Отчёт
о работе Cмоленского областного
государственного бюджетного учреждения культуры
«Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина»
за 2018 год

Разделы:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Научно – исследовательская
и экспозиционная работа.
Научно – фондовая работа.
Культурно – образовательная деятельность.
Издания и публикации.
Работа Ученого и научно-методического Советов.
Учеба кадров, повышение квалификации, обмен опытом.

В 2018 году СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» осуществлял свою деятельность в
соответствии с утверждённым планом работы, акцентируя внимание как на важные
события, происходившие в стране, так и на знаменательные даты, связанные с историей
родной земли - 100-летие ВЛКСМ, 75-летие освобождения Гжатской земли и
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, ХLV Общественно-научные чтенияя,
посвященные памяти Ю.А.Гагарина, 70-летие Гжатского краеведческого музея и 30-летие
образования Музейного объединения в г.Гагарин и др.
В отчетном году сотрудники музея принимали активное участие в фестивалях,
выставках, конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых различными
фондами, ассоциациями, союзами, учреждениями культуры России, а также проводили
конференции, семинары, круглые столы и акции в музее, городе и районе совместно с
другими учреждениями.
Большой коллектив сотрудники музея принял участие в деловой программе
Международного фестиваля музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ – 2018», а в конкурсной программе с
проектами в двух номинациях, это:
номинация «Лучший просветительский музейный проект - «Зеленый мир
Гагарина»;
номинация «Лучший проект, направленный на социальное взаимодействие» «Нам завещана память».
Продолжалась работа по реализации проектов:
1). «Россия-родина космонавтики» - всероссийский партнерский
туристический проект;
2). «Юные патриоты России», направленный на патриотическое воспитание
молодежи, получивший федеральную поддержку в 2017 году.
Начата работа по музейно-выставочному проекту «Территория Победы», в период
подготовки 75-летнего юбилея Победы, подписан договор о партнерском сотрудничестве
с Музеем Победы (г.Москва), разработан план совместной работы, проводились
одновременные Акции в социальных сетях.
I. НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

1. Новые экспозиции и выставки:
Название
Выставка «Мы – первые!»
(предпоследние стартовые дни и старт)
Пленарная выставка одного дня «На родине Гагарина
весна»
(в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее»)
Выставка «Нам завещана память»,
посвященная поисковому движению в Гагаринском
районе и 75-летию освобождения г.Гжатска от немецкофашистских захватчиков
Выставка дарителей – потомков Гжатских купцов «У
бескорыстия есть имена»
Выставка «Если тебе комсомолец имя»
(к 100-летию ВЛКСМ)
Выставка кукол «Народные куклы – обереги»
Книжная выставка «Хорошая книга – твой лучший
наставник» в рамках проекта «Гагаринская библиотека»
Выставка «Усадьбы Гжатского уезда – еще одно
воспоминание»

Ответственный
Серова Е.В.
Осьминина А.В.
Миронов Н.А.

Михайлова О.Ю.
Груздов С.П.
Очеретько Г.Ю.
Серова Е.В.
Груздов С.П.
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9.
10.

№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

12.

Художественная выставка «Мое детство»
Выставка «Научный подвиг академика О.Г.Газенко»
( к 100-летию Академика О.Г.Газенко)

Бурцева Ю.С.
Демина Л.М.

2.Прием и экспонирование передвижных выставок
Название
Персональная фотовыставка «Соседи по планете»
постоянного художника «National Geographik»- мексиканского телеканала Андрея Гудкова
(г.Смоленск, КВЦ имени Тенешевых)
Выставка межмузейного проекта «Смоленская провинция.
Век 19-й – век 21-й»
(Совместно с ФГБУК «Государственный историкокультурный и природный музей-заповедник
А.С.Грибоедова «Хмелита»)
Персональная выставка «Путешествие в мир кукол»
частного коллекционера Марины Политовой (г.Москва)
Художественная выставка «Усадьба Хмелита – родовое
гнездо дворян Грибоедовых»
(из фондов музея-заповедника «Хмелита»)
Выставка «История создания жидкостных двигателей
конструкции В.П.Глушко»
(АО «НПО Энергомаш им. Академика В.П.Глушко)
Персональная юбилейная художественная выставка
Н.И.Самойленко «Ноты души»
Персональная юбилейная художественная выставка
Т.И.Маханьковой «Живопись»
(п.Новодугино Смоленской области)
Областная художественная выставка «Гжатская весна» .
Персональная выставка гагаринской художницы и ее
учеников В.М.Белослудцевой «Игра в преображение»
Выставка детского творчества «Детский калейдоскоп»
(Гагаринская детская художественная школа)
Выставка лоскутного шитья «Смоленский плат»,
посвященная
1150-летию г.Смоленска
(из фондов КВЦ им.Тенешевых)
Выставка «Герман Титов – звездный сын Алтая»

Ответственный
Буренина Л.А.

Бурцева Ю.С.

