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  В 2017 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 - XIX Международный молодежный фестиваль г.Сочи и  100-летие Великой 
революции, Международный фестиваль музеев «Интермузей – 2017»  и    60-летие запуска 
первого ИСЗ,  80-летие образования Смоленской области и 75-летие освобождения 
п.Карманова от немецко-фашистких захватчиков, дата, которой была посвящена  19-я 
Международной учебно-тренировочная Вахта памяти «Вахта памяти – 2017». 

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. 
             Реализовались 2 проекта по патриотическому воспитанию молодежи, получивших 
федеральную поддержку, а именно: 

1. "Международная молодежная экспедиция по местам боевого пути комсомольско - 
молодежного партизанского отряда " Победа" (Россия - Беларусь) 

2. «Юные патриоты России» 
 

Благодарности Музею в 2017 году: 
 

1. Благодарность Администрации муниципального образования «Гагаринский 
район» Смоленской области за активное участие в подготовке и проведении 
торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня города; 
            2. Благодарность Ассоциации музеев космонавтики за подготовку альбома «По 
России космической»; 
            3. Благодарность Оргкомитета 19-й Международной учебно-тренировочной Вахты 
памяти за активную помощь в подготовке и проведении «Вахта памяти – 2017»; 
             4. Диплом Оргкомитета фестиваля Международного  фестиваля музеев 
«ИНТЕРМУЗЕЙ – 2017» г. Москва; 
             5.  Благодарность Оргкомитета по подготовке 100-лет ВЛКСМ. 
             6. Cертификат участника Всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии». 
 
 

I. НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА 
1. Новые экспозиции и выставки: 

№ 
п/п 

 
Название 

 
Ответственный 

1. Выставка «Гагарин известный и неизвестный» Филатова Т.Д. 
2. Выставка гравюр «Небо. Космос. Человек» 

(Гравюры XVI-XX веков из собрания В.Г.Беликова, 
г.Москва) 

Филатова Т.Д. 

3. Персональная юбилейная художественная выставка 
В.Д.Баранова «Край мой родной» 

Осьминина А.В. 
 

 
4. Художественная выставка «Ю.А.Гагарин. Портретная 

орбита.» (образ первого космонавта в живописи, графике 
и ДПИ) 
из фондов музея. 

Буренина Л.А. 

5. Выставка экспонатов дарителей музея «А у нас в кармане 
гвоздь! А у вас?»     (из музейных фондов)  

Федорова М.С. 

6. Выставка «Гагарин – столица ССО» Буренина Л.А. 
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7. Экспозиция «Эпоха революций и преобразований» к 100-
летию 
великой революции 

          Груздов С.П. 

8. Выставка «Время космических стартов» к 60-летию 
запуска первого ИСЗ 

          Дёмина Л.М. 

9. Выставка игровой тряпичной куклы «Дочка из 
лоскуточка» 

Очеретько Г.Ю.             

10 Выставка «Из искры возгорится…» Буренина Л.А. 
11 Выставка «Купеческий подвал» Груздов С.П. 

 
2.Прием и экспонирование передвижных выставок: 

№ 
п/п 

Название Ответственный 

1. Выставка «Война народная является в новом блеске» 
(г.Бородино, Историко-краеведческий музей) 

Груздов С.П. 

2. Выставка «Святые заступники земли Смоленской» 
 к 880-летию Смоленской епархии  
(г.Смоленск, КВЦ им.Тенешевых) 

Осьминина А.В. 

3. Персональная выставка молодых Смоленских художников 
А.Н.Зорина, Р.А.Выдрина,  К.Ф.Куликова «Зимний 
вернисаж» 
(Г. Смоленск) 

    Осьминина А.В. 

 
3.Экспонирование передвижных выставок музея: 

№ 
п/п 

Название Место 
проведения 

1. «Дорогой Гагарина» Смоленская область, МБОУ 
Баскаковская основная школа; 
Родомановский ДК; 

2. «Его судьбы неугасимый свет…» Смоленская обл., Родомановский ДК;  
МБУК «Руднянский историче ский 
музей»; СОГКУ «Центр пат- 
риотического воспитания «Долг»; 

3. «От победы в Великой Отечественной войне 
до победы в космосе» 
 
 
 

Смоленская область, МБОУ «Ака- 
товская СШ»;  МКДЦ «Комсомо- 
лец»;  Гагаринский МФЦ;   ЦДТ 
«Звездный»;  ГНЦ ИМБП РАН 
г.Москва; НИИЦ АКМ и ВЭ ЦНИИ 
ВВС МО РФ г.Москва; 

4. «Родом с Земли» Смоленская обл., Акатовский ДК; 
Никольский ДК;  Руднянский исто 
рический музей; МБУК «Историко 
краеведческий музей Кардымовс- 
кого района; Никольский ДК; 

5. Фотовыставка «Город старый – город новый» 
 

Смоленская область, МБОУ «Тока 
ревская СШ;  Никольская СШ;  

6.  «Победа» сражается за победу» Смоленская область, г.Гагарин;  
Акатовская ОШ;  республика Беларусь 

7. «Поклонимся великим тем годам…» Смоленская область, МБОУ «Сер- 
го-ивановская ОШ»; Баскаковская 
СШ;   Ашковская ОШ; 

8. «Город старый – город новый» Смоленская обл. МБОУ «Токаревская 
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СШ»; Никольская СШ 
9. «Наш Гагарин» Смоленская обл., Никольский ДК, 

Акатовский ДК 
10. Персональная художественная выставка 

А.В.Осьмининой «Широка страна моя 
родная» 

г.Смоленск, Дом художников 

11. «Гжатские берега» Смоленская область, ООО «Гаганрин- 
ский светотехнический завод; 

12. «В космос на ракете» Смоленская область, МБУДО «Гагарин 
ская ДМШ им. И.Д.Кобзона,   ООО «Га 
гаринский светотехнический завод», 

13. Первопроходцы Вселенной МБУДО «Гагаринская ДМШ им. И.Коб 
зона, 

14. «Наш космический друг и наставник», 
посвященная Герою Советского Союза, 
летчику-космонавту СССР В.М.Афанасьеву 

г.Брянск, Дворец детского и 
юношеского творчества; 

15. Персональная выставка молодых Гагаринских 
художников А.В.Осьмининой и А.Скворцовой 
«Будем знакомы!» 

г.Сычёвка, МКУК «Сычёвский 
краеведческий музей» 

 
II. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА  

 
 Количество предметов, поступивших в музейное собрание в результате 
выполнения работ по выявлению и собиранию музейных предметов и музейных 
коллекций – 1624 пр. 
 Количество экспонируемых музейных предметов – 4226  эксп.  
Число музейных предметов, внесенных в Государ- 
ственный электронный каталог – 7933 пр. 

Хранение фондов, комплектование научного архива осуществлялось согласно 
плану. 
 

III. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Проведено экскурсий – 829 (ед). 
Количество выставок и экспозиций – 28, из них новых 14(ед). 
Проведено лекций, бесед и других форм устной работы – 333(ед). 
Мероприятий – 248) ед). 
Образовательных программ (музейных уроков, мастер-классов, факультативов) –  
36 (форм)/310(ед). 
Обслужено посетителей в стационарных условиях 58566 человек, всего–  93851человек. 
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 (не менее трёх музейных уроков в течение учебного года на выбор, по 
абонементу): 
 
I-й год обучения: 
- урок в музее «Здравствуй, музей!», 
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- урок в музее «В час безделья – рукам заделье», 
- интерактивная экскурсия по Русской избе, 
- занятие «В гостях у старичка – Лесовичка», 
- интерактивное занятие «От кареты до ракеты» 
- интерактивное занятие «Игры Юрия Гагарина»  (бирюльки, юла, самокат, сани), 
II-й год обучения:  
- Экскурсия в стихах «Поведем рассказ, ребята, мы о детстве космонавта», 
- занятие «Моя Россия», 
- интерактивное занятие «Не боги горшки обжигают»,  
- планетарий «Медиум +»,                                                                                                                             
- Интерактивное занятие «Игры Юрия Гагарина»  (накидушки, гурчалка, калечина-
малечина). 
III-й год обучения: 
- Урок в музее «Стародавние страницы начинаем открывать…» (театр вещей), 
- мастер-класс «Волшебный мир глины», 
- Занятие «Детям о войне», 
- фольклорно-театрализованное занятие «Святочные гуляния», 
- интерактивное занятие «На трех китах», 
- Интерактивное занятие «Игры Юрия Гагарина»  (городки, кубарь, гонок). 
IV-й год обучения: 
- интерактивное 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», 
- интерактивное занятие «Моя первая роль»., 
- 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: 
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- «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; 
-  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»; 
-  познавательная видеопрограмма «Большой взрыв. Рождение Вселенной»; 
-  Научно-познавательная видеопрограмма: «Звездные собаки: Белка и Стрелка»; 
- Познавательные видеопрограммы: «Вторжение. Оккупация. Освобождение Гжатского 
района в годы ВОВ»; 
-  Познавательная видеопрограмма на неделе космоса, посвященная запуску первого ИСЗ 
«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!»; 
- Исторический квест «Гжатская летопись»; 
- музейный лабиринт «Космос в чемодане»; 
- «Новогодний лабиринт»  в Историко-художественном музее; 
- 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). 
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: 
  «Свет материнского сердца»; 
  «В гостях у семьи Гагариных» 
* Тематические вечера и вечера – встречи: 
-  Тематический вечер «Отец космонавта», к 115-летию со дня рождения А.И. Гагарина. 
- Тематический вечер «На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы»,  
   совместно с бардовским клубом «Восток» и клубом ветеранов Байконура; 
- Встреча – презентация книги «Разноцветные дни»; 
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- Творческий вечер участников секции №5 Гагаринских чтений «Космонавтика и 
молодёжь», посвященный 20-летию работы секции; 
- Встреча племянницы Ю.А.Гагарина Зав.мемориальным отделом музея Филатовой Т.Д. с    
сотрудниками таможни  Центрального Федерального округа России; 
- тематическая встреча поколений «Сквозь лес, опаленный пальбой, с автоматом я 
ринулся в бой»; 
- вечер-встреча поколений «День памяти и скорби» к 22-му июня; 
- Вечер-встреча поколений «Всем, кто выстоял и победил – посвящается…»  к 74-й 
годовщине освобождения поселка Карманово от немецко-фашистских захватчиков; 
- Торжественное подведение итогов проекта «Юные патриоты России»; 
-  Мероприятие «День народного единства и согласия»; 
- Детский праздник «В гостях у Самоделкина и Космоделкина», посвященный Дню 
защиты детей; 
*   Открытия и презентации выставок:  
- «Гагарин известный и неизвестный»;  
- «Небо. Космос. Человек». (Гравюры XVI – XX веков из личного собрания 
коллекционера В.Г.Беликова); 
- презентация  выставки одного экспоната «Гагаринский автобус»; 
- презентация выставки «Гжатские берега»  из фондов музея; 
- презентация выставки «СКБ-48 – памятник эпохи первых орбитальных стартов»; 
- открытие выставки «Время космических стартов», к 60-летию запуска первого ИСЗ; 
- презентация персональной художественной выставки А.Осьмининой и А Скворцовой  
   «В ожидании весны»; 
- открытие персональной юбилейной художественной выставки В.Д.Баранова «Край мой 
   родной»; 
- открытие и презентации выставки «Купеческий подвал»;       
- презентация экспозиции «Гончарная мастерская»; 
- открытие художественной выставки «Ю.А.Гагарин. Портретная орбита» из фондов музея   
   (образ первого космонавта в живописи, графике и ДПИ); 
- открытие выставки дарителей «А у нас в кармане гвоздь! А у вас?»; 
- открытие выставки «Святые заступники земли Смоленской», к 880-летию Смоленской 
   епархии; 
- открытие и презентации выставки «Гагарин – столица ССО»; 
- презентация выставки «Россия – наш общий дом»; 
- открытие экспозиции «Эпоха революций и преобразований» к 100-летию Великой 
революции; 
- презентация проектной выставки «Город-городок»  (для краеведческой конференции); 
- открытие выставки «Из искры возгорится…» 
- открытие персональной выставки молодых Смоленских художников А.Н.Зорина, 
Р.А.Выдрина, К.Ф.Куликова «Зимний вернисаж»; 
- презентация выставки «Век революций – век преобразований»; 
- открытие выставки тряпичной куклы «Дочка из лоскуточка»; 
- презентация выставки одного экспоната (аналог скафандра Ю.А.Гагарина)    г.Сочи, XIX 
Международный молодежный фестиваль; 
-  презентация Музея Ю.А.Гагарина в мероприятии, посвященном 80-летию образования 
    Смоленской области   (г.Смоленск, Лопатинский сад); 
-  презентация музейного стенда «Вернуться на землю живым» на фестивале музеев 
«Интермузей – 2017»       (г.Москва, Манежный двор) 

 
* Акции: 

1.Акция «Ночь в музее», посвящённая Международному дню музеев, в рамках 
акции: 
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- Торжественное открытие акции «Ночь в музее»; 
-  выставки: одного экспоната «Гагаринский автобус», художественная выставка 

«Гжатские берега», персональная выставка гравюр Е.Рачинской «Портретная галерея 
космонавтов»; 

-  пленэр «Гагаринская весна»; 
            -  акция «Читаем Гагарина»; 

-  читальный зал под открытым небом в рамках проекта «Гагаринская библиотека»; 
-  музейный лабиринт «Космос в чемодане»; 
-  игровая площадка «Удаль молодецкая» 
-  акция «Я - экскурсовод»; 
-  экогрим; 

            -  рисунок на асфальте «Береги свою планету»; 
            -  мастерские Самоделкина «Сделай инопланетянина» и «Делаем робота»; 
            -  мастер-класс «Народные куклы и обереги»; 
            -  сеанс одновременной игры в шахматы; 
            -  музыкально-развлекательная программа; 
            -  игровая программа студии детских праздников «Страна чудес»; 
            -  «Живое» фото «Хочу в космонавты» 
 2.  Акция «Ночь искусств» в День народного единства и согласия:  
            -  торжественное открытие акции;  
             -  Музыкально-поэтическая программа «Орбита дружбы: Россия – Армения», в 
рамках Федеральной программы «Дни культуры Армении в России»; 
  -  презентации выставки армянских художников «Улочки родной Армении»; 
экспозиции Историко-художественного музея и выставки «Гагарин – столица ССО»; 
            -  экскурсии по выставкам «Гжатский район в годы Великой Отечественной 
войны»,  «Музейный квартал», «Купеческий подвал», «Победа» сражается за победу»; 
            -  мастер-классы:  в Гончарной мастерской «Круг дружбы» (гончарное ремесло в 
            России и Армении),  «Дочка из лоскуточка» и  «Прощальная краса осеннего 
букета»; 
3.  Акция «Космическая ночь», посвященная встрече Астрономического Нового года.    
          В рамках акции: 

-  Торжественная церемония открытия акции; 
-   встреча с историком космонавтики Бутрименко М.В. «Неизвестные факты о пер- 
     вом искусственном Спутнике земли; 
-   авторская программа писателя-фантаста «О космосе – интересно» 
-   конкурсная программа «Озорная семейка»; 
-   развлекательная программа «Здравствуй, Новый год!»; 
-   интерактивная программа «Гагаринская орбита»; 
-   музыкальная программа «Большой хоровод»; 
- мастер-классы: «Космический робот», «В космос на ракете», «Четвероногие 

космонавты», «Лайка на орбите»; 
- работа кинозала: видеопрограмма с мультфильмом «Вали», видеопоказ 

художественного фильма «Салют-7»; 
            -   шоу-программа «Экспедиция по Солнечной системе» в планетарии «Медиум +»; 

-   интерактивная программа «РОБОТаем играя» (летающие миньоны, роботы); 
  -   работа киоска «Космическое питание»; 
  
4.  Акция «Вахта патриотов» в рамках проекта «Юные патриоты России». 
 
*   Фестиваль космической музыки «108 минут»; 
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* 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»,  
- «Новогодние забавы вокруг печки»; 
- «Удаль молодецкая»; 
- «Праздник русской березки» к окончанию школьного года; 
- «Игровые традиции Смоленской земли» для школ города,  
- «Народные забавы для дошкольников»,  
- «Золотая осень». 
  *Уроки мужества:  
 -  «Служу России» из цикла «Встречи с интересными людьми в Детском музее «Игры  
     Юрия Гагарина»   (ветеран воинской службы В.Н.Белоконь и ветеран поискового дви- 
     жения П.П.Белов) ;   
 -  «Они не вернулись из боя» к 74-летию освобождения Смоленщины из цикла «Встречи  
     с интересными людьми в Детском музее «Игры Юрия Гагарина»  (командир поисково- 
      го отряда «Курсант» Прохоренков С.А. и ветеран поискового движения Белов П.П.) 
  - «Вахта памяти» - участие в перезахоронении бойцов, погибших на территории 
Гагаринского района (Малые переселы, Леушино, Костино) в п. Карманово;  
  -   «75 лет Смоленскому сражению» - поисковое движение на Гжатской земле; 
- туристический маршруты по местам боевых сражений:  
(Самуйлово – Петушки – Карманово – Гагарин), 

  - (военной тропой поэта Николая Майорова из д.Баранцево, поход с учащимися 
Кармановской школы); 
  - «С любовью к Родине» встреча с солдатами воинской части; 
  - «Победа» сражается за победу» ко дню освобождения Смоленщины; 
  -  час патриотики и памяти «Достойные потомки Великой страны»; 
-  «История одного поиска» в честь Национального Дня Неизвестного Солдата; 
 
- Экспедиция в Белорусь - в рамках проекта Международной молодежной экспедиции 
     по местам боевого пути Гжатского партизанского отряда «Победа»  (Гагарин – Лиозно 
– Витебск – Орша – Могилев – Кричев – Смоленск; 
-  передвижная выставка «Победа» сражается за победу» в рамках экспедиции; 
-  встреча с молодежью Гагаринского района в рамках экспедиции «Россия – Беларусь». 
* 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» 
   - «Из семейного альбома»; 
   - «В землянке»  (в землянке музея с.Клушино) 
* Мастер-классы по изготовлению обрядовых кукол, оберегов, рисунков (ИЗО) и др.: 
- «Пасхальное яичко»,  
- «Народные куклы и обереги»,  
- «Космический аквагрим»,  
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- «В космос на ракете»,  
- « Космический робот»,  
- «Снежинка»,  
- «Четвероногие космонавты»,  
- «Народная тряпичная кукла»,  
- «Зайчик – на – пальчик». 
- «Лайка на орбите», 
- «Волшебный мир глины» 
 

4. Научные конференции, Чтения, семинары, конкурсы: 
 
4.1. ХLIV Международные Общественно-научные чтения, посвященные памяти 
Ю.А. Гагарина, в рамках которых состоялись следующие мероприятия: 
* Торжественное собрание, посвящённое памяти Ю.А. Гагарина и открытию ХLIV 

Международных Общественно-научных чтений. 
* Открытие выставок: 

1) «Небо. Космос. Человек» (гравюры XVI-XX веков из собрания В.Г. Беликова, 
г.Москва); 
2) «Гагарин известный и неизвестный»; 
3) «СБК-48 – памятник эпохи первых орбитальных стартов»; 
4) «Ю.А. Гагарин. Портретная орбита» (образ первого космонавта в живописи, 
графике, ДПИ). 

* Презентации выставок, экспозиций и программ: 
1) Интерактивная экспозиция «Гончарная мастерская»; 
2) Передвижная выставка «От победы в Великой Отечественной войне до победы 
в космосе»; 
3) Передвижная выставка «Наш Гагарин»; 
4) Передвижная выставка «Дорогой Гагарина»; 
5) Передвижная выставка «Город новый – город старый»; 
6) Передвижная выставка «В космос на ракете»; 
7) Передвижная выставка «Первопроходцы Вселенной»; 
8) Передвижная выставка «Его судьбы неугасимый свет»; 
9) Передвижная выставка «Родом с Земли»; 
10) Передвижная выставка «Гжатские берега»; 
11) Виртуальная выставка «У истоков космической биологии и медицины»; 
12) Интерактивная программа «Гагаринская орбита»; 
13) Планетарий «Медиум+». 

* Гагаринский квест «Поехали!», к 20-летию работы секции № 5 «Космонавтика и 
молодёжь». 
* 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 
«Баскаковская средняя школа». 
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* Встречи с космонавтами, участниками Чтений в школах и на предприятиях города и 
района. 
* Тематическая программа «Даёшь молодёжь!», посвящённая 20-летию работы секции 
 № 5 «Космонавтика и молодёжь». 
* Поездка гостей Чтений в Дом-музей семьи Гагариных в д. Клушино. 
* Заседание клуба ветеранов Байконура, посвящённое дню рождения первого космонавта. 
* Интеллектуально-игровая программа «Космический КВН». 
* Международный фестиваль электронной космической музыки «108 минут». 
* XVII Региональная (открытая) интеллектуально-игровая эстафета «Гагаринские старты». 
 

Доклады сотрудников СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» на Чтениях: 
- Наш Гагарин (о вкладе Ю.А. Гагарина в развитие родного города). 

Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным отделом; 
 
- К истории создания системы жизнеобеспечения человека в космосе. 

М.В. Бутрименко, к.э.н., доцент, научный сотрудник Отдела первого полёта; 
 
- Третья Всероссийская художественная выставка «Наука и космос на службе мира. 
Циолковский. Королёв. Гагарин». 

А.В. Осьминина, заведующая художественной галереей, 
Л.А. Буренина, старший научный сотрудник художественного отдела; 

 
- Увидеть родину Гагарина – понять Россию… (о туристической деятельности СОГБУК 
«Музей Ю.А. Гагарина»). 

Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма. 
 
4.2. Научно-практическая конференция «НАСЛЕДИЕ: гжатская земля в X-XVIII 
веках». 

Доклады сотрудников СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» на конференции: 
* История гжатской земли с древнего времени по начало XVIII века. 

Т.И. Пахоменкова, старший научный сотрудник отдела фондов; 
 
* Страницы истории Гжатской пристани.  

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по науке; 
 
4.3. Участие научных сотрудников музея в семинарах, конференциях, фестивалях, 
акциях и проч., проводимых в других регионах, музеях и т.д.: 
- Участие в «ХLI Академических чтениях по космонавтике, посвящённых памяти 
академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных учёных-пионеров 
освоения космического пространства» (секция №10 «Космонавтика и культура») в 
качестве слушателей - 26 января 2017 г., МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва. 
* Переговоры с сотрудниками Мемориального музея космонавтики г. Москвы и 
Государственного музея космонавтики им. К.Э Циолковского. 
* Встреча с журналистом А.М. Песляком для передачи в СОГБУК «Музей Ю.А. 
Гагарина» книг по истории космонавтики: 

Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос, 
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник.  

 
-  Участие в мероприятии, посвящённом событиям Великой Отечественной войны.  
– 28 января 2017 г., урочище Быково Гагаринского района Смоленской области. 
* Реконструкция боя, произошедшего 26-27 января 1942 г. в д. Быково;  
* Митинг;  
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* Открытие памятника: 
С.П. Груздов – заведующий историко-краеведческим отделом, 

П.П. Белов, методист. 
 

- Семинар «Цифровое наследие в музее: владение, продвижение, распоряжение». – 22 
марта 2017 г., г.Калуга, Дом-музей А.Л. Чижевского: 
* В качестве слушателей. 

И.С. Архипова, младший научный сотрудник отдела фондов, 
А.Ю. Иванова, младший научный сотрудник отдела фондов, 

И.Н. Гаспарян, методист. 
 
- Участие в мероприятии-митинге в составе делегации из г. Гагарина. Мемориальный 
комплекс на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина. – 27 марта 2017 г.,  
д. Новосёлово Киржачского района Владимирской области: 

С.А. Клочков, научный сотрудник. 
 

- Участие в качестве докладчика в традиционном «Бочковском семинаре» на родине 
историка, писателя, краеведа, архивиста В.Н. Бочкова. Государственный архив 
Костромской области.- 19-23 апреля 2017 г.,  г. Кострома. 
* Получение от костромских архивистов документов по родословной первого космонавта; 
* Участие в открытии выставки (в костромском историческом музее), посвященной 
Октябрьской революции:  

Т.В. Игорева, старший научный сотрудник. 
 

- Поездка в Белоруссию в составе «Международной молодёжной экспедиции по местам 
боевого пути комсомольско-молодёжного партизанского отряда «Победа» в рамках 
проекта по патриотическому воспитанию молодёжи.- 20-29 апреля 2017 г., Лиозно, 
Витебск, Могилёв, Кричев, Орша: 

С.П. Груздов,  заведующий историко-краеведческим отделом, 
    Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма, 

С.А. Клочков, научный сотрудник, 
А. В. Монахова, смотритель. 

 
- Районная Вахта памяти, 26 апреля – 7 мая 2017 г., Гагаринский район Смоленской 
области: 

П.П. Белов, методист. 
 
- Межрегиональный педагогический семинар «Формирование культурного поля 
обучающихся путём взаимодействия с социумом» на базе МБОУ «Средняя школа № 1 
имени Ю.А. Гагарина», 27 апреля, г.Гагарин Смоленской области: 
* Выступление с докладом «Социализация педагогического процесса музейными 
средствами». 

Л.Н. Ходыкина, заведующая методическим отделом. 
 

- Участие в XIX Международном фестивале музеев «Интермузей – 2017» в Центральном 
выставочном зале «Манеж». – 24-29 мая 2017 г., г.Москва. 
* Представление стенда «Музей Ю.А. Гагарина»; 
* 2 презентации проекта «Вернуться на Землю живым» на стенде «Музея Ю.А. Гагарина» 
- М.В. Бутрименко, научный сотрудник; 
* Участие в семинарах, дискуссиях, мастер-классах: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 
Л.Н. Ходыкина, заместитель директора по культурно-образовательной деятельности, 
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С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму, 
Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос,  

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом, 
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,  

Е.А. Самарова, старший научный сотрудник. 
М.В. Бутрименко, научный сотрудник, 

В.Е. Скибо, сотрудник экспозиции «Гончарная мастерская», 
И.Н. Гаспарян, методист, 

Т.И. Дивак, смотритель-экскурсовод. 
 

- Встреча (по научной работе) с представителем гжатского купеческого рода Тимофеевых 
– И.П. Фрих-Хар . – 30 мая 2017 г., г. Москва и г. Истра Московской области: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник. 

 
- Поиск в Российской Государственной библиотеке и работа с источниками и литературой 
об истории гжатского купечества 18-19 веков. – 22 июня 2017 г., г. Москва:  

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

- Участие в молодёжном фестивале авторской песни в музее «Богородицкое поле» в 
качестве слушателя. – 24 июня 2017 г., Вяземский район Смоленской области: 

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом. 
 
- Участие в программе Всероссийского Нахимовского Праздника в честь 215-й 
годовщины со Дня рождения выдающегося флотоводца-адмирала П.С. Нахимова. 
- 8 июля 2017 г., Вяземский район. 
* Программа культурно-познавательных мероприятий: 

Т.И. Дивак, смотритель-экскурсовод. 
 

- Участие в музейном празднике, посвящённом усадьбе и семье Грибоедовых  (в Музее-
заповеднике «Хмелита»), а также торжествах в честь флотоводца П.С. Нахимова. – 8 июля 
2017 г., Вяземский район Смоленской области: 

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом, 
Е.М. Белова, методист. 

 
- Работа с архивными документами Государственного архива Смоленской области 
по теме эсеро-кулацкого мятежа  в г. Гжатске и Гжатском уезде в ноябре 1918 г. – 10 июля 
2017 г., г. Смоленск: 

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

- Участие в фестивале «Потёмкинские забавы» на родине Г.А. Потёмкина – выдающегося 
государственного и военного деятеля России.  – 12 июля 2017 г., д. Чижово 
Духовщинского района Смоленской области. 
* Мастер-классы: 

Е.М. Белова, методист. 
 

- Работа с архивными документами Государственного архива Смоленской области 
по теме установления советской власти на гжатской земле. – 18 июля 2017 г., г. Смоленск: 

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

- Поиск и анализ архивных документов в Государственном архиве Смоленской области 
по раннему периоду советской власти в Гжатском уезде. – 18 июля 2017 г., г. Смоленск: 
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С.А. Клочков, научный сотрудник. 
 

- Поиск и работа с архивными документами Государственного архива Смоленской 
области по Гжатскому уезду в первой четверти 20 века.– 18 июля 2017 г., г. Смоленск:  

Е.М. Белова, методист 
 

- Встреча с потомком гжатского купеческого рода Шапошниковых – Н.К. Ивановой.- 20 
июля 2017 г., г. Москва. 
* Получение в дар СОГБУК «Музею Ю.А. Гагарина» предметов была, документов и  
фотоснимков из семейного архива: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник. 

 
- Поиск и работа с архивными документами Государственного архива Смоленской 
области по теме земельных отношений крестьян Гжатского уезда начала 20 века и по 
вопросу деятельности гжатского отделения «Красного Креста» в период с 1907 по 1917 гг. 
– 27 июля 2017 г., г. Смоленск: 

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом. 
 
- Изучение и копирование архивных документов Государственного архива Смоленской 
области по Гжатскому уезду в первой четверти 20 века.– 27 июля 2017 г., г. Смоленск:  

Е.М. Белова, методист. 
 

- Поиск в Государственном архиве Смоленской области и анализ архивных документов, 
связанных с историей Гжатского уезда в ранний  период советской власти (1919-1924 гг.). 
– 27 июля 2017 г., г. Смоленск: 

С.А. Клочков, научный сотрудник. 
 

- Продолжение поиска в Государственном архиве Смоленской области и анализ архивных 
документов, связанных с историей Гжатского уезда в ранний  период советской власти 
(1919-1924 гг.). – 8 августа 2017 г., г. Смоленск: 

С.А. Клочков, научный сотрудник. 
 

- Поиск материалов в Государственном архиве Смоленской области по истории гжатского 
купечества в 18-19 веках. - 8 августа 2017 г., г. Смоленск: 

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

- Поиск материалов в Государственном архиве новейшей истории Смоленской области 
 по научно-исследовательской работе «Вклад депутата Верховного Совета СССР Ю.А. 
Гагарина в развитие Смоленщины». – 8 августа 2017 г., г. Смоленск: 

С.П. Гребнева, младший научный сотрудник. 
 
- Поиск и сбор информации, связанной с вероятным наличием в районе с. Нахимовское 
торговых путей древности, известных под общим названием «Из варяг в греки» 
(восточная ветвь пути, упоминаемая в летописях). – 11 августа 2017 г., ПГТ Холм-
Жирковский район Смоленской области, МБУК «Холм-Жирковский краеведческий 
музей», с. Нахимовское: 

С.А. Клочков, научный сотрудник. 
 

- Поиск материалов в Государственном архиве Смоленской области по научно-
исследовательской работе «История с. Клушино и д. Шахматово Гжатского уезда 
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Смоленской губернии (ныне Гагаринского района Смоленской области)». – 16, 17 августа 
2017 г., г. Смоленск:  

Т.В. Игорева, старший научный сотрудник. 
 

- Августовское совещание педагогических работников Гагаринского муниципального 
района Смоленской области «Муниципальная система образования – матрица 
возможностей» – 28, 29 августа 2017 г., г. Гагарин. 
* Участие в работе секции учителей-предметников Августовского совещания 
педагогических работников с целью распространениея рекламы культурно-
образовательных программ «Музея Ю.А. Гагарина»  на 2017-2018 учебный год; 
* Выступление с докладом «Вклад Музея Ю.А. Гагарина в развитие культурно-
образовательного пространства Гагаринского района»:  

Л.Н. Ходыкина, заместитель директора  
по культурно-образовательной деятельности. 

 
- Поиск в Государственном архиве Смоленской области, сбор и анализ информации, 
связанной с историей Гжатского уезда со второй половины 19 в. до начала 20 в. (годы, 
предшествовавшие Октябрьской революции). – 31 августа 2017 г., г. Смоленск: 

С.А. Клочков, научный сотрудник, 
Е.М. Белова, методист. 

 
- Изучение ранее заказанных в Государственном архиве Смоленской области дел об 
истории гжатского купечества и старообрядчества в 18-19 веках..- 31 августа 2017 г., г. 
Смоленск: 

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

- Участие в международной научной конференции «Отечественная война 1812 года. 
Источники. Памятники. Проблемы»  с целью получения информации о Гжатском уезде 
периода войны 1812 г. – 4 сентября 2017 г., Государственный Бородинский военно-
исторический музей-заповедник: 

С.А. Клочков, научный сотрудник, 
В.А. Новиков, сотрудник отдела маркетинга и туризма, 

Е.М. Белова, методист. 
 

- Поиск в Государственном архиве Смоленской области и анализ информации, связанной 
с историей Гжатского уезда в период со второй половины 19 в. до начала 20 в. (годы, 
предшествовавшие событиям Октябрьской революции) и с земельной реформой 
Столыпина. – 5 сентября  2017 г., г. Смоленск:  

С.А. Клочков, научный сотрудник, 
Е.М. Белова, методист. 

 
- Поиск в Государственном архиве Смоленской области материалов по научно-
исследовательской работе «Вклад депутата Верховного Совета СССР Ю.А. Гагарина в 
развитие Смоленщины». – 5 сентября  2017 г., г. Смоленск: 

С.П. Гребнева, младший научный сотрудник. 
 

- Поиск в Российской государственной библиотеке литературы об истории гжатского 
купечества в 18-19 веках. – 7 сентября 2017 г., г. Москва: 

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

- Подготовка выставки художников А.Н. Зорина и Р.А. Выдрина в г. Гагарине. – 11 
сентября 2017 г., Союз художников, г. Смоленск: 
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А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом. 
 

- Поиск в Российской государственной библиотеке литературы об истории гжатского 
купечества в 18-19 веках. – 13 сентября 2017 г., г. Москва: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе. 
 
- Доставка, установка и презентация передвижной выставки «От Победы в Великой 
Отечественной войне до Победы в космосе» в здании Института медико-биологических 
проблем. – 13, 14 сентября 2017 г., г. Москва. 
* Работа в архиве предприятия с целью выявления материалов по истории института и 
персоналиям;  
* Встреча с Т. Масевич – сотрудником Мемориального музея космонавтики на предмет 
передачи материалов к выставке «Время космических стартов» (к 60-летию запуска 
первого искусственного спутника Земли):  

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

- Изучение дел Государственного архива  новейшей истории Смоленской области о 
революционных событиях в г. Гжатске для подготовки доклада на научную конференцию, 
посвящённую 100-летию Октябрьской революции (к проведению на базе Смоленского 
музея-заповедника). – 21 сентября 2017 г., г. Москва:  

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

- Участие в празднике «Мы – люди земли Смоленской», посвящённом 80-летию 
образования Смоленской области.  – 23 сентября, г. Смоленск, Центральный парк 
культуры и отдыха «Лопатинский сад». 
* Участие музея в работе выставки-презентации муниципальных образований «Земля 
талантов и тружеников»; 
* Презентация игр времён детства Ю. Гагарина на выставочной площадке: 

Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма, 
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом, 

М.Н. Куценко, с.н.с. методического отдела 
Е.М. Белова, методист историко-краеведческого отдела, 

П.П. Белов, методист мемориального отдела, 
Н.А. Миронов, заместитель директора по АХЧ. 

 
- Поиск в Российской государственной библиотеке литературы об истории гжатского 
купечества и старообрядчества в 18-19 веках. – 5 октября 2017 г., г. Москва: 

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

- Участие в III международной военно-исторической научной конференции «Вяземская 
оборонительная операция 1941 г.» (как слушатель) в Государственном историко-
культурном и природном музее-заповеднике А.С. Грибоедова «Хмелита». – 10,11 октября 
2017 г., Вяземский район Смоленской области: 

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом. 
Т.И. Дивак, смотритель-экскурсовод. 

 
- Представительство музея на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов. – 14-21 
октября 2017 г., г. Сочи. 
* Презентация главного экспоната СОГБУК «Музея Ю.А. Гагарина» – скафандра СК-1; 
* Проведение маркетинговой кампании по поляризации СОГБУК «Музей Ю.А. 
Гагарина»: 

Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма. 
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- Участие в конференции «Московское народное ополчение 1941 г. История. Подвиг. 
Память». – 19 октября 2017 г., г. Москва: 
* В качестве слушателей участие в  патриотической программе «Памяти Московского 
народного ополчения в годы Великой Отечественной войны»: 

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом, 
Т.И. Дивак, смотритель-экскурсовод. 

 
- Участие во II Всероссийской научно-практической конференции «Неформальный 
подход к формальному образованию: место музея в реформе школы» в Мемориальном 
музее космонавтики. – 20 октября 2017 г., г. Москва. 
* Участие в мастер-классах: 

М.Н. Куценко, старший научный сотрудник, 
С.А. Клочков, научный сотрудник, 

С.П. Гребнева, младший научный сотрудник, 
Е.М. Белова, методист, 

Т.И. Дивак, смотритель-экскурсовод. 
 

- Участие в составе делегации «Музея Ю.А. Гагарина» в XII-й Международной научно-
практической конференции «Пилотируемые полёты в космос» в ЦПК. - 25 октября 2017г.; 
Московская область, Звёздный городок. 
* Выступление с докладом - директор СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» М.В. Степанова; 
* Знакомство с тренажёрной базой Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина; 
* Работа в секции «Молодёжь для настоящего и будущего пилотируемой космонавтики»; 
* Переговоры с начальником молодёжного образовательного космоцентра О.Е. Захаровым 
по вопросу проведения программы на Гагаринских чтениях в 2018 году для молодёжи (с 
использованием тренажёров): 

М.В. Степанова, директор СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», 
С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму, 

Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта. 
 

- Участие в научно-практической конференции, посвященной 100-летию революции 1917 
года (на базе Смоленского музея-заповедника). – 26 октября 2017 г., г. Смоленск. 
* Выступление с докладом – О.Ю. Михайлова; 
* Посещение Кардымовского историко-краеведческого музея: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом. 

 
 

- Участие (в составе делегации Смоленской области) в работе конференции по 
укреплению российско-китайского сотрудничества в области военно-исторического 
(«красного») туризма, проходившей в Федеральном Государственном автономном 
учреждении «Конгрессно-выставочный центр «Патриот». – 8 ноября 2017 г.; Московская 
область, Одинцовский район: 

С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму, 
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма, 

Н.С. Князева, методист. 
 

- Встреча с представителями купеческого рода Дунаевых-Тимофеевых и получение 
предметов и фотоматериалов из их семейного архива; знакомство с творческим наследием 
гжатского художника  М. Жукова и получение в дар для «Музея Ю.А. Гагарина» двух его 
работ. – 9 ноября 2017 г., г. Москва: 



 18 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник. 

 
- Выставочная деятельность: демонтаж, транспортировка передвижной выставки «От 
Победы в Великой Отечественной войне до Победы в космосе» (после её экспонирования 
в Институте медико-биологических проблем 13-16 ноября 2017 г.) и монтаж этой 
выставки в здании Института авиационной и космической медицины. – 16 ноября 2017 г., 
г. Москва. 
* Знакомство с ведомственным музеем истории отечественной авиационной и 
космической медицины: 

Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос, 
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник, 
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник. 

 
- Поздравление педагогического состава и ученического коллектива муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской 
области «Средняя общеобразовательная школа №12» со знаменательным юбилеем – 55-
летием школы. – 16 ноября 2017 г., г. Королёв Московской области: 

Л.Н. Ходыкина, заместитель директора  
по культурно-образовательной деятельности. 

 
- Участие в работе «круглого стола» на тему «Формирование календаря событийного 
туризма Смоленской области на 2018 г.» под руководством Департамента по культуре и 
туризму. – 21 ноября 2017 г., г. Смоленск: 

С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму. 
 
- Торжественная церемония вручения медалей «Юный патриот России» учащимся г. 
Гагарина и Гагаринского района – победителям проекта «Юные патриоты России», в 
«Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых сил Российской 
Федерации «Патриот» – 1 декабря 2017 г., Московская область, Одинцовский район. 
* Церемония вручения, с участием Героя РФ; 
* Посещение экспозиционных залов Парка: 

М.В. Степанова, директор СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», 
С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму, 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по науке, 
Н.А. Миронов, заместитель директора по АХЧ, 

Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма, 
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом, 

С.А. Клочков, научный сотрудник, 
Н.С. Князева, методист, 

А.Б. Хрисанфов, сотрудник отдела маркетинга и туризма. 
 

- Участие в конференции «Поисковое движение, как социально значимое общественное 
движение современной России». – 2 декабря, г.Смоленск, Смоленский гуманитарный 
университет: 
* Выступление с докладом «Новый патриотический проект «Юные патриоты России». 

Н.А. Миронов, заместитель директора по АХЧ, руководитель проекта. 
 
- Участие в работе «круглого стола» на тему «Актуальные проблемы развития 
туристского потенциала муниципалитетов и пути их решения». – 13 декабря 2017 г., 
г.Смоленск: 

С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму. 
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- Встреча с представителем купеческого рода Дунаевых-Тимофеевых И.В. Солецкой и 
получение предметов бытовой культуры и фотоматериалов из семейного архива с целью 
пополнения фондов СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»; знакомство с творческим 
наследием  художника, уроженца г. Гжатска Е.Г. Харичкина. – 19 декабря 2017 г., 
г.Москва: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник. 

 
 
 

 
IV. ИЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

 
Издания: 

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

2. Газета «Гжатск-Гагарин» (3 раза в год). 
3. Каталог выставки 
4. Фотоальбом «45 лет вместе с музеем», посвященный 70-летию Т.Д.Филатовой 
5. Брошюра  «Юные патриоты России»  
6. Брошюра «Культурно-образовательные программы музея для учащихся 

образовательных учреждений Гагарнского района «Музейная азбука» для 
дошкольников; 

7.  Брошюра «Культурно-образовательные программы музея для учащихся 
образовательных учреждений Гагарнского района «Музеи моего города» для 
учащихся 1-4 классов; 

8. Брошюра «Культурно-образовательные программы музея для учащихся 
образовательных учреждений Гагарнского района «Мир музея» для учащихся 5-7, 
8-9,10-11 классов. 

9.  Брошюра «Приходите всей семьей» 
10. Брошюра «Приглашаем посетить Родину первого космонавта» 

 
Статьи о СОГБУК «Музей Ю. А. Гагарина» 

 
1.Газета « Гжатский вестник» №2 от 2017 г. 
С.3- В афише мероприятий города представлен анонс выставок, которые будут проходить 
в музее в январе 2017 г.: 
- выставка восковых фигур «История в лицах» 
- художественная выставка « В ожидании весны» 
С.6- Статья «Биография студенческого билета» (авторы проекта Д. Кузнецова и Е. 
Федоренков) рассказывает о студенческой поре племянницы первого космонавта, 
зав.мемориальным отделом Филатовой Т. Д. 
2. Газета «Гжатский вестник» №4 от 3. 02. 2017 г. 
С.1 – Обращение Т.Д. Филатовой, зав. мемориальным отделом, к жителям города с 
просьбой предоставить музею неизвестные фотографии с Ю. А. Гагариным для создания 
новой выставки. 
С.4 – в афише культурных мероприятий города представлен анонс об открытии в 
Историко – художественном музее персональной художественной выставки художника В. 
Баранова. 
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С.4- «В память о земляке». Обращение лётчика-космонавта СССР, дважды Героя 
Советского Союза А. А. Леонова к жителям города с просьбой о сборе средств на 
памятный мемориал в г. Киржаче в связи с 50-летием со дня гибели Ю. А. Гагарина. 
С.9- заметка Груздого С. П. о работе историко- краеведческого отдела по теме погибших 
воинов кавалерийского корпуса на территории нынешнего Гагаринского района. 
3.Газета «Гжатский вестник» №5 от 10. 02. 2017 г. 
С.1,6- Статья «Был бы горшок...» (автор О. Ю. Михайлова, зам. директора по научной 
работе СОГБУК « Музей Ю. А. Гагарина) рассказывает об истории гончарного дела в 
районе и об открытии интерактивной экспозиции «Гончарная мастерская» в Историко-
художественном музее. 
С.7- Статья «Мир глазами художника» (авт . Д. Кузнецова) рассказывает об открытии 3 
февраля в Историко-художественном музее персональной юбилейной выставки В. Д. 
Баранова «Край мой родной». 
4.Газета «Гжатский вестник» №6 от 17. 02.2017 г. 
С.12- реклама выставки живых экзотических животных «Парад рептилий», которая будет 
проходить в Историко-художественном музее с 21 февраля по 6 марта 2017 г. 
5. Газета «Гжатский вестник» №8 от 3. 03. 2017 г.  
Афиша мероприятий  в честь дня рождения Ю. А. Гагарина. 
6.Газета «Гжатский вестник» №10 от 10. 03. 2017 г. 
С.3- Статья «Выставка. Легенды 1812 года» (авт. Е. Федоренков) рассказывает об 
открывшейся 3 марта 2017 г. в Историко- художественном музее выставки «Война 
народная является в новом блеске» из фондов Бородинского музея. 
7.В рубрике «Гагаринские чтения» в газете «Гжатский вестник» №11 от  17. 03. 2017 г. 
были опубликованы следующие статьи: 
С.7- «Клушино.Звонок из космоса» (авторы – коллектив Клушинской школы) 
С.8- «Без права на забвение» (авт. Д. Кузнецова) 
С.9- «Выставки. Музейная весна»: 
«Гагарин известный  и неизвестный» (авт. Е. Федоренков) 
«Тишина не для космоса», «По космическим маршрутам» (авт.Д. Кузнецова) 
С.10- «Встреча у новой планеты» (авт. Д. Кузнецова) 
С.11- «Мечтать как Гагарин» ( авт. Д. Кузнецова) 
8. «Смоленская газета» №9 от 15. 03. 2017 г.  
С.3- Статья «Смоленск и Калугу свяжет звёздный маршрут» (авт. Ю.Орлова) 
О прошедших в Гагарине торжествах, посвящённых 83-й годовщине со дня рождения Ю. 
А. Гагарина. 
9. Газета «Гжатский вестник» №13 от 31. 03. 2017 г. 
С.9- В афише культурных мероприятий города включена информация о фестивале 
космической музыки «108 минут», который пройдёт в Музее первого полёта 12 апреля в 
День космонавтики. 
С.9- Афиша временных выставок музея. 
10.Газета «Гжатский вестник» №14 от 7.04. 2017 г. 
С.4- Статья «Михаил Бутрименко: «Космос – из детства»  
(авт. Е. Федоренков) рассказывает о сотруднике Музея Первого полёта Бутрименко М. В. 
С.7 – Афиша интеллектуально – игровой эстафеты «Гагаринские старты» и фестиваля 
космической музыки  
«108 минут», которые пройдут в городе 12 апреля  в День космонавтики. 
11.Журнал «Российский космос» №4, 2017 г. 
С.1- В колонке главного редактора В. П. Савиных рассказывает о проходивших в г. 
Гагарине 44-х Международных общественно-научных чтениях, особое внимание уделяя 
работе молодёжной секции. 
12. «Смоленская газета» №13 от 12. 04. 2017 г. 
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С.8- Статья «Отец Гагарина» посвящена отцу первого космонавта земли А. И. Гагарину в 
связи с его 115- летием. 
13 Газета «Гжатский вестник» №16 от 21. 04. 2017 г. 
С.11- В заметке «Телемост Гагарин- Новосибирск» рассказывается об онлайн- 
конференции с учащимися Новосибирского аэрокосмического лицея им. Кондратюка в 
рамках Гагаринских чтений. 
Михайлова О. Ю., зам. директора по научной работе  
Статья «Гжатские корни Борисова- Мусатова». 
14. Газета «Гжатский вестник» №17 от 28. 04. 2017 г. 
     С.6- В заметке «С берегов Вилюя к звёздам…» автор А. Е. Степанова- член делегации 
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) – выражает благодарность сотрудникам 
музея  за достойное проведение 44-х Международных научных чтений, посвящённых 
памяти Ю. А. Гагарина. 
15.Газета «Гжатский вестник» №18 от 05. 05.2017 г. 
С.6 – Статья «Без права на дубль» (авт. Д. Кузнецова) 
О встрече  в Доме космонавтов с оператором М. Рафиковым, который снимал 
приземление Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961. 
16.Газета «Гжатский вестник» №19 от 12.о5. 2017 г. 
С.10 – Афиша мероприятий акции «Ночь в музее», посвящённой Международному дню 
музеев. 
С.6 – В статье «Диалогс искусством» (авт. Е. Антоненкова) рассказывается об открытии в 
Сычёвском краеведческом музее выставки «Будем знакомы», одним из авторов которой 
является зав. художественным отделом музея Осьминина А.  
17. Газета «Орбита плюс» №21 от 25. 05. 2017 г. 
С.7 - Статья «Ночь в музее» (авт. П. Григорьев) рассказывает о прошедшей  в музее 19 мая 
акции «Ночь в музее». 
18. Газета « Гжатский вестник» №21 от 26. 05. 2017 г. 
С.7 - Статья «Павел Белов: по тропинке из прошлого в будущее» (авт. С.Васильева) 
приурочена к 60- летию сотрудника музея Белова П. П. и рассказывает о его жизненном 
пути. 
С.8- Статья «Космос в чемодане» (авт. Е. Федоренков) 
О прошедшей 19 мая на территории Мемориального комплекса акции «Ночь в музее». 
С.8 – Заметка «А у нас в кармане гвоздь! А у вас?» (авт.: сотрудники музея М.С. Фёдорова 
и Л.А. Гусева) рассказывает об открывшейся в музее 19 мая выставки с одноимённым 
названием. 
С.9 – Статья «Не надо слов» (авт. Е. Федоренков) посвящена походу учеников 
Кармановской школы к месту гибели поэта Е. Майорова в д. Баранцево, в котором 
принимал участие сотрудник музея П.П. Белов. 
19.Газета «Авось-ка» №22 от 31.05.2017 г. 
С.2- Заметка «Три незабываемых дня», авторы И. Тимофеева- Смирнова, К. Жукова- 
Тимофеева, Н. Чирвина, потомки гжатского купечества семей Тимофеевых- Жуковых, 
выражают благодарность сотрудникам музея Степановой М. В., Михайловой О. Ю., 
Лебедевой М. А. за тёплый приём на гагаринской земле. 
20.Газета «Гжатский вестник» № 23 от 9. 06. 2017 г. 
С.4- В афишу Дня города на 11 июня 2017 г. включены мероприятия музея: 
- выставка «Гжатские берега» 
- мастер- класс «Весёлый гончарный круг» 
- конкурсы, игры детства Ю. А. Гагарина 
- сувенирная лавка 
21. Газета «Гжатский вестник» №24 от 16.06. 2017 г. 
С.3- Афиша открытия и презентации выставок Историко- художественного музея в июне. 
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С.6- В статье «Под залпы яркие салюта» авторы Е. Федоренков, Д. Кузнецова 
рассказывают: 
- о программе, которую провёл музей в рамках празднования Дня города; 
- о присвоении звания «Почётный гражданин города Гагарин» директору музея 
Степановой М. В.; 
- о поздравлении с золотой свадьбой сотрудника музея Бутрименко М. В. 
22. Журнал «Российский космос» №6, 2017 г.   
С.42- В статье «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» рассказывается об  
участии учеников рязанской средней школы №47 в работе Общественно- научных чтений, 
посвящённых памяти Ю. А. Гагарина. 
23.Газета «Гжатский вестник» №25 от 23.06. 2017 г. 
С.1- Статья «Родство через века» (авт. Д. Кузнецова) 
Об открывшейся 21 июня в Историко- краеведческом музее выставки «Святые заступники 
земли Смоленской». 
24.Газета «Гжатский вестник» № 29 от 21.07.2017 г., с.6-7  
Разворот газеты посвящён Филатовой Т.Д., где авторы (Степанова М.В., Афанасьев В.М., 
Копылова Т.А., Ермоленко Г.В., Коломеец А.В., Меркуленкова С.И. и др.) рассказывают о 
своих впечатлениях, о встречах и о работе с племянницей первого космонавта, 
заведующей мемориальным комплексом Ю.А. Гагарина, Заслуженным работником 
культуры РФ, Почётным гражданином города Гагарин и поздравляют её с 70-летием со 
дня рождения. 
25..Газета «Гжатский вестник» № 31от 4.08.2017 г., с.10  
В статье «По следу Златоустовского мятежа» авторы С. Васильва и В. Васильева 
рассказывают об истории возникновения обелиска в д. Златоустово Пречистенского 
сельского поселения со ссылкой на материалы научного сотрудника музея М. В. 
Кабанова. 
26. Газета «Гжатский вестник» №35 от 1. 09. 2017 г. 
С. 5- Статья «Матрица возможностей» (автор С. Васильева) 
В статье рассказывается о традиционной августовской конференции учителей, в работе 
которой приняла участие зам. директора по культурно-образовательной деятельности 
музея Ходыкина Л. Н., выступившая с докладом «Вклад Музея Ю. А. Гагарина в развитие 
культурно-образовательного пространства Гагаринского района». 
27. Газета «Орбита плюс- регион» №36 от 7. 09. 2017 г. 
(Тот же материал, что  в пункте №1) 
28. Газета «Гжатский вестник» №36 от 8. 09. 2017 г. 
С.4-В заметке « Музей- школьникам» говорится о предоставлении обновлённых 
школьных и дошкольных абонементов для детской и подростковой аудитории в 
наступившем новом учебном году. 
29. Газета «Метро» №125 от 20. 09. 2017 г. 
С.14- Статья «Мне бы в небо:  космический туризм начинается в Смоленске» (автор Е. 
Назарова) 
В статье рассказывается о связи Смоленской области с космосом, особое место  в ней  
уделено музеям г. Гагарина. 
30. .Газета «Орбита плюс-регион» №39 от 28.09. 2017 г. 
С.5- Статья «Военно- патриотическая встреча «Доблесть.Мужество и слава» (автор С. А. 
Сидоренко) 
В статье рассказывается о проведении в Центральной детской библиотеке мероприятия, 
посвящённого 74-й годовщине со дня освобождения Смоленщины, в котором принял 
участие сотрудник музея Белов П. П. 
С.7- В статье «Мы - люди земли Смоленской» говорится об участии музея в мероприятии 
Смоленска, которое было посвящено  80- летию со дня образования Смоленщины. 
31. Газета «Гжатский вестник» №38 от 22.09.2017 г. 
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В заметке «Бесплатный музей» на стр. 1 говорится о том, что в рамках акции, 
посвящённой 80- летию со дня образования Смоленщины, горожанам предоставляется 
право бесплатного посещения музеев с 15 по 30 сентября. 
32. Газета «Гжатский вестник» №39 от 29. 09. 2017 г. 
С.1,5- Статья «Хрупкая память в детских руках» (автор С. Васильева) рассказывает о 
проведённом в Историко- художественном музее мероприятии, посвящённом 74- й 
годовщине со дня освобождения Смоленщины, в рамках которого проходил этап 
награждения участников проекта «Юные патриоты России». 
33.Газета «Гжатский вестник» № от 40 от 6.10. 2017 г. 
С. 10- Автор Дёмина Л. М., зав. отделом Первого полёта,  
рассказывает об истории запуска первого искусственного спутника земли и об 
открывшейся в музее выставки «Время космических стартов», посвящённой этой теме. 
34.Газета «Гжатский вестник» № 42 от 20. 10. 2017 г. 
С. 1, 3 – Статья «История в – кукле» (автор С. Васильева) рассказывает об открывшейся 
13 октября в Избе – чайной выставки «Дочка из лоскуточка». 
С.1 – В заметке «На всемирном фестивале юности», рассказывающей о 19  фестивале 
молодёжи и студентов в Сочи, упоминается о скафандре космонавта, специально 
доставленного из музея Ю. А. Гагарина, который стал ключевым элементом экспозиции, 
посвящённой первому космонавту планеты. 
С. 3 – Анонс выставок, открывающихся в музее в октябре – ноябре 2017 г. 
35.Газета «Гжатский вестник» №43 от 27. 10. 2017 г. 
С.1- Анонс акции «Ночь искусств», которая пройдёт в ночь на 4 ноября в Историко- 
художественном музее. 
С.1,6- Статья «Валентина Гагарина: «Он был и есть жизнь» посвящена 60-летию со дня 
бракосочетания Ю. А. Гагарина и В. И. Горячевой. 
Автор- Т. Филатова, зав. мемориальным научно- методическим отделом. 
С.5- Статья «Искусство объединяет» рассказывает о предстоящей акции «Ночь искусств», 
которая в этом году пройдёт под одноимённом девизом. 
Автор-  Л.Ходыкина, зам. директора по культурно- образовательной деятельности. 
36.Газета «Гжатский вестник» № 44 от 3.11. 2017 г. 
С.1- Анонс программы акции «Ночь искусств» 
на 4 ноября 2017 г. в Историко-художественном музее. 
С.4- Статья «Свет комсомольских ССО» (автор Е. Федоренков) 
Об открывшейся 27 октября 2017 г. в Историко-художественном музее выставки 
«Гагарин-столица ССО». 
С.7-Статья «Скафандр Гагарина и воспоминания кубинца». 
Авторы-сотрудники музея Т.С. Крюкова и  С.С. Грабовец - рассказывают об 
экспонировании на 19 Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи скафандра 
первого космонавта, специально доставленного из музея Ю. А. Гагарина. 
С.8-Статья «Октябрь 1917-го на Гжатской земле» (автор Л. Шалыгина, н. с. Историко-
краеведческого музея) посвящена событиям 17-го года в Гжатском уезде. 
37.Газета «Гжатский вестник» № 45 от 10. 11. 2017.г. 
С.4-Статья «На орбите дружбы» (автор Е. Федоренков) рассказывает о прошедшей 4  
ноября 2017. г. в Историко-краеведческом музее акции «Ночь искусств». 
38.Газета «Гжатский вестник» № 46 от17.11.2017 г. 
С.1-Анонс мероприятий музея на ноябрь. 
С.4-В статье «Красный маршрут» автор, зам. директора музея по маркетингу и туризму 
Лебедева С. А. рассказывает об участии сотрудников музея в разработке китайского 
«красного маршрута». 
С.10-В статье «Встретимся на конференции» автор, зам. директора по научной работе 
Михайлова О. Ю. говорит о научно- практической конференции «Наследие: гжатская 
земля в 10-18 веках», которая пройдёт в музее 23 ноября. 
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Здесь же напечатана программа данной конференции. 
39.Такой же материал под названием «Музей приглашает на конференцию» напечатан в 
газете «Орбита плюс» № 46 от 16.11.2017 г. Автор-зам. директора по научной работе 
Михайлова О. Ю. 
40.Газета «Аргументы и факты» № 44, 201 7 г. 
 С.21-Статья «Танго с Гагариным» посвящена 60-летнему юбилею со дня бракосочетания 
Ю. А. Гагарина и В. И. Горячевой. Автор- зав. мемориальным научно- методическим 
отделом Филатова Т. Д. 
41. Газета «Авось-ка» № 46  от 15.11., 201 7 г., № 47  от 22.11., 201 7 г. 
С.12 – статья «Наследие: гжатская земля в X – XVIIIвв». 
Автор – Зам. директора по научной работе Михайлова О.Ю. 
42.Газета «Гжатский вестник» № 47от 24.11. 2017 г. 
С.10- Статья «Сигнал из «Медвежьих озёр». 
Автор Е. Самарова,с.н.с. отдела Первого полёта, рассказывает о центре космической связи 
«Медвежьи озёра».          
43.Газета «Гжатский вестник» № 48 от 30. 11. 2017.г. 
С.1- В афише мероприятий города на декабрь представлен анонс творческого вечера 
Игоревой Т. В., с.н.с. музея. 
С.1,7- Статья «Урок будущего» (авт.Е. Федоренков) 
О подведении итогов проекта «Юные патриоты России» в музее. 
44.Газета «Гжатский вестник» № 48 от 30.11.2017 г., с.1 
   Газета «Гжатский вестник» № 49 от 8. 12. 2017 г. с.7 
Автор Е. Федоренков рассказывает о научно-практической конференции «Наследие: 
гжатская земля в 10-18 вв.», которая проходила в Историко-краеведческом музее 23 
ноября 2017 г.  
45.Газета «Гжатский вестник» №49 от 8.12.2017 г. 
С. 1,6- Статья «Первая медаль патриота» 
Автор С. Васильева рассказывает об участии гагаринской делегации, в числе которой 
были директор музея Степанова М.В. и зам. директора Миронов Н.А., в церемонии 
награждения  участников проекта «Юные патриоты России», которая проходила в военно-
патриотическом парке «Патриот» 1 декабря 2017 г. 
С.4- Статья «Зимний вернисаж» (авт.Е.Федоренков) рассказывает об открывшейся 4 
декабря в Историко-художественном музее выставки «Зимний вернисаж». 
С.5-В статье «Будет подвиг солдата путеводной звездой» ( С. Васильева, сайт 
smolesk.er.ru) рассказывается об участии зам. директора музея, руководителя проекта 
«Юные патриоты России» Миронова Н. А. в конференции «Поисковое движение как 
социально значимое общественное движение современной России», которая проходила в 
Смоленске 2 декабря в рамках «Вахты Памяти 2017 г.». 
46.Газета «Орбита плюс» №50 от 14.12.2017 г. 
С.14- Статья «Час патриотизма и памяти «Достойные потомки великой страны» (авт. 
Бикбаева Р.Н.) рассказывает о прошедшем 8 декабря в библиотеке мероприятии 
«Достойные потомки великой страны», в котором принял участие сотрудник музея Белов 
П. П. 
47.Газета «Гжатский вестник» №50 от 15. 12. 2017 г. 
С.7- Анонс акции «Космическая ночь» на 21 декабря 2017.г. 
С.7-В статье «Разноцветные дни Татьяны Игоревой» (авт.С. Васильева) говорится о 
творческом вечере сотрудника музея Игоревой Т.В., на котором она презентовала свой 
новый поэтический сборник «Разноцветные дни».  
48. Газета «Авось-ка»№46 от 15.11.2017г.,№47 от 22.11.2017г. 
С.12 –статья Наследие: Гжатская земля в Х-ХVIII вв». Автор Михайлова 
О.Ю.,зам.директора по научной работе. 
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 Публикации сотрудников музея 
1.Филатова Т. Д.,зав. мемориальным отделом  
 Журнал «Край Смоленский» №12, 2016 г., с.8-13 
Статья «Звёздные братья» (к 55- летию полёта в космос Ю. А. Гагарина 12.04. 1961 г. и Г. 
С. Титова 6-7. 08. 1961 г.) 
2.Михайлова О. Ю., зам. директора по научной работе 
Газета «Гжатский вестник» №5 от 10.02. 2017 г., с.1,6 
Статья «Был бы горшок…» 
3.В газете «Гжатский вестник» №9 от 9. 03. 2017 г., с.2 корреспондентом С. Васильевой 
записана беседа с Филатовой Т. Д., зав. мемориальным отделом. 
4. Лебедева М. А., с.н.с. отдела Первого полёта 
Газета «Гжатский вестник» №9 от 9.03. 2017 г., с.4 
Статья  «Главный конструктор» 
5.Бутрименко М. В., с.н.с. отдела Первого полёта 
Газета «Гжатский вестник» №9 от 9.03.2017 г., с.6-7,статья «Вернуться на землю живым» 
6.Ходыкина Л. Н., зав. методическим отделом 
Газета «Гжатский вестник» №9 от 9.03.2017 г., с.8 
Статья «Гагаринский свет объединяет»  
7.Журнал «Российский космос» №3, март 2017 г. 
С.38- Статья «В гости к Гагарину…»(авт. Л.Н. Ходыкина, зав. методическим отделом ) 
рассказывает о 20-летнем юбилее работы секции  «Космонавтика и молодёжь». 
8. Михай лова О. Ю., зам директора по научной работе 
Газета «Гжатский вестник» №19 от 12. 05. 2017 г.,с. 10 , статья «Дар дара». 
9. Игорева Т. В.,с.н. с. музея 
Статья «Петербург в судьбе предков Ю. А. Гагарина» в сборнике материалов 
краеведческой конференции «Встречи на Петергофской дороге», 2016 г. 
10. Буренина Л. А.,с.н.с. музея 
Журнал «Край Смоленский» №3 2017 г.,с.58, статья «Край мой родной» (о Баранове В. 
Д.). 
11.Газета «Авось-ка» № 23 от 7. 06. 2017 г. (Вязьма- Гагарин) 

С.4- В статье «Всё это из нашей истории строки» автор Михайлова О. Ю., зам. директора 
по научной работе, рассказывает о жизненном пути родителей  Героя Советского Союза 
И.А Сорнева, с потомками которого музей поддерживает тесную связь. 

12. Филатова Т.Д., заведующая мемориальным отделом 
Журнал «Край Смоленский» № 6, 2017 г., с.50-52, статья «Три дня из жизни 
Гагарина». 

13. Лебедева М.А., с. н. с. отдела Первого полёта 
Журнал «Край Смоленский» №7, 2017,с.25-30 
Статья «Музейный проект «Гжатск купеческий». 
14. Михайлова О. Ю., заместитель директора по науке 
 Статья «Гжатские купцы Церевитиновы» 
Сборник материалов научно- практической конференции 2016 г. «Смоляне на службе 
Отечеству», с.166- 170 
15. Журнал «Край Смоленский» №8 от 2017 г.,с.24-34 
В статье «Из истории семьи гжатских купцов Глушковых» автор Г. Шешин, потомок 
знаменитых купцов, неоднократно ссылается на материалы, предоставленные  
заместителем директора музея по науке  Михайловой О.Ю. 
16. Газета «Гжатский вестник» №33 от 18. 09. 2017 г. 
С.-8 Статья «Спасти лейтенанта Гилева» (авторы-сотрудники музея Т. И. Дивак, С. А. 
Клочков, Л. А. Гусева) 
В статье рассказывается о действиях  подпольщиков с. Карманово в годы Вов( по 
воспоминаниям лейтенанта С. Гилева и В.Мурашовой). 
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17. Газета «Гжатский вестник» №34 от 25.08. 2017 г. 
С.1- В плане мероприятий города в День знаний включено мероприятие музея Ю. А. 
Гагарина День открытых дверей для школьников и студентов. 
С.8- статья «Проект «Гжатск купеческий продолжается» 
Авторы – зам. директора по науке Михайлова О. Ю. и с.н. с Лебедева М. А. рассказывают 
о пребывании в гостях у Н.К. Ивановой, потомка известнейшей в Гжатске купеческой 
династии Шапошниковых, в результате которого фонды музея пополнились бесценными 
экспонатами. 
С.-8  Статья «Записки из чемодана» (автор Е.Федоренков) рассказывает об установлении 
силами сотрудников музея мемориальной доски в память о пребывании в г.Гжатске в 
августе 1943 г. И. В. Сталина. 
18.Лебедева С.А Навстречу Международным общественно-научным чтениям, 
посвященным памяти Ю.А.Гагарина.  ГТРК «Смоленск» - февраль 
19.Лебедева С.А. В городе  Первого космонавта Планеты праздник - День рождения 
земляка Ю.А.Гагарина. ГТРК «Смоленск» - 9 марта 
20. Миронов Н.А. Проект «Юные патриоты России» на гагаринской земле. - сентябрь 
 
 
Публикации сотрудников музея  в газете «Гжатск-Гагарин»  №1. 
Статьи 
1.Ходыкина Л. Н., зав. методическим отделом 
«Секции «Космонавтика и молодёжь» - 20 лет» 
2.Белов П. П., методист музея 
«По следам без вести пропавших» 
3.Груздов С. П., зав. историко – краеведческим отделом 
«Отряд «Победа», «Реконструкция боя в Быкове» 
4.Филатова Т. Д., зав. мемориальным отделом 
«Гагарин известный и неизвестный» 
5. Кравцов А., сотрудник отдела маркетинга и туризма 
«Навстречу фестивалю «108 минут» 
6.Бутрименко М. В., Лебедева М. А., с.н.с. отдела Первого полёта 
«Роль В. И. Яздовского в создании безопасности первых пилотируемых полётов в космос» 
7. Гребнёва С. П., н.с. мемориального отдела,  
Михайлова О. Ю., зав. директора по научной работе 
«Небо. Космос. Человек» 
8.Скибо В. Е., н.с. историко – художественного отдела, 
Михайлова О. Ю., зам. директора по научной работе 
«Жил – был горшок» 
Заметки 
1.Самарова Е. А., с.н.с. отдела Первого полёта 
«Памятник эпохи первых орбитальных станций» 
2.Осьминина А.В., зав. художественным отделом 
«Ю. А. Гагарин. Портретная орбита» 
3. Дёмина Л. М., зав. отделом Первого полёта 
«На Королёвских чтениях» 
4. Крюкова Т.С., зав. отделом маркетинга и туризма 
«Россия- Родина космонавтики» 

В газете «Гжатск-Гагарин» № 2. 
Статьи 
1. Груздов С. П.,зав. историко – краеведческим отделом 

«Помним и гордимся» 
2. Пахоменкова Т. И., с.н.с. отдела фондов 
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«Балты на берегах Олели» 
3. Новиков В. А., н. с. отдела маркетинга и туризма 
«Один день из жизни Гагарина» 
«В междуречье Яузы и Вазузы» 
4. Игорева Т. В., с.н.с. методического отдела 
«По улицам старого Гжатска» 
5. Самарова Е. А., с.н.с. отдела Первого полёта 
«Космические грядки» 
6. Михайлова О.Ю., зам. директора по научной работе 
«Готовимся к научной конференции» 
7. Фёдорова М. С., главный хранитель 
«А у нас в кармане гвоздь» 
8. Грабовец С. С., н. с. отдела маркетинга и туризма 
«Человек – легенда» 
Заметки 
1. Осьминина А. В., зав художественным отделом 
«На родине Гагарина весна» 
2. Кабанов М. Ф., н.с. отдела фондов 
«Читая «Большевистский организатор» 

В газете «Гжатск-Гагарин» №3 
 Статьи 
1.Груздов С. П., зав. историко-краеведческим отделом 
«Эпоха революций и преобразований». 
2.Крюкова Т. С., зав отделом маркетинга и туризма 
«На фестивале молодёжи и студентов в Сочи». 
3.Михайлова О. Ю., зам. директора по научной работе 
«Из истории гжатского купечества 18 века». 
4.Клочков С. А., н.с. историко- краеведческого отдела 
«На восстановление храмов». 
5.Буренина Л. А., с.н.с. художественного отдела 
«Из искры возгорится…». 
6.Осьминина А. В., зав. художественным отделом 
«Гагарин-столица ССО». 
7.Лебедева М. А.,с.н. с.отдела Первого полёта 
«…Живой разведчик космоса». 
8.Серова Е. А., зав. мемориальным отделом 
«Русский шёлк». 
Заметки 
1.Новиков В. А., н. с. отдела маркетинга и туризма 
«Дом Сталина в Гжатске». 
Информация на сайте музея и рассылка в Департамент по культуре и туризму 

И соцсети. 
1 квартал  

1.Новогодние занятия  
2. В ожидании весны  
3. Оживает глиняная сказка  
4. Утверждаем план работы музея на 2017 год  
5. Реконструкция боя в Быково  
6. Гжатск купеческий  
7. Служу России  
8. Юбилейная выставка В.Д. Баранова  
9. Создаём новое общество  
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10. Война народная является в новом блеске… 
11. Рассекреченные материалы  
12. Премия деятелям культуры и искусств  
13. Заседание Оргкомитета Чтений  
14. В день памяти Юрия Гагарина  
15. Гагаринские старты  
16. Навстречу фестивалю «108 минут»  
17. Итоги Гагаринских чтений  

2 квартал 
1. По следам боевого пути партизанского отряда «Победа»   
2. Экспедиция в Белоруссию завершилась   
3. Ночь в музее   
4. Помним и гордимся   
5. Интермузей стартовал   
6. А у нас в кармане гвоздь. А у вас?  
7. Гагаринцы на Интермузее  
8. «День защиты детей»  
9. «Зелёные святки  
10. «Гжатск многоликий»  
11. «Святые заступники земли Смоленской»  
12. «День памяти и скорби»  
13. «Вахта памяти»   

3 квартал 
1. «В поисках истины 2»  
2. Холм-Жирковская земля раскрывает свои тайны  
3. Проект «Гжатск купеческий» продолжается  
4. «Багратион» в гостях у Гагаринцев  
5. «Гагарин – столица ССО»  
6. Юные поисковики в нашем музее  
7. А у нас в кармане гвоздь! И не только…  
8. «Вахта памяти» завершила свою работу  
9. Дом, где останавливался Сталин  
10. Время революций и преобразований  
11.Музей Ю.А. Гагарина к новому учебному году готов!  
12 «Первые» - М. Лебедева, сотрудник музея Первого полёта 
13 «Выполняя дочерний долг» - Груздов. С.П., зав. историко-краеведческим оделом., 
Гусева Л., ст. научный сотрудник 
14.«Ветераны поискового движения встретились с учащимися» - Е. Серова, зав. 
начно-экспозиционным отделом Мемориального комплекса Ю.А. Гагарина. 
15 «Встреча поколений» - В. Новиков, сотрудник музея  
16  «Смоленщине – 80 лет» - Т. Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма 
17 «Акция «Первые» - Е. Серова, зав. научно-экспозиционным отделом 
мемориального комплекса Ю.А. Гагарина 
18. «Норвежский след» - С. Груздов, зав. историко-краеведческим отделом.,  
Л. Гусева, ст. научный сотрудник 
19. «Навстречу юбилею» - О. Михайлова, зам. директора музея по научной работе 
20. «Вахта патриотов продолжается» - Т. Крюкова, зав. отделом маркетинга и 
туризма, В. Новиков, сотрудник музея 

4 квартал 
1. «На Оргкомитете «Комсомолу - 100» - Т. Крюкова, зав. отделом маркетинга и 
туризма 



 29 

2. «Гжатск в красных тонах» - О. Михайлова, зам. директора музея по научной 
работе  
3. «Гагарин столица - ССО» - С. Грабовец, научный сотрудник музея 
4. «Возвращение скафандра с сочинской орбиты» - Т. Крюкова, зав. отделом 
маркетинга и туризма, С. Грабовец, научный сотрудник музея 
 5. «Конференция в «Звёздном» - пресс-центр музея 
6. «Музей на колёсах» - М. Куценко, старший научный сотрудник музея 
7. «Юрий Гагарин на Всемирном фестивале молодёжи и студентов» - С. Грабовец, 
научный сотрудник музея  
8. «Дочка из лоскуточка» - Г. Очеретько, зав. интерактивной экспозицией «Изба-
чайная» 
9. «Время космических стартов» - Л.Дёмина, зав. музеем Первого полёта 
10. «Итоги проекта «Юные патриоты России» - В. Новиков, сотрудник музея  
11. «От запуска первого ИСЗ до полёта на Марс» - Л. Ходыкина, зам. директора по 
культурно-образовательной деятельности 
12. «Страницы истории Гжатской пристани» - В. Новиков, сотрудник музея 
13.  «Город Гагарин – город Королёв: юбилейный визит» - пресс-центр музея 
14. «От победы в Великой Отечественной войне до победы в космосе» - М. Лебедева, 
старший научный сотрудник отдела Первого полёта 
15. «Купеческое гостеприимство» - О. Михайлова, зам. директора по науке, М. 
Лебедева, старший научный сотрудник отдела Первого полёта 
16. «Красный маршрут» - С. Лебедева, зам. директора по маркетингу и туризму 
17. «Ночь искусств – «Орбита дружбы Россия – Армения»» - С. Грабовец, научный 
сотрудник музея 
18. «Космическая ночь - 2017» - С. Грабовец, научный сотрудник музея 
19. «Проект «Гжатск купеческий»: новые поступления» - О. Михайлова, зам. 
директора по науке, М. Лебедева, старший научный сотрудник отдела Первого 
полёта  
20. «Туристский потенциал муниципалитетов» - С. Лебедева, зам. директора по 
маркетингу и туризму 
 21. «Выставка «Купеческий подвал» - О. Михайлова, зам. директора по науке 
22. «Гжатская летопись продолжается» - М. Куценко, старший научный сотрудник 
методического отдела 
23. «Дыхание революционной эпохи» - С. Грабовец, научный сотрудник музея  
24. «Память сердца» - О. Михайлова, зам. директора по науке 
25. «Выставка смоленских художников» - А. Осьминина, зав. художественным 
отделом 
26. «День инклюзии» - Е. Серова, зав. научно-экспозиционным отделом 
мемориального комплекса 
27. «Юные патриоты России в парке «Патриот» - Т.Крюкова, зав. отделом 
маркетинга и туризма 

 
V. РАБОТА УЧЁНОГО И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТОВ 

 
Методическая работа: 

Работа методической секции велась согласно плану. 
Методической секцией проведено 18 заседаний, из них 10 расширенных (согласно 

протоколам). 
Изучены, рассмотрены и приняты к работе 17 новых научно-методических 

разработок, 3 усовершенствованных методических разработки, 18 сценариев праздничных 
мероприятий, 7 текстов экскурсий к выставкам, 4 программы по семейному абонементу, 2 
рекламных буклета по музейным мероприятиям в дни каникул, 3 усовершенствованные 
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культурно-образовательные программы для дошкольного и школьного возраста 
(абонементы), рассмотрены вопросы принятия экскурсий у смотрителей-экскурсоводов и 
научных сотрудников экспозиционных отделов (6), организационные и методические 
вопросы подготовки мероприятий музея, его участия в совместной деятельности с 
учреждениями-партнерами по реализации намеченного плана работы: 

1. Принятие методической разработки мастер-классов по плетению из бумаги 
«Новогодняя звёздочка», «Снежинка». Докладчик: Белова Е.М. 

2. Принятие сценария презентации интерактивной экспозиции «Гончарная 
мастерская». Докладчик: Ходыкина Л.Н. 

3. Проектная деятельность музея. Участие в проектных конкурсах различного уровня. 
Докладчики: Лебедева С.А., Крюкова Т.С., Ходыкина Л.Н. 

4. Принятие сценария открытия персональной выставки В.Д. Баранова – члена Союза 
художников России, Заслуженного работника культуры РФ (к 80-летию со дня 
рождения). Докладчик: Буренина Л.А. 

5. Вопросы подготовки и проведения Гагаринского квеста «Поехали!». Докладчик: 
Ходыкина Л.Н. 

6. Принятие методической разработки музейного урока «Служу России!» ко Дню 
защитника Отечества. Встреча с ветераном военной службы, подполковником 
запаса ВС России Белоконем В.Н.» (из цикла «Встречи с интересными людьми в 
Детском музее «Игры Юрия Гагарина»). Докладчик: Белов П.П. 

7. Обсуждение предложений по созданию  серий  сувенирной  продукции (магнит, 
значок, вымпел). Докладчик: Чекушкина И.Н. 

8. Вопросы подготовки и проведения Гагаринского квеста «Поехали!». Докладчики: 
Гусева Л.А., Игорева Т.В., Лебедева М.А. 

9. Приём экскурсии по выставке «Слово о Сыне» (первый зал) у мл.н.с. 
мемориального отдела Гребневой С.П. 

10. Усовершенствование сценария фольклорно-краеведческого занятия «Масленицу-
длинношейку встретим хорошенько!». Докладчик: Ходыкина Л.Н. 

11. Принятие текста экскурсии по выставке «Ю.А. Гагарин. Портретная орбита» (образ 
Юрия Гагарина в живописи, графике и ДПИ, из фондов СОГБУК «Музей 
Ю.А.Гагарина»). Докладчик: Буренина Л.А. 

12. Принятие текста экскурсии по выставке «Гагарин известный и неизвестный». 
Докладчик: Филатова Т.Д. 

13. Принятие текста экскурсии по выставке «История сурдокамерных исследований в 
«СКБ-48». Докладчик: Самарова Е.А. 

14. Принятие текста экскурсии по выставке «Война народная является в новом 
блеске…». Докладчик: Груздов С.П. 

15. Принятие методической разработки рекламного буклета «КОСМИЧЕСКИЙ 
АПРЕЛЬ. Программы музея, посвящённые Международному Дню авиации и 
космонавтики 12 апреля» (в помощь классным руководителям и учителям-
предметникам средней общеобразовательной школы). Докладчик: Ходыкина Л.Н. 

16. Участие в проектном конкурсе Всероссийского фестиваля музеев «Интермузей – 
2017». Проект Музея первого полёта (о В.И. Яздовском) и проект историко-
краеведческого отдела (по гончарной мастерской). Докладчики: Лебедева М.А., 
Дёмина Л.М., Гусева Л.А., Крюкова Т.С. 

17. Проект «Международная молодёжная экспедиция «Россия-Беларусь. По местам 
боевого пути комсомольско-молодёжного партизанского отряда «Победа». 
Программа поездки, содержание мероприятий в рамках экспедиции, состав 
участников поездки. Докладчик: Груздов С.П. 

18. Принятие текста экскурсии по интерактивной экспозиции «Гончарная мастерская». 
Докладчик: Гусева Л.А. 
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19. Методическая разработка мастер-класса в интерактивной экспозиции «Гончарная 
мастерская»: обсуждение и предложения. Докладчик: Скибо В.Е. 

20. Методическая разработка «Атлас растений Гагаринского района». Докладчик: 
Клочков С.А., Белова Е.М. 

21. Сценарный ход тематического вечера «Отец космонавта» (к 115-летию со дня 
рождения А.И. Гагарина). Докладчик: Филатова Т.Д. 

22. Принятие макета рекламы новых выставок СОГБУК «Музей Ю.А Гагарина», 
открытых 9 марта 2017 г. Докладчик: Грабовец С.С. 

23. Предложения по программе «Семья в музее», «Семейный абонемент». Докладчик: 
Ходыкина Л.Н. 

24. Принятие методической разработки интерактивного занятия и мастер-класса в 
экспозиции «Гончарная мастерская». Докладчик: Скибо В.Е. 

25. Предложения по рекламе занятий и мастер-класса по теме «Пасха». Докладчики: 
Серова Е.В., Крюкова Т.С. 

26. Принятие сценария фестиваля космической музыки «108 минут». Докладчик: 
Кравцов А.С. 

27. Методическая разработка «Интеллектуальный этап XVII Региональной (открытой) 
интеллектуально-игровой эстафеты «Гагаринские старты». Докладчик: Игорева 
Т.В. 

28. Принятие экскурсии по экспозиции «Слово о сыне» у мл.н.с. мемориального 
отдела Гребневой С.П. 

29. Разное (к следующему заседанию представить предложения по проведению Акции 
«Ночь в музее» на территории Мемориального комплекса Ю.А. Гагарина). 

30. Предложения по акции «Ночь в музее – 2017» на территории Мемориального 
комплекса Ю.А. Гагарина. 

31. Фестиваль музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ – 2017». Оформление стенда, мероприятия 
музея на фестивале. Докладчики: Лебедева С.А., Крюкова Т.С. 

32. Принятие сценария ко Дню Победы. Докладчики: Гусева Л.А. 
33. Принятие сценария акции «Ночь в музее – 2017», посвящённой Международному 

Дню музеев и Году экологии. Докладчики: Куценко М.Н., Ходыкина Л.Н. 
34. Принятие методической разработки «Музейный лабиринт «КОСМОС в 

ЧЕМОДАНЕ». Докладчики: Ходыкина Л.Н., Игорева Т.В. 
35. Принятие методической разработки интерактивного занятия «Земля в 

иллюминаторе» по программе «Земля – притяжение космоса» для абонемента 
«Музейная азбука» (дошкольники). Докладчики: Лебедева М.А., Самарова Е.А. 

36. Принятие методической разработки интерактивного занятия «От кареты до 
ракеты» по программе «Земля – притяжение космоса» для абонемента «Музеи 
моего города» (младшие школьники). Докладчики: Лебедева М.А., Самарова Е.А. 

37. Принятие экскурсии у мл.н.с. мемориального отдела Гребневой С.П. экскурсии 
«Слово о сыне», второй и третий залы. 

38. Принятие сценария праздника в музее «В гостях у Космоделкина и Самоделкина», 
посвящённого Международному Дню защиты детей. Докладчик: Куценко М.Н. 

39. Принятие рекламного буклета «Программы музея для летних школьных 
площадок». Докладчик: Ходыкина Л.Н. 

40. Участие музея в празднике «День города» 11 июня 2017 г. Предложения по 
участию. 

41. Рассмотрение предложений по программе «Семейный абонемент». 
42. Обсуждение сценарного хода мероприятия, посвященного Дню скорби и памяти. 
43. Сценарий открытия выставки «Святые заступники земли Смоленской». Докладчик: 

Буренина Л.А. 
44. Принятие сценария презентации сборника стихов «Разноцветные дни» Т.В. 

Игоревой (к 60-летию автора). Докладчик: Игорева Т.В. 
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45. Принятие методической разработки «Этнографический диктант». Докладчик: 
Игорева Т.В. 

46. Принятие методической разработки интерактивного занятия «Не боги горшки 
обжигают» для интерактивной экспозиции «Гончарная мастерская». Докладчик: 
Гусева Л.А. 

47. Обсуждение программ музея для включения в абонементы. Докладчики: 
сотрудники отделов. 

48. Вопросы участия в расширенном августовском педагогическом совете. Докладчик: 
Ходыкина Л.Н. 

49. Кураторство. Распределение школ и классов между сотрудниками. Выработка 
системы взаимодействия куратора с учителем, куратора с экспозиционными 
отделами. Докладчики: Лебедева С.А., Ходыкина Л.Н.  

50. Утверждение программы мероприятий музея 1 сентября ко Дню знаний. 
Докладчик: Ходыкина Л.Н. 

51. О реализации второго (основного) этапа проекта  «Юные патриоты России» - 
патриотической акции «Первые» к 60-летию запуска первого ИСЗ. Докладчик: 
Ходыкина Л.Н. 

52. Разное (выполнение плана по методическим разработкам; дополнение в программу 
«Семья в музее», изготовление единого буклета и др.). 

53. Принятие методической разработки «Текст экскурсии по экспозиции Музея 
первого полёта человека в космос для перевода на английский язык (для аудио 
гида)». Докладчик: Самарова Е.А. 

54. Принятие методической разработки «Культурно-образовательные программы 
музея на 2017-2018 учебный год для дошкольников и школьников. Докладчик: 
Ходыкина Л.Н. 

55. Обсуждение предложений по проведению мероприятия «Встреча поколений: Всем, 
кто выстоял и победил, посвящается…» (к 74-летию освобождения Смоленщины и 
75-летию освобождения Кармановского района от немецко-фашистских 
захватчиков). Докладчик: Гусева Л.А. 

56. Информация о проведении Акции «Вахта патриотов» (экскурсии для молодежи и 
приведение в порядок памятных мест на территории Гагаринского района, 
связанных с событиями ВОВ) в рамках проекта «Юные патриоты России». 
Докладчики: Миронов Н.А., Ходыкина Л.Н. 

57. Информация о проведении Акции «Первые» в рамках проекта «Юные патриоты 
России». Докладчики: Миронов Н.А., Ходыкина Л.Н. 

58. Разное (общая таблица для плана по культурно-образовательной работе на 2018 год 
и др.). 

59. Принятие сценария мероприятия «Встреча поколений: Всем, кто выстоял и 
победил – посвящается…» (к 74-летию освобождения Смоленщины и 75-летию 
освобождения Кармановского района от немецко-фашистских захватчиков). 
Докладчик: Ходыкина Л.Н. 

60. Принятие методической разработки мастер-класса «Осенний букет». Докладчик: 
Белова Е.М. 

61. Принятие интерактивной экскурсии по выставке игровой народной куклы «Дочка 
из лоскуточка». Докладчик: Очеретько Г.Ю. 

62. Принятие методической разработки «Акция «Первые» в Музее первого полёта в 
рамках молодёжного проекта «Юные патриоты России». Докладчик: Дёмина Л.М. 

63. Предложения по проведению Акции «Ночь искусств» 3 ноября в Историко-
художественном отделе. 

64. Принятие методической разработки тематической экскурсии «Полёт Гагарина: 
нештатные ситуации». Докладчик: Бутрименко М.В. 
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65. Усовершенствование методической разработки «Гагаринский квест «Поехали!» 
для участников Акции «Первые» в рамках проекта «Юные патриоты России». 
Докладчик: Серова Е.В. 

66. Усовершенствование методической разработки «Путеводитель по музейному 
лабиринту «КОСМОС в ЧЕМОДАНЕ». Докладчик: Серова Е.В. 

67. Принятие экскурсий по Дому-музею школьных лет Ю.А. Гагарина, Дому-музею 
родителей Ю.А. Гагарина у мл.н.с. экскурсионно-экспозиционного отдела С.П. 
Гребневой. 

68. Принятие сценария открытия выставки «Гагарин – столица ССО». Докладчик: 
Буренина Л.А. 

69. Принятие сценария проведения Акции «Ночь искусств» 4 ноября в Историко-
художественном отделе. Докладчики: Ходыкина Л.Н., Куценко М.Н. 

70. Принятие методической разработки урока-путешествия «Гагаринская орбита». 
Докладчик: Кириенкова В.В. 

71. Принятие сценария финала молодёжного проекта «Юные патриоты России». 
Докладчик: Ходыкина Л.Н. 

72. Принятие экскурсии «Купеческий подвал» у Груздова С.П., заведующего 
историко-краеведческим отделом. 

73. Принятие методической разработки «Текст экскурсии «Слово о сыне» для 
аудиогида». Докладчик: Филатова Т.Д. 

74. Предложения по проведению акции «Космическая ночь: встреча 
Астрономического Нового года» 21 декабря 2017 года. 

75. Прослушивание обзорной экскурсии по экспозиции музея Первого полёта 
Буравцовой Т.С., смотрителя-экскурсовода отдела Первого полёта СОГБУК 
«Музей Ю.А. Гагарина». 

76. Прослушивание обзорной экскурсии по экспозиции музея Первого полёта Поповой 
Ю.А., смотрителя-экскурсовода отдела Первого полёта СОГБУК «Музей Ю.А. 
Гагарина». 

77. Принятие методической разработки тематической экскурсии «Штурм космоса 
продолжается». Докладчик: Дёмина Л.М. 

78. Принятие сценария открытия выставки «Зимний вернисаж». Докладчик: Осьминина 
А.В. 

79. Принятие методической разработки «Информационная памятка (в помощь 
экскурсоводу) «Автобусный маршрут г.Гагарин – д.Клушино». Докладчик: Игорева 
Т.В. 

80. Принятие сценария акции «Космическая ночь – 2017». Докладчик: Дёмина Л.М. 
81. Контроль за выполнением плана-задания Акции «Ночь в музее». Ходыкина Л.Н. 
82. Обсуждение и принятие сценариев новогодних мероприятий 3-5 января 2018 года в 

отделах музея: «Новогодние приключения в избушке» Г.Ю. Очеретько, 
«Новогодний лабиринт» в Историко-художественном музее Л.Н. Ходыкиной, 
«Космическая ёлка» в Музее первого полёта» М.А. Лебедевой. Докладчики: 
сотрудники отделов. 

83. Обсуждение программы торжественного собрания (новогоднего корпоратива), 
посвященного итогам 2017 г. и встрече Нового 2018 года. Докладчик: Ходыкина 
Л.Н., Куценко М.Н. 

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

 
VI. УЧЕБА КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ,  

ОБМЕН ОПЫТОМ, КОМАНДИРОВКИ 
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- ХLI Академические чтения по космонавтике, посвящённые памяти академика С.П. 
Королёва и других выдающихся отечественных учёных-пионеров освоения космического 
пространства» (секция №10 «Космонавтика и культура») - 26 января 2017 г., МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, г. Москва. 

Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос, 
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник.  

 
-  Участие в мероприятии, посвящённом событиям Великой Отечественной войны. – 28 
января 2017 г., урочище Быково Гагаринского района Смоленской области. 

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

 
- Командировка в Музей археологии Москвы. – 15 февраля 2017 г., г.Москва: 

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом. 
 
- Семинар «Цифровое наследие в музее: владение, продвижение, распоряжение». – 22 
марта 2017 г., г.Калуга, Дом-музей А.Л. Чижевского: 

И.С. Архипова, младший научный сотрудник отдела фондов, 
А.Ю. Иванова, младший научный сотрудник отдела фондов, 

И.Н. Гаспарян, методист. 
 
- Митинг на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина. – 27 марта 2017 г., 
д.Новосёлово Киржачского района Владимирской области: 

С.А. Клочков, научный сотрудник. 
 
- Командировка в Музейный архив. – 5 апреля 2017 г., г.Смоленск: 

Р.С. Басова, научный сотрудник. 
 
- Командировка в музей «Смоленский лён». – 19 апреля 2017 г., г.Смоленск: 

А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом, 
Е.В. Серова, научный сотрудник. 

 
- «Бочковский семинар» на родине историка, писателя, краеведа, архивиста В.Н. Бочкова. 
Государственный архив Костромской области.- 19-23 апреля 2017 г.,  г. Кострома. 

Т.В. Игорева, старший научный сотрудник. 
 

- Поездка в Белоруссию в составе «Международной молодёжной экспедиции по местам 
боевого пути комсомольско-молодёжного партизанского отряда «Победа» в рамках 
проекта по патриотическому воспитанию молодёжи.- 20-29 апреля 2017 г., Лиозно, 
Витебск, Могилёв, Кричев, Орша: 

С.П. Груздов,  заведующий историко-краеведческим отделом, 
    Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма, 

С.А. Клочков, научный сотрудник, 
А. В. Монахова, смотритель. 

 
- Межрегиональный педагогический семинар «Формирование культурного поля 
обучающихся путём взаимодействия с социумом» на базе МБОУ «Средняя школа № 1 
имени Ю.А. Гагарина», 27 апреля, г.Гагарин Смоленской области: 

Л.Н. Ходыкина, заведующая методическим отделом. 
 
- XIX Международный фестиваль музеев «Интермузей – 2017» в Центральном 
выставочном зале «Манеж». – 24-29 мая 2017 г., г.Москва. 
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О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 
Л.Н. Ходыкина, заместитель директора по культурно-образовательной деятельности, 

С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму, 
Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос,  

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом, 
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,  

Е.А. Самарова, старший научный сотрудник. 
М.В. Бутрименко, научный сотрудник, 

В.Е. Скибо, сотрудник экспозиции «Гончарная мастерская», 
И.Н. Гаспарян, методист, 

Т.И. Дивак, смотритель-экскурсовод. 
 

- Встреча (по научной работе) с представителем гжатского купеческого рода Тимофеевых 
– И.П. Фрих-Хар . – 30 мая 2017 г., г. Москва и г. Истра Московской области: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник. 

 
- Командировка в Смоленский государственный исторический музей. – 13 июня 2017 г., 
г.Смоленск: 

Л.В. Шалыгина, научный сотрудник. 
 
- Поиск в Российской Государственной библиотеке и работа с источниками и литературой 
об истории гжатского купечества 18-19 веков. – 22 июня 2017 г., г. Москва:  

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

- Молодёжный фестиваль авторской песни в музее «Богородицкое поле». – 24 июня 2017 
г., Вяземский район Смоленской области: 

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом. 
 
- Командировка в Смоленский Государственный музей-заповедник. – 29 июня 2017 г., 
г.Смоленск: 

Сотрудники отдела фондов: 
М.Н. Юшина,  

И.С. Архипова,  
Л.Д. Полосуева,  
И.Е. Васильева,  
И.Н. Гаспарян,  

Д.А. Ежова,  
А.Ю. Иванова. 

 
- Всероссийский Нахимовский праздник в честь 215-й годовщины со Дня рождения 
выдающегося флотоводца-адмирала П.С. Нахимова. - 8 июля 2017 г., Вяземский район. 

Т.И. Дивак, смотритель-экскурсовод. 
 

- Музейный праздник, посвящённый усадьбе и семье Грибоедовых  (в Музее-заповеднике 
«Хмелита»), а также торжества в честь флотоводца П.С. Нахимова. – 8 июля 2017 г., 
Вяземский район Смоленской области: 

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом, 
Е.М. Белова, методист. 
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- Работа с архивными документами Государственного архива Смоленской области по теме 
эсеро-кулацкого мятежа  в г. Гжатске и Гжатском уезде в ноябре 1918 г. – 10 июля 2017 г., 
г. Смоленск: 

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

- Фестиваль «Потёмкинские забавы» на родине Г.А. Потёмкина – выдающегося 
государственного и военного деятеля России.  – 12 июля 2017 г., д. Чижово 
Духовщинского района Смоленской области. 

Е.М. Белова, методист. 
 

- Работа с архивными документами Государственного архива Смоленской области по теме 
установления советской власти на гжатской земле. – 18 июля 2017 г., г. Смоленск: 

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

- Поиск и анализ архивных документов в Государственном архиве Смоленской области по 
раннему периоду советской власти в Гжатском уезде. – 18 июля 2017 г., г. Смоленск: 

С.А. Клочков, научный сотрудник. 
 

- Поиск и работа с архивными документами Государственного архива Смоленской 
области по Гжатскому уезду в первой четверти 20 века.– 18 июля 2017 г., г. Смоленск:  

Е.М. Белова, методист 
 

- Встреча с потомком гжатского купеческого рода Шапошниковых – Н.К. Ивановой.- 20 
июля 2017 г., г. Москва. 
* Получение в дар СОГБУК «Музею Ю.А. Гагарина» предметов была, документов и  
фотоснимков из семейного архива: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник. 

 
- Командировка в Государственный Исторический музей. – 20 июля 2017 г., г.Москва: 

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом, 
С.А. Клочков, научный сотрудник. 

 
- Поиск и работа с архивными документами Государственного архива Смоленской 
области по теме земельных отношений крестьян Гжатского уезда начала 20 века и по 
вопросу деятельности гжатского отделения «Красного Креста» в период с 1907 по 1917 гг. 
– 27 июля 2017 г., г. Смоленск: 

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом. 
 
- Изучение и копирование архивных документов Государственного архива Смоленской 
области по Гжатскому уезду в первой четверти 20 века.– 27 июля 2017 г., г. Смоленск:  

Е.М. Белова, методист. 
 

- Поиск в Государственном архиве Смоленской области и анализ архивных документов, 
связанных с историей Гжатского уезда в ранний  период советской власти (1919-1924 гг.). 
– 27 июля 2017 г., г. Смоленск: 

С.А. Клочков, научный сотрудник. 
 

- Продолжение поиска в Государственном архиве Смоленской области и анализ архивных 
документов, связанных с историей Гжатского уезда в ранний  период советской власти 
(1919-1924 гг.). – 8 августа 2017 г., г. Смоленск: 

С.А. Клочков, научный сотрудник. 
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- Поиск материалов в Государственном архиве Смоленской области по истории гжатского 
купечества в 18-19 веках. - 8 августа 2017 г., г. Смоленск: 

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

- Поиск материалов в Государственном архиве новейшей истории Смоленской области 
 по научно-исследовательской работе «Вклад депутата Верховного Совета СССР Ю.А. 
Гагарина в развитие Смоленщины». – 8 августа 2017 г., г. Смоленск: 

С.П. Гребнева, младший научный сотрудник. 
 
- Поиск и сбор информации, связанной с вероятным наличием в районе с. Нахимовское 
торговых путей древности, известных под общим названием «Из варяг в греки» 
(восточная ветвь пути, упоминаемая в летописях). – 11 августа 2017 г., ПГТ Холм-
Жирковский район Смоленской области, МБУК «Холм-Жирковский краеведческий 
музей», с. Нахимовское: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по науке, 
С.А. Клочков, научный сотрудник. 

 
- Поиск материалов в Государственном архиве Смоленской области по научно-
исследовательской работе «История с. Клушино и д. Шахматово Гжатского уезда 
Смоленской губернии (ныне Гагаринского района Смоленской области)». – 16, 17 августа 
2017 г., г. Смоленск:  

Т.В. Игорева, старший научный сотрудник. 
 

- Августовское совещание педагогических работников Гагаринского муниципального 
района Смоленской области «Муниципальная система образования – матрица 
возможностей» – 28, 29 августа 2017 г., г. Гагарин. 

Л.Н. Ходыкина, заместитель директора  
по культурно-образовательной деятельности. 

 
- Поиск в Государственном архиве Смоленской области, сбор и анализ информации, 
связанной с историей Гжатского уезда со второй половины 19 в. до начала 20 в. (годы, 
предшествовавшие Октябрьской революции). – 31 августа 2017 г., г. Смоленск: 

С.А. Клочков, научный сотрудник, 
Е.М. Белова, методист. 

 
- Изучение ранее заказанных в Государственном архиве Смоленской области дел об 
истории гжатского купечества и старообрядчества в 18-19 веках..- 31 августа 2017 г., г. 
Смоленск: 

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

- Международная научная конференция «Отечественная война 1812 года. Источники. 
Памятники. Проблемы». – 4 сентября 2017 г., Государственный Бородинский военно-
исторический музей-заповедник: 

С.А. Клочков, научный сотрудник, 
В.А. Новиков, сотрудник отдела маркетинга и туризма, 

Е.М. Белова, методист. 
 

- Поиск в Государственном архиве Смоленской области и анализ информации, связанной 
с историей Гжатского уезда в период со второй половины 19 в. до начала 20 в. (годы, 
предшествовавшие событиям Октябрьской революции) и с земельной реформой 
Столыпина. – 5 сентября  2017 г., г. Смоленск:  
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С.А. Клочков, научный сотрудник, 
Е.М. Белова, методист. 

 
- Поиск в Государственном архиве Смоленской области материалов по научно-
исследовательской работе «Вклад депутата Верховного Совета СССР Ю.А. Гагарина в 
развитие Смоленщины». – 5 сентября  2017 г., г. Смоленск: 

С.П. Гребнева, младший научный сотрудник. 
 

- Поиск в Российской государственной библиотеке литературы об истории гжатского 
купечества в 18-19 веках. – 7 сентября 2017 г., г. Москва: 

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

- Подготовка выставки художников А.Н. Зорина и Р.А. Выдрина в г. Гагарине. – 11 
сентября 2017 г., Союз художников, г. Смоленск: 

А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом. 
 

- Поиск в Российской государственной библиотеке литературы об истории гжатского 
купечества в 18-19 веках. – 13 сентября 2017 г., г. Москва: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе. 
 
- Доставка, установка и презентация передвижной выставки «От Победы в Великой 
Отечественной войне до Победы в космосе» в здании Института медико-биологических 
проблем. – 13, 14 сентября 2017 г., г. Москва. 

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

- Командировка в Государственный архив новейшей истории Смоленской области. – 21 
сентября 2017 г., г. Москва:  

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 
С.А. Клочков, научный сотрудник. 

 
- Праздник «Мы – люди земли Смоленской», посвящённый 80-летию образования 
Смоленской области.  – 23 сентября, г. Смоленск, Центральный парк культуры и отдыха 
«Лопатинский сад». 

Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма, 
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом, 

М.Н. Куценко, с.н.с. методического отдела 
Е.М. Белова, методист историко-краеведческого отдела, 

П.П. Белов, методист мемориального отдела, 
Н.А. Миронов, заместитель директора по АХЧ. 

 
- Поиск в Российской государственной библиотеке литературы об истории гжатского 
купечества и старообрядчества в 18-19 веках. – 5 октября 2017 г., г. Москва: 

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

- III Международная военно-историческая научная конференция «Вяземская 
оборонительная операция 1941 г.» в Государственном историко-культурном и природном 
музее-заповеднике А.С. Грибоедова «Хмелита». – 10,11 октября 2017 г., Вяземский район 
Смоленской области: 

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом. 
Т.И. Дивак, смотритель-экскурсовод. 

 



 39 

- Представительство музея на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов. – 14-21 
октября 2017 г., г. Сочи. 

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

- Конференция «Московское народное ополчение 1941 г. История. Подвиг. Память». – 19 
октября 2017 г., г. Москва: 

С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом, 
Т.И. Дивак, смотритель-экскурсовод. 

 
- II Всероссийская научно-практическая конференция «Неформальный подход к 
формальному образованию: место музея в реформе школы» в Мемориальном музее 
космонавтики. – 20 октября 2017 г., г. Москва. 

М.Н. Куценко, старший научный сотрудник, 
С.А. Клочков, научный сотрудник, 

С.П. Гребнева, младший научный сотрудник, 
Е.М. Белова, методист, 

Т.И. Дивак, смотритель-экскурсовод. 
 
- Командировка в Государственный биологический музей им. К.А. Тимирязева. – 20 
октября 2017 г., г.Москва: 

С.А. Клочков, научный сотрудник. 
 
- Командировка в Государственный музей истории ГУЛАГа. – 20 октября 2017 г., 
г.Москва: 

Т.И. Дивак, смотритель-экскурсовод. 
 
- XII-й Международная научно-практическая конференция «Пилотируемые полёты в 
космос». - 25 октября 2017 г.; Московская область, Звёздный городок, ЦПК им. Ю.А. 
Гагарина: 

М.В. Степанова, директор СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», 
С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму, 

Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта. 
 

- Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию революции 1917 года (на 
базе Смоленского музея-заповедника). – 26 октября 2017 г., г. Смоленск: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом. 

 
- Конференция по укреплению российско-китайского сотрудничества в области военно-
исторического («красного») туризма, Федеральное Государственное автономное 
учреждение «Конгрессно-выставочный центр «Патриот». – 8 ноября 2017 г.; Московская 
область, Одинцовский район: 

С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму, 
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма, 

Н.С. Князева, методист. 
 

- Встреча с представителями купеческого рода Дунаевых-Тимофеевых и получение 
предметов и фотоматериалов из их семейного архива; знакомство с творческим наследием 
гжатского художника  М. Жукова и получение в дар для «Музея Ю.А. Гагарина» двух его 
работ. – 9 ноября 2017 г., г. Москва: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник. 
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- Транспортировка передвижной выставки «От Победы в Великой Отечественной войне 
до Победы в космосе» (после её экспонирования в Институте медико-биологических 
проблем 13-16 ноября 2017 г.) и монтаж этой выставки в здании Института авиационной и 
космической медицины. – 16 ноября 2017 г., г. Москва. 

Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос, 
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник, 
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник. 

 
- Командировка в МБОУ городского округа Королёв Московской области «Средняя 
общеобразовательная школа №12» в связи с юбилеем – 55-летием школы. – 16 ноября 
2017 г., г. Королёв Московской области: 

Л.Н. Ходыкина, заместитель директора  
по культурно-образовательной деятельности. 

 
- «Круглый стол» на тему «Формирование календаря событийного туризма Смоленской 
области на 2018 г.», Департамент Смоленской области по культуре и туризму. – 21 ноября 
2017 г., г. Смоленск: 

С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму. 
 
- «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых сил Российской 
Федерации «Патриот» – 1 декабря 2017 г., Московская область, Одинцовский район. 

М.В. Степанова, директор СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», 
С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму, 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по науке, 
Н.А. Миронов, заместитель директора по АХЧ, 

Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма, 
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом, 

С.А. Клочков, научный сотрудник, 
Н.С. Князева, методист, 

А.Б. Хрисанфов, сотрудник отдела маркетинга и туризма. 
 

- Конференция «Поисковое движение, как социально значимое общественное движение 
современной России». – 2 декабря, г.Смоленск, Смоленский гуманитарный университет: 

Н.А. Миронов, заместитель директора по АХЧ, ветеран поискового движения. 
 
- «Круглый стол» на тему «Актуальные проблемы развития туристского потенциала 
муниципалитетов и пути их решения». – 13 декабря 2017 г., г.Смоленск: 

С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму. 
 

- Встреча с представителем купеческого рода Дунаевых-Тимофеевых И.В. Солецкой и 
получение предметов бытовой культуры и фотоматериалов из семейного архива с целью 
пополнения фондов СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»; знакомство с творческим 
наследием  художника, уроженца г. Гжатска Е.Г. Харичкина. – 19 декабря 2017 г., 
г.Москва: 

О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе, 
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник. 
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Директор  
СОГБУК «Музей Ю.А.Гагарина»                                       М.В. Степанова 
 


