заповедника А.Е. Минкине
(1921-2000): фотографии, матери€lJIы спецкурса по памятникам истории и
КУЛЬТУры СмоленскоЙ области, личные вещи (129 ед.хр.); фотодокумент€Lльный
Матери€tл о жизни и деятельности .Щемидчик (Черняковой) Р.М. - Почетного
ветерана труда Смоленского льнокомбината (60 ед.хр.).

- Пополнили фонды СМЗ тарелка XIX в. (<Фабрика Гарднеръ в Москве>);
ЛУННИца, перстни, монеты (чешуйки, дирхемы), окаменелый костяной гаргrун,
кросты:энколпионы и кресты-тельники (38 ед.хр.).



живописи

[роздов,
- Проведены археологические полевые работы по Открытому листу м 75(БеryНОВа В,В,) В ЪаССейНе Реки Сож на территории смоленского районаСмоленской области, В ход; рu.*й* открыты и зафиксированы новыепоселения древнеруского времени в o*pecTнocr"i Д.Дрюцк, io*,ЪоОrr|r. 

-

- В научном архиве смЗ сфлорЙиро"u"", новые архивные дела, всего 159.На конец 2022.. j juгroм архив. 
-смЗ 

"ч*одr"." 7 75lед.хр.
- В наl"rной библиоr.о" смЗ поставле"о 

"u учет 13 книг.

материалы фондов исполъзов€lлисъ на вновь созданных выставках,В ЭКСПОЗИЦИЯХ' ПРИ ЧТеНИИ ЛеКЦИЙ, ПРОВеДении массовых мероприятий,в исследованиях специ€rпистов, в публикuцr"r местной и центрЕUIьной печати,в съемках документЕlльных и художественных ф"оirо", " телевизионных ирадиопроектах, в том числе:
- из фондов СМЗ были отобраны на выста вкп 2873 экспоната;_ из на)лного архива смЗ для работы ЕаrIным сотрудникам выдано102 дела;
- в съемках пилотной серии многосерийного телевизионного филъма<<КрепосТные>> (по закаЗу телекан€ша <<тнт>> ооО <ЗuеЙ- ётудия>) совместно скинокоМпаниеЙ <<БонуслОкус КоМпани), по закЕВу кинокомпании (Гуд Сторимедиa>) (музей-усадьба М.И. Глинки);
- в документ€lJIьном фильме о княгине М.К. Тенишевой (интервью и пок€вахобъектов иАК <Теремоо АнО оР.дu*ц"" телеканала Совета Федерацип>в рамках цикJIа <<Jftоди РФ>;

,.uо.uJЙН:ffiЖ: 
oГТРК-СМОЛеНСК) (КО ДнЮ рождения М.И. Глинки); музей-

- В видеосЮжетаХ (ТВ Ельня> (ко дню 40-летия музея-усадьбым,и, Глинки; посвященном Году кулътурного наследиrI народов России);- В съемкаХ кГТРК-Смоленск)) для платформы 
'кСмо"рrrо 

(сюжето М.И. Глинке); музей-усадьба М.И. ГлинЙf
_ в запиСи репорТажеЙ (Гтрк_Смоленск)) (об уникальной монете - русскомПОДРаЖаНИИ ВОСТОЧНОГО КУфИЧеСК9ГО ДИрхама,.сентябрь; о з5O_летиии со днярождениЯ Петра I; О 210-летии отечеЙенной войнЬ ft12 г., сентябрь; обистории новогодних торжеств в России, январь; Историч..п"t,узей);- В записИ репортажа для ОбЩеств.""о.о телевидения России (отр_Смоленск) о писателе А.Р. Беляеве; Историческиt музей, март;- в записи репортажа о коллекции княгини МК. т."й."ой для телекаIIала<<Вместе РФ) (С-Петербург); Исторический музей, май;- в запиСи репорТажа для телеканала <<Спас>> о КутУзовской иконе 1812 г.;ИСТОРИЧеский музейо Ьктябръ; 

\\vLlgvff \' \J.Y5UБL'

- ,щары смол€нских художников позволили увеличить коллекцииИ графики: в.Е. Малевский, ю.и. ПреоОраженский, Е.д.Ч.К. Стефанский.
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_ в записи репортажа для телекаIIz[ла <<Звезда> об истории Смоленщины впериод отечественной войны 1 8 12 ..; и.rор""*-;;уйri,Ъьор",
- в записи репортажа для театрапьно-музыкалъной студии национ€шъногоискусстВа <<Мозаикu') г, Москвы об экЬпоз ицииИсторической 

"у.." (январь);- в записи роликов для проекта А. Тп_фонЬ"оИ оСурдоэкскурсип> <<ПомузеяМ Смоленщины): <<Городская кузница ХVII в. (23 июнф. кА.Т. Твардовскийв Смоленске> (29 авryота);
- в рекламных телесъемках об открытии нового музея <<Русская старина)(7 съемок, октябрь-декабръ);
- в репортаже на <<Регион-67>> о кМузейном марафоне-2022> (декабрь);- в репортаже на <гтрк-смоленсю> об открытии обновленной экспозиции<<В мире ск€lзки) (март);
- в публикациях г€веты <<Пионер СмоленщинъD) ль 20 и в <<СмоленскойГ€tЗеТе)) М 40 (СТаТЪЯ <<ПеРВаЯ ступенька в мир музеев>>) об обновленнойэкспозиции музея <<В мире скзаки>).
_ в видеосюжетах nГтрк-Смоленск)) о музее <Смоленский лею): <<Дзбука нахолсте, Полотенца с вышитыми текстами), <Коллекция йо"о* в собранииСмоленского музея-заповедникu,)' <<Выставка вещей рабочего Баранова в.А.,восстанавливавшего Смоленский лънокомбинат после освобождениrI города отнемецко-фашистстких захватчиков));
_ в выступлении на радио <<Весно>

создания музея <<Смоленский лен) и работе
црупп в музее;

в цикJIе <Хранители) об истории
с посетителеми рtlзных возрастных

' <<Слуцкие пояса из коллекции м.к. Тенишевой в собранииСмоленского музея-заповеднико> (Павло"ч Та.;;
' ((КеРаМИЧеСКИе ИЗДелия Талашкинских мастерских и эскизы к нимв собрании Смоленского государственного музея-заповедникu,).
- В статье журн.лu 

"IЙ"р 
музе",) о совместной работе И.rор""еского театра

iilTrsi;b:"Tr* <СМОЛеНЩина в годы ВеликоЯ отечественной войны lg41_
_ в публикациях Ельнинской районной г€веты <<Знамя>>: <<Честъ в стране

:ЖЁ:"ll'fi*'#Ъi;iо"'"- памятника м.и. го""*, 
" 

-Ьч"п"_п."йоri".l,

- в статьях журнчtла <Край Смоленский>>:
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- в публикациях для сборника Института археологии рАН сотрудником
Лопатиным н.в. о коллекции городища Щемидовка Смоленского района,
об осмотре коллекции селища Микулйно Руднянского района;

- в публикации для сборника гим <<новые данные об археологических
коллекциrIх из Гнездова в собрании Смоленского музея-заповденика в довоенный
период (Столярова т.в., Сергеев в.ю. в соавторстве с сотрудникоNI ГИМа
Каиновым С.Ю.);

_ В монографии <Городище ,,Щемидовка _ ключевой памяТник эпохи
переселения народов на Смоленщине (Беryнова В.В. совместно с сотрудником
ИА РАН Лопатиным Н.В.)

Музейные предметы экспонировались в экспозициrIх и на выставках музеев
Смоленской области, всего 12 898, в т.ч. основного фонда 10 760 ед. Xpagerrrnp^
плане 8 б00 (LZ5%).

За 2022 г. фонды посетило 1259 человек,
Смоленска, ,Щонецка, Брянскао корреспонденты
коллеги музеев областей России.

в том числе исследователи
местных г€вет и журн€UIов,

1.с
- Проведено обновление экспозиции <<В мире сказки) (март).
- СоздаНа новаЯ интерактивнЕUI фотозона <Артиллерийская позиция)) во

,,щворе боевой техники музея <<смоленщина в годы Великой отечественной войны
I94L-l945 гг.>> (май).

- Внутренний двор Художественной гапереи с 20tб года ст€UI частью
экспозиции под открытым небом: его территорию украсили семь скульптур из
фондов музея-заповедника признанных мастеров советского искусства 19б0-
1970-х годов. в 2019 г. выставка пополниласъ высеченным из гранита портретом
Карла Маркса известного московского скульптора, Народного художника России,
лауреата Государственной премии ссср, лауреата Международной премии
ЮНЕСКО Д.Б. Рябичева (192б-1995).

в июне 202l года была установлена бронзовая скульптура <<ленин и
делегаткп>. Работа создана в 1965 г. известным советским скульптоРоМ, главным
художником Военно-Морского Флота сссР А.м. Измагlковым.

в июне 2022 г. экспозиция завершилась установкой нового произведения
известногО русского И советского скульптора г.д. Алексеева <Рабочий>,
исполненным в 1907 году.

- ЧереЗ почти 100 лет (06.10.2022 r.) в родных стенЕж здания музея <<Русская
старина) вновь целостно ст€tли экспонироваться уник€rпьные коллекции,
собранные в к. xlx _ н. ХХ в., известнейшим меценатом, подвижником русской
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культуры, художником и коллекционером с мировым именем M.It. Тенишевой.
Qткрытие музея <Русская старина)) в его историческоI\d здании - важнейшее
событие в истории не только отечественной, но и общеевропейской культуры.

экспозиция музея составлена таким образом, чтобы на сравнительно
небольшой площади продемонстрировать 1700 музейных предметов в их
логической взаимосвязи и пространственно-временной эволюции.

Первые залы посвящены биографии Марии Клавдиевны Тенишевой. Здесь
представлены уник€lJIьные фотографии, личн€ш коллекция украшений, ее эм€UIи,
знаменитое блюдо <придите и владейте, мудрые), на котором она преподнесла
символические кJIючи от музея, передавая его в дар городу. В следую.щем зале
экспонируются артефакты, относящиеся к богатейшей коллекции икон и
предметов церковной утвари. Это иконы xVI_xIx ВВ., церковные одеяния;
скJIадни, кресты, воздухи, уник€rльная плащаница св. Ефрема.

на втором этаже - Экспоноты, относящиеся к эволюции обработки резного и
расписного дерева, художественной ткани, вышивки, керамки, фарфора и стекJIа,
железа и драгоценных метЕ[ллов, печных изразцов. В последнем зале
представлены интереснейшие экспонаты искусства Китая и Средней дзии.

2.

Фондовые стационарные выставки (всего - 15)
- <Прокуратура Смоленской области: 300 лет на страже закона)) (январь);
, <Я пою своим голосом...). Выставка живописных произведенийо

посвященная 100-летию со дня рождения А.И. Козикова (январь).
- <<Новогодние игрушки семьи Егоровып (январь).
- (ALTER EGo. Автопортрет в отечественном искусстве ("з собрания

СмоленСкогО музея-заповедника)> (февраль).
- <<Техники графики. Меццо-тинто) ("з фондов Смоленского музея-

заповедника) (март).
- <<Сказки дедушки Корнел>. Выставка из собрания Смоленского музея-

заповедника к 140-летию (1ss2-1969) со дня рождениrI русского советского
детского писатеJuI К.И. Чуковского (март-авryст).

- <Город с. Возврапtrение. Смоленский пейзаж 1950-1960-х годов
в живописи и графике В.И. Ружо>> (май).

- <<История русской гимнастерки) (июнь).
- <Утка В море, хвосТ на заборе>>. Выставка деревянной крестьянской

утвари, рЕ}зличных видов ковшей из собрания СМЗ (июнь).
- <<выставка произведений Народного художника России

Г.В. Намеровского>>. К 80-летию со дшI рождени я (с 7 июня).
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- <РисункИ Роборовского в.и. документЕUIьные свидетельства в
исследованиях н.М. Пржевапьского Щентрапьной Азии> (июнь).

- <<Родное и близкое. Выставка диптиха. Вячеслав Сапларин, Народный
художник России (сентябрь).

- кНатюрморты в.в. Ельчанинова. Выставка произведений Народного
художника России из фондов Смоленского музея-заповедника. К 90-летию со дня
рождения> (сентябрь-октябр").

- <<Смоляне и Смоленщина в эпоху СССР. Вспоминая лr{шее> (декабрь).
- <От Москвы до самых до окраию>. Живопись из собрания СМЗ> (декабрь).

Фондовые витринные выставки (всего - 24).
<<Выставка одной картиньD) в рамках проекта <<.Щень рождения

художника)), в том числе:
о <<Коробов В.Н. <<Смолянкш. 1987 г. (январъ).
. <<Преображенский Ю.И. <<Весеннее марево). 1978 г. (февраль_март).
о <<Пахомова В.Е. <<Щветочницa>). 1981 г. (март-апрель).
о <<Марченков Н.М. <<Мартовский вечер)). 1985 г. (май).
. <Лиана Азаренко. <Тучи>. 1980 г. (июнь-июль).
о <В.И. Марышев. Белая ночь. Зимняя Золотица>>. t974 г. (авryст).
о <<Ю. Попов. <Утро на макаронной фабрике>. 1966 г. (сентябрь).
о <В.А. Ласкин. <<Пахота закончена>>. L977 г. (октябрь).
о (Е.Д..Щроздов. кЗаднепровье)>. 2020 г. (ноябрь).
о <<В.К. Еленецкий. Мартовское тепло). 1993 г. (декабрь-январь).

- <сЯ помню! Я горжусь!>. Выставка конкурсных детских рисунков ко !ню
защитников Отечества; феврапь.

- (45 лет .Щому-музею н.м. Пржевапьского. История создания музея в
фотодокументаю) ; февраль.

- <<Письма с фронто>. Выставка писем воинов-защитников демидовской
земли; февраль.

- <<Женщины на войне>; март.
- <Возрожденн€ш усадьба. К 40-летию открытия музея-усадьбы

М.И. Глинкп>; апрелъ.
- <<Участники штурма Берлино>; май.
- <Солдатские письма - свидетели войньш. Выставка, посвященная .Щню

Победы; май.
- <<ГероическЕlrl связь традиций>>. Выставка новых поступлений; май.
- <<Подвигом славны твои земJIяки); июнь.
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- <Выставка личных вещей рабочего Барановд В,.А., восOтанавлипавшего

Смоленский льнокомбинат после освобождения города от немецко-фашистстких

захватчиков); июль.
- <Выездная редакция гщеты <<Комсомольск€ш правдa>) в партизанском

соединении <<Батя>. К 80-летию начаJIа работы (13 июля |942 г.) редакции в тылу
врага при штабе смоленских партизан <<Батя>; июль.

- кРаиса Ипатова * поэт и журнапист)) (в рамках проекта <<Хранить вечно>>).

- кСокоповский В.Щ. К 125-летию со дня рождения>.
<<Учителя-фронтовики Пржевальской средней школьп>.

Выставки с привлечением фондов музеев России и других организаций
(всего - 13).

- кЖивое дерево Инессы и Рашида Азбухановых) (резная икона по дереву

рЕ}зного времени из авторской и частных коллекций); январъ.
- <Тютчевский Овстуг на фото Б.М. Копырново> ("з фондов

Государственного мемори€rпьного историко-литературного музея-заповедника
Ф.И. Тютчева <<Овстуг>>); Брянская область, январь.

- (НАТО. Хроника жестокости) (из собрания Музея современной истории
России, Москва), 22 апреля- 31 мая.

- кКорчага всякого. Выставка живописных работ скульптурных композиций
и перфомансов студии тотЕtльного искусствa>). Музей скульптуры
С.Т. Коненкова, 18 мая.

- <<Смоленск€ш флористика>>. Авторские работы и природных матери€lлов

дизайнера Ната.гrьи Тарабукиной (Нисан). Музей скульптуры С.Т. Коненкова,
18 мая.

- <<Созидательница. Мария Тенишева в русской культуре Серебряного
века). Выставка )ластников детского конкурса изобразительного искусства,
Смоленск-,Щонецк, 18 мая - 2 июня.

- (Я памятник себе...>. Выставка детского рисунка из коллекции
Художественного музея <АРТ-Донбасс>>, июнь.

- <<Творения души и кисти)). Выставка графики С.В. Герасимова и его

r{еников (из фондов филиа;rа Госуларствнного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника) с 14 июля по 9 авryста.

<<Новоспасское подворье). Выставка-ярмарка музыкЕlльного театра
Ельнинского районного центра творчества, авryст.

- <<Стихия цветной водьп>. Персональнм выставка донецкой художницы -
акварелистки Елены Григорьевой (34 акварельных рисунка на бумаге и шелке),
в рамках интеграционной программы кРоссия-.Щонбасо>>. Музей-усадьба
М.И. Глинки, 28 сентября - 31 декабря.
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- <<корчага всякого. Современное искусство В диалоге С древнимартефактою>, ЭкспериМент€UIън€ш творческая мастерская тсхр и По рдх.Исторический музей, 1-25 ноября.
- <<пионеры супрематизма. от Москвы до Смоленска (по эскизам русскихсупремаТистов)>>. ВыставКа творчеСкогО объединения <<AGORApro>.
- <<ПоследышИ всеХ возможНостеЙ (современные тенденции в искусстве)>(студия тотЕtльного творчеств1 куратор Э. Кулемина), ноябрь.

коллекций (всего - 11).
: <.ЩрУгие берега. Русское искусство в Нъю-йорке. 1924г.> (Музей русского

;ЪТ::Т;,Т;Н: '"'КВа; 
<<И,Э, ГРабаРь. Щолина Москвы рекш) - по 16 января

- <ИзборскиЙ хоровод)). (г. Изборск, Псковская областъ, Государственный
МУЗеЙ-ЗаПОВеДНИК <ИЗбОРСКп); to ед. уф. из коллекциIlL;;";r, смз; <<историяв костюме>>, Межмузейная выставка; до 26 января 2О22г., 7018 чел., в т.ч. зз90rIащиеся

- <Храм Святого .Щуха и
25 марта,400 чел.

его созДатели). СмоленСк, кЩ{ <Губернский>>,

- <<Михаил Глинка, Путешествие). Смоленский музей-заповедник совместно

;r#:iТ;:#'"ОЕ€lЛЪНЫМ 
МУЗееМ МУзыки. Смоленск, КВЩ им. тенишевых,

- <,Пор,реты гетМаноВ Казимир а Яна Сапеги, Яна Фредерика Сапеги иКОРОЛЯ ЯНа III СОбеСКОГО> (',", РУЖаНы Брестской област" пру*uIIского районаоРужанский дворцовый комплекс рода Сапегов), авryст, 3 ед. хр.
- <<Крестъянский быт к. xIX - н. ХХ 

"".. 
iоду культурно.о 

"u.п.дия народовРоссии посвящаетс",). п. Пржевальское, ,Щемидовский район, 13 авryста.- <Парсуна. Ранний светский портрет> (г. Санкт-Петербург, L{ентрально-выставочный зал <<Манеж>>), октябрь-декабрь; 4 ед. хр.
- <<Война 1812 года, Знай дух русского народа!>>. К 210-летию Смоленскогосражения в отечественной войне 1812 года. г. Смоленск, СмолеЕское отделениервио.
- <<Смоленск - город-героЬ (г. Москва, Главный храм Вооруженных СилРФ, фестивЕUIь кГорода-герои>>), с 15 по 16 октябр я;75Опосетителей.
- (П.к. Козлов>> (Пржевалъская средняя школа), ноябрь.

- (В,И, Роборовский>> (Пржевальская средняя школа), декабрь,

Вки (Rсегп _

- <Знаменосец Победьп> (Рудй.кий район).



- <<они помогли победить. Собаки на войне>>. ПочинковскиЙ исторИко-КРаеВеДЧеСКИЙ МУЗеЙ; МаРт-апрелъ, 496 чел.; Сафоновский историко_КРаеВеДЧеСКИЙ МУЗей; апрелъ-июнь, 5з2 чел. всего: 1 028 чел. 
/,v^{l{l ЛUIUРИ

- <<ГероИ панорамЫ <<Сталинградская битво>. Щуховщинский историко-художественный музей; май-ноябрь, 1700 чел.

ф*о*";:*;Т:ffi;Х'.":*'"ИРованном), 
краснинский краеведческий музей,

- <<Два орла. К юбилею отечественной войны 1812 годD). СафоновскийисторикО-краеведЧеский музей, сентябръ-октябрь, 1 370 чел.
- <СМОЛеНСКОМУ государственномч пrv?атл-DоплБ^Е???,r_--

Смоленск, 400 чел.
государственному музею-заповеднику посвящается));

- <<Война 1812 года. Знай дух русского народu,). Смоленск, авryст-октябрь,Зб 200 ЧеЛ,; П, КРаСНЫЙ, НОЯбР Ъ,6 20Очел., декабръ 4 450чел. всег о: 46850 чел.

России (по матери€шам смоленс*.; ;;й;i]i]fo;#_#ilj"#аТУРЫ- <<Свой долг исполнил он сполн;...; (к 125-летию со дIIJI рождения и 80-летию героической гибели командующего зз-й армией Западного фронта,генер€ш-лейтенанта М.Г. Ефремова (1 897- 1 g42)).
кО Барсиках и Мурмиках>>. Ко Дню кошек.- <<знакомство со вспомогателъной исторической дисциплинойфалеристикой>>.

- <<Кушlы>. к 100-летию со дня образованичя ссср.

" 
ar";Jflхкил 

Васильевич Парфенов-(1897-1 967) -создатель Рачевского музея

- (ALTER. ЕGо).
- <<},IMeHa на всю жизнь: Василий Феофилович Купревич>.- <<Созидателъница. М. Тенишева в русской кулътуре Серебряного B.KD).- <<Сказочные сюжеты русских полотенец>.
- <<Так начинЕIJIасъ Победa) (к 80-летию военного парада 7 ноября1941 г.на Красной площади).
- <<Живописъ Народного художника России В.В. Ельчанинова в собранииСмоленского музея-заповедника. К 90-летию со дшI рождения).- <<Главный защитник Смоленска. К 130-летию со дня рождеЕия героясоветского сражения 1941 года генер€ш-лейтенанта М.Ф. Лукино>.- <ГеРОИ С ВеЧНО РУССКИМ сердцемr, 1.rод""ry героям щIр посвящается;совместно со СмолеЕским отделением МоФ <Российский фонд миро).



- ПЧУДО-СК€tЗКИ К,И, ЧУКОВСКого. К 140-летию со дня рождения детскогописателя)).

с Художественным музеем <Арт-Щонбасс>.
<<Герои с вечно русским- ttr .'рuи с вечно русским сердцем) (подвиry героям Дf посвящается;совместно со Смоленским отделением МоФ <<Российский фонд мирun).

-ллл-] :::YPT: гетМанов Казимир а Яна Сапеги, Яна Фредерика сапеги и
::,:_Т1_:_11 

III Собеского) (п.г. Ружаны Брестской области Пружанского района,Ружанский дворцовый комплекс рЪдu Сапе"ов), ;;;;;;;;;. ;;
ИтогО В 2022 г, былИ организованы 52 стационарных выставки(план 34), 15 виртуальных, 7 передвижных; участвовали в 3-хмежрегиональных и ме)цдународных виртуальных проектах.

Iv. конФЕрЕнции,
столы

СТДЖИРОВКИ, СЕМИНДРЫ, КРУГЛЫЕ

1. Внутримузейные семинары и конференции.

- (vII КЛеТНОВСКИе ЧТеНИЯ: Е.Н. Клетнова и музейное дело смоленскогокрая: истори,I, р€tзвитие, современное состояние, персон мии>>i r{астие ведущегонаупrного сотрудника архивно_библиотечного отдела Смоленского музея-заповедника Волосенковой Н.Е.; докJIад: <<основные этапы истории Смоленскогогосударственного музея-заповедника: отражение в современной историографиш;Вязьма-Смоленск, Исторический музей; iо-зr марта; б0 чел.- <ВеликЕUI Победа: Правда против Лжп>. Видеоконференцияпатриотического клуба <<Севастополь) г. Екатерин6rй' участие сотрудниковмузея <<Смоленщина в годы Великой оr.чесruенной войны 1941-1945 гг.)с видеоуроком для школьников, воспитанников военно-патриотических клубов,кадетских классов, поисковых отрядоц кружков краеведения <<Незабытые Героп>(О ПОДВИГаХ И ЖИЗЕеННОМ пути шеёти ГерЬв рФ) Ь .rо**оon 
"u"рuд, фото, личныхвещей); музей оС*о","щ""u в годы Великой ойе.твенной войны1941-1945 гг.>; б апреля; 70 чел.

- <<Нерадовские чтени,I: Хранение, исследование, реставрация музейныхпредметов и коллекций, История, современное состояние и перспективыР€IЗВИТИЯ' К 100-ЛеТИЮ СЛУЖбЫ РеСТаврации музейных ценностей русского музея(1922-2022)>; онлай"-*о,ф,ренциrI; rIастие сотрудников отделов реставрации и
;S:Жffi"rТъъtмоленс*о'о МУЗея-Заповедника; Художественная г€rперея;
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- (об исторических коллизиях российско-полъских отношений>. Научно-практическ€ш конференция (совместъо с Российским военно-историческимобществом); ИсторЙчЬскиt музей; 3 июня.
- кМузеи на петровских маршрутах: открытъ людям наследие ПетраВеликого>>, Проектно-ur*""rческ€ш сессия в рамках проекта <<Музейныемаршруты России>> мк РФ; видеотрансляция gз ]Ъганрога Ростовской обпu."";15 сентября; 15.00-17.00; yru."". сотрудников СМЗ (5 чел.).Науlно-ПрактичеСкая конферБция, посвященная 100-летию образованияСССР; исторический музей; 'rb iо"'ф; с сообщен иями по итогам

ННПffiiХТ:;;"ffi;:::ности, изrIения архивных и фондовы"--*оооъ*ц"t

,уr.t; 
^T*J#::o 

СТОЛ ПО итогам исследов аний 2020-2022 rr.; исторический

2. Внемузейные конференции, семинары.

- <Гагаринские чтения: xLIx Общественно-ЕаrIные чтения, посвященныепамяти первопроходца космоса)); участие заведующего сектором Историческогомузея Смоленс_кого музея-заповедника Щурындиноt- 
- 
к.и.; доклад (Дарю,А, Гагарину, Коллекцй, ."u"KoB молодежных организаций зарубежньгх стран,принадлежавшая первому космонавту)); г. Гагфин, М]..ЪИ Ю.Д. Гагарина;10-11 марта.

- и международная нумизматическ€ш конференция <<эпоха викингов впамятниках нумизматики VIII-Ю :I.u; участие ведущего научного сотрудникаИСТОРИЧеСКОГО ОТДеЛа Га,ГrаНОВа В,И.; ДЬ*uд, <Комплекс монет короля .щании
ff;i.,?ff#:еНа 

В 'o"u"' Рачевско"о Йuдu денариев XI u.*uol г. старая
- Круглый стол: Всероссийский проект <Музейные маршруты Рос сии>>;rIастие директора Смоленского музея-заповедника Орловой Т.В.; г. Истрамосковской области, Государственный историко-художественный музей <новыйИерусалим>; 13-15 u.rр.Й ' 'ДvДvУf

- <<мемори€шъное наследие и музеи в процессах сохранениrI и актуЕtлизациикулътурНой памяТи>. МеЖрегион€ШьнМ на)лнаЯ конф.рЙц"" И Нау.,rный советисторическиХ и краеведческиХ музеев РФ; й"стие заместителя директора понауке Смоленского музея-заповедника, доктора исторических наукТихоновой А,В,; до*пuд' oPon" ".".*Ь""" в изrIении и презентациимемори'льного наследиrI известной дворянской фамилии (на примере Рода;i;жх'#;:"' г, Рязань, Государственный музей-заповедник с.д. Ё..r""u;
- <<Петровские преобразования и pyccкajl провинция)). МеждународнаянаrIная конференция, посвященна, 350-летию_со дня рождения Петра I; у.rастиезаведующего , историческим отделом Смоленс*о"Ё---rузея-заповедникаТимашкова П,А,; докгIад: <Раритеты эпохи Петра В"rrикого в историчоской



экспозициИ СмоленСкого государственного музея-заповедникu,); г. Брянск,Брянский государственный краеведческий музей ; 2 1 -22апреля.- Гhtенарное заседание руководителей музеев-участников дссамблеи(с{етровских)) музеев в России по подготовке , .rйдrо"ч""rо з5O-летия со днярождения Петра I; rIастие директора Смьленского музея-заповедникаОрловой Т,В,; г, Тверъ, йrор""ескийпар* пРо..rя - моЯ 
"."ор""О ;21-2Запреля.- <Хранителъ родников)). Iv литературно-педагогические чтения,посвященные 130-летиЮ сО дня роЖдения и.с.- Ьо*ооова-Микитова; rIастиезаведующего сектором исторического отдела rЩурындиноt ки.; доклад: i,ЛйrrорГ,В, АлехновиЧ и очерК и.с. Соколова-М"*"rова <<Глебушка>. По материаламСмоленского государственного музея-заповедникu,); Смоленская областнаябиблиотека для детей 

" ^nооод.жи 
им. И.С. Соколова-Микитова; 30 мая.- ГIленарное заседание' посвященное сохранению, изrIению ипопуляризации наследия Петра_ 

_ 
I (в рамках Программы выставочно-просветительского меропри,Iтия к 350-летию со дня рождения Петра I); участиедиректора Смоленского музея-заповедника Орловой Ъ.в; р.". Большие Вяземыодинцовского района Московской области;_ Государственный историко-литератУрныЙ музей-заповедник А.с. Пушкина ; 25 мая.

- <Литературное наследие России и Беларуси в экспозиционно-выставочномпростраIIстве музеев и библиотек. Научно-практическая конференция совместноСО СМОЛеНСКИМ ГОСУДаРСТВенным институтоr r.*у.;;";;-лады заместителядиректора по науке, доктора исторических наук Тихоновой А.В. <Белорусскиесюжеты в истории рода Энгельгардтов); 
_:тар_шего науrного сотрудника,КаНДИДаТа ИСКУССТВОВеДеНИЯ Мелъниковой Л.И. оir"д"рп*Й*u" живопись хVIвека в собрании Смоленского государственного музея-заповедника; композиция сцветочным натюрмортом>; науччого сотрудника сектора отдела (художественнаяГ€rЛеРеЯ) ОРЛОВСКОй Е,С. <Образы'-поэтов 

" ;";;.п.и в творчествеС,Т, Коненкова (из собрания Смоленского государственного музея-заповедника)>;СМОЛlН;3r""Щ*просветительское 

r.о"rо"-"о ;;;"о. 150-летию содшI рождени,I ,с,в, Рахманинова; участие директора Смоленского музея-.заповедника Орловой Т.В.; г. Тамбов , iO-Z} июшI.- <<Тенишевы в истории и кулътуре РоЙи>>. Межсрегион€шьный круглыйСТОЛ; СОВМеСТНО С БЛаГОТВОРИТеЛЬНЫм 
-фондом 

имени братъев могилевцевых;докJIады заместителя директора по Hay*q, доктора исторических наукТихоновой А,в, <Популярiазация деятелъности м.к. Тенишевой Смоленскимгосударственным музеем-заповедником)); ведущего на}чного сотрудникаисторикО-архитеКтурногО комплекса <Теремою) Исаченко т.в. <<КоллекцииМ.К. ТенишевоЬ; Брянск, 30 июня. 
ДДvС&'1vЛll\\J

- Г[гtенарное заседание руководителей музеев-участников дссамблеи((петровских)) музеев России по празднованию 350-йти" й до рождения Петра I;rIастие директора Смоленского музея-заповедника Орловой Т.В.; г. Воронеж,7-8 июля.
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Заседание подкомИ ссии I: вопросам р€lзвития музейно_выставочнойДеЯТеЛЬНОСТИ КОМИССИИ ГОССОВеТа РФ no 
'Ъпрuвлению 

<кулътуро (организатор _Министерство культуры и туризма Калининцрадской оdласти; в режиме ВКС;
ЗНffi? #:"#;Ж;" 

кулътуры смоленской'облас"и), y"u."". директора смз
- <Музейные маршруты Россип>. Круглый стол по Всероссийскомупроекту; rIастие директора СМЗ орловой Т.В:,;. Н. Новгород; I7-18 авryста.- кМноголикая Россия>. Дi".*у.."онно-анапитический круглый стол посозданию нового Всероссийского культурного и туристического маршрута поместам бытования традицио::9з 

- 
,,уо"Ъурu, " народных художественныхпромыслОВ; }пrастие директора смЗ Орпо"оi Т.В.; 

". 
Р"iй В-25авryста.- <Усадъбы Смоле"щ""",, соседних и прицраничЕых территорий как центрыхозяйственной и кулътурной'жизн;rr. rli 

""Й;;_;;;rir".*u" конференция(с междУнародны, у,u""Ъм); 8-9 ..rr"бр"; Ъо"r..r"о со Смоленским областнымкраеведческим обществом; член оргкомитета конференции - Тихонова А.в.,ЗаМестиТелЬ Директора по наУке сМЗ, с сообще""й;;;;;r""овлении объектакулътурного наследия федера-гrьного значения <Усадьба <<Высокое>> XIX-XX вв.(НОВОДУГИНСКИй Р-н); ; .ф; Йrо""-"r" СМЗ 
'оо*уЙ".о" 

и материЕuIов,необходимых для воссоздаIIия внутреннего пространства дворца Шереметевых,проектирования экспозиций будущего музея в усадъбе.- кМузейные маршруты i'o.*"o. П|о.*""о-аналитическ€ш сессия-онлайн<<Многолик€ш Россиш; 1йu."". 7 .оrрудrr*о" СМЗ; Ростовская областъ;15 сентября.
- <<Смоляне на службе Отечеству>>. Науrно-практическая конференция.Смоленская областная у""".р.*ъная Еаучн€UI о"оrr"оrЪ;;;;. А.Т. Твардовского;21 сентября; rIастие заместителя по науке смЗ Тихоновой А.В.- <Археология Беларуси и смежных территорий: люди у реки).Международная наrIЕая *о"ф.р."ция; г. Минск, Белорусский государственныйуниверситет, исторический факультет; 5-7 октября; у"u.riо.lu".оу.*его отделомархеологии Беryновой В.В. с докладом <<Вклад В.Р.-Тара.;й в археологическоеизучеЕие Смоленщины 1 920-хгодов).
- <<rЩеньги в российской истории: вопросы производства, обращениябытования>, ГIятм международн€ш наrrная конференц""; tЗ-t4 октября, г. Санкт-ПеТеРбУРГ, МУЗей 

""ОР"" д.".. io 
--,,i;;"uor, 

петропавловская крепость;участие ведущего наrIного сотрудника исторического отдела смз Галанова в.и.с докладом <<Факты фалъшивомонетничества в Смоле"a*оt ryбернии в первые
- <<НовгороД и Новгородск€ш земля. Искусство и реставрац ия>>. ХНаучно-ПРаКТИЧеСКаЯ КОНфеРеНЦИЯ, В Рамry* *оrороt .rpou,ou y;i";;;;" ная сессиясекцииСоюза музееВ РоссиИ *рu""'raо.й ,u*"rn 

"oou и коллекций монумент€tльногоискусства (настенной живописи) на ;.й;;;рии РФ; 
"]- 

в.пr*rи Новгород;НОВГОРОДСКИй ГОСУДаРСТВеННый объедине"""rt музей-заповедник; 18-19 октября;r{аСТИе ЗаМеСТИТеЛЯ ДИРеКТОРа ПО фОНДО"О-;Р;;"тельской работе длексеева д.п.



<<,Щесятые КремлеВские чтения>. Всероссийская научЕо-практическаяконференция <МузеЯный ди€lJIог: взаимодействие . по..r"телями); г. Казанъ;ГосударСтвенный историко-архитектурный и худож..r"Ъ"""rй музей-заповедник<<Казанский Кремль>; zo-it 
"-r;d;;, 

-'участие 
ст. наlпrного сотрудникаэтнографического отдела Волошиноt б.в. с сообщением <<современные подходыК РабОТе С СеМеЙНОЙ аУДИТОРИей. Городская игра-путешествие <<всей семьей вмузей!>.

- Общее собрание Союза музеев России; 9 ноября; г. Санкт-ПетербурцЩворцовая набережн dя, Д,34, Эрми"ur*"rrй 
".urp; rIастие директора Смоленскогомузея-заповедника Орловой Т.В.

- <Музейные маршруты России>>. Стратегическ€ш сессия по подведениюитогов по Всероссийскому проекту; участие директора Смоленского музея-заповедника Орловой Т.В.; Санкт-Пеr.рбур., 1 1 ноф ,.-'--- Итоговое пленарное заседание руководителей музеев-участниковАссамблеи (петровс_ких) музеев России по прЕlздноваЕию З5O-летия со днярождения Петра I; }частие директора Смоленского музея-заповедникаОрловой Т.В.; г. Санкт-ПЪтербурц il;;;a;;
- <Нумизматические чтениrI Госудфственного Исторического,музея 2022годa)), 1пrастие ведущего научного сотрудника исторического отдела Смоленскогомузея-заповедника Галанова 

ч и. . -доооuдо*, 

_ё'пуски местных наIрадныхзнаков периода становлеЕия СССР>; Москва, Государственный Историческиймузей; 22-2З ноября.
- <Образовательная миссия музея XXI века: новая музейная парадигма)).vII Межрегион€UIьнЕи (с международным у..lастием) наrIно-практическаяконференция, участие заместителя директора по р€Iзвитию и общим вопросамКузнецова М.В.; Смоленск, 15 декабря,^120 чЪл.

3, Обучающие семинары, круглые столы, практикумы.- Организована сдача экскурсиt-экскурсоRодами туристических фирм потерритории историко-архитектурного комплекса <Тер.rооо; 30 чел.

4.Сталсировки, повышение квалификации.

- <ознакомление с работой музейной информационной системы Гтг>;уIIастие зам, директора по фонлово-хранительской и реставрационной работе -главного хранителя Алексеева ,Щ.П., зав. отдепоr_уr.iа фонiов Гречиной и.п.,программиста отдела rleTa фондов Абрамовой Н.Е.; .. мъ.оJч, ГосударственнаяТретъяковск€ш гаперея; 25 ффаля.- Продолжение стаж"ровки (по выи|ранному в 2018 году гранту xvмежрегион.льного грантового конкурса <<мензю:ч ийся музей в меняющемсямире) Благотворительного фонда В. Потанина) П_9ноrчр.uu А.В., художника-
flЁ.Т;ЪЪ 

III КаТеГОРИи, на базе ВХнрц им. и.э гЪЙ я с 28 марта по
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- Продолжение стажировки (по выигранному в 2018 гоДу гранту хvМежрегион€шьЕого грантового конкурса ой.*rщ"й." музеt в меняющемсямире) БлаготвОрительногО фонда В.^ Поrчrина) Пигасовой о.в., художника-реставратора III категории, на базе ВХНРЦ им. и.э. Грабаря с 18 по 29 апреля2022 r.
- Повышение квалификации в рамках федералъного проекта <<ТворческиелюДи) Национагlьного проекта <Кулъфчо i+ чел.): 

trY'vI\.Cl \1lБUРч(

о ПетроченкоВ И.С, заВедующий отделом информации; Смоляков А.Е.,ХУДОЖНИК-КОНСТРУКТОР (ДИЗайНеР) архитектурно-художественного отделаОбl"rение онлайн 
"о 

i".''<<СовреЙЬ"""r.,.**оо."и проектирования музейныхэкспозиций и выставою) (на базе Санкт-петероур"с*о"о государственногоинститута культуры); март-май;
о Барановский И.л., ведущий про|раммист отдела информации;Обl"rение онлЬй" по теме: <Виртуйьные "'*"*" в rryеждениях культуры:проектирование и организация) (на базе Санкт-петербургс*ъ.о государственногоинститута культуры); март-май;
О ПеРеСаДЬКО В,П,, НаУЧ_НЬ_й сотрудник сектора этнографическогоотдела; обуrение онлайн 

"о 
i"*.,- <<Музейнu" ,.дч"огика на современном этапе))(на базе Краснодарского государственного института культуры); июнь- Повытцение квапификации реставраторов и хранителей коллекций попро|рамме <Профессия - реставратор), проводимой Ъпеци€UIистами Русского

Нffir:#"Ж: 
ПО 16 ИЮНЯ КаЖДЫй 

",ор""* и четверг (16-00); прямые эфиры

- Обу"lаЮщиесЯ семинарЫ онлайН на платформе Zооmпо обуtению работе слюдъми с инвzrпидностью, организации инклюзивных занятий и помощи детям сОВЗ (ПРИ ПОДДеРЖУ ФОНЛа rР.r"д."тских грантов) для зав. отделами, секторами,в т,ч, Тимашкова П.А.о Захаренковой Л.В.; Белкиной о.В; Прудниковой н.А.,наrшого сотрудника Орловской Е.С.; 5 чел.
- Щополнителъное профессион€tJIьное образование <<Консервация темпернойживописи (уровенъ продвинутый)> по очной $орr. обуrения (в объем. ВО 

"i.o"lСеКаЦКОЙ Д'А"_ХУДОЖНИКа-РеСТаВРаТОРа III категории отдела реставрации смз;14-25 ноября 2022 г., г. ^СанкiПеЙрОур., 
Го.удчр."й"йt музей историирелигии.

- Поездки сотрудников в целях повышения ква.тrифик ации, знакомствос деятелъностью музеев РФ, их экспозиц иямиrколлекци ями:о Государственный историко-художественный музей <<новыйИерусалим> (г.И.iрu Московская областъ; 13 апреля);, О ТверскоЙ государственный объединенный музей (г. Тверь;21 апреля); '" Д

о Государственн€ш Третьяковск€ш галерея (г. Москв а;25февраля);

1.. Moi*"", ;!!'#Ёffi,'НЫй 
МУЗей изобразительных искусств им. д.с. пушкина
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, Брянский областной художественный музей; Музей брянских
меценатов, Брянский государственный объединенный краеведческий музей
(Брянск,30 июня); 12 чел.;

О ИсториКо-культУрныЙ центР <Дворцовый комплекс Ольденбургских
(Воронежская областъ, пос. Рамонь); музей-усадьба д. Венивйт"нова
(Воронежская область, с. Новоживотинное); Воронеж, 6-9 июля;

. Государственный историко-культурный и природный музей-
заповедник А.С. Грибоедова <<Хмелитa>); Вяземский район Смоленской области
5 октября; 12 чел.;

, Национ€tльНый исторический музей Республики Беларусь; г. Минск;
6-7 октября;

о Государственный историко-архитектурный и
заповедник <<Кщанский кремль); г. Казань;20,2| октября;

художественный музей-

о Музей народного деревянного зодчества; г. Великий Новгород;
18 октября;

, кремль и Ярославово .Щворище; г. Великий Новгород; 18 октября;о музей истории религии, г. Санкт-Петербург; l4-2Ъ ноября.
Круглый стоЛ пО обмену профессион€шьным опытом, встреча с

сотрудниками музеев: Государственный мемориальный историко-литературный
музей-заповедник Ф.и. Тютчева <<Овстуг>> (19 января); Музей 

^ру..*о.о

импрессионизма (г. MocKBan 16 января); Государственная Третьяковск€ш галерея(г. Москва, 31 марта); Государственный 
-РуЬский 

,у..Й (Санкт-Петербург,
19 июня), Брянский областной художественныЙ музей (3Ъ июня); туристr"..*",
фирм Смоленской области (27 января); художниками Российской академии
искусстВ (28 февра.гlя); музея <Арт-,Щонбасс> дР (29 сентябр").

- Лекторий <<музейные ди€tпоги> (авторские публичные экскурсии и лекции
сотрудников Смоленского музея-заповедника), в том числе:

о Щикл авторских тематических экскурсий по историческому музею
<<Узоры времени)) ведущего наrIного сотрудника, засJIуженного рuбо""r*uкультуры РФ Востриковой Н.К.

- Лектории сторонних специЕlJIистов в целях повышения квЕlпификации
сотрудникоВ Смоленского музея-заповедника, привлечениrI студенческой и
взрослой аудитории:

, ЛекциИ доцента экологического факультета дружбы народов в.г.
Полыновой (темы: <<Роль особо охрашIемых природных территорий в .o*pu"."""
биоразнообразил>; <Чужеродные виды в флоре и фаунЬ'РосЪиш); Дй-rузейн.м. Пржева.гlьского; L0, |7 авryста; 40 человек.

о Лекции директора музея <Арт.Щонбасс>> Е.н. Кагlиниченко:
<<ПриорИтетные направления работы "уло*Ъ.rвенного 

музея <Арт.Щонбасс>>;
Художественн€ш гаперея; 29 сентября;

ОсущесТвленЫ консультации у специЕlлистов вхнрц им. Грабаря
(Москва), Государственного Исторического музея (Москва), Государ.r"Ь""о.о
Щентрального музея современной истории РосЪии (Mo.*"ul ГосудаЪственного
Русского музея (Санкт-Петербург), Всероссийского ,уr." декоративно-
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прикладного искусства (Москва), Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), ГосударствеЕной Третйоu.по#.*ереи (Москва)на зас€даниях на}цно-методического совета Смоленского музея-заповедника (всегО 9) былИ заслушаны отчеты на}rrrых сотрудников поРаЗРабОТКе НаУЧНОй ДОКУМентации экспозиций, 
"riaru"o*, методическихматериалов меропр пятий.

Учеба в вузах - 4 человека.
Всего осуществлено 22 наумые командировки от 2-3 дней до 10 днейна сумму ЗЗ7 567 ру6.
- Прошли обучение и проверку знани й, напервоначальных курсах:о по 

^основам пожарной безопасности 16."р*", июль - 2 человека;Смоленск, MI[C, Пожарно-.ru.ur.п"""* чЙl,
' ПО ОСНОВНЫМ СПОСОбаМ и"'.rодчЙ противодействия преступлениям,совершаемых с помощъю информационно-телекоммуникационных 

технологий(СМЗ, 30 июня; 32 чел.).
- Повысили-квалификацию (семинары, конференции) - 115 человек.- Прошли Обl^rение на Курсах по охране труда руководители и специ€lJIистыподразделений (10 человек) на базе Ь*оо.""кого областного объединенияОРГаНИЗаЦИЙ ПРОфСОЮЗОВ (ЧОУ ДIО ((YMID СrооrrробоЪr.динения), по охранетруда руководитель подразделения 1 чел.) n a^ базе чУ дrО ((УЦ)кПрофессион€tл)), а также на базе музея-заповедника вновь принятые на.рабо ту 44

аk;:'#Нi:ТП:r:бУЧеНИе 
1 Раз в 

"од - 1З чел.".*..од"о. обуlение
- Организована сдача экскурсий сотрудниками по экспозициямСмоленского музея-заповедника 1r."Ьр"".ский музей, музей <Смоленщина вгоды Великой отечественной войны lgцt-lgцlгг.>о музей <<Русская старино).

1. Разработка документации
мероприятиях.

- Методические матери€Lлы
лекториrI <Музейные диЕtлоги>).

- Щокументаци,I городской игры-путешествия кМузейный марафон - 2022.ВО СЛаВУ ЗеМЛИ СМОЛеНСКОй>> (Положение, сертификаты, пресс_релиз, эскизыафиш, пригласительных билетов, маршрутные листы, сценарии старта и финишаи|ры, тестовые задания для самостоятелъного выполнения и поиска в городскойсреде) ДЛЯ 1пrащихся 7-1l классов сш. г. Смоленска, ноябрь-декабрь, в режимеонлайн.

- Программы' сценарии, методические матери€lлы для участия вмежъевРопейской акциИ <МузейН€ш ночЬ - 2022>> (21 мм),Всероссийской акции<Ночь искусств> (3 ноября).

Ч. НАУЧНО _ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

для участия в акциях и других

авторских лекций сотрудников для реализации

,з5



- Методические матери€rлы плановых занятий студий Щетского музейногоцентра: <<Юный этнограф), (я - смоляниш>, <<Мурмик>>, <<Я скульптор).- Методические материЕtлы плановых занятий новых студий !етскогомузейного центра <<Вороненок Скулъпо), <Студия будущих рц}ведчиков).-,щокументация Молодежного информационно-образовательного 
центра<русский музей: виртуальный филиал> (сценарий торжественного открытия,программа плановых занятий на 20221023 учебный год).

методические материЕtлы плановых занятий клето в музее)).- Методические матери€шы занятий культурно-досуговых иобразователъных проIрамм: <<Моя малая родина)), <<Православная культурu,),<Здравствуй, музей!>>, <<Школа рукоделия>, кТайна .rpo.ruu-..o артефакта>,<<Сказки о русских художциках), <<Народные ,puo"u"" Смоленского края)>,<<Возрождая шедевры).
- Процраммы методических матери€tлов, плановых занятий, партнерскихМУЗеЙНЫХ ПРОеКТОВ (КМУЗей-театр-дети)), кМузей-художник_о.""о, ом;;;;ьнаягостин€ш), <Музей-студентам)), , <Сказка выходного дня)), <На прив€rлес Теркиным>>, <Вдоль линии фронто>, <<Без срока давности)), <<Творческаялаборатория в художественной галерее>).
- СЦеНаРИИ ЮбИЛейНых мероприятий: 1б5 лет (04.1857) со дня рожденияКНЯГИНИ Е,К СВЯТОПОЛК-Четвертинской; 165 лет (15.02.1857) со дшI смертиМ'И, ГЛИНКИ, ВеЛИКОГО русского композитора; 130 лет (02.10.1892) со днярождения л,и. Еременко, командующего Ка.гrининскиМ фронтом; 130 лет(18.11.1S92) СО ДШI РОЖДения М.Ф. Лукина, командующего 76,192Оармиями ; l25лет (06.02.1897) со дня рождения П.А. Белова, командующего б1 армией; l25 лет(27.02.1S97) СО ДНя РОЖдения М.Г. Ефремова, командующего 33 армией; 125 лет(21,07,1897) со дшI рождения В.Д. Соколовского, командующего Западнымфронтом; l2O лет (09. lg02) со дня рождени я К.И. Ракутина, командующего 24армией; 120 лет (22,06,1902) со дня рЪ*д.""" Б.И. Попо"ч, .rчр"ийного работника,руководителя подполъного партийного центра Смоленской области; 105 лет(18'03' 1917) СО ДН'I РОЖДеНИ' С.В. Гр"*"rru,a"о* Советского союза, командирапартизанского соединения <<Тринадцатъ)); 105 лет (24.02.1917) со дня рождениrIТ'н' Яблонской, нароДного художника усср; 105 лет (07 .|1.1917) со днярождения Л.Е. Кербеля, советского скульптора.

- Щиклы мероприятий к памятным и знаменательным датам, связаннымс историей и кулътурой Смоленщины и России, в том числе:о 780-летием (05.04.1242) Ледового побоища; 420-летием (1602) современем завершения и освящениrI строителъства Смоленской крепостной стены;350-летием (09.0б.1672) со дня рождения российского императора Петра I;300-ЛеТИеМ (12,01 ,1722) ПРОкУратуры России; 210-летием (l2.06.1s12) первой
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россиЙскоЙ ОтечественноЙ войны; 100-летием (30.I2.L922) со дня образования
СССР; 80-летием (17.07.L94Z) со дня начЕuIа Стапинградской битвы; 80-летием
(|942) образования партизанского соединения <Батя>> в Северо-Западном крае
Смоленщины; 80-летием (02.1942) издания поэмы <<Василий Теркин. Itнига про
бойцa> А.Т. Твардовского; 35-летием (06.19S7) Всесоюзного литературного
праздника, посвященного А.Т. Твардовскому

- кНародные традиции Смоленского края). Щикл мероприятий,
посвященныЙ Году народного искусства и нематериаJIьного культурного наследия
народов России (согласно Указу Президента от 30.|2.2021 г. Ng 745).

2. Положения, сценарии программ общемузейных проектов:
. <,Щень Россиш>;

о <<.Щень памяти воинов-интернационЕUIистов>;
. <В боях и походах> (ко Дню защитника отечества);
о <<Разговор у одной скульптурьп> (кот Пушкина к.Щостоевскому>);
. <<Быт русского крестьянинa>) (занятия цикJIа ко Дню пожилого

человеко>);

о <<Честная Масленица широк€и боярыня>> (сценарий русского
народного праздника).

Методичеркие материалы занятий социокультцrных проектов :

. <<Смоленская жемчужинка> (уrастие в организации
благотворительного конкурса для воспитанниц интернатов,
соцреабилитационных центров и специапизированных образователъных

уlреждений);
. кДень России в музее). БлаготворительнаjI акция для детей-сирот

(совместно с прокуратурой Заднепровского района г. Смоленска);
. <<JIrоди как люди) (уrастие во Всероссйском инкJIюзивном

фестива;rе); \

. ((Сурдоэкскурсии> (1^lастие в проекте Анастасии Трифоновой для
детей с нарушением слуха);

. ((РУсское поле> (участие в XI Межрегиональном творческом

фестива.пе славянского искусства на базе музея-заповедника <<Коломенское>,

совместно с .Щепартаментом национ€rльноЙ политики и межрегионаJIьных связеЙ
г. Москвы (авryст) сотрудники сектора этнографического отдела СМЗ.

о ((Милосердие> (музейная программа NIя детей с особенностями в

р€tзвитии, людей пожилого возраста).
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- Тенишевский пр€lздник во Фленове.
<<Храним наследие Смоленщины) (фестиваль народного творчества);
<<.Щетские дни в музее) (для детей 5-g лет);
<<сказки о русских художникаю) (театрализованные интерактивные

a

a

a

занятия для детей совместно с Щентром культуры г. Смоленска);
, <<ТаJIантов ДружнаJI семья)) (сценарий музейного фестив€lля семейного

творчества);
, (Музейная гостин€ш>> (лекция на один час: история, расск€ваннм для

небольшого круга любопытных и внимателъных людей); иАК <<Теремок>>

, Разработка программы практики, к€rлендарные планы графики проведения
практики студентов Смолгу на базе отделов Смоленского музея-заповедника -январь-февр€tль, ответственный - заместителъ директора по науке Тихонова д.в.

3, Разработка заявок на участие Смоленского музея-заповедника в
государственных программах; циклах мероприятий.

О ý ОТКРЫТОМ КОНКУРСе Проектов в Фонде Президентских грантов на
р€lзвитие гражданСкогО общества С проектом <<Смоленск хранитель
исторической памrIти)) (совместно со Смоленским областным отделением
международного общественного фонда <<российский фо"д миры); в ходе
пр€lзднования 11бO-летия первого упоминаниrI Смоленска в летописях и 210-летия
отечественной войны 1812 года; 2о22-2023 гг.); 5,18 авryста.о В конкурсе мультимедийных ресурсов кПетр I и
искУсстВе) (в рамках проекТа РУсского МУЗея <РУсский .

филиаш).
. Во Всероссийской акции <<Вам, любимые>>

агентством по делам молодежи; СМЗ разработал
проIрамму <Женщина у мольберто).

: его эпоха в русском
музей: Виртуальный

(совместно с Федеральным
экскурсионно -лекционную
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, В открытом конкурсе изобразительного искусства ((созидательница.
Мария Тенишева В русской кулътуре Серебряного BeKa1) (совместно сХудожественным музеем кАрт-.Щонбасс>).

о в проекте Фонда президентских црантов <<Молодежный философскийтеатр) <<ТворчествО каК духовнiШ практика и путъ к осмысленной жизни)),посвященного 200-летию со дня рождения Ф.м. .Щостоевского (совместно сзаслужеНной артИсткоЙ РоссиИ Л. ЛисЮковой; моноспеКт€lпЬ кНикто другой не
дал бЫ мне стоЛько счасТья) с экскурсией по музею скульптуры С.Т. Коненкова
как частъ проекта).

- В фестивале-конкурсе (ART-PANORAMA Россия-Беларусь>>.

4. Подготовка новых лекций, экскурсий.
В соответствии с запросами и интересами посетителей,

использования экспозиций и фондов Музея-заповедника в
разработаны новые тексты

Лекций:
- кНеизменно был добрым семьянином,

цражданином)) (к 245-летию со дня рождения
М.И. Глинки; январь).

с целью полного
2022 году были

лучшим другом и полезнейшим
И.Н. Глинки, отца композитора

К 113-й годовщине со дня
писатели о родной земле)

- <<Век Героев>>. Цикл радиопередач (20 лекций), посвященный 100-летнимюбилеям смолян - Героев Советского Союза и полных каваперов ордена Славы(на <Радио России>) в течение года).
- <<Крестьянск€ш домашняя утварь)) (январъ);
- <ХУДОЖеСТВеННОе НаСЛеДие Талашкина. Н.К. рерию> (цик:,l о творчествехудожников, работавших в Талашкине); (январь);
- <Партизанские отряды заним€tли города...). к 80-летию освобождения

Щорогобужа партизанами Смоленщины.
- кН.И. Рыленков <<Сказки моего детства).

рождения поэта в рамках цикJIа <<Смоленские
(февраль);

- <школа княгини м.к. Тенишевой в общей тенденциисельскохозяйственного образования в России в конце XIX в.> (февршь);
- (<Ахо как печ€шьны той истории страницы). к 185-летию со дня смертиА.С. Пушкина; февраль.
- кК 80-летию первого издания поэмы А.Т. Твардовского <<Василий Теркин>(об истОрии созДаниЯ и первоГо изданИя произВедения на фронте в |942 г.);

февраль;
- (н,М, Пржевагlьский на службе отечеству); февраль.
- <<Влияние В.А. Жуковского на творчество композитора м.и. Глинки>>;



,r.rо;;::*;ж:ffiый, 
жизнь и мечты ученого, К 140-летию сО ДНЯ РОЖДеНИЯ

- (К 225-летию со дня рождения русского по9та, критика, переводчика

В.К. Кюхелъбекер а (|7 97 -L846)>; март.

(п155:п:*;:т^:;т:fi:ж,жL,i:жтlъl:r#;:.:"#;нl{еверянин

м и ;,;жгъ^,т;:ж"- ё,;х;т"iж; ::J;]й# rтJ#;;
кСлавный год сей минуш);

_ кНезабытые Герою> (о подвигах и жизненном пути смолянах - Героях

Советского Союза); апрель-декабрь;

] :жJ;ж;:ъ:Ёжrжffi*й 
войньп>, май;

_ <<Вдали от родины на благо Россип> (об 11-летнем пребывании

Н.М. Пржева.гlьского в Щентратlьной Азии), май;

: :ff.тт;ffiт"ж;"lтжж 
войньп>, май ;

<<О тех, кто брал рейхстаг), июнь;

кТайны древнего мастерство> (с мастер-кJIассом);

: ýъ:цхЖ;;""ж"#ж:;;" 
и творчество) ;

<<Ремесленное обучение в Тапашкинской сельхозшколе);
кСреди кулис, среди теней...>>;

- кПо щrIьему велению...);
vд\vд\ 

' 
vvlдrд.)кскурсий:

- <<Портрет на фоне эпохи) (ц"* экскурсий о живописных работах
в экспозиции Исторического музея);

""*";"";;",1:;r#L"",.ж THЁJ;;i*,, -"-; J#*;
январь;

- <<Творенье может пережить творца). Ко дню памяти А.С. Пушкина,

февраль;

м.и. ;;ыжденная 
усадьбо> (экскурсия по выставке 40-летию музея-усадьбы



- кТайны Андрусовского fiеремирил>. К 355-летию перемирия в |667 году
между Русским царством и Речью Посполитой, февраль;

- <Узоры каменного века>, <Орнаменты в эпоху раннего Средневековъя>>,

<<Солнце и луна в орнаменте р€}зных эпою), <<Узоры и гераJIьдика на знаменах>,

кШенуазри и тюркинет: декоративные стили 2-й половины ХVШ в.>>, <<Ампир

значит императорский>> (цикл экскурсий <<Узоры времени> (шесть тем) по

Историческому музею; январь-декабрь);
_ (ALTER EGO. Автопортрет в отечественном искусстве из собрания СМЗ)

(экскурсия по выставке);
- <<Техники графики. Меццо-тинто) (экскурсия по выставке);
- <Как денди лондонский одет...> (экскурсия о мужском костЮме XVIII в.

по экспозиции ко .Щню революции моды), апрель;

- <I{АТО. Хроника жестокости) (экскурсия по выставке), апрель;

<<История русской гимнастерки), май;

- кСмоленский пейзаж 1950-х-l9бO-х гг. в живописии графике В.И. Ружо>>

(по выставке <<Город С.Возвращение>>). К t0O-летию художника.
- кКак начинаJIась войно> (театрализованн€ш экскурсиrI; июнь);
- <<Многолик€t I Россир> (к Году культурного наследи5|), июнь;

<<Возрождая шедеврьD) (экскурсионно-лекционная программа к
Международному дню реставратора, июнь);

- кВыездная редакция гЕветы <Комсомольская правда) в партизанском

соединении кБатя), июнь;
- <Операция <<,.Щети>) партизан соединения <Батя>, июнь;
- Экскурсия по скульптурным объектам, расположенным в центрЕuIьной

части города (с возможностью адаптации для людей с ограниченными
возможностями передвижения).

5. Организационно-консультативная работа.
Консультации:
- (В помощь школе>. Программа для учителей: консультации, мастер-

кпассы, экскурсии для преподавателей и Методистов детских садов о формах и
методах наrIно-просветительской деятельности Музея-заповедника, о работе с

этнографическими, археологическими, нумизматическими коллекциями,
коллекциями документ€tJIьного и фотографического фондов.

- Консультации преподавателям сельхозакадемии, духовного )цилищq
института искусств, методистов института рЕввития образов ания,

- Консультации в ходе учебно-ознакомительной практики студентам

СмолГУ, института искусств (январь-февраль, май-июль).
- Проведение производственной практики у студентов СГИИ: кКультурный

туризм и экскурсионнЕUI деятельность), <<Экспозиционно-выставочная
4L



ДеятелЬностЬ)' <<ТУризю>, <<МУзеология И охрана памятников культурного иприродного наследип (ХудожественнаrI галерея, <<В мире ск€lзки)), исторический
музей, <<СмолеНщина в годы ВеликоЙ отечественной войны 1941-1945 гг.>; музейскульптуры С,Т, Коненкова; музей <Смоленский лен)), фонды Смоленского музея-заповедника; январъ; июнь-июль).

- Рецензирование работ студентов отделений <<rщекоративно-прикладное
искусство и народные промысльD) (лицевое шитъе и Иконопись) ЩентраподготоВки церковных специ€tлистов Смоленской Епархии Русской Православной
Щеркви (июнъ); дипломных работ студентов 5 курса СГIrШI <<Музеология и охранаобъектов кулътурного и природного наслдедия)); 2 курсасмолгу.

- Участие В Государственной аттестационной комиссии по защите
дипломных работ студентов Смоленского государственного института искусствпО направлениЮ <<МузеоЛогиЯ и охрана объектов культурного и природногонаследия> (июнь);

- КонсУльтации экскурсоводам г. Смоленска о проведении обзорныхэкскурсий на территории ИАК <Теремок> (январь), прием экскурсий (февраль-март).

о Q музее Великой отечественной войны, о выставках, а такжевыступления ветеранов, краеведов, наrIных сотрудников в видеосюжетах нателевидении <<Регион-67>>, кинематоцрафистов Щентрального телевидения;о кО дню роЖдения м.и. Глинки видеосюжет ГТРК <<Смоленсю>;, (об объектаХ иАК <<Теремок> для подготовки документ€tльного
фИЛЬМа О КНЯГИНе М,К, ТеНИШевой Автономной некоммерческой организацией<Редакция телеканапа Совета Федераци",) в рамкаХ цикла <<Jftоди РФ>;. ко дню 40-летия музея-усадъбы м.и. (<ТВ-Ельнш);

' К Году народного искусства И нематери€шьного наследия народовРоссип> (<ТВ-Ельнп);
, <<Азбука на холсте. Полотенца с вышитыми текстами)) (о выставкев музее <<Смоленский лен)), гтрК <<Смоленсо);
о <<Коллекция солонок в собрании Смоленского музея-заповедникu,)(о выставке в музее <<Смоленский ле",); гтрк <<Смоленс*n);
о 11ýыставка вещей рабочего Баранова в.А.. восстанавливавшегосмоленский льнокомбинат после освобождения города от немецко-фашистскихзахватчиков)) (о выставке в музее <<Смоленский лен); гтрк <<Смоленсо);
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о об открытии обновленной экспозиции
музея <<Русская старинa>).

музея <<В мире скЕlзки>, нового

Участие в жюри фестиваля-конкурса
Смоленской>> (совместно со Смоленским
творчества; май);

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Занятия по образовательным

кРусский костюм в наследии земли
областным центром народного

программам:

- Участие в городском конкурсе <<Мини-музей> (дошкольники, 90 чел.).

vI. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

области
для учащихся школ города и

(сшмм |,2,4,5,6,7,g,|2о!3,L4,I6,17,27,2з,24,25,26,30,33,34,35,36,з7,38,40
г, Смоленска, гимназия Jrlb 5 г. Смоленска, ,rрчuоaоuвная гимн€lзия г. Смоленска)., ((lы - житель Древнего городa)) для учащихся школ города и области(сш м 1,2 г. Рудни, Вяземской сш, iШ Д.rидова, .Щуховщинская сш, сш Nьм5,6,7,12,|9,13,26,28,29,3з,з5,36,з7,3g, лицей NЬ 1 

- г. Смоленска, колледжправосудия и цорядка г. Смоленска, духовншI семинария)., <<Моя малая родина>> (для уrащихся начальньIх кJIассов п. Пржевалъское,
6 занятий).

, <<Путешествие в мир искусства и истории)) (детские художественныешколы Смоленскао ду"о""u" семинария, автотранспортный колледж,строительный колледж, педагогический *оооaд*, гимнЕlзия им.н.м. Пржевальского, кадетский кJIасс СШ Ng 5, лицей-интернат <<Феникс>)., <здесь живут . картины. Первое знакомство с художественнойгалереей) (СШ J\b 15, 26,28,31,34,35)., <<Здравствуй, музей!>> (для детских садов г. Смоленска: <<Дист>>, <<Огонек>>,ль 17, <<Алиса>>, <<Улыбка>. <Лучик>>, <<Островок), <<Мальвинкuo)., <<Знакомство со старой -*опой. Е[ескуgные ,;;;"r, (интерактивныезанятия - уроки арифметики, словесности, .aо.рЬ6"", 
"й""о.rисания,рисования,театрЕtльного мастерства на базе экспозиции <iсео"спохозяйственная школакнягини М.К. Тенишевой>; 19 занятий), <<УзелкИ на память)) (Дл' детеЙ детскиХ садоВ <<Аист>>, <<Улей>>,

<<Улыбка>>, <<Гнездышко), м J\b 7 о 
g, l2,,17, 18; 26,36),1 1 занятий.. <<Сказочное чаепитие>;

кБыт русского крестьянинa>);
. <<Осенние посиделки);
. <<Мои любимые ицрушки).

реализация программ .щетского музейного центра (для детских садов,детей с родителями, январь-март, октябр"-йоuбръ) в .rуой*, 
t-
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- <Юный этнограф>> - 24 занятия;
- <Мурмик>> - 29 занятий;
- (<Я - смолянин) - 16 занJIтий;
- <Вороненок Скульпо>> (студия лепки) - 40 занятий;
- <<Школа будущих разведчиков) - 11 занятий;
Всего проведено 120 занятий.

Лектории для учащихся школ:
о <<Быт русского крестьянинu') (уlащиеся Сш J\bNg 3,8,12,16 ,l7 27,36).о <<СокрОвища Теремка> (сШ йлЬ 2, 15,26, гимназиям 4, лицей Кириллаи Мефодия, лицей NЬ 1).
о <<Азбука Смоленс*о.:. крм)) (Для учащихся начальных кJIассов сшмNь 2,з,lз,l4,L7,19,26,28,36,39). ' 'l -w-ДД'Lv'Д ДДФ lQ'

о <Что я знаю о своем городе Руднл> (для уlащихся школ Руднянскогорайона: сШ MNg 1,2, Гранковской, ГолыНковской; детсадоВ: <<Дленушкu,),<<Колокольчик)), <<огонею>); Дом-музей м.А. Егоровао февраль-сентябрь.

Образовательный мультимедиа-лекционный цикл <<Лето в музее>> (налетних школьных площадках, в каникулярное врешI побывал о 282 группы).Проведены лекции, интерактивные мероприrIтиrI, квесты, мастер-кJIассы по лепке,РИСОВаНИЮ' ИЗГОТОВЛеНИЮ КУКОЛ' ВИКТОРИЕЫ, УРОКИ **r"ОИ истории)), покЕ}здокумент.льных фильмов и мультфил"rЪ" дп" уЪuщr*." ёш. Всего проведено|24 мероприятия, в которых rlаствовЕtпо 14335 человек. В июне-авryстеэкспозиции Музея-заповедника посетило 14880 rIащихс", ""..о организованнопобывагrо 29215 уrащихся.

Idиклы обучающих занятий:
- <<Школа рукоделия)), кСтарые ремеслu,). Мастер-классы по ткачеству,плетению поясов, ткачеству на берде и дощarках, плетению, по изготовлениютряпичных кукол и кукол из природного материаJIа, игрушек, салфеток (изТеСЬМЫ' КУСКОВ СУКНа СПОСОбОМ СКJIеИВания), панно (из 

"Тr""уrых нитей), поЖИВОПИСИ' ПО ИЗГОТОВЛеНИЮ ГЛИНЯНЫХ И беРеЬТЯНьIх изделий, народных ицрушек,фриволите, Всего 314 мастер-кJIассов, в т.ч. в музеях <Смоленский лен)) - 45,Музей скульптуры им. С.Т. Коненкова - 57, и.(к пт.р.rъiо - 197, (В миресказкп> - 15.
- <<Книжкина помощница), <<Новогодний сувенир). Мастер-кгlасс (музей (Вмире ск€rзки> ; январь, август-сентябръ, декабрь).
- Музей <<Смоленский лен)), в течение года:о <<[есятирrIка - в хозяйстве помощ""цuп;о <<Кукла добрых вестей <<Колокольчик);. <<Кукла-оберег <<Благополrlницa>);

о <<Кукла <<CopoKa-BopoHD) или <Карiuo (в переводе со старославянского
<<вороно>);

. <<Кукла-оберег <<Подорожница);
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. <<Мастер-кпасс Папы Карло>;

. кпоздравительная открытка
Пржева.тlьского).

для MaMbD) (,,Щом-музей Н.М.

Лектории для студентов вузов, колледжей:

- <История мировой культурьD) (СГИИ (|-4 курс, специшIьность
<<Живопис")), СмолГУ (факультеты филологический, худграф, социологий),
автотранспортный колледж, технологическая академия, сельхозакадемия,
педколледж, артакадемия (1,2 курсы), медакадемия, Московская консерваториrI
им; Гнесиных.

- <<История изобр€tзительного искусствa> (СГИИ, СмолГУ, физакадемия,
автотранспортный колледж, строительный техникум, СГМА, медколледж,
строительный колледж, колледж искусств, академия туризма, финансовый
университет, колледж Смолтелекоммуникаций).

- <Музееведение) (СмолГУ: I, II, Ш курсы истфака по специапьности
<<История. Всеобщая и общественнЕuI история)п <<Пеfiагогическое образование.
История и право), х},щграфа по специальности <Изобразительное искусство),
<<Щизайн>о июнь-июль).

- кКультуроведение)) (I, Ш, III курсы СГИИ).
- <МУзеологиrI и охрана памятников культурного и природного наследия)

(СГИИ: I,III курсы - январь; VI, V курсы - преддипломнм и дипломная практика,
июнь; педколледж: I курс - сентябрь).

- <МузеЙные ди€rлоги> (СмолГУ, СГМА I курс, СГИйI., академшI ПВО,
Музыкального уlилища).

- Информационно-образовательный центр <Русский музей: ВиртуальныЁ
фИЛИал> (видеолекционный цикл по истории русского искусства для школьников
и студентов института искусств, в том числе:

О КОНКУРС МУЛЬТиМеДиЙных ресурсов кПетр I и его эпоха в русском
искусстве);

. курс <<Создание мультимедиафильма от идеи до воплощеЕиrD);

. курс кЩифровые инструменты в музейной деятельности>);

. просмотр фильмов Русского музея из цикJIа <<Профессия
реставратор>.

- <ПрабабУшкины советы, прадедушкины заветьD) (цикл занятий для
СтУденческоЙ аудитории о традициях русского народа; всего 34, в т.ч. СГМД-12,
СмолГУ-7, СГСХА-3, СГIШ|-7, военная академия tIB0-5).

- КГеРОИЧеское прошлое Смоленско> (автотранспортный, строительный
КОЛЛеДЖИ, областная технологическ€ш академиJI, BoeHH€UI академии 1 курс,
институт искусств.

- <Народный костюм>> (сельхозакадемия, м9дакадемия II кУРс, педколледж,
февраль, март).
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- Образовательные проекты, государственные программы:
О КОнкУрс президентских грантов <Смоленские уроки>) (по развитию

МузеЙных экскурсионно-образовательных программ на территории Смоленской
области) совместно со Смоленским краеведческим обществом;

. регионаJIьныЙ проект фонда <<История Отечества>> и РоссиЙского
исторического общества (в области исторического краеведения по тематике
Великой Отечественной войны);

. ОТКРЫТыЙ конкурс изобразительного искусства <<Созидательница.
Мария Тенишева в русской культуре Серебряного BеKa>) (совместно
С ХУДОЖестВенным музеем <Арт-.Щонбасс> г. ,Щонецка, январь-май). В проекте
ПРИШIЛИ УЧаСТИе 150 юных художников от б до 18 лет из разных уголков
Смоленщины и ,Щонецкой народной республики. На выставку было отобрано 48
Лr{ШИх работ. Выставка прошла в ХудожественноЙ гаперее Смоленского музея-
заповедника, её посетило 1894 чел.

О ПРОГРаММа <<ПУшкинская карта) (по инициативе Президента РФ
В.ПУтина в целях повышения культурного ypoBIuI подрастающего поколения,
воспитания гармоничного р€lзвития личности, увеличения посещаемости
)ЦРеЖДениЙ культуры). В 2022 г. по программе <<Пушкинск€и карта> музей_
заповедник посетиJIо 321-5 чел., касса Смоленского музея-заповедника
пополнилась на 277 670 руб.;О ВСеРоссиЙск€ш акция <<Вам, любимые) с rIастием Художественной
галереи, разработавшей экскурсионно-лекционную программу <женщина
у мольберта) (март).

О XI МеЖРеГион€lльный творческий фестиваль славянского искусства
<<Русское поле) (1^lастие музея кВ мире ск€lзки) на площадке <<Поляна ск€lзою);
МОСКОВСКиЙ государственный музей-заповедник <<Коломенское>>)о авryст,
1500 чел.

. ОТКРЫТЫЙ КОНкУрс проектов в Фонде президентских |рантов на
р€lзвитие гражданСкогО общества с проектом <Смоленск хранитель
исторической памяти) (у"lастие Исторического музея смз и архитектурно-
художественного отдела смЗ с исторической викториной <<Смоленск - 1160)
совместно со Смоленским областным отделением Международного
общественного фонда <<Российский фонд миро>), авryст.

. проект<<МноголикаяРоссия: Смоленскаяобласть>>. Этнографический
маршрут, посвященный знакомству с самобытной культурой, традициями и
бытом смолян. Щвухдневный тур по экспозициям Смз, октябрь

. ПРОеКТ-ПОбеДитель Фонда президентских грантов <Молодежный
философский театр. Творчество как духовная практика и путь к осмысленной
жизни, посвященный 200-летию со дня рождения Ф.м. .Щостоевского));
реализация проекта на базе музея скульптуры С.т. Коненкова, ноябрь.
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Интерактивные мероприятия :

Щикл мероприятий, посвященный Дню знаний, Всемирному дню учителя:
- КБаба Яга идет в школр) (театра.пизованные действа о правилах поведения

в школе для rIащихся нач€шьных классов);
- <Путешествие в старую школр);
- <<Как учились в древности>);
- <История созданиrI книги. Рассказ-путешествие в прощлое);
- КИСтория письменности и находки берестяных грамот на Смоленщине);
- кТаинственные письмена> (из истории славянской письменности);
- <<Русская духовная культура ХYII-ХVIII вв.>>;

- <<Смопяне - деятели русской культуры в 1-ой половине XIX в.>;
- <Николин день). Фольклорный праздник.
- (С Новым годом в сентябре>> (для учащихся 17 СШ в .Щень знаний,

1 сентября, музей <В мире сказкп>).
- <Баба Яга идет В школу). Театрагlизованное мероприятие для

первокJIассников с участием ск€tзочного персонажа.
<<Школъные годы Саши Твардовского. Беседо>. (2 сентября, Музей-

усадьба А.Т. Твардовского).
- кТрофимовск€ш вечёрко> (отдыхающие ветераны санатория <<Борою>,

апрель, октябрь, декабрь, музей <Смоленский лею>).

2. Занятия (интерактивные и театрализованные) по музейным
социокультурным проектам и культурно-досуговым программам:

о <<Милосердие>>

- Для детей с особенностями в р€tзвитии и с ослабленным
(смоленские специЕtлъные коррекционные общеобр€вовательные

здоровьем

школы_
интернаты VII_VIII видов, Починковск€UI, .Щемидовск€UI, .Щуховщинская,
Ярцевская специальные коррекционные школы-интернаты, детский
реабилитационный центр <<Малые Вишенкп>, соци€tльно-реабилитационный
центР <<Феникс>> экскурсии, беседы, арттерапевтические занятия, мастер_
классы).

- Щля детей с особыми образовательными потребностями Щентра
обр азования - интерактивные занятия, мастер-кпассы (август- сентябрь).

- .Щля детей с особенностями. в рЕlзвитии - мероприятие <<Солдатскими
дорогами) в рамках Всероссийского инклюзивного фестивапя <<люди как люди)
(апрель).

- Для глухих и слабослышащих детей с сурдопереводом
специализированные экскурсии в целях содействия р€ввития инкJIюзивного
туризма Федер,альным агентством по туризму _ специ€lльные процраммы по
обеспечению доступности объектов туристской индустрии для лиц с
оrраниченными возможностями по здоровью) :



о (княгиня М.К. Тенишева и её коллекции>), <<Женские образы>
(Художественная галерея);

о <Щень сказкш (музей <В мире сказкш>);

. кДедушкиЕы орденa> (музей кСмоленщина в годы Великой
Отечественной войны 1,941-1945 гг.>).

- Для детеЙ детдома кГнездышко>> совместно с ФСО Федеральной
службоЙ охраны интерактивные мероприятия (музеЙ <<Смоленщина в годы
Великой Отечественной войны L94l-L945 гг.>>, кВ мире сказкш).

- .Щля цр€Dкдан, проживающих в пункте временного рщмещения,
расположенного на базе Социально-оздоровительного центра <<Голоевка>

ИнТерактивные мероприятиrI и мастер-кJIассы (художественная галерея.
исТорическиЙ музей, музей скульптуры С.Т. Коненкова, музей <<В мире сказки),
<<Смоленский лен) (22 июня 8 мероприятий, 202 чел; 2З сентября
7 мероприятиi1,157 чел.). Всего проведено 15 мероприятий. Обслужено 359 чел.

. <<Мир. в котором я живу>>:

- ДЛя детей с особенностями в рЕlзвитии и ослабленным здоровьем

реабилитационного центра <малые Вишенки>> совместн€ш программа с
БЛаГОтворителъным фондом помощи детям <<Александр> (4 занятия,4о9 июня).

- Специализированные тематические экскурсии и мастер-классы к
Международному дню слепых (15- 16 ноября, музей скульптуры
С.Т. Коненкова).

. Для лиц поясилого возрасIа:
- ЭКСКУРСИОнный цикл по музейным экспозициям и выставкам для лиц

пожилого возраста, инв€lлидов геронтологического центра <<Вишенки>,

смоленской регион€шьной общественной организации <<союз пенсионеров
Россип>, <Луr надеждьD) - бывших м€tлолетних узников фашизма, отдыхающих
в санаториях <<Борою> мвД России, кКрасный борrr, для Смоленского
городского отделения организации бывших несовершеннолетних узников
фашистских концлагерей, <<Смоленский кцсо .Щом ветеранов)); для Смоленского
регион€шьного отделения Общероссийской организации инв€rлидов
<<Всероссийское общество глухию); февраль-мOрт, авryст-декабрь.

- ЦИКЛ ЛеКций по искусству <Сказки о русских художникаю) для пожилых
ЛЮДеЙ В СОци€lпьноЙ библиотеке Ns 8 г. Смоленска (февраль, май, сентябрь,
художественная галерея) ;

- ЦИКЛ ЭКСКУРСИЙ по искусству, истории для пожилых людей из KL{eHTpa

диагностики и консультированиrI)) (март - Художественная галерея; май-ноябрь -
мУзеЙ <<Смоленщина в годы Великой Отечественной войны t94L-L945гг>).
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- Акции:
о <<ветеран живёт рядою) с участием школьников города Рудня иРуднянского района совместIIо с администрации района и отделом образования(сентябрь-октябрь, 

.Щом-музей М. А. Егорова)
- Посиделки:
о <<Рождественские посиделки

архитектурный комплекс <<Теремок)), декабрь).

в русской избе> (историко-

о qQсенние посиделки). (геронтологический центр <<Вишенки>>,сентябрЬ - октябрЪ, музеЙ <В мире сказкп>). .О qf[ОСИДеЛКИ В НИКОлъской башне накануне покровuo (ветераныСмоленской организации <<Союз пенсионеров Росси"о, 
"""upbo 

октябрь, ноябръ,музей <<Смоленский лёп).
о <Трофимовская вечёрка> (отдыхающие ветераны санатория <<Борою>,апрелъ, октябрь, декабрь, музей <<Смоленский лен>). 

l --

о 11ý нашем дому все по Уму, или Тайны смоленской хаты)(отдыхающие ветераны санатория <Борок>, ноябръ-декабрь, музей <Смоленскийлен>).

- Вечера - встречи:
. Со старожилами деревни

деревни Сельцо (сентяфь, октябрь).
Новоспасское, посёлка Пржевальское,

о <<Смоленские дороги А.т. Твардовского)), <<Чайные традицииТвардовскию). Встреча с московскими ветеранами (музей-усадьбаА.Т. Твардовского, Загоръе, июль-сентябрь).
- СубботниЙ кинозаЛ <<ЛегендЫ прошлого)) (с демонстрациейдокументЕlлъных и художественных филъмовi мрей скулъптурыС. Т. Коненкова, февралъ-март, август-декабръ) :

- Показ документ€lпъных и художественных
филъмов, посвященных событиям Великой отечественной войнъп>, Музейпартизанской славы, .Щом-музей М.А. Егорова; январь-март, авryст-декабрь).

' КультурНо-образОвателънЫе меропР иятиЯ (во испОлнение ПОруrIенияГубернатора Смоленской области А.в. Островского на площадках городаСмоленск <<Встреча у Микешина), май, сотрудники музея (В мире скЕlзки));60 чел.).

о Мастер-кJIассы по изготовлению народных иIрушек (музей <<В миреск€lзки), <Смоленский лею); май, сентябръ, октябр").
.

Дни открытых дверей:
в Международный день музеев (18 мм) <<Я поведу тебя в музей>;



в .Щень детства (19 мая) для учащихся школ Смоленщины;
в [енЬ знаний (1 сентября) длЯ }tащихСя школ Смоленщины;
В МеЖДУНаРОДНЫЙ День семъи (15 мая), во всемирный день семьи, любви иверности (8 июля) - благотворительный экскурсионной час.

- fuя лиц, не достигших 18 лет, в последнее воскресенье месяца;
- Для детей из м€tлообеспеченных и многодетных семей согласно писъмам,

предоставленным органами опеки и попечительства.
- fuя школъникоВ Смоленской области (2000 чел.) в Год

наследия народоВ России в музее <<Смоленский лен)) с 1 1 по 31 мая
экскурсий за счет средств Администрации области.

кулътурного
провели 100

- ДЛЯ ШКОЛЪНИКОВ РОССИИ В рамках Всероссийской акции <по пути памяти
- по путИ ГероеВ ВеликоЙ отечественной войньр> проведен ъl25 июшI бесплатныеэкскурсии по экспозициrIм смЗ (музеи исторический, скульптурыс,т, Коненкова, <<смоленщина в годы Великой отечественной войны1941-1945 гг,>>, художесТвенн€ш галерея); бесплатно обслужено 260 чел.- ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СМОЛеНСкой области в рамках акции кнепокоренные>ФсБ и МВД РоссиИ 17 И 25 июня проведены бесплатные экскурсии поэкспозициям СМЗ (музеи <<Смоленский лен), <<Смоленщина в годы Великойотечественной войны lg41,I945 гг.)), художественн€ш галерея); бесплатнообслужено 520 чел.

- ,,Щля rIастников соревнований - военнослужащих Кубка вс рФ по рывкугири 29 сентября прошли бесплатные экскурсии в музе9 <<смоленщина в годыВеликой отечественной войны 1g4l-Lg45 
"".n, 

обслужено 40 чел.
- Для молодых сотрудников _ выпускников образовательных организацийФсБ России и прибы!ших для прохождениrI военной службы в Пограничное

управление ФСБ России по Смоленской области бесплатно проведены экскурсиив экспозициях смз (художествеЕнаrI галерея, музеи <<Смоленщина в годыВеликой отечественной войны 1941-1945 г..>, исторический), 75 чел.
- Для несовершеЕнолетних rЩорогобужского соци€rльно-реабилитационного

центра <<Роднию> в музее-усадьбе М.И. Глинки 5 июля .rро".д."а бесплатнаяэкскурсия; 15 чел.
- Для семей-благополrIателей проекта <<Радостъ жить)) под патронатоммитрополита СмоленСкогО и ЩороГобужского Исидора бесплатно проведеныинтерактивные мероприятиrI в экспозициях смз (октябрь).- fuя мобилизованных цраждан, которые территориапьно проходилиподготовку перед отправкой в .щемидовском районео санатории им.н,м, ПржеваЛьскогО - экскурсии в .Щоме-музее н.м. Пржевшrьского, Музеепартизанской славы на безвозмездных условиях (октябръ).

50



в 2022 гоДу были проведены 418 благотворительных экскурсий, обслужено5 786 человек (в рамках акции <Подари добро детям), в помощьма,пообеспеченным семьям, пенсионерам и инв€uIидам), обслужено бесплатно ина льготной основе 74 765 одиночных посетителей.

3, Мероприятия по реализации госпрограммы <<патриотическое
воспитание гра}цдан РФ>>.

- Реализация проектов:
, Реализация проекта <<Смоленск-Кенингсберг-Порт-Артур> повыигранному цранry Президента РФ (в доступной и интересной для посетителей

форме представлеIIа история событий Великой отечественной войны с цикJIоминтерактивных занятий, театр€шизованных представлений, экскурсий, мастер-КЛаССОВ, КОНфеРеНЦИЙ, КВеСТОВ на базе создацной выстав*" опuд.Й ,рЙ"t
цитадели>>; музей <<Смоленщина в годы Великой отечественной войны 1941-1945гг. ); январъ-декабр ъ, 3 4 мероприlI тия, 424 чел.).о Реапизация проекта dIATo. Хроника жестокости)).Фотодокумент€шIьнЕuI выставка из собрания Музея современной истории России,ТАСС и МиА <<Россия сегоднrD), Министерства обороны РФ артефакты идокументы из зоны проведения специалъной военной операции на Украине,свидетельствующие об }^rастии нАтО в подготовке военной агресии Украины на

.ЩОНбассе 

9дучч{l," J лраины

Работа выставки дJuI
<<Смоленщина в годы
142 экскурсии, 2785 чел.

о Реализация федерального проекта <щорога памяти)) (о ветеранахВеликой Отечественной войны).
о РеализациЯ всероссИйскогО проекта <<ВоспиtаЙ патриота) (урокимужества онлайн на неделе истории и обществоведения).
о Реализация межрегионЕlльного проекта онлайн <<это памjIтъ листаетстраницы...> (о событиях Великой отечественной войны).
о Реализация проекта Российского организационного комитета<<Победа> <<Без срока давности>> (совместно с Пржевалъской сош, музеем школы,по патриотическому воспитанию); Музей партизанской славы (разработка14 подтем по матери€rлам Слободского района lg41-1g43 гг., их презентациrIв школе); февраль-март, сентябрь-ноябръ; 7 бесед.

школ, колледжей, лицеев 22 апреля - 31 мая, музей
Великой отечественной войны lg41-1g45 гг.);
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:

. Реализация проекта <<Вдоль линии фронто (совместнос <Национ€шъным парком <Смоленское Поозерье>). Новыа ,up*pyT объединил
28 памятных мест и объектоВ протяженностЬ ю 77,5 км - от деревни Рибшево
.щуховщинского района до Высоты Велени близ деревни Токовное Щемидовского
района, Торжественное открытие маршрута было приурочено к 77-ойгодовщине
Великой Победы (май); Музей партизанской славы, апрель-октябръ.о Реагrизация проекта В открытоМ конкурсе Фонда Президентских
црантов Еа р€ввитие цражданского общества с проектом кСмоленск - хранительисторической пам,IтD) (совместно со Смоленским областным отделением
международного общественного фонда <<российский фо"д миры); в ходе
пр€lзднования 11бO-летия первого упоминания Смоленска в летописях и 210-летия
отечественной войны 1812 года; 2о22-2023 гг.); 5,18 авryста.о Реализация проекта в конкурсе мультимедийных ресурсов <<Петр I иего эпоха в русском искусстве> (в paMKElx проекта Русского музея <<Русский мрей:
Виртуальный филиал)).

о Реализация совместного проекта с белорусским I-{eHTpoM
<<возрождение'' по установлению количества угнанных и расстрелянных смолянна территории Белоруссии в годы Великой отечественной войны; 

".rр;;;с руководством Щентра; 4 октября.

, <<диктант Победьп>. Всероссийский исторический диктант на темусобытий Великой отечественной войны; музей <<смоленщина в годы Великой
ОТеЧеСТВеННОЙ ВОЙНЪП>; З сентября; l20 человек (сотрудники в составеоргкомитета из общественных организаций и партии <<Единая Россия>>;подготовка и отбор вопросов для предварительного теста)., городская ицра-путешествие <Музейный марафон -2о22. Смоленскв истории Россип> для rIащихся 7,1l классов 30 школ; экспозиции музея-заповедника; октябръ-ноябрь; организовано 1 5б консультаций; 2 1 36 чел.о Познавателъная и|ра-квест для школьников г. Рудни <что я знаю овойне, Война. Победа. Памятъ> <Штурмуем рейхстаг); Щом-музей М.А. Егорова;
февральо май; 7/86.

о Музейные квесты <от рядового до генералu,), <<Боевые подруги>,
<<Непобедим€ш и легендарнм), <<Гремя огнем, сверкая блеском стЕtли...>; музей<<Смоленщина в годы Великой отечественной войнъп>; февраль, март, июнь,авryст, сентябрь.

о <(Как это было",>>. Лекционно-экскурсионная про|рамма,посвященная спасению культурных ценностей в годы Великой отечественной
войнЫ (художеСтвеннаЯ галерея, май, сентябръ).
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, ((В боях и походах>. Ко Дню защиты отечества; музей <<Смоленщина
в годы Великой отечественной войньш; феврапь; З00 чел.

о qfrеня, Женечка, Катюша...>>. К Международному женскому дню;
музей <<смоленщина в годы Великой отечественной войньu>; март, бб чел.о <Песни о войне>>. Фронтовые песни и танцы в день Победы; музей
<<Смоленщина в годы Великой отечественной войньп>; концерт хора уФсин.
15 чел.

- Спектакли, занятиrI, уроки кживойD истории, выступлениrI, пр€tздничные
программы исторического театра <Порубежье) под руководством д.м. I_{елуева
(всего проведено мероприятий- 191, обслужено - 6835 чел.).

- январь-октябрь.
<В боях на смоленской земле>);

<Партизанскими тропами>) ;

к,Щорогами воздушного десанта) (ко .Щню ВШ);
<<К дню прорыва блокадьu>;

<.Щедушкины орденuo (к 80-летию ордена отечественной войны);
<<Памятъ хранит все>> (ко дню узников фашистских лагерей);
<сотрудники органов госбезопасности в боях на смоленской земле).

о

a

a

a

a

a

a

юб

a

январь.

a <Памятъ огненных лет). к 78-ойlчlддд, чr лr'tltl,ыл Jre,l). к /б-оЙ годоВщине освобождения
СмоленСкой области оТ немецко-фашистских захватчиков, сентябрь.

о 11flамятЬ хранит все). К 78-ой годовщине освобождениrI Смоленской
области от IIемецко-фашистских захватчиков, сентябрь.

о <<Щорогами войньп>. Ко дню освобождениrI Смоленской области отнемецко-фашистских захватчиков, сентябрь.

<<Огненный Стапинград>. К годовщине победы под Сталинградом,

<<огненный Смоленск). К 80-летию обороны Смоленска.
<<Накануне>. К 80-летию начала Великой отечественной войны; июнъ.
<<В бояХ рожденНая>. К 80-летию Советской гвардии; июнь-авryст.
<<Виват, Россия!>>.

о Литературно-музык€rпьная композиция (о героях былых времен>,
Музей-усадъба М.И. Глинки, май.

a

a

a

о

о Интерактивные меропри ятия на выставках <<Падение прусской
ЦИТаДеЛИ>>, <<ОРУЖИе ПОбеДЫ>>, <<FЦТО. Хроника жестокостп>, <<история руской
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гимнастерки)), (К l25-летию со
декабрь.

дня рождения В.А. Соколовского), январъ-

,аждение (2/47\ и
. <Оружие Победьu.

' УроК мужестВа, посвяЩенный 77,ой годовщине оконч ания блокадыЛенинграда.

о 11Q нацрадах и герояю)
. <Солдату посвящается).
о <<Кто для тебя. супергерой>.

<<Вспоминая Победр>.
О 11fleT В РОССИИ СеМЬИ Такой, где б не памятен был свой герой>. ко щнюгероев отечествао .щню Неизвестного солдата;о <<Смоленск - город мужества и славы)).о <<Военное детство Гагарино>.
о <1Щети в годы Великой Отечественной войны>>.. <<Так начиЕ€шасъ Победо>

<Судьбы солдатские)).
о 11Q флагаХ и знаменаю>. Ко Дню Государственного флага РФ., Торжественное принятие присяги сотрудниками уФсиН; ноябрь.- Вечера" встречи (8}
, Встреча с м€шолетними узниками фашистских лагерей, <<,.Щетство,опаJIенное войной>> (совместно со СмолеЕским областным отделением бывшихмЕlлолетних узников), музей <<Смоленщина в годы Великой отечественной войны1941-194{ ...о; 10 мая; 23 чел.

Встреча руководителей патриотических организаций РосЪии иБеларуси; май, 50 чел.
, Встреча с r{астниками автопробега <<огонь памяти)), июнь, 15 чел.

nnut, s'.rao. ""'О'Ча 
С СОТРУДНИКаМИ ЕВРейСкого музея и центра толерантности;

о Встречи с юными поисковиками
хоккеистами г. Тамбова; авryст, сентябрь,41 чел.

Республики САХА; с юными

о Встреча с родственниками погибшего в 1941 г. в боях за Смоленсквоина из Якутии; сентябръ, 4 чел.
Конкурсы стихов, концерты:

- конкурСы стихов (2): <<Была * война, была - Победа>>. <<Стихи Победьl>.- концерТная проГрамма, посвященная rЩиктанту Победы (сентябрь).



. Циклы мероприятийо посвященные:
- Дню Российского флота (авryст)
- Дню знаний, Всемирному дню мира (1 сентября).
- ДнЮ солидарности в борьбе с терроризмом (сентябрь).

- МеждуНародноМУ ДнЮ памяти жертв фашизма (сентябръ).
- Дню российской Гвардии (сентяОрО. 

-

- Дню народного единства (3 ноября).
- Всемирному дню ребенка (20 ноября).
- Дню Героев Отечества (9 декаОр").- кК 100-летию основания конструкторского бюроакционерного <<Туполев) (цикп лекций, сентябрь-ноябрь).
о Выездные экскурсии п. Пржевальское:
- <<По партизанским землянкам));
- кНаблюдателъный пункт 43-йармии>;
- <<Место гибели Михаила Гуревичо>.
о Воскресный кинозал (б0)

публичного

-,<<Малая земля генерала П.А. Белова>;
- <<КомаНдир парТизанского соединения <<Тринадцатъ). С.В. Гришин);- <.Щорогами воздушного десантa>) ;
- <<Уходили в поход партизанъD);
- <<Легенды Армии. В.Д. Соколовский>>;

<<Бессмертный полю);
- <<Битва за Москву>>;
- <<Крепостъ>;

- кПадение Берлино>;
- <<Война 1941-1945 гг.>>;

- <<Они штурмовали рейхстаг));
- кПартизаны));
- <<Партизанская война>>;

- <<Легендарный Т-34>;
- <<Кошкин - конструктор Т-34>;
- <<Смоленск: оборона, оккупациrI, освобождеЕие 1943 г.>;
- <<Великая война>;
- (360 метров Ф,м, Зинченко> (командир 756 истрелкового полка, первыйкомендант рейхстагф;
- <Парад Победы 1945 года);
- <Ста.гlинцрадская битво>;
- <<Символы Россиш (о флагах и знаменах);



- <Курская битва>;
- <<Величайшее в мире танковое сражение);
- <Защитники Россип>;
- кВооруженные силы Россип>;
- <<Падение прусской твердыни>);
- кВойна с Японией>>;
- <<Битва за Германию));
- <<Огненная дугa>);
- <<Система залпового огня <<Катюшо>;
- кИз истории ВШ>;
- <О наградах и герояю);
- ((Я - крепость, веду бой...>;
- <<Пограничники);

- (Об учреждении ордеЕа
орденов Славьп>;

Святого великомrIеника Георгия Победоносца и

кКулътурa> об

56

- <Ордена ушедшей страны>>;
- <<В Смоленске освобожденном));
- <Операция <<Суворов);
- <<Разгром немецких войск под Москвой>> (филъм 1942 г.);
- <<Наступление советских войск поД Москвой>;
- <<Смоленское сражение 1941 г.>;
- <<ИсториrI создания песни <<Священная войно>;
- <<Николай Пржевалъский. Экспедиция длиЕою в жизнь>:
- кУсадьбы Великих. До свидания, Слобода!>>;

,

- <<Волъная птица> (фильм к€вахских журнали(стов о Н.М. Пржевальском);

:;YJ::::::т::т:I::*..""енникак",оо".п.-.;ь;;;"ffi й;Ё]I
<<Бресткая крепость);
<<Минин и Пожарский>>;
<Освобождение)).

- (В стране Мулътипультии.
выходным (показ мультфильмов).

о Рубрика <<Век Героев>> к 100-летию смолян - Героев СоветскогоСоюза (радио (ВГТРК-Смоленсо).

Сказки народов Россип>. Мультгостиная по

о Выступление на ТВ
Смоленщине.

оккупационном режиме на



о Съемки программы о юных подпольщиках.о Съемки видеофильма <<Смоленское сражение 1941г>.о ВыступлениrI на радио в авторской программе Евгения
<<Колесо истории)) (12 передф.

о Выступление на центр€шьном
самолете IIЕ-2.

телевидении в сюжете о

Самоедова

найденном

_ Онлайн-мероприятия:
о Уроки мужества онлайн

в рамках Всероссийского проекта
(в течение года).

о Беседы онлайн: <<Партизанские отряды заним€лJIи городu,), <<НезабытыеГероп>; в течение года (296/7539).
,, Уроки истории онлайн: <Орден комбатов >> (27/l151).о Уроки мужества онлайн, посвященные 77-ia годовщине Победы (дляr{ащихся правоохранительного колледжа).
о Квест онлайн <<Операция <<Снеговик).
о ТематическЕUI встреча онлайн в рамках проекта <<,Щарите навык',) дJUIволонтеров.

о уРок мужества онлайн <<Смоленск. l94l год)) для }п{ащ ихся СШм 35.

. Уроки истории онлайн, посвященные
уrащихся СШ М 14.

Дню Неизвестного солдата, для

о Уроки истории онлайн,
учащихся СШ.ЛlЬ 14, 35.

посвященные Дню Героев Отечества для

на Неделе истории и обществоведениrI
<Воспитай патриота!>> (для школьников)

о <<На привапе с Теркиным>>. Т.ч"р-".о"ч""J
Iт"#::л::з_" Гhlосковского Дt Починковского района

lJ,Ый'r"r).'О""", <Пушкинский день>>. Театрализованное мероприятие.
о Выступлениеисторическоготеатра<порубежье):

- <Арция Петра Ь (январь);

- <О ратной славе Отечествa> (февраль);

- <<Героическое прошлое> (февралф;

представление
(музей-усадьба
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- <КрасНой армии бойцы, как один, все молодцы> (феврагlь);

- кОружие Победы> (май);

- <<Откуда и что в армии пошло), кСтарая подковa>) (к 210-летию
Отечественной войны 1812 года);

- <Танцплощадка 1940-р (май);

- <Героическая оборона Смоленскы (июнь);

- <<Виват, Россия!>> (к 300-летию победы в Северной войне)о июнь;
- <<Смоленск - наш!>> (сентябрь).

о СпектакJIи детского самодеятельного образцового театра кукол
<ЖарПтицы (<Волшебное слово), к.Цдоймовочка)), <<Колобою>, <<Ай, да Мыцио)., Итоговый га.па-концерт детского фестиваля <Мудрая сова), ноябрь,
628 чел.

мчзыкальная гостиная:
концерты солистов Смоленской филармонии (музей-усадьба

М.И. Глинки, февраль-март; всего - 9/282);
- <<Глинке - Россия!>>. Концерт, посвященный дню памяти М.И. Глинке

(165-я годовщина. Видеосюжет. Музей-усадьба м.и. Глинки, февраль);
- Торжественная церемония открытия памятной доски в г. Гранаде

(испания), посвященной русскому композитору М.и. Глинке, который находился
в Гранаде в период с 1845 по т847 гг. и внес неоценимый вклад в рщвитие
ди€rпога культур России и Испании (сотрудники музея-усадьбы м.и. Глинки
подготовили И направили краткое приветствие И 27 фото, относящихся к
жизненному пути и творчеству композитора, организаторам и участникам
церемонии, февраль.

- (А.В. Станчинский: гений
композиция к |34-ой годовщине
Музей-усадьба М.И. Глинки; март.

С еребряного века>>. Литературно -музык€lлъная
со дшI рождения композитора и пианиста,

- Концерт <<Голоса России)> в день рождениrI музея-усадьбы м.и. Глинки.
выступление камерного хора Московской консерватории (художественный
руководИтелЬ профессоР А.Соловьев) и фольклорного ансамбля Российской
академии музыки им. Гнесиных фуководитель к. Некрасов), музей-усадъба
М.И. Глинки, май.

- КОНЦеРТ ВСТРеЧа В РаМКаХ Всероссийского с,одружества школ, носящих
имя М.И. Глинки (май).

- Освящение <<Святого источникu,) в честь Казанской иконы
(после реконструкции), музей-усадьба м.и. Глинки, май.
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- МеждУнародный фестивалъ-конкурс <Арт-Панорама Россия-Беларусь-
2022>>; июнь.

- Закрытие 64-го Всероссийского музык€lльного фестивагlя им. м.и. Глинки
<<Не иссякает музыки река...).

- Концерты творческих коллективов в иАК <<Теремою>:о 11фленовские зарисовки>>;272чел.
. <Храним традиции Смоленщины)), 400 чел;о <<Симфония души), 100 чел.
- Фестивzшь детского творчества во Флёнове <Наследие Тенишевой-детям>>,выступление детских вок€UIьных, хореоцрафических, инструмент€tпьных

коллективов г. Смоленска и Смоленского района.
- Фестивалъ-конкурс <<Наследие князей Тенишевых: вчера, сегоднrI, завтрu,),выступление коллективов из Брянска, Санкт-Петербурга, i".r*"r, Смоленска;нацраждение победителей конкурса.
- Встреча с родственниками Глинок по линии ольги ИзмайловойВячеславом Гризо и Нинелъ Петровой-Гризо (г. Рязань). Музей-усадьбаМ.И. Глинки, сентябрь
- <<Глинка в карикатурах Н.А.

М.И. Глинки, октябръ.
Степанова>>. Лекция. Музей-усадъба

- <<История создания оперы <<Руслан и
премьеры. Музей-усадьба м.И Глинки, ноябрь.

Людмила>>. К 180-летию со дня

- <Щедрм т€Lпантами родная сторонa>). Краеведческие посиделки, музей-
усадьба М.И. Глинки, ноябрь.

о <<Сказки о русских художникаю). Цикrl интерактивных занятий длядетей 7-12 лет (Художественная галерея, январь-март, 5 тем).
' <<ТВорческаЯ лаборатОрия в Худож..ru.""оt .*.р.е>>. Занятия дляДеТеЙ 5-10 ЛеТ С МаСТеР-КJIаССОМ совместно с Щентром кулътуры г. смоленска(4 занятия, февраль-май).
о <<разговор у одной скульптуръп>. Щикл тематических занятий в музеескульптУры С.Т. Коненкова (январь-март, сентябрь).о <<Великий ваятель с.т. Коненков и его герои в фокусе кино).Субботний кинозал (январь-март, авryст-октябръ).
О 11flОЧЬ ИСКУССТВ - 2022. Искусство объединяет). 10_я всероссийскаяакция-онлайн (художественная г€LJIерея, музей скульптуры с.т. Коненкова,исторический музей, 3 ноября),439 чел.

- Проекты, программы:
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- Встречи, вечера, циклы лекций, интерактивные мероприятия:, (лекции о художникаю). Idикл для взрослых посетителей

a

a

о <<М,В, Исаковский. Автобиографические страницы). к 122-лелию
(1900) СО ДНЯ РОЖДеНИrI ВЫДающегося поэта-песенника, героя социалистического
Труда М.В. Исаковского (исторический музей, 1б января).

о qýX, как печальны той истории страницьD). Лекция к 185-летию со днясмерти А. С. Пушкина, Музей-усадьба М.И. Глинки,'феврагlь.
о 1ý.Т. Твардовский <<Памяти матери), Исторический музей, март.о <<Вли,Iние в.А. Жуковского на творчество композитора м.и. Глинки>>,

музей-усадъба М.И. Глинки, апрель.

мунициПапьной соци€lлън ой биб лиотеки Jф 8 ; январь-февр€шь.
о <<Сказки о русских.

с городским центром культуры
библиотеки М 8; февраль-май.

, <<Как это было... Спасение ценностей смоленских музеев в годы
великой отечественной войньр). Экскурсионно-лекционная программа к 9 мая.о Llикгlовые занrIтиlI по истории искусств для детей, находящихся на
домашнем обуrенпи (4 занятия).

О <.ЩенЬ экскурсОводa>). Авторские тематические экскурсии
(художественная галерея, март). 

------J,--

о <<женский образ в искусстве). Интерактивное мероприятие
(художественнм галерея, март).

встреча художника В. Самарина со студентами Смолгу.
Дар и передача экспонатов - немецкой графики и журналов начаJIа

ХХ в. в фонды СМЗ.
. Награждение победителей детского конкурса рисунка<<Созидателъницa>).

, Творческие встречи с )ластниками проекта ккорчага всякого))(куратор Эдуард Кулёмин) Регион€lльного отделения творческого союза
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ; С УЧаСТниками творческого объединен,ия дGоRдрrо
(москва), представившими совместно с Смз выставку <<пионеры супрематизма.
От Москвы до Смоленскa> (ноябрь).

на юбилейной выставке

художниках). Цикл лекций для детской аудитории
г. Смоленска на базе муниципальной социагlъной

- Памятные мероприятия:
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о Лекция к 225-летию со дня рождения русского поэта, критика'.переводЧика В,К, Кюхелъбекера (1797,|846), Музей-Усйоu м.и. Глинки, июнь.о <Твардовский А.т. В Смоленске>. к 112-летию (l910) со днярождения выдающегося русского поэта А.т. Твардовского, Музей-квартираА.Т. Твардовского ,2! июня.
9r-ы UереоряногО века: Константин Бальмонт (к 155-летию со днrIрождения) и Игоръ Северянин (к 135-летию со дня рождениJI)>. ЛитературнiUIбеседка в парке музея-усадьбы м.и. Глинки, 

",onr. 
^ r r _ _--]

о <<Мы все fлились понемноry...). Встреча с )частникамилитературного объединения <<Родник), Музей-усадьба м.и. Глинкио сентябрь.о <<Твардовский в памяти народной>>. Исторический музей, ноябрь., кНикто другой не дал бы мне столько счастъя>. МоноспектакJIъв рамках ре€шизации проекта Фонда президентских црантов, посвященный200-летию со дня рождениrI Ф.м. .Щостоевского, музей скульптурыС.Т. Коненкова, ноябръ.
, о Вечер, посвященный

художественЕая гЕUIерея, ноябръ.
- Презентации книг:

200-летию со дня рождения Ф.м. .Щостоевского,

о Сборник <Музейный вестник. ХII выпуск).о <<I4дем путем двенадцатого года...). Сборник статей. Выпуск 1;

Ш",Жfir;]ft. :tr' с 3 статьями сотрудников сйз (тихонова д.в. 2;

, Календаръ 2023 <Народный костюм Смоленской ryбернии изсобрания Смоленского государственного музея-запо"aоr"*uu. 
"'"'^ r Jv'Рflии

о Встречи, посиделки:- ИнтеРаттвlые мероприятиrI: <<Новый год в семъе Твардовских)),Музей-усадьба А.Т. Твардо".*о"о, январь.- МаСТеР-КJIаСС <<ПеЧеМ Г_I1Роги в русской печи)) (по традициям быта семъиТвардовских), Муз ей-усадьба а. т. т"uffi ;;;;о, январъ- ф еврЕtпь, декабрь.- <<Зима в Загорье>>, Творческие встречи со смоленскими писателями,журн€шистами, краеведами, Муз ей-усадьба А.Ъ. Тuuрдо".пБ,' 6."р *".- Театрализованное .rрЬд.rавление <<На привале с Теркиным>>, Музей-усадьба А, Т, Твардовского ; фЪвр аль-*;;, ..".rор"-декабрь
Встреча с rlител"r" " r{ащимися школы м 27о им. А.Т. Твардовскогог. Москвы, Музей-усадъба А.Т. iварло".оо.q 

"о"".- Литературный праздник * f 12-rr.rr.'й о"" рождения А.Т. Твардовского<<оживший хутор>, МузБй-усадьба А.Т. Твардi".*о.о, июнъ. 
,f' l , l вардовск(

- Встреча с жителями Д. Сельцо по"й*Ъвского района, посвященная 108-летию со дшt рождения у.т. _твардовского, младшего брата поэтаА, Т, Твардовского, йузей-усадьба А. Т. Т;й;;ского, октябръ.

<<Поэты Серебряного константин



- <<Я жил, я был, за все на свете я отвечаю головой...>. Урок литературы,
Музей-усадьба А.Т. Твардовского, декабрь.

мероприятий.
новогодние елки:
- <<Новогодние прикJIючения в сказке> (музей кВ мире ск€lзки);

январь);
- кПришла Коляда!> (музей кСмоленский лен>, декабрь);
- <Новогоднее прикJIючение в стране скулъптур) (музей скульптуры

С.Т. Коненкова, январь).
- (<Празднование Нового года в Щентратrьной Азии>. Лекция (,Щом-музей

Н.М. Пржева"гlьского).
- кВ снежном царстве, морозном государстве). Елка в доме Глинок (Музей-

усадьба М.И. Глинки, январъ).
- <<Новогодние традиции и обряды на Руси>>, <<Как прЕlздноватrи ЕIовый год в

экспедициях Н.М. Пржевальского) (Щом-музей Н.М. Пржева.гlьского).
- <<Новогодние путешествия>>, <<РождественскаrI история) (Художественная

галерея).
- <<Елка из победного 45-го>. Новогодняя инсталJIяция онлайн (музей

<<Смоленщина в годы Великой Отечественной войны l94L-L945 гг.>).
- кТак встречали Новый год на фронте>> (Музей партизанской славы).
- <Новогодняя мастерская> (мастер-классы в музеях ((В мире ск€tзки)),

<<Смоленский лен), музей <<Смоленщина в годы Великой Отечественной войны
|941--1945 гг.>>, музей скулъптуры С.Т. Коненкова).

- <<Сказ про то, как царь Петр <<Новый год) уrредил!> (исторический музей).
- <<Святки-коJuIдки. Посиделки в Никольской башне>> (музей <<Смоленский

лен>).
- <Тайны смоленского пояса> (музей <<Смоленский леш>).
- <Из истории новогодней игрушкш (.Щом-музей Н.М. Пржевальского).
- <<Не только о льне, но и о крепостной стене>> (музей <<Смоленский лею>).
Фольклорные праздники:
- <<Соломеннм Масленицa> (музей (В мире сказки), март).
- <Осенние посиделки в Никольской башне> (музей <<Смоленский лею>).
- <Масленица хороша -широка ее душа> (Щом-музей Н.М. Пржевапьского,

март).
- <сЯблочный спас> (музей-усадьба М.И. Глинки).
- <<Полотняный спас) (музей <<Смоленский лен>), авryст).
- <<Медовый спас>> (I4AK <<Теремок>>, авryст).
- ККУЗьминки). Познавательное мероприlIтие, посвященное народному

ПразДнику в честь святых бессребреников Космы и Щамиана (музей <Городская
кузница ХVII векa>), ноябрь).

- <<Рождественские прЕlздники во Фленове) (ИАк <<Теремою>п декабрь).
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- Занятия по процрамме выходного дня для детей и их родителей (музейскульптуры С,Т. Коненкова, январь-март, сентябрь).
- кСемейный час по выходным)). Мастер-классы по ткачеству, плетению,изготовЛению кукол, игрушек (музей <<Смоленский лен), январь-март, сентябръ-ноябръ).
- <<Сказка выходЕого дня)), б занятий, музей <В мире ск€lзки>.
- <[етей встречаем, лето открываем>. Интерч*""""о. ,;й*тие в рамках.Щня защиты детей, музей <<В мире ск€lзки)), июнъ.- <<Встречи у Микешина>. Тематическая площадка <<Сказочный музей>>совместно с МБУК <Центр культуры>> г. Смоленска._ <<Человек, Государство. Закою>. Час правовой грамотностик Всероссийскому Дню правовой помощи детям; музей-усадъба м.и. глинки,ноябрь.
- <<Всей семьей в музей>>. Благотворительн€ш акция с 18 ноября по 18ДеКабРЯ ДЛЯ СеМеЙ С ДеТьми до 18 лет Смоленской области с посещениемэкспозиций и выставок Смоленского музея-заповедника. Всего проведенов 9 музеях 2262 семъи, посетило 1 1 073 .raо. 

gvwД \' IrPu'.,l

- -1__ _ 
Всего проведено - 4655 массовых культурно-досуговых и образовательныхмеропри,Iтийо 

_в.. 
которых пришIли участие: 98 бs7 человек, 471 онлайн-мероприrIтие. Сайт смз посетило 86 7о7 человек.

организовано мультимедийное обеспечение массовых мероприятий.
оказано платных услуг на сумму 20 728 738 рубл; й, плане 20 756 424рублей(99,9%). J ---

ЧII. РЕКЛАМНАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИrIТИЯ. РЕКЛАМА И PR.

' о.УществляЛасъ РR-ПоддержКа выставок' акций' програмМl ДРУГИХмероприятий Музея-заповедника, составление пресс-релизов.О ý ЦеЛЯХ ПРОПаГаНДЫ Музея-заповедника, формированиrI позитивногоимиджа, проводимые массовые мероприятияrпрезентации выставок освещалисъв СМИ (газеты, радио, телевиде"".) - '207.rо*."о", 
давапись интервъю на радиои ТВ, Всего опубликовано 359 статеt Ф."орЬ, интервь ю), З49 элекц)онныхинформаций (всего 915 сообщений; в zo]9.. - 87б, 

" 2О2ь". - 684, в2О21 г. - S97).' осуществлялся мониторинг печатных публикаций о музее-заповеднике: в 2022 r, в СМИ (статьи и репорт ажи, в том числе новостныеПОРТ€lПЫ И СаЙТЫ ГаЗеТ: <КУЛЬТУРа. РФ>; пЙу.." Россип; ,ipy..*o. искусство)),<АРТхив>).
обновляется 1 ра, в 1_3 дня сайт музея-заповедника (www.smolensk-museum,ru), количество просмотр_ов в месяц - 

" .р.д"., 26 1g5.Всего в 2О22гоДУ осУщесТВлено 3L4 345 (в 2019 r. , 47 608, в 201 а г. - 20 о+Ь, 
" 2о2о г. - 19 797,в 2021 г, - 277 181), про_смотроВ сайта (наполнение рчвдела <<Пинакотека> сайтаСМЗ), сайт посетило ВВ lО'l 

"Ёпо".п.
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. Ежемесячно предоставлялись по требуемой форме Министерства
кулътуры Российской Федерации материЕlJIы для электронного катаJIога <<ВСе

музеи Россиш> (Всероссийский сетевой портаJI <Музеи Россиш>, кРУссКОе

искусство), а также сайт ,Щепартамента Смоленской облаСТи ПО КУЛЬТУРе,

Министерства кулътурЫ РФ <Культура РФ>, Визит-центр кСмоленский терем>,

<<Городская афиша) и др.).
. Музей-заповедник входит в Катапог NIузеев мира. Своевременно

передавались новости для сайта,щепартамента Смоленской области по кулътуре.
. Музей-заповедник в 2022 гоДу был представлен в следующих

социаJIьных сетях:
- Группа Вконтакте : http ://vk. com/smolenskmuseum ;

_ свой аккаунт в Твиттере : https ://twitter. corn/S molmuseum;
_ свой аккаунт в Instagram : http ://instagram.com/smolmuseum;
- свой аккаунт в Телеграм: https://t.me/smolmчseum;
_ свой аккаунт в Yotube: htp ://www.yotube.com/user/Olegб83 54;

Однокласники; Фейсбук;
- на портале Academia.edu,
в которых публиков€lJIись последние новости, фото- и виДеО, rrОСВяЩеННЫе

деятельности музея-заповедника
. Создана нов€}я усовершенствованн€lrl версия сайта мУзея-запоВедника,

имеющ€ш лаконичныйо ясно читающий дизайн, в том числе Интернет-страницы,

доступные для слепых и слабовидящих.
о ý 2022 году в Смз осуществляласъ работа платных аудиогидов в

следующих музеях: художественная гаJIерея, музей скульптУры С.Т. КОНеНКОВа,

музей <<смоленский лен), музей <<смоленщина в годы Великой отечественной
войны L941-|945 гг.), историко-архитектурныЙ комплекс <<Теремою>, музеЙ-

усадъба м.и. Глинки, Музей партизанской славы, ,Щом-музей
Н.М. Пржеватlьского. Аудиогид - мобильное приложение, которое посредстВоМ

экскурсий депает путешествие по залам музеев интересным и впечатляющим.
о В рамках национЕrпьного проекта <Культурa> Мк РФ мУзей-

заповедник с 2019 года принимает участие в конкурсе по созданию АR-гиДоВ, по

внедрению в музеи мультимедийного гида Artefact с технологией ДопОлНеННОЙ

реальности (художественнЕlя галерея).
. осуществлялась работа рубрики Смоленского музея-заповедника в Сми,

в Интернете, в соци€lJIьных сетях
.ru ):

<Артефакты Победъu> (из коллекции музея
Отечественной войны |94L,|945 гг.>);

<Нет в России семьи такой, где б не памятен был герой...> (из матери€lпоВ

электронного архива памяти В музее <<смоленщина в годы Великой
Отечественной войны |94I-1945 гг.>);

<<Музейные истории (об уникальных экспоната)( музея, о судьбах героев);

<<Уникальные экспонаты Исторического музея;
кАрти(е)факты: 130 лет предметной историш>;

<<Смоленщина в годы Великой



<<Красная книга Смоленской области)).
- Видеоролики.
кНочь искусств - 2022.Искусство объединяет)):
<от Шишкина до Кандинского. ПрезентациrI выставки>;кЗагадки с мопсом));
<Открытые фондьu;
<_З ашифрованное послание> 

;
<Музы скулъптора С.Т. Коненкова>;
<<Щостопримечателъности, Cronana*u> и т.д.

чпI. издАтЕльскАЯ дЕятЕЛьно стЬ, сувЕНирнАя продукциrI
1. Изданы:
- Презентационный отчет СМЗ за 2021 год.
- Сборник <Музейный вестник. ХII 

""r.rrБо.- Кагlенд аръ 2023 <Народн"rt *о."rо, Смоленской ryбернии из собранияСмоленСкого государственного музея-заповедникa>).

2. Подготовлены фондовые каталоги к изданию:- с, Коненков, Музейный ф"* ;yo".rropu с.т. Коненкова/ Автор-составиТель А. Полканова: Каталог.-Dl r., 
"оо.;- МУЗеЙНЫЙ ВеСТНИК, ВЫПУСК XIII - Сборник- Смоленский государственныймузей-заповедник, 202l (посвящен итогам научной конференции СмоленскогоГОСУДаРСТВеНЕОГО МУЗеЯ-ЗаПОВеДНИКа К 100-Летию образо";Й ссср. 26 оiября2022) / Смоленский государственный музей-заповедII ик, 2О22.

3. Изданы и тирая(ированы бушlеты музеев:. Музей <В мире ск€tзки)).о Музей <<смоленщина в годы Великой отечественной войны lg41-1945 гг>.
о <<Музей-усадьба Н.М. Пржевагlьского).

4, На базе музейного оборудования были изготовлены и тираяшрованыметодические матери€tпы для мероприrIтий <Музейный марафон - 2022>>, <<Ночьмузеев _ 2022>>, :Р"" искусств>>, <<Наследие Тенишевой -соВа)), <<Широкм Маслений;<Космос 
"";;; детей> и др. ,fi;Н];"":YJffiбуклетов, афиш, баннеров, приглашений, кон'ертов, наIрадных дипломов,листовок для презентаций выставок, мероприятиil, СD-д".*о", .rро".ден монтажвидео-роликов для внешней рекламы по мероприrI;; 

Ё,дvдrv'

5' ОРГаН",::":1" ПРИОбРетение и реализованы в киосках смоленскогогосударственного музея-заповедника для удовлетворения спроса посетителейчереЗ организации И частных лиц полиграфическая проДукция (ИП Флиманкова



И.А., ИП ,Щоросевич), сувенирнаlI продукция (ИП Захаренков П.В.,
ИП Щжабенков).

б. Изготовлены репродукции картин, магнитов, именных монет и др.
изделий на основе музейных коллекций.

7. Проведено тиражирование СD-дисков по музейной тематике:
- кГубернский город Смоленск>>, ч. 1.

- <Губернский город Смоленсю>, ч. 2.
- <В Смоленске оккупированном>).
- <<В Смоленске освобожденном).
- кСмоленское оборонительное сражение 1941 г.>.
- <<Смоленские храмы>.
- кСмоленские улицьD).
- <<Смоленскм крепость).
- <Смоленские парки.и памятные местa>).
- <<Смоленский транспорт).
- <<На родине М.И. Глинкш>.
- <<Редкая книга), вып. 1.

- <<Редкая книга)), вып. 2.
- <<Редкая книгa>), вып. 3.
- <<Редкая книга>), вып. 4.
- <<Отечественная война 1812 года в пределах Смоленской ryбернии).
- <<Смоленские парки)>.

Всего реализовано в 2022 г. рекJIамной и сувенирной продукции на сумму
5228 000 рублей, что составляет 23Yо от оказанных платных услуг населению
(в 20|7 г. - lбYо, в 20 1 8 r. - 20,2Yо, в 2019 r. - 24Yо, в 2020 г. - 2|Yо, 2021 г. - 23%).

IX. БЕЗОПАСНОСТЬ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ

По подпрограмме кПожарная безопасность (областн€ш целевая программа
<<ЗаЩита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
ПОЖаРноЙ безопасности и безопасности людеЙ на водных объектах Смоленской
областп>)в2022 году было освоено всего 1 136 800 рублей:

В т.ч. на первоочередные мероприrlтия:
- МОНТаЖ аВтоматическоЙ системы пожарноЙ сигн€tпизации в здании

фондохранилища по адресу: г. Смоленск, ул. Коммунистическая,д. 19;
- проверка и проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций

(чердачных помещений) зданий;
- ПРОВерка работоспособности внутренних противопожарных

трубопроводов;
- техниЧеское обслуживание систем пожарноЙ сигн€lлизации

(19 объектов);



_техническое обс,гryживание огнетушителей, трубопроводов и пожарныхкранов.

Х, РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ,
хозяйствЕннАя дшятшльно сть

1. Реализация мероприятий с учетом утверщденного планафинансирования и государственного задания.

' ПРОВеДеНЫ РеСТаВРаЦИОННЫе работы здачиrI <<Теремок) за счет средствспонсора (ЛСР Групш г. С-Петербур" 1ZS ЬОО 0000 руб.). 
Д -J

- реконструкция внутренней
А.Т. Твардовского на х. Загорiе.

- ремонт системы отопления в Художественной г{шерее;
_ ремонт водопровода в фондохранилище (Коммун"Ё""r..*ая, 19);- ремонт кровли Художественной г€шереи, теплого гаража (фержинского,4а).

- ремонТIIо-реставрационные работы в музее <<Русская старинa)).

,r. c.i. *ilTix]"u. 
О.".""телЬного оборудов ания в музее скулъптуры

- 
{сторико-архитектурЕого комплекса <<Теремок;

- .Щома-музея Н.М. Пржевалъского;
- Музея-усадъбы М.И. Глинки.
смоленская атомная станция, как часть Росатома, уделяет большоевнимание р€ввитию территорий своего присутствия, сохранению экологическогоблагополучия и повышению качества жизни населения. Восстановлениеисточника в с. Новоспасское

мероприятий,котороеАЭС";"Ж;J'.;:fff":Чоlж';"'.",ъ"Т"J"r3iГхЖ;
в музее-усадъбе м,и, Глинки Источник почитается не только жителяминовоспасского, но и близлежачих деревень, жителями Смоленщины и гостямиобласти, которые верят в целебные сЪойс""ч-"од", в роднике. она полезна цосвоему микробиологическому составу и полностью соответствует требованиямсанпин. В ходе реконструкции был установлен новый деревянный сруб,заменены нижние венцы, настил и лавочки; отремонтирована кровля.

В 2022 ГОДУ бЫЛИ ОСВОеНЫ бЮджетные плаЕовые и внебюджетные средствана объектах текущего ремонта, содержание зданий в размере 18 648 576 рублей.

электропроводки Музее-усадьбереконструкция
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мероприятий

в 2022 году

Заместитель директора по
науке

Заместитель директора по
наушо-фондовой и
реставрационной работе -
главный хранитель

Заместитель директора по
общим вопросам

Заместитель директора по
безопасности

Заместитель директора по
строительству - главный
инжеЕер

Главный бухгалтер

А.В. Тихонова

Д.П. Алексеев

М.В. Кузнецов

С.В. Попков

В.А. Гуторов

И.И. Барановская

всего освоено бюджетных средств по ре€шизации<<.Щоступная среда'' 151 215 руб. (при 
""robn.rrrx l55 000 руб.).

годовой лимит бюджетных обязательств Музея-заповедника
составил 179 358 262 руб. (план _ 190 673 8Збруб.). -|
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