Груздов С.П.
Груздов С.П.
Самарова Е.А.
Осьминина А.В.
Бурцева Ю.С.
Осьминина А.В.
Осьминина А.В.
Бурцева Ю.С.
Бурцева Ю.С.

Филатова Т.Д.

3. Виртуальные выставки:
№
п/п
1.
2.
3.

Название

Ответственный

«Гагаринская весна»
«У истоков космической биологии и медицины»
«Гжатск купеческий. Тимофеевы, Жуковы»

Осьминина А.В.
Демина Л.М.
Лебедева М.А.
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4.Экспонирование передвижных выставок музея:
Название

№
п/п
1.

«Дорогой Гагарина»

2.

«Его судьбы неугасимый свет…»

3.

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

4.

«Родом с Земли»

5.

Фотовыставка «Город новый – город старый»

6.

«Победа» сражается за победу»

7.

«Поклонимся великим тем годам…»

8.

«Земля и небо Владимира Джанибекова»

9.

«Наш Гагарин»

10.

«Гжатские берега»

11.

«В космос на ракете»

12.

Первопроходцы Вселенной

13.

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

Место
проведения
Смоленская область, МБОУ
Клушинская основная школа;
Можайский краеведческий музей;
МБОУ «Темкинская СШ».
Смоленская обл., п.г.т.Дорогобуж,
Музей истории
АО «Дорогобужкотломаш»; Алтайский
музей Г.С.Титова.
Смоленская область, МКДЦ
«Комсомолец»; Московская обл.
г. Краснознаменск, Лицей №1 имени
Г.С.Титова;
г.Краснознаменск Моск.обл., Центр
управления 15 армии воздушнокосмических сил.
Смоленская область, ХолмЖирковский Историко-краеведческий
музей.
Смоленская область, МБОУ «Сергоивановская СШ; МБОУ «Баскаковская
СШ»; МБОУ «Кармановская СШ».
Смоленская область, г.Гагарин,
Инженерный центр «Электролуч»;
МБУК «Гагаринская МЦБС».
Смоленская область, МБОУ
«Токаревская СШ»; МБОУ «Сергоивановская СШ.
Смоленская обл. СОГБПОУ
«Гагаринский многопрофильный
колледж.
МБУК Холм-Жирковский Историкокраеведческий музей.
Смоленская область, г.Гагарин,
д/c «Крепыш».
Смоленская область, г.Гагарин
СОГБПОУ «Гагаринский
многопрофильный колледж»;
Гагаринский д/сад «Снежинка».
МБУДО «Гагаринская ДМШ им.
И.Э.Кобзона», МБУДО «Вяземская
ДХШ им. А.Г.Сергеева»; г.Вязьма,
Литературный салон;
г.Брянск, ГБУДО Брянский областной
губернаторский Дворец детского и
юношеского творчества им.
Ю.А.Гагарина;
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II. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА
В 2018г. осуществлён перевод музейных предметов и музейных коллекций в другие
здания музея в связи с передачей культовых зданий РПЦ.
СОГБУК «Музей Ю.А.Гагарина» прошёл перерегистрацию в Реестре музеев
Госкаталога Музейного фонда Российской Федерации.
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 27.09.2017г. № 148н
предметы основного фонда музея поставлены на забалансовый учёт.
Проведена сверка фотофонда историко-краеведческого отдела и коллекции предметов из
драгметаллов.
В октябре 2018г. была осуществлена проверка музея Департаментом Смоленской
области по культуре и туризму.
III. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проведено экскурсий – 1173 (ед).
Количество новых выставок и экспозиций – 30 (ед).
Работало вне музея 16 передвижных выставок как на территории Гагаринского и других
районов Смоленской области, так и в г.Брянске, Алтайском крае, Московской области и
г.Москве, их посетило 17 703 человека.
Проведено культурно-массовых мероприятий – 361(ед).
Число устных культурно-образовательных мероприятий (музейных уроков, мастерклассов, программ, факультативов) – 363(ед).
Количество всех форм культурно-образовательной деятельности – 36 (ед).
Обслужено в музее посетителей – 57656 человек.
Проведены дни открытых дверей:
1) 18.05; 07.11. – 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!»,
- 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),
- детский праздник ”Золотая Осень”
- праздник окончания учебного года (выпускной) “До свиданья, первый класс!”
II-й год обучения:
- Экскурсия в стихах «Поведем рассказ, ребята, мы о детстве космонавта»,
- занятие «Традиционные народный промыслы России»,
- интерактивная экскурсия «Не боги горшки обжигают»,
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- планетарий «Медиум +»,
- Интерактивное занятие «Игры Юрия Гагарина» (накидушки, гурчалка, калечинамалечина).
- детский праздник “Золотая Осень”
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).
- интерактивное занятие «Космос из-под земли»
- детский праздник “Золотая Осень”
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),
- праздник окончания учебного года (выпускной) “До свиданья, начальная школа!”
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 «Избачайная» 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»;
- «Иван-да-Марья»;
- «В гости к матушке Осенине»
- «Русская кудесница (русская печь)»;
- «В гостях у русской народной сказки»;
- «Моя Россия».
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3.1.5. Познавательные и образовательные интеллектуально-игровые программы:
- «Космический КВН» для учащихся летних площадок школ города (среднее звено);
- «Риск плюс Разум» для учащихся среднего звена;
- «Музейный лабиринт» в Мемориальном комплексе Ю.А. Гагарина для детских и
семейных туристических групп, городских школ;
- 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:
- XVII 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 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 культурноэкскурсионные программы:
«Свет материнского сердца»;
«В гостях у семьи Гагариных»;
«Сладкие секреты Гагаринской кухни»
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* Тематические вечера и вечера – встречи:
- Тематическая программа «Мать и сын» в гостиной А.Т.Гагариной к 155-летию со Дня
рождения А.М.Горького совместно с клубом книголюбов “Собеседник”;
- Встреча с сотрудниками Алтайского Государственного музея Г.С.Титова;
- Творческий вечер “Страницы памяти. К 45-летию Гагаринских чтений”;
- вечер бардовской песни “В памяти не меркнет никогда тот подвиг, что свершили наши
деды…”;
- тематический вечер “Я убит под Гжатском”в рамках проекта “Эстафета поколений”;
- вечер «Встреча поколений», посвященный 75-летию освобождения Смоленщины;
- встреча с ветеранами комсомольского движения «Комсомол – моя судьба», посвященное
100-летию комсомола;
- встреча с космонавтами А.И.Лазуткиным, С.В.Кудь-Сверчковым, А.М.Самокутяевым
«Таких мы возьмем в космонавты» из цикла «Встречи с интересными людьми в Детском
музее «Игры Юрия Гагарина»;
- встреча с капитаном I ранга А.Е.Денисовым «Море нас зовет», из цикла «Встречи с
интересными людьми в Детском музее «Игры Юрия Гагарина»;
- детский праздник «В прошлое на самокате» к Международному Дню защиты детей,
- вечер встречи с участниками народного музея «Строка, оборванная войной» г.Дмитров,
- вечер-встреча с ветеранами космодрома «Байконур»;
- встреча на музыкально-поэтической площадке «Космоса звучащая струна» с участием
московских музыкантов Сергея Светлова, Виктории Соболевой, гагаринского клуба
бардовской песни «Восток»;
- встреча с сотрудниками ЦПК имени Ю.А.Гагарина «Молодежный космоцентр на родине
первого космонавта» в Детском музее «Игры Юрия Гагарина»;
- тематический вечер «Праздник Гагаринского сада»;
- тематический детский праздник «В прошлое на самокате»;
- тематическое мероприятие «Селфи с любимой книгой»;
- тематическое мероприятие «Комсомольская юность Ю.А.Гагарина», посвященное 100летию Ленинского комсомола;
- тематическое мероприятие «Ушел с Земли на первом корабле», к 50-летию со Дня
трагической гибели Ю.А.Гагарина;
- тематический устный журнал «Как это было…», посвященный 75-летию
Сталинградской битвы;
- тематическое мероприятие «Броня с броней перемешали кровь и железо пополам…», к
75-летию Курской битвы;
- вечер-встреча для многодетных матерей – лауреатов премии им. А.Т.Гагариной «Все в
мире этом – все от матерей!», к 115-летию со Дня рождения матери первого космонавта;
- мероприятие «Свет материнского сердца!», к 115-летию со Дня рождения
А.Т.Гагариной;
- мероприятие «Вспомним всех поименно», посвященное неизвестным героям, найденным
во время поисковых раскопок;
- юбилейное мероприятие «70+30=100 на всех», посвященное 70-летию Гжатского
краеведческого музея и 30-летию образования Музейного объединения;
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* Открытие и презентации выставок:
- открытие выставки «Мы – первые!» (предпоследние стартовые дни и старт);
- открытие выставки «Герман Титов – звездный сын Алтая»;
- открытие персональной юбилейной художественной выставки Н.И.Самойленко
«Ноты души»;
- открытие персональной юбилейной художественной Т.И.Маханьковой «Живопись»;
- открытие и презентация областной художественной выставки «Гагаринская весна»;
- презентация выставки «Гагарин – столица ССО»;
- открытие выставки «Игра в преображение» Гагаринской художницы В.М.Белослудцевой;
- открытие пленарной выставки одного дня «На родине Гагарина весна»;
- презентация выставки «Гжатские берега»;
- открытие художественной выставки детского творчества «Детский калейдоскоп»;
- открытие персональной фотовыставки «Соседи по планете»;
- открытие выставки межмузейного проекта «Смоленская провинция. Век 19-й –век 21-й»;
- открытие выставки «Путешествие в мир кукол» частного коллекционера Марины
Политовой;
- открытие художественной выставки «Усадьба «Хмелