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В 2016 году СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» осуществлял свою деятельность в соответствии с 

утверждённым планом работы, акцентируя внимание как на важные события, происходящие в стране, так и 

на знаменательные даты, связанные с историей родной земли -  55 - летие полета Ю.А.Гагарина в космос и 

др. 

В отчетном году сотрудники музея принимали активное участие в фестивалях, выставках, 

конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых различными фондами, ассоциациями, 

союзами, учреждениями культуры России, а также проводили семинары, круглые столы и конференции в 

музее. 

             Реализовывались проекты, принятые к рассмотрению по целевой программе “Культура России 

(2012-2018 гг.)” на 2016г., а именно: 

1). Создание передвижной выставки «От победы в Великой Отечественной войне до Победы 

в космосе», посвященной 55-летию полёта Ю.А.Гагарина в космос; 

2). Проведение Международной молодёжной художественной выставки «Гагаринская 

весна», посвященной 55-летию полёта Ю.А.Гагарина в космос; 

3). Реставрация головных уборов из коллекции М. К. Тенишевой; 

4). Создание краеведческого музея – экспозиция «Гончарная мастерская». 

 

Сотрудники музея принимали участие: 

1. В Федеральной целевой программе “Культура России (2012-2018 гг.)” на 2017г. с проектами: 

1). Реставрация музейных предметов  из  коллекции М. К. Тенишевой; 

2). Художественное оформление объемной экспозиционной композиции «Приземление «Востока»; 

3). Межрегионального пленэра  « На родине Гагарина весна»; 

4). Создание краеведческого музея; 

5). Международный Фестиваль Электронной Инструментальной и Космической    музыки “108 

Минут” 

Все проекты приняты к рассмотрению. 

 

I. НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Новые экспозиции и выставки: 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Ответственный 

1. Выставка «Наш Гагарин», посвященная 55-летию первого полета 

человека в космос (о вкладе депутата Верховного Совета СССР 

Ю.А.Гагарина в развитие г.Гжатска и Гжатского района) 

Филатова Т.Д. 

 

 

2. Всероссийская художественная выставка «Циолковский. Королев. 

Гагарин» 

Осьминина А.В. 

3. Выставка «Дом, где Кутузов встретился с Гагариным»  Михайлова О.Ю. 

4. Экспозиция «Флора и фауна Гагаринской земли» Скибо В.Е. 

5. Международная молодежная художественная выставка «Гагаринская 

весна» 

Осьминина А.В. 

6. Экспозиция «Город Гагарин и Гагаринский район в годы Великой 

Отечественной войны» 

Гусева Л.А. 

7. Персональная выставка молодых художников г.Гагарина 

А.В.Осьмининой и Л.Скворцовой «Будем знакомы!» 

Осьминина А.В. 

8. Экспресс-витрина «Радист космической Зари» (к 100-летию 

Ю.С.Быкова – Главного конструктора систем космической связи) 

Самарова Е.В. 

2.Прием и экспонирование передвижных выставок: 

№ 

п/п 

Название Ответственный 

1. Международная выставка лоскутного шитья «Планета Гагарина» 

(Россия, Республика Беларусь, Украина) из г.Москвы 

Филатова Т.Д. 

2. Участие в художественной выставке «Гагарин. Первый навсегда» 

(г.Москва, ГБУК Мемориальный музей космонавтики) 

Осьминина А.В. 

3. Участие во Всероссийской художественной выставке «Наука и космос 

на службе мира. Циолковский. Королев. Гагарин» 

(г.Смоленск, КВЦ им.Тенешевых) 

       Осьминина А.В. 

4. Персональная выставка А.И.Попова «От классики до постмодернизма»  

(г.Смоленск, КВЦ им.Тенешевых) 

       Осьминина А.В. 

 

3.Экспонирование передвижных выставок музея: 

№ 

п/п 

Название Место 

проведения 
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1. «Дорогой Гагарина» Смоленская область, г.Сафоново, истор.- 

краеведческий музей;  г.Ярцево 

историко-краеведческий музей; 

г.Смоленск, Администрация Смоленской 

области; 

2. «Его судьбы неугасимый свет…» г.Смоленск, Администрация Смоленской 

области;  г.Энгельс 

Саратовской обл.; 

3. «От победы в Великой Отечественной войне до победы 

в космосе» 

Смоленская область, г.Ярцево, МКУК 

«Ярцевский историко-краеведческий 

музей»; г.Вязьма, Дворец культуры; 

Красная площадь г.Гагарина; 

4. «Родом с Земли» Смоленская область, МКУК «Сычевский 

краеведческий музей»;   п.Карманово 

Гагаринского района;   Историко- 

краеведческий музей п.Темкино; 

5. Фотовыставка «Город старый – город новый» 

 

Смоленская область, Гагаринский район, 

МБОУ «Токаревская СШ»; г.Гагарин, д/с 

«Звездочка»;  п.Темкино, МБУК 

«Темкинский историко-краевед. музей; 

6.  «Победа» сражается за победу» Смоленская область,  МБУК «Велижский 

музей»;  г.Рудня МБУК «Руднянский 

исторический музей» 

7. «Поклонимся великим тем годам…» Смоленская область, МБОУ 

«Кармановская СШ»;  МБУК 

«Гагаринская МЦБС»;  Гагаринский 

МФЦ;   

8.  «Постижение Вселенной» Смоленская обл., г.Гагарин, МБОУ СШ 

№1, №2 ; 

9.   «У истоков космической биологии и медицины» Смоленская область, Гагаринский район, 

МБОУ «Никольская СШ» 

 

4. Научные конференции, Чтения, семинары, конкурсы: 

 

4.1. ХLIII Международные Общественно-научные чтения, посвященные памяти Ю.А.Гагарина, в 

рамках которых состоялись следующие мероприятия: 

* Торжественное собрание, посвящённое памяти Ю.А. Гагарина и открытию ХLIII Международных 

Общественно-научных чтений. 

* Открытие выставок: 

1) «Наш Гагарин» (к 55-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина); 

2) «Планета Гагарина» (Международная выставка лоскутного шитья); 

3) «Наука и космос на службе мира» (Всероссийская художественная выставка); 

4) «Дом, где Кутузов встретился с Гагариным»; 

5) «Основание Гжатской пристани». 

* Открытие экспозиций: 

1) «Гжатская земля в годы ВОВ: события и судьбы»; 

2) «Флора и фауна Гагаринской земли». 

* Презентации выставок и программ: 

1) Выставка «Начало научных исследований в области космической биологии и медицины»; 

2) Экспресс-витрина «Радист космической зари» (к 100-летию Ю.С. Быкова – главного 

конструктора систем космической связи); 

3) Передвижная выставка «Дорогой Гагарина»; 

4) Передвижная выставка «Постижение Вселенной»; 

5) Передвижная выставка «Первопроходцы Вселенной»; 

6) Передвижная выставка «Его судьбы неугасимый свет»; 

7) Передвижная выставка «Родом с Земли»; 

8) Виртуальная выставка «У истоков космической биологии и медицины»; 

9) Интерактивная программа «Гагаринская орбита»; 

10) Планетарий «Медиум+». 
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* Гагаринский квест «Поехали!» ко дню рождения Ю.А.Гагарина и 55-летию первого полёта человека в 

космос. 

* Пленарное заседание Гагаринских чтений. 

* Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов Чтений. 

* Работа научных секций: 

- История ракетно-космической техники и пилотируемой космонавтики 

- Профессия – космонавт 

- Космонавтика и общество 

- Музеи космонавтики: опыт, проблемы, перспективы 

- Космонавтика и молодежь 

* Выездные заседания секции «Космонавтика и молодежь» в учебных заведениях города: (МБОУ «Средняя 

школа № 1 имени Ю.А.Гагарина», МБОУ «Средняя школа № 2 имени Е.В.Камышева», МБОУ «Средняя 

школа № 3 имени Ленинского комсомола», МБОУ «Средняя школа № 4 имени А.А.Леонова», МБОУ 

«Баскаковская средняя школа», СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж». 

* Встречи с космонавтами, участниками Чтений в школах и на предприятиях города и района. 

* Музыкально-поэтическая гостиная «Пусть звёзды опять нам назначат свидание». 

* Культурно-экскурсионная программа «В гостях у семьи Гагариных». 

* Поездка гостей Чтений в Дом-музей семьи Гагариных в д. Клушино. 

* Заседание клуба ветеранов Байконура, посвящённое дню рождения первого космонавта. 

* Вечер-встреча ветеранов космонавтики «Мы снова вспомним о нём». 

* Международный фестиваль электронной космической музыки «108 минут». 

* XVI Региональная (открытая) интеллектуально-игровая эстафета «Гагаринские старты». 

 

Доклады сотрудников СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» на Чтениях: 

- Гагаринский квест «Поехали!». 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 

Л.Н. Ходыкина, заведующая методическим отделом; 

 

- Ю.С. Быков – первый Главный конструктор систем космической радиосвязи (к 100-летию со дня 

рождения). 

Е.А. Самарова, старший научный сотрудник; 

 

- Молодые художники на выставке «Гагаринская весна». От истории создания выставки к сегодняшнему 

дню. 

А.В. Осьминина, заведующая художественной галереей. 

 

 

4.2. Конференция по итогам изучения научно-исследовательских тем научных сотрудников музея. 

Доклады сотрудников СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» на конференции: 

* Вклад Ю.А. Гагарина в развитие города и района (в рамках создания выставки «Наш Гагарин»). 

Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным отделом;                                                                                                                  

 

* Маршруты судеб. Санкт-Петербург в жизни родственников первого космонавта.  

Т.В. Игорева, старший научный сотрудник;                                                                                                                  

                                                                                                                                 

* Гагаринская библиотека. 

В.В. Кириенкова, старший научный сотрудник; 

 

* В.И. Яздовский – основоположник космической биологии и медицины. 

Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос; 

 

* «Вернуться на Землю живым». Материалы книги о В.И. Яздовском. 

М.В. Бутрименко, научный сотрудник; 

 

* Ю.С. Быков, А.Ф. Богомолов – конструкторы систем радиосвязи и телеметрии. 

Е.А. Самарова, старший научный сотрудник; 

 

* Предметы из собрания СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» в Госкаталоге музейного фонда Российской 

Федерации. 

М.С. Фёдорова, главный хранитель; 

 

* Научное обоснование создания новой экспозиции художественной галереи. 

Л.А. Буренина, старший научный сотрудник; 
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* Научная концепция Международной молодежной художественной выставки «Гагаринская весна». 

А.В. Осьминина, заведующая художественной галереей; 

 

* Палеонтологическая характеристика Гагаринского района. 

С.А. Клочков, научный сотрудник;  

 

* История гжатской земли с древних времен до основания Гжатской пристани. Основные направления 

изучения, новые сведения и факты по древнему периоду. 

С. П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом, 

Л.А. Гусева, научный сотрудник; 

 

* Новые поступления в фонды музея по археологии гжатской земли. 

Т.И. Пахоменкова, старший научный сотрудник; 

 

* Гжатские купцы Церевитиновы. 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе; 

 

* Расцвет и упадок гжатского купечества на примере династии Тимофеевых-Жуковых. 

М.А. Лебедева, старший научный сотрудник; 

                          

* Развитие промышленности на территории Гжатского-Гагаринского района. 1917 г. – настоящее время. 

Л.В. Шалыгина, научный сотрудник;  

 

* Экспозиция «Гжатские промыслы: ткань». 

Е.В. Серова, заведующая интерактивной экспозиции «Изба-чайная»; 

 

* Проект «Гончарная мастерская». 

В.Е. Скибо, методист;  

 

* Обзор музейных проектов, участвовавших в грантовых конкурсах благотворительного фонда В.Потанина 

за 2015-2016 гг. 

Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма. 

 

4.3. Участие научных сотрудников музея в семинарах, конференциях, фестивалях, акциях, проводимых в 

других регионах: 

 

* Открытие персональной выставки Заслуженного художника РФ А.И. Попова «От классики до модерна» – 

20 января 2016 г., Культурно-выставочный центр имени Тенишевых, г.Смоленск: 

А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом, 

Л.А. Буренина, старший научный сотрудник, 

Л.Ю. Степанова, художник-реставратор. 

- Вручение памятного адреса и подарков от коллектива Музея Ю.А. Гагарина в торжественной части 

церемонии открытия выставки. 

 

* IX Ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Инфокоммуникационные технологии 

в региональном развитии» – 11 февраля 2016 г., Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. 

Твардовского, г.Смоленск: 

С.А. Лебедева, заместитель директора  

по культурно-образовательной деятельности и маркетингу. 

- Участие в работе семинара «Официальный сайт учреждения культуры как инструмент эффективного 

управления учреждением» в качестве слушателя. 

 

* XI Международная туристическая выставка «Интурмаркет» – 21 марта 2016 г., г.Москва: 

Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма, 

Е.А. Самарова, старший научный сотрудник. 

- Участие в работе выставки на выставочной площадке Смоленского визит-центра «Смоленский терем» с 

презентацией проекта «Гагаринская орбита». 

 

* Акция «Прерванный полёт», посвящённая 48-й годовщине со дня трагической гибели Ю.А. Гагарина и 

В.С. Серёгина – 27 марта 2016 г., д.Новосёлово Киржачского района Владимирской области: 

П.П. Белов, методист. 
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- Участие в памятном митинге и возложении венков к мемориалу в составе делегации Гагаринского района 

Смоленской области. 

 

* Межведомственный музейный совет Смоленской области – 30 марта 2016 г., Смоленский гуманитарный 

университет, г.Смоленск: 

Л.Н. Ходыкина, заведующая методическим отделом. 

- Выступление с докладом «Опыт реализации образовательных программ в Музее Ю.А. Гагарина»; 

- Участие в мастер-классе «Создай свой собственный аудиогид за 30 минут». 

 

* Вебинар «Применение авторских решений в музейных экспозициях» – 31 марта 2016 г., г.Москва: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе. 

- Участие в вебинаре в качестве слушателя (Интернет-трансляция). 

 

* Космический форум, посвящённый 55-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос – 6 апреля 2016 г., ФГБУ 

НИИЦ им. Ю.А. Гагарина, Звёздный городок: 

М.В. Степанова, директор музея, 

М.А. Лебедева, старший научный сотрудник, 

Т.В. Игорева, старший научный сотрудник. 

- Участие в пленарном заседании в качестве слушателей; 

- Участие в работе круглых столов «Пилотируемые полёты в космос» и «Молодёжь – настоящее и будущее 

пилотируемой космонавтики» в качестве собеседников. 

 

* X Межрегиональная научно-практическая конференция «Провинция в контексте истории и литературы» - 

20 апреля 2016 г., Музей-усадьба Л.Н. Толстого Ясная Поляна, Щёкинский район, Тульская область: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе. 

- Участие со стендовым докладом «История дома в истории страны». 

 

* III Всероссийская художественная выставка «Наука и космос на службе мира. Циолковский – Королёв – 

Гагарин» к 55-летию первого полёта человека в космос – 26 апреля 2016 г., КВЦ имени Тенишевых, Дом 

художника, г.Смоленск: 

А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом, 

Л.А. Буренина, старший научный сотрудник. 

- Участие в открытии выставки; 

- Посещение мастерской художника В.В. Ельчанинова. 

 

* XVIII Международный фестиваль музеев «Интермузей – 2016» – 16 мая 2016 г., Центральный 

выставочный зал «Манеж», г.Москва: 

А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом, 

Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос, 

Е.А. Самарова, старший научный сотрудник. 

- Посещение выставочных стендов фестиваля. 

 

* Круглый стол «Космос: экспозиции объединяют» в рамках фестиваля «Интермузей – 2016» – 16 мая 2016 

г., Мемориальный музей космонавтики, г.Москва: 

     Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос, 

Е.А. Самарова, старший научный сотрудник. 

- Участие в работе круглого стола в качестве слушателей; 

- Распространение рекламной продукции Музея Ю.А. Гагарина. 

 

* XXV Всероссийский Грибоедовский праздник – 28 мая 2016 г., Государственный историко-культурный и 

природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита», Вяземский район Смоленской области: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 

И.Н. Чекушкина, заместитель директора по коммерческой деятельности, 

С.П. Груздов – заведующий историко-краеведческим отделом, 

А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом, 

В.В. Кириенкова, старший научный сотрудник, 

М.Н. Куценко, старший научный сотрудник, 

О.И. Елагова, методист, 

К.Ю. Горлова, младший научный сотрудник. 

- Участие в мероприятиях праздника согласно Программе в качестве посетителей, зрителей, слушателей. 

 

* Научно-практическая конференция «Дворянские усадьбы Смоленщины» – 6 июня 2016 г., Смоленская 

областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского, г.Смоленск: 
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С.П. Груздов – заведующий историко-краеведческим отделом; 

- Участие в работе конференции в качестве слушателя. 

* Научно-практическая конференция «Смоляне на службе Отечеству» - 14 сентября 2016 г., Смоленская 

областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского, г.Смоленск: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе. 

- Участие с докладом «Гжатские купцы Церевитиновы». 

  

* Международный конгресс ассоциации участников космических полётов – 10 октября 2016 г., г.Москва: 

Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным отделом. 

- Телемост Гагарин-Москва племянницы первого космонавта Т.Д. Филатовой с участниками конгресса. 

 

* Межрегиональная научно-практическая конференция «Московские дивизии народного ополчения в 

Вяземской оборонительной операции в октябре 1941 года» – 11 октября 2016 г., Вяземский районный 

краеведческий музей, г.Вязьма Смоленской области: 

С.П. Груздов – заведующий историко-краеведческим отделом, 

П.П. Белов, методист, 

Т.И. Дивак, смотритель-экскурсовод. 

- Участие в работе конференции в качестве слушателей. 

 

II. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА  

 

 Количество предметов, поступивших в музейное собрание в результате выполнения работ по 

выявлению и собиранию музейных предметов и музейных коллекций – 1264 (ед). 

 

 Количество экспонируемых музейных предметов – 5854 (ед). 

 

  Количество изображений и описаний музейных предметов и музейных коллекций, внесенных в 

электронную базу данных музея – 220 (ед). 

 

III. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Проведено экскурсий – 881 (ед). 

Количество выставок и экспозиций – 28 (ед), из них 12 новых. 

Проведено лекций, бесед и других форм устной работы – 167 (ед). 

Мероприятий – 258 (ед). 

Образовательных программ  – 35 (форм) / 175 (ед). 

Обслужено посетителей (в стационарных условиях) –  60676 человек. 

Проведены дни открытых дверей: 

1) 09.03; 18.05;– для всех категорий населения; 

2) 01.09 – для учащихся школ города и района; 

3) последнее воскресенье месяца – для несовершеннолетних граждан РФ до 18 лет. 

 

3.1. Проведены следующие системные формы культурно-образовательной работы: 

3.1.1. Культурно-образовательная программа «Музеи моего города» для учащихся начальных классов: 

I-й год обучения: 

- Урок в музее «Здравствуй, музей!». 

- Урок в музее «В час безделья – рукам заделье». 

-  Интерактивная экскурсия по Русской избе. 

-  занятие «В гостях у старичка – Лесовичка». 

- Интерактивное занятие «Игры Юрия Гагарина»  (бирюльки, юла, самокат, сани). 

II-й год обучения:  

- Экскурсия в стихах «Поведем рассказ, ребята, мы о детстве космонавта». 

- Интерактивное занятие «Забавы вокруг русской печки». 

- Урок в музее «Какого цвета радуга»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Интерактивное занятие «Игры Юрия Гагарина»  (накидушки, гурчалка, калечина-малечина). 

III-й год обучения: 

- Урок в музее «Стародавние страницы начинаем открывать…» 

- Урок в музее «В мастерской художника». 

- Занятие «Четвероногие космонавты – покорители космических трасс». 

- Урок в музее «Гончар и кузнец – самый главный делец». 

- Урок в музее «Волшебные птицы старика Годовика». 

- Интерактивное занятие «Игры Юрия Гагарина»  (городки, кубарь, гонок). 

IV-й год обучения: 
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- Музейное занятие «Военные уроки Юрия Гагарина». 

- Урок в музее «Аленушкин сарафан». 

- Занятие «Один день из жизни Ю.А. Гагарина. 12 апреля 1961 г». 

- Занятие «Из бабушкиного сундучка». 

- Занятие «Жизнь на орбите». 

- Интерактивное занятие «Игры Юрия Гагарина»  (чиж, лапта, ходули). 

 

3.1.2. Культурно-образовательная программа «Мир музея» для учащихся среднего и старшего школьного 

звена (не менее трёх музейных уроков в течение учебного года на выбор, по абонементу). 

 

3.1.3. Культурно-образовательная программа «Каникулы в музее» для школьной и семейной аудитории 

(интерактивные мероприятия в каждом отделе музея все дни каникул). 

 

3.1.4. Фольклорно-краеведческие программы на базе интерактивной экспозиции «Изба-чайная» для 

туристических групп (дети и взрослые), учащихся школ города и района: 

1. «Льняные традиции Смоленской земли»; 

2. «Гжатская свадьба»; 

3. «Гжатские гляденки»; 

3. «Пасхальные забавы»; 

4. «Алёнушкин сарафан»; 

5. «Удаль молодецкая»; 

6. «Забавы вокруг печки»; 

7. «Моя обрядовая Русь»: 

- «Святки» 

- «Масленица»; 

- «Троица»; 

- «Гжатские посиделки»; 

- «Капустные посиделки»; 

- «В гости к матушке Осенине» 

- «Русская кудесница (русская печь)»; 

- «В гостях у русской народной сказки»; 

- «Моя Россия». 

 

3.1.5. Познавательные и образовательные интеллектуально-игровые программы: 

- «Космический КВН» для учащихся летних площадок школ города (среднее звено); 

- «Риск плюс Разум» для учащихся среднего звена; 

- «Музейный лабиринт» в Мемориальном комплексе Ю.А. Гагарина для детских и семейных туристических 

групп, городских школ. 

- «Художественный лабиринт» для учащихся 6-х классов СШ № 3 им. Ленинского комсомола. 

-  Образовательная программа-эксперимент «Наедине с самим собой»; 

-  Образовательная программа «Гагаринская орбита»; 

-  Образовательная программа-турнир «Полет по Гагаринской орбите»; 

-  Интерактивная программа для туристов «Таких мы возьмем в космонавты»; 

- Планетарий «Медиум +»  Видеопрограммы: «Экспедиция по Солнечной системе»,      «Млечный путь»; 

-  Новая видеопрограмма «Большой взрыв. Рождение Вселенной»; 

-  Научно-познавательные видеопрограммы: «Звездные собаки: Белка и Стрелка»; 

- Познавательные видеопрограммы: «Вторжение. Оккупация. Освобождение Гжатского района в годы 

ВОВ»; 

-  Познавательная видеопрограмма на неделе космоса «Начало космической эры»; 

 

3.1.6. Интерактивные интеллектуально-игровые программы: 

- XVI Региональная (открытая) интеллектуально-игровая эстафета «Гагаринские старты» для учащихся 

начальных и средних классов (9-13 лет); 

- Спортивно-игровая эстафета «Малые Гагаринские старты» для туристских детских групп и летних детских 

площадок; 

-  Исторический квест «От Петра I до первого космонавта», посвященный 240-летию Указа Екатерины II от 

22 февраля 1776 года «О присвоении Гжатской пристани статуса уездного города» 

- Гагаринский квест «Поехали!»  

- Интерактивная программа «Игры 30-40-х годов XX века» для туристских детских групп и летних детских 

площадок. 

-Интерактивная образовательная программа «На площадке с космическими тренажерами»; 

- Интерактивная программа «На площадке с космическим роботом Иваном Ивановичем»; 

- Интерактивная площадка «РОБОТаем играя!»  (летающие миньоны, роботы). 
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3.1.7. Клубы, объединения: 

1. Фольклорный ансамбль «Гжатчаночка» (1 раз в неделю); 

2. Клуб ветеранов Байконура (1 раз в квартал); 

3. Объединение Друзей музея (1 раз в полугодие); 

4. Факультатив - биологический кружок школы №1 «Эксперимент «Космическая оранжерея» на базе Музея 

Первого полёта. 

 

3.1.8. Культурно-образовательная программа «День музея в школе» (выезд с несколькими формами работы 

одновременно в сельские школы); 

 

3.2. Проведены следующие массовые культурно–зрелищные мероприятия и культурно-экскурсионные 

программы: 

* Тематические вечера и вечера – встречи: 

 - Тематическая программа «Звездные братья», посвященная 55-летию полета в космос Ю.А.Гагарина и 

Г.С.Титова; 

- Вечер – встреча «Если завтра война…»,  с ветеранами ВОВ, к 75-летию Победы в ВОВ; 

- Встреча племянницы Ю.А.Гагарина Зав.мемориальным отделом музея Филатовой Т.Д. и летчика-

космонавта СССР В.М. Афанасьевым с сотрудниками таможни  Центрального Федерального округа России; 

- «Самые загадочные места России» - встреча с Владимиром Александровичем Чернобровом; 

- вечер-встреча «Хранит Земля родная историю свою»; 

- праздник «Детство – это я и ты»  (к 20-летию создания детского музея «Игры Юрия  

Гагарина» и Дню защиты детей); 

- встреча «Юных Гагаринцев» Московского кадетского училища и учащихся СШ №1 г.Га- 

  рина с племянницей первого космонавта Т.Д.Филатовой; 

- встреча племянницы первого космонавта Т.Д.Филатовой с учащимися СШ №4 в День знаний на уроке 

мира «Музейный работник. Что это за профессия»; 

- мероприятие, посвященное выводу Советских войск из Афганистана; 

- мероприятие в честь Дня защитника Отечества «Держава армией крепка»; 

- музыкально-поэтическая гостиная «Пусть снова нам звезды назначат свидание»; 

- межпоселенческая спортакиада «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 

*   Открытие и презентации выставок:  

- открытие выставки «Наш Гагарин», посвященная 55-летию полета Ю.А.Гагарина в космос (о вкладе 

депутата Верховного Совета СССР Ю.А.Гагарина в развитие г.Гжатска и Гжатского района; 

- открытие Международной выставка лоскутного шитья «Планета Гагарина» к 55-летию полета 

Ю.А.Гагарина в космос; 

- открытие Всероссийской художественной выставки «Циолковский. Королев. Гагарин»; 

- открытие выставки «Дом, где Кутузов встретился с Гагариным»; 

- открытие экспозиции «Флора и фауна Гжатской земли»; 

-открытие экспозиции «Город Гагарин и Гагаринский район в годы Великой Отечественной войны» 

-презентация Всероссийской художественной выставки детского рисунка «Космос глазами 

    детей»; 

-   открытие Международной молодежной художественной выставки «Гагаринская весна»; 

- открытие персональной выставки молодых художников г.Гагарина А.В.Осьмининой и Л.Скворцовой 

«Будем знакомы!»; 

- презентация выставки «Начало научных исследований в области космической биологии и медицины»; 

- презентация экспресс-витрины «Радист космической Зари» к 100-летию Ю.С.Быкова – Главного 

конструктора систем космической связи; 

- презентация выставки «Постижение Вселенной»; 

- участие во Всероссийской выставке «Наука и космос на службе мира. Циолковский. Королев. Гагарин»  

(КВЦ им.Тенешевых, г.Смоленск); 

- участие в художественной выставке «Гагарин. Первый навсегда.»  (г.Москва, ГБУК Мемориальный музей 

космонавтики). 

 

* Акции: 

1.Акция «Ночь в музее», посвящённая Международному дню музеев, в рамках акции: 

- Торжественное открытие акции «Ночь в музее»; 

-  акция «Я пишу тебе, прадедушка»; 

-  акция «Бессмертный полк»; 

-  акция «Фронтовая сирень»; 

-  исторический диктант «Встреча судеб и столетий» (учащиеся, взрослые); 

-  путешествие в прошлое «Купеческий подвал»; 
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-  интерактивная экскурсия «В гостях у старичка-Лесовичка»; 

-  мастер-класс рисунка на мольберте «Мой прадед в войне победил, дорогу Гагари 

    ну в космос открыл»; 

-  выступление казачьего ансамбля «Алатырь»; 

            -  аквагрим «Лесные зверушки» 

 

 2.  Акция «Ночь искусств «Гагаринская осень»:  

            -  творческая встреча с молодыми художницами г.Гагарина А.В.Осьмининой и  

                А.Скворцовой; 

            -  презентация художественной выставки «Будем знакомы!»; 

            -  презентация книг научного сотрудника музея С.А.Клочкова; 

            -  поэтическая гостиная «Муза Осень в окно постучала…»; 

            -  вечер бардовской песни клуба «Восток» - «Осенние мотивы»; 

            -  караоке «Песни из любимых фильмов» к году Российского кинематографа; 

            -  концерт электронной инструментальной космической музыки; 

            -  выступление ансамбля казачьей песни «Алатырь»; 

            -  домашняя телестудия «Осенний марафон» (фильмы о городе Гагарине и природ- 

                ные зарисовки из любительских архивов); 

 

 

3.  Акция «Космическая ночь», посвященная встрече Астрономического Нового года.    

          В рамках акции: 

-  Торжественная церемония открытия акции; 

-   планетарий «Медиум +» Новая программа «Большой взрыв. Рождение Вселен- 

     ной»; 

-   развлекательная программа «Здравствуй, Новый год!»; 

-   интерактивная программа «Гагаринская орбита»; 

-   интеллектуально-игровая программа «Риск плюс Разум»; 

-   мастер-класс по плетению звезд; 

-   астрологический прогноз «Звездные предсказания»; 

-   история одной картины «Космический корабль в полете» А.А.Леонов; 

-   на площадке с космическим РОБОТом Иваном Ивановичем; 

-   работа кинозала: показ  в 3D мультфильмов на тему космоса и видеопрограммы 

    «Тайна гор» (автор А. Рябченко, г.Москва); 

             -  новогодняя лотерея пожеланий; 

            - выступление ансамбля «Аметист» КДЦ «Комсомолец», худ. рук. Татьяна     Игнатова; 

            -   шоу-программа «Экспедиция по Солнечной системе» в планетарии «Медиум +»; 

-   интерактивная программа «РОБОТаем играя» (летающие миньоны, роботы); 

  -   работа киоска «Космическое питание»; 

   

4.  Рекламная акция «Зеленые Святки» к обрядовому празднику Троицы; 

 

5.  Рекламная акция «Посидим у самовара»; 

 

6.  Акция «Я живу на Родине Гагарина». 

 

 

*   Фестиваль космической музыки «108 минут»; 

 

* Прием в детскую организацию «Юные Гагаринцы»  в экспозиции Мемориального музея Ю.А. 

Гагарина. 

 

*   Культурно-экскурсионная программы: 

 - «В гостях у семьи Гагариных»; 

 - «Слово о матери»; 

   -  «Из семейного альбома»; 

 

 *  Праздники в Избе-чайной: 

- «В хороводе были мы»,  

- «День рождение в русской избе»,  

- «Новый год в русской избе»,  

- «Игровые традиции Смоленской земли» для школ города,  

- «Народные забавы для дошкольников»,  
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- «Золотая осень». 

 

  *Уроки мужества:  

 -  «В Водовороте жестоких боев»  к освобождению г.Гжатска;   

  -  участие в перезахоронении бойцов лыжного батальона, погибших при освобождении Гжатска;  

 -  «75 лет Смоленскому сражению» - поисковое движение на Гжатской земле; 

  - туристический маршрут по местам боевых сражений (Самуйлово – Петушки – Карманово – Гагарин); 

  - маршрут по военным захоронениям ВОВ (Братское захоронение №2, площадь города); 

 

  * Гагаринские уроки:  

 - «Школа Юрия Гагарина. 40-е годы ХХ века»; 

   - «Один день из жизни Гагарина»  (12 апреля 1961 года); 

   - интерактивная экспозиция «Игры Юры Гагарина 30-40-х годов» 

 

* Мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол, оберегов, рисунков (ИЗО) и др.: 

- «Пасхальное яичко»,  

- «Кукла-оберег»,  

- «Космический аквагрим»,  

- «В космос на ракете»,  

- « Космическая звездочка»,  

- «Снежинка»,  

- «Петушок – символ 2017 года»,  

- «Народная тряпичная кукла»,  

- «Зайчик – на – пальчик». 

                                                                                        

IV. ИЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

 

Издания: 

1. Сборник докладов ХLIII Общественно-научных чтений, посвящённых памяти Ю.А. Гагарина. 

2. Газета «Гжатск-Гагарин» (1 раз в квартал). 

3. Каталог выставки 

 

Публикации сотрудников музея в печатных изданиях: 

 

Журнал «Край Смоленский»: 

Л.А. Буренина 

№ 4 «Циолковский. Королёв. Гагарин» 

В.А. Новиков 

№ 4 «Тот самый ЛАЗ» 

Т.Д. Филатова 

№ 4 «Наш Юрий Гагарин» 

 

Газета «Гжатский вестник»: 

С.П. Груздов 

№ 41 от 14.10.2016 г., стр.6. Статья «Казачья быль» 

№ 48 от 02.12.2016 г., стр.1,6. Статья «Открытая тема» 

 

Газета «Гжатск-Гагарин»: 

Е.М. Белова 

№ 2 «Удивительный мир русской природы» 

Л.А. Буренина 

№ 1 «Циолковский – Королёв – Гагарин» 

Л.А. Гусева 

№ 2 «Если завтра война» 

№ 2 «Тихонько по траве ступая, мы двигались в тылу врага» 

М.Ф. Кабанов 

№ 1 «Юрий Гагарин: Я учусь в историческом доме» 

А.С. Кравцов 

№ 2 «Второй Международный фестиваль инструментальной космической музыки  

«108 минут»  

О.Ю. Михайлова 

№ 2 «Письма Петра Великого» 

В.А. Новиков 



 12 

№ 1 «Исторический дом стал музеем» 

№ 1 «Квилт-проект «Планета Гагарина» 

№ 1 «Юрий Гагарин: Я учусь в историческом доме» 

№ 2 «50 находок в дар музею»  

А.В. Осьминина 

№ 2 «Новь художественной галереи» 

Е.А. Самарова 

№ 1 «Радист космической «Зари» 

В.Е. Скибо 

№ 2 «Удивительный мир русской природы» 

Т.Д. Филатова 

№ 1 «Первый космонавт на гжатской земле» 

 

Публикации  

о СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» в печатных изданиях  

(при консультационной и методической помощи сотрудников музея): 

 

Журнал «Российский космос»: 

№ 2, 2016 г., стр.55 

Заметка редколлегии «Уроки Гагарина». О поездке на родину первого космонавта планеты Земля 

победителей конкурса сочинений на тему «Мой Гагарин», проведенного редакцией журнала. 

 

№ 4, 2016 г., стр.24-25 

Статья посвящена жизни и деятельности Ю.А. Гагарина, в честь 55-летия первого полёта человека в космос. 

 

Журнал «Новости космонавтики»: 

№ 4, 2016 г., стр.1-6 

Статья «55 лет подвигу Юрия Гагарина» (автор В. Федин). О подготовке и осуществлении первого полёта 

человека в космос. 

 

Журнал «Край Смоленский»: 

№ 4, 2016 г. 

Стр.3 Статья «Наш Юрий Гагарин» (автор Т. Филатова). О вкладе Ю.А. Гагарина – депутата Верховного 

Совета СССР – в развитие родного города и района, об открытии выставки «Наш Гагарин» в день рождения 

первого космонавта 9 марта. 

Стр.8 Статья «Тот самый ЛАЗ» (автор В. Новиков). Об уникальном экспонате музея – автобусе ЛАЗ, на 

котором первого космонавта и его дублёра везли на стартовую площадку космодрома Байконур. 

Стр.9 Статья «Циолковский – Королёв – Гагарин» (автор Л. Буренина). Об открытии первого этапа III 

Всероссийской художественной выставки « Наука и космос на службе мира. Циолковский – Королёв – 

Гагарин» 9 марта 2016 года в Историко-художественном отделе Музея Ю.А. Гагарина в городе Гагарине. 

 

Газета «Культура»: 

№ 11 от 25-31 марта 2016 г., стр.1,4 

Статья «Там, где всегда Юрьев день» (автор Н. Иогансен). Показан авторский взгляд на прошлое, настоящее 

и будущее Музея Ю.А. Гагарина. 

 

Газета «Правда»: 

Выпуск от 11.04.2016 г. 

Репринт газеты «Правда» от 13 апреля 1961 года. О первом полёте человека в космос. 

 

Газета «Смоленская газета»: 

№ 2 от 27.01.2016 г., стр.2-3 

Статья «Игорь Ляхов: Упустить юбилейную дату первого полёта человека в космос мы не имеем права» 

(автор С. Муханов). О старте регионального конкурса «Знаете, каким он парнем был!». 

 

№ 7 от 02.03.2016 г., стр.16 

Статья «А знаете, каким он парнем был?» (автор О. Снежко). О становлении пути первого космонавта Земли 

Ю.А. Гагарина. 

 

№ 8 от 16.03.2016 г., стр.3 

Статья «Высокий пример настоящей дружбы» (автор С. Муханов). О прошедших 9-12 марта в Гагарине 

XLIII Общественно-научных чтениях, посвящённых памяти Ю.А. Гагарина. 
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№ 11 от 06.04.2016 г., стр.21 

Статья «Слово о матери» (автор О. Суркова). Посвящена А.Т. Гагариной (интервью с В.В. Кириенковой). 

 

№ 12 от 13.04.2016 г. 

Стр.18 Статья «Землянин в космосе! Вот это здорово!» (автор А. Гусинский).  

Стр.19 Статья «Медаль за собственный взгляд на космическую тему» (автор В. Самарина). Автор статьи, 

художник, рассказывает о работе над созданием цикла графических произведений, посвящённых Ю.А. 

Гагарину, за что была награждена Золотой медалью его имени. 

 

№ 13 от 20.04.2016 г. 

Стр.3 Статья «Александр Беглов: в Гагарине достойные наследники растут» (автор О. Снежко). О визите 

полномочного представителя Президента РФ в ЦФО А. Беглова в город Гагарин 11 апреля, о его посещении 

Музея Ю.А. Гагарина. 

Стр.22 Статья «Все орбиты начинаются с земли» (автор О. Сурикова). Об открытии в Смоленске второго 

этапа III Всероссийской художественной выставки « Наука и космос на службе мира. Циолковский – 

Королёв – Гагарин», первый этап которой был торжественно открыт 9 марта 2016 года в Историко-

художественном отделе Музея Ю.А. Гагарина в городе Гагарине. 

 

№ 24 от 13.07.2016 г. 

Стр.14 Статья «День выборов для Юрия Гагарина» (автор А. Гусинский). О депутатской деятельности Ю.А. 

Гагарина.  

Стр.15 Статья «Узнав, что крёстный в космосе, я испугалась и заплакала». Интервью Т.Д. Филатовой, 

записанное О. Сурковой. 

 

№ 26 от 27.07.2016 г. 

Стр.3 Заметка «Флаг «КВН – 55» отвезут на родину первого космонавта». О планах участников эстафеты 

флага «КВН – 55» посетить Дом-музей семьи Гагариных в Клушино и Музей Первого полёта 28-29 июля. 

Стр.21 Статья «По дороге в космос» (автор О. Снежко). О Музее Первого полёта и его нескольких 

уникальных экспонатах. 

 

№ 28 от 10.08.2016 г. 

Статья «Поколение Тавриды» (автор И. Красновский). Об участии заведующей художественным отделом 

Историко-художественного музея Осьмининой А.В. в творческом форуме «Таврида», проходившем в 

Крыму с 17 по 23 июля 2016 г. 

 

Газета «Рабочий путь»: 

№ 11 от 22.01.2016 г., стр.2 

Статья «Знаете, каким он парнем был!» (автор И. Чистякова). О проведении 20 января в городе Гагарине 

расширенного заседания Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в ходе которого было принято решение о проведении творческого конкурса «Знаете, 

каким он парнем был!» в честь 55-летия первого полёта человека в космос. 

 

№ 51 от 11.03.2016 г., стр.2 

Статья «День рождения героя» (автор Н. Медведев). О мероприятиях 9 марта 2016 года в городе Гагарине 

(Гагаринские чтения). 

 

№ 60-61 от 23.03.2016 г., еженедельник, стр.17 

Заметка «В Гагарине открыли музей». Об открытии первой очереди Историко-художественного музея. 

 

№ 72-73 от 06.04.2016 г., еженедельник 

Стр.3 Репринт космической страницы «Рабочего пути» от 13 апреля 1961 года. 

Стр.4 Статья «Первопроходец в медиа-космосе» (автор А. Соловьяненко). О медиа-арт-проекте «Первый в 

космосе» - создании крупноформатного портрета Ю.А. Гагарина из газетных фрагментов. 

Стр.13-16 Вкладка посвящена Ю.А. Гагарину и его полёту: 

Стр.13 Статья «Мой дядя Юра» (беседа с Т.Д. Филатовой). 

Стр.14 Статья «Туда, где всегда Юрьев день» (автор М. Дёмочкина). 

Стр.15 Статья «Здравствуй, наш Юра, или «Звёздный след» на смоленской земле» (автор М. Дёмочкина). 

Стр.15 Статья «Пять вещей Ю.А. Гагарина» (автор Е. Сухопарова). 

Стр.16 Статья «Мы ходили с Гагариным на кабана» (автор А. Петракова). 

Стр.16 Статья «Ю. Гагарин – почётный член учёного совета» (автор А. Петракова). 

 

№ 77 от 12.04.2016 г., стр.1-2 
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Статья «Время первых». Интервью с А.А. Леоновым о Ю.А. Гагарине, Гагаринских чтениях, о малой родине 

первого космонавта. 

 

№ 158-159 от 20.07.2016 г., стр.5 

Заметка «Гагаринская весна» наступила в июле» в рубрике «Новости из районов». Об открытии в Историко-

художественном музее Международной молодёжной выставки «Гагаринская весна». 

 

Газета «Гжатский вестник»: 

№ 2 от 22.01.2016 г., стр.1,3 

Статья «Знаете, каким он парнем был!» (автор Д. Кузнецова). О посещении музея делегациями из 

Смоленской и Московской областей (участники и жюри конкурса), об обсуждении областного конкурса 

«Знаете, каким он парнем был!». 

 

№ 4 от 05.02.2016 г. 

Стр.4 Статья «В ожидании 9 марта» (автор Е. Федоренков). О мероприятиях, которые пройдут в городе 

Гагарине в день рождения первого космонавта. 

Стр.4 Статья «Гагарин 55». О начале Акции, объявленной Администрацией Гагаринского района, в честь 

55-летнего юбилея первого полёта человека в космос. 

Стр.5 Афиша «Музеи города продолжают работу». О режиме работы музеев города. 

 

№ 7 от 26.02.2016 г., стр.7 

Заметка «Церемония дарения и князь Потёмкин в Гагарине» (автор А. Осьминина). О передаче в дар музею 

картины «Светлейший князь Потёмкин и Екатерина II» Заслуженного художника России А.И. Попова. 

 

№ 8 от 03.03.2016 г., стр.4 

Статья «Где Кутузов встретился с Гагариным» (автор Е. Федоренков). Об открытии новых выставок в Музее 

Ю.А. Гагарина 9 марта. 

 

№ 9 от 11.03.2016 г. 

О мероприятиях в городе и районе 9 марта в рамках Гагаринских чтений: 

Стр.5 Статья «Лучшая память о Гагарине – наш город» (автор Д. Кузнецова). 

Стр.5 Статья «Гагаринец – креативное кредо» (автор И. Титор). 

Стр.6 Статья «9 марта под эгидой дружбы» (автор И. Титор).  

Стр.7 Статья «Пока не распустится кедр» (автор Д. Кузнецова). 

Стр.7 Статья «Связь неба с землёй совершенно прямая» (автор Е. Федоренков). 

 

№ 10 от 18.03.2016 г. 

О мероприятиях в городе и районе 9-12 марта в рамках Гагаринских чтений: 

Стр.7 Статья «Им звёзды назначили свидание» (автор С. Васильева). 

Стр.8 Статья «Дорогами Гагарина» (автор Е. Федоренков). 

Стр.8 Статья «В одном доме – весь Гжатск» (автор Е. Федоренков). 

 

№ 12 от 01.04.2016 г., стр.4 

Статья «Киржач» (автор М. Рыбкина). О поездке делегации Гагаринского района 27 марта 2016 года на 

место гибели Ю.А. Гагарина. 

 

№ 13 от 08.04.2016 г., стр.4 

Рубрика «Афиша». Мероприятия 12 апреля 2016 года. 

Статья «История одного экспоната. Двигатель РД-108» (автор Е. Федоренков). Об истории макета ракетного 

двигателя РД-108 в экспозиции Музея первого полёта человека в космос. 

 

№ 14 от 15.04.2016 г., стр.8 

Статья «Гагаринские старты»: укрощение кубаря» (автор И. Титор). Об интеллектуально-игровой эстафете 

«Гагаринские старты» 12 апреля 2016 года в Музее Ю.А. Гагарина (территория мемориального комплекса 

Ю.А. Гагарина).  

 

№ 21 от 03.06.2016 г., стр.3 

Статья «Прикоснуться к истории» (автор Е. Федоренков). Об Акции «Ночь в музее», посвящённой 

Международному дню музеев, 20 мая в Историко-художественном отделе Музея Ю.А. Гагарина. 

 

№ 23 от 17.06.2016 г., стр.1 

Афиша мероприятий музея на 22 июня 2016 года – в день 75-летия начала Великой Отечественной войны. 
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№ 26 от 08.07.2016 г., стр.1 

Статья «Гагаринская весна» наступила в июле» (автор Е. Федоренков). Об  открытии в Историко-

художественном музее молодёжной художественной выставки «Гагаринская весна». 

 

№ 28 от 22.07.2016 г., стр.5  

Статья «Две «Катюши»: залпы и музыка» (автор Д. Кузнецова). Об участии музея в акции «История двух 

«Катюш», проводимой Гагаринской центральной библиотекой. 

 

№ 30 от 05.08.2016 г., стр.1,7 

Статья «Под шум прибоя кисти взмах». Об участии в творческом форуме «Таврида»  заведующей 

художественным отделом музея Осьмининой А.В. 

 

№ 40 от 07.10.2016 г., стр.14 

Статья «Космический телемост Гагарин – Тироль» (автор Е. Федоренков). 

 

№ 41 от 14.10.2016 г., стр.1,5 

Статья «Будем знакомы!» (автор Д. Кузнецова). Об открытии в Историко-художественном отделе 11 

октября персональной выставки молодых художников Анны Скворцовой и Александры Осьмининой. 

 

№ 43 от 28.10. 2016 г., стр.1,3 

Афиша мероприятия «Ночь искусств «Гагаринская осень». 

 

№ 45 от 11.11.2016 г., стр.1,5 

Статья «Ночь искусств». Осенний переполох» ( автор Д. Кузнецова). О прошедшей 3 ноября в музее Акции 

«Ночь искусств «Гагаринская осень». 

 

 № 46 от 02.12.2016 г., стр.12 

Заметка «Благодарность». Родители и учителя выражают благодарность сотрудникам интерактивной 

экспозиции «Изба-чайная» Е.В. Серовой, И.В. Зимарёвой, Л.Ф. Петровой и руководителю фольклорного 

коллектива музея «Гжатчаночка» Л.Н. Ходыкиной за проведение для учащихся 2-3 классов Пречистенской 

средней школы фольклорно-краеведческой программы «Капустные посиделки».  

 

№ 48 от 02.12.2016 г., стр.8 

Афиша культурных мероприятий в декабре 2016 года. Программа Акции «Космическая ночь: встреча 

Астрономического нового года» 21 декабря в Музее  Первого полёта. 

 

№ 49 от 09.12.2016 г., стр.3 

Заметка «Клеймо фабрики Церевитиновых» (автор Е. Федоренков). О проходившей 1 декабря в Музее Ю.А. 

Гагарина конференции по итогам научно-исследовательских тем научных сотрудников музея. 

 

Газета «Орбита плюс – регион»: 

№ 12 от 24.03.2016 г. 

Статья «Заключительное пленарное заседание» (автор М. Митин). О подведении итогов Гагаринских 

чтений. 

 

№ 16 от 21.04.2016 г. 

Статья «Тайны космоса и искусства» (автор М. Омельяненко). О новых выставках в Музее Ю.А. Гагарина, 

посвящённых космонавтике, в том числе о выставке «Космос глазами детей» в историко-художественном 

отделе музея (дата открытия – 12 апреля). 

 

№ 41 от 13.10.2016 г., стр.7 

Статья «Космос становится ближе» (автор М. Митин). О телемосте между участниками Международного 

конгресса ассоциации участников космических полётов и племянницей Ю.А. Гагарина Филатовой Т.Д. 

 

№ 44 от 03.11.2016 г., стр.7 

Статья «Будем  знакомы» (автор М. Митин, И. Гаспарян). О персональной выставке Александры 

Осьмининой и Анны Скворцовой в Историко-художественном музее. 

 

№ 50 от 15.12.2016 г., стр.14 

Статья «Конференция в Историко-художественном музее» (автор М. Омельяненко). О прошедшей 1 декабря 

в Музее Ю.А. Гагарина научно-практической конференции по итогам исследовательской работы научных 

сотрудников музея. 
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Информация о музее 

на сайтах Музея Ю.А. Гагарина, Департамента Смоленской области  

по культуре и туризму и др., в соцсетях: 

 

Январь: 

1. Новогодние ёлки в музее 

2. От классики до постмодерна 

3. Положение о Гагаринском квесте «Поехали!» 

Февраль: 

4. Заседание Оргкомитета Гагаринских чтений 

Март: 

5. Акция «Я живу на родине Гагарина» 

6. Открытие XLIII Общественно-научных чтений, посвящённых памяти  

Ю.А. Гагарина 

7. Итоги Гагаринского квеста «Поехали!»  

8. Открытие новых выставок 

9. Открытие Историко-художественного музея 

10. Итоги Гагаринских чтений 

11. Информация о музеях объединения на сайт Визит-центра «Смоленский терем» 

12. Применение авторских решений в музейных экспозициях 

Апрель: 

13. XVI Интеллектуально-игровая эстафета «Гагаринские старты» 

14. Фестиваль космической музыки «108 минут» 

15. Платан на родине Гагарина 

16. Всероссийская выставка «Космос глазами детей» 

17. Космический форум 

Май: 

18. Вечер с ветеранами «Если завтра война» 

19. Информация о музеях объединения на сайт Визит-центра «Смоленский терем» 

20. Акция «Ночь в музее» к Международному дню музеев 

21. Гагаринцы на Грибоедовском празднике 

22. Мы не должны их забыть 

Июль: 

23. Международная молодежная художественная выставка «Гагаринская весна» 

Август: 

24. Фестиваль « Космофест-2016» 

Сентябрь: 

25. День знаний в Музее Ю.А. Гагарина 

26. Культурно-образовательная программа «Мир музея» на 2016-2017 учебный год для учащихся 5-11 

классов, студентов колледжа 

27. Культурно-образовательная программа «Музейная азбука» на 2016-2017 учебный год  для 

дошкольников 

28. Пятая научно-практическая конференция «Смоляне на службе Отечеству» 

29. Экспедиция к местам захоронения гжатских староверов и воинов 5-й Армии 

Октябрь: 

30. Главный по тарелочкам 

31. Телемост в музее Первого полёта человека в космос 

32. Персональная художественная выставка А.Осьмининой и А.Скворцовой «Будем знакомы» 

33. Тематический музейный урок «Звёздные братья Ю.А. Гагарин и Г.С. Титов» 

34. Посол Австралии в Музее Ю.А. Гагарина 

35. Праздник «Смоленский лён» в средней школе № 1 имени Ю.А. Гагарина 

36. Выставка «Глиняная радость» в Избе-чайной 

37. Информация о музее Ю.А. Гагарина на сайт визит-центра «Смоленский терем» 

Ноябрь: 

38. Акция «Ночь искусств» в Историко-художественном музее 

Декабрь: 

39. Внутри музейная конференция по итогам исследовательской работы 

40. Заседание Оргкомитета Чтений 

41. Информационное письмо по Гагаринским чтениям 

42. Акция «Космическая ночь: встреча астрономического нового года» 

43. Автобус ЛАЗ 

44. Началась подготовка к фестивалю космической музыки «108 минут» 

45. Программа новогодних мероприятий 3-6 января 2017 года в музеях города 
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46. Программа мероприятий музея на зимних каникулах в январе 2017 года 

 

V. РАБОТА УЧЁНОГО И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТОВ 

 

Методическая работа: 

Работа методической секции велась согласно плану. 

Методической секцией проведено 13 заседаний, из них 5 расширенных (согласно протоколам). 

Изучены, рассмотрены и приняты к работе 21 новая научно-методическая разработка, 7 сценариев 

праздничных мероприятий, 8 текстов экскурсий к выставкам, рассмотрены вопросы принятия экскурсий у 

смотрителей-экскурсоводов и научных сотрудников экспозиционных отделов (7), организационные и 

методические вопросы подготовки мероприятий музея, его участия в совместной деятельности с 

учреждениями-партнерами по реализации намеченного плана работы: 

1. Информация о Международном фестивале музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ – 2016» (3-16 мая). Вопрос 

подачи заявки на конкурс проектов «Музейный ГИД». Лебедева С.А., Крюкова Т.С. 

2. Принятие интерактивной экскурсии для детей «Русская изба» у Зимарёвой И.В. 

3. Принятие текста экскурсии по выставке самоваров «Самовар кипит, уходить не велит». Серова Е.В. 

4. Принятие методической разработки «Базовый материал для написания экскурсий по экспозиции 

«Флора и фауна Гагаринской земли». Клочков С.А. 

5. Принятие текста экскурсии по выставке «Наш Гагарин», посвящённой 55-летию первого полёта 

человека в космос. Филатова Т.Д. 

6. Принятие методической разработки экскурсии по выставке «Дом, где Кутузов встретился с 

Гагариным». Михайлова О.Ю. 

7. Принятие методической разработки экскурсии «Гжатский район в годы ВОВ». Груздов С.П. 

8. Вопрос подготовки и проведения XVI Региональной (открытой) интеллектуально-игровой эстафеты 

«Гагаринские старты». Ходыкина Л.Н. 

9. Принятие методической разработки «Обзорная экскурсия по выставке «Основание Гжатской 

пристани». Михайлова О.Ю. 

10. Принятие сценария проведения Международного фестиваля электронной космической музыки «108 

минут» 12 апреля 2016 года в Музее первого полёта. Кравцов А.С. 

11. Предложения по проведению мероприятия, посвящённого Дню Победы. Груздов С.П., Гусева Л.А. 

12. Предложения по проведению Акции «Ночь в музее» к Международному дню музеев. Ходыкина 

Л.Н. 

13. Принятие методической разработки интерактивного занятия «В гостях у Старичка-Лесовичка». 

Ходыкина Л.Н. 

14. О результатах участия музея в конкурсе проектов «Музейный ГИД» в рамках фестиваля 

«ИНТЕРМУЗЕЙ – 2016» (первый тур). Лебедева С.А. 

15. Принятие методической разработки сценария урока мужества «Если завтра война» ко Дню Победы. 

Гусева Л.А. 

16. Принятие сценария Акции «Ночь в музее – 2016», посвящённой открытию Историко-

художественного музея и 75-летию начала ВОВ. Гусева Л.А. 

17. Принятие методической разработки экскурсии «Выставка «Купеческий подвал» (в рамках акции 

«Ночь в музее»). Михайлова О.Ю. 

18. Принятие методической разработки «Исторический диктант «Дом встречи судеб и столетий» (в 

рамках Акции «Ночь в музее»). Игорева Т.В. 

19. Принятие методической разработки музейного урока «Мой брат Юрий» (по книге В.А. Гагарина) из 

цикла «Печатное слово о Юрии Гагарине». Игорева Т.В. 

20. Принятие методической разработки «Военная игра-приключение «Наука побеждать» 

(интерактивный «Курс молодого бойца» на экспозиции «Гжатская земля в годы Великой 

Отечественной войны»). Михайлова О.Ю. 

21. Принятие методической разработки «Базовый материал об истории блинов» (для разработки 

программ о блинах в интерактивной экспозиции «Изба-чайная»). Михайлова О.Ю. 

22. Принятие методической разработки музейного занятия «Детям о войне» на стационарной 

экспозиции «Гжатская земля в годы ВОВ». Гусева Л.А. 

23. Принятие экскурсии по экспозиции «Слово о сыне» у мл.н.с. Погорельской А.В. 

24. Программы для семейного туризма. График проведения организованного экскурсионного 

обслуживания одиночных посетителей в экспозиционных отделах музея. Крюкова Т.С. 

25. Принятие экскурсии по экспозиции «Слово о сыне» у смотрителя-экскурсовода Вишениной С.Б. 

26. Принятие экскурсии по экспозиции «Слово о сыне» у смотрителя-экскурсовода Барковой М.И. 

27. Методическая разработка музейного урока «Главные улицы и площади нашего города». Игорева 

Т.В., Белов П.П. 

28. Абонемент для дошкольников «Музейная азбука» (интерактивные занятия, детские праздники, 

музейные уроки, мастер-классы, фольклорно-краеведческие и театрализованные занятия в помощь 

воспитателям детских садов) на 2016-2017 учебный год. Ходыкина Л.Н. 
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29. Методическая разработка занятия «Мы за чаем не скучаем». Куценко М.Н. 

30. Принятие экскурсии по экспозиции «Гжатская земля в годы ВОВ» у смотрителя-экскурсовода 

историко-художественного отдела Дивак Т.И. 

31. Принятие экскурсии по экспозиции «Флора и фауна Гагаринского района» у смотрителя-

экскурсовода историко-художественного отдела Манаенковой Е.А. 

32. Принятие методической разработки тематического урока «Звёздные братья» к 55-летию полёта в 

космос Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года и 55-летию полёта в космос Г.С. Титова 6-7 августа 1961 

года. Филатова Т.Д. 

33. Сценарий открытия персональной выставки Осьмининой Александры и Скворцовой Анны «Будем 

знакомы». Осьминина А.В. 

34. Методическая разработка игрового занятия «Космос из-под земли» интерактивной образовательной 

программы «Земля – притяжение космоса» для школьников младшего школьного звена. Самарова 

Е.А., Лебедева М.А. 

35. Текст экскурсии по выставке «Глиняная радость». Серова Е.В. 

36. Предложения по проведению Акции «Ночь искусств» 3 ноября 2016 г. в Историко-художественном 

музее. Ходыкина Л.Н. 

37. Сценарий проведения Акции «Ночь искусств: «Гагаринская осень» 3 ноября 2016 г. в Историко-

художественном музее. Ходыкина Л.Н., Игорева Т.В. 

38. Методическая разработка игрового занятия «В космос на ракете» интерактивной образовательной 

программы «Земля – притяжение космоса» для дошкольников. Самарова Е.А., Лебедева М.А. 

39. Методическая разработка интерактивного занятия «Волшебные птицы старика Годовика». Серова 

Е.В. 

40. Мастер-класс «Народная тряпичная кукла». Серова Е.В. 

41. Мастер-класс «Зайчик-на-пальчик». Серова Е.В. 

42. Текст рекламы экспозиций, выставок, культурно-образовательных программ на рекламную тумбу 

Историко-художественного музея. Крюкова Т.С. 

43. Принятие занятия «В гостях у «старичка-Лесовичка» и экскурсии «Флора и фауна Гагаринского 

района». Белова Е.М. 

44. Благотворительный фонд В. Потанина. Грантовые конкурсы  благотворительных программ 

«Меняющийся музей в меняюшемся мире», «Музейный гид», «Музейный десант» 2016 – 2017 гг. 

Лебедева С.А.  

45. Международный Интернет-фестиваль музейного мультимедиа «Музейный ГИК: цифровое 

наследие». Крюкова Т.С. 

46. Принятие методической разработки экскурсии по городу Гагарин. Гусева Л.А. 

47. Акция «Космическая ночь»: идеи, предложения от отделов музея. 

48. Принятие методической разработки сценария «Акция «Космическая ночь: встреча 

Астрономического Нового года». Ходыкина Л.Н. 

49. Принятие методической разработки театрализованного занятия «Моя Россия». Серова Е.В. 

50. Принятие методической разработки театрализованного занятия «В гостях у сказки». Серова Е.В. 

51. Принятие методической разработки театрализованного занятия «Русская кудесница (о русской 

печи)». Серова Е.В. 

52. Принятие методической разработки обзорной экскурсии по городу Гагарину «Гжатская пристань – 

Гжатск – Гагарин» (доработанная, с учётом рекомендаций). Гусева Л.А. 

53. Принятие методической разработки интерактивного занятия «Курс молодого бойца» на 

стационарной экспозиции «Гжатская земля в годы ВОВ». Груздов С.П., Гусева Л.А. 

54. Принятие методической разработки «Базовый материал о глине (для научно-исследовательской 

работы и разработки интерактивных занятий)». Михайлова О.Ю. 

55. Сценарий театрализованного занятия «Гагаринская ёлка. Новый год – 2017 в Доме космонавтов». 

Ходыкина Л.Н., Филатова Т.Д. 

56. Мероприятия музея, посвящённые встрече Нового года, для родителей с детьми. Ходыкина Л.Н. 

57. Программа мероприятий музея на зимних каникулах в январе 2017 года. Ходыкина Л.Н. 

 

 Работа Ученого Совета велась согласно плану (1 раз в квартал). 

 

VI. УЧЕБА КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ,  

ОБМЕН ОПЫТОМ, КОМАНДИРОВКИ 

 

* Совещание в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых – 14 января 2016 г., г.Смоленск: 

М.В. Степанова, директор музея, 

А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом. 
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* Творческая командировка в ГАСО по вопросу поиска материалов по истории народного образования в 

Гжатском уезде в XIX - начале XX веков в рамках работы над выставкой-проектом «Дом, где Кутузов 

встретился с Гагариным» – 14 января 2016 г., г.Смоленск: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.  

 

* Творческая командировка в ГНЦ РФ ИМБП РАН – 19 января 2016 г., г.Москва: 

Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос, 

Е.А. Самарова, старший научный сотрудник. 

 

* Открытие персональной выставки Заслуженного художника РФ А.И. Попова «От классики до модерна» – 

20 января 2016 г., Культурно-выставочный центр имени Тенишевых, г.Смоленск: 

А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом, 

Л.А. Буренина, старший научный сотрудник, 

Л.Ю. Степанова, художник-реставратор. 

 

* IX Ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Инфокоммуникационные технологии 

в региональном развитии» – 11 февраля 2016 г., Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. 

Твардовского, г.Смоленск: 

С.А. Лебедева, заместитель директора  

по культурно-образовательной деятельности и маркетингу. 

 

* XI Международная туристическая выставка «Интурмаркет» – 21 марта 2016 г., г.Москва: 

Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма, 

Е.А. Самарова, старший научный сотрудник. 

 

* Акция «Прерванный полёт», посвящённая 48-й годовщине со дня трагической гибели Ю.А. Гагарина и 

В.С. Серёгина – 27 марта 2016 г., д.Новосёлово Киржачского района Владимирской области: 

П.П. Белов, методист. 

 

* Межведомственный музейный совет Смоленской области – 30 марта 2016 г., Смоленский гуманитарный 

университет, г.Смоленск: 

Л.Н. Ходыкина, заведующая методическим отделом. 

 

* Вебинар «Применение авторских решений в музейных экспозициях» – 31 марта 2016 г., г.Москва: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе. 

 

* Космический форум, посвящённый 55-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос – 6 апреля 2016 г., ФГБУ 

НИИЦ им. Ю.А. Гагарина, Звёздный городок: 

М.В. Степанова, директор музея, 

М.А. Лебедева, старший научный сотрудник, 

Т.В. Игорева, старший научный сотрудник. 

 

* Творческая командировка в компанию «Никитин Мьюзик Групп» – 20 апреля 2016 г., г.Москва: 

А.С. Кравцов, сотрудник отдела маркетинга. 

 

* III Всероссийская художественная выставка «Наука и космос на службе мира. Циолковский – Королёв – 

Гагарин» к 55-летию первого полёта человека в космос – 26 апреля 2016 г., КВЦ имени Тенишевых, Дом 

художника, г.Смоленск: 

А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом, 

Л.А. Буренина, старший научный сотрудник. 

 

* XVIII Международный фестиваль музеев «Интермузей – 2016» – 16 мая 2016 г., Центральный 

выставочный зал «Манеж», г.Москва: 

А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом, 

Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос, 

Е.А. Самарова, старший научный сотрудник. 

 

* Круглый стол «Космос: экспозиции объединяют» в рамках фестиваля «Интермузей – 2016» – 16 мая 2016 

г., Мемориальный музей космонавтики, г.Москва: 

     Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос, 

Е.А. Самарова, старший научный сотрудник. 

 

* Исследовательская работа в ГАСО по теме «Родовое древо Ю.А. Гагарина» – 25 мая 2016 г., г.Смоленск: 
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Т.В. Игорева, старший научный сотрудник. 

 

* XXV Всероссийский Грибоедовский праздник – 28 мая 2016 г., Государственный историко-культурный и 

природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита», Вяземский район Смоленской области: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 

И.Н. Чекушкина, заместитель директора по коммерческой деятельности, 

С.П. Груздов – заведующий историко-краеведческим отделом, 

А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом, 

В.В. Кириенкова, старший научный сотрудник, 

М.Н. Куценко, старший научный сотрудник, 

О.И. Елагова, методист, 

К.Ю. Горлова, младший научный сотрудник. 

 

* Творческая командировка на «Богородицкое поле» - филиал Государственного историко-культурного и 

природного музея-заповедника А.С. Грибоедова «Хмелита» – 28 мая 2016 г., Государственный историко-

культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита», Вяземский район Смоленской 

области: 

С.П. Груздов – заведующий историко-краеведческим отделом. 

 

* Научно-практическая конференция «Дворянские усадьбы Смоленщины» – 6 июня 2016 г., Смоленская 

областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского, г.Смоленск: 

С.П. Груздов – заведующий историко-краеведческим отделом; 

  

* Творческая командировка – встреча  с В.В. Яздовским, д.м.н., профессором, сыном В.И. Яздовского – 

основоположника космической биологии и медицины, д.м.н., профессора – 29 июня 2016 г., г.Москва: 

Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос, 

М.А. Лебедева, старший научный сотрудник. 

 

* Президентская программа курсов повышения квалификации управления в сфере культуры – 14 сентября -1 

октября 2016 г., г.Калуга: 

С.А. Лебедева, заместитель директора  

по культурно-образовательной деятельности и маркетингу. 

 

* Межрегиональная научно-практическая конференция «Московские дивизии народного ополчения в 

Вяземской оборонительной операции в октябре 1941 года» – 11 октября 2016 г., Вяземский районный 

краеведческий музей, г.Вязьма Смоленской области: 

С.П. Груздов – заведующий историко-краеведческим отделом, 

П.П. Белов, методист, 

Т.И. Дивак, смотритель-экскурсовод 

 

Хранение фондов, комплектование научного архива осуществлялось согласно плану. 

 

 

 

 

 

Директор СОГБУК 

«Музей Ю.А.Гагарина»                                                     М.В. Степанова 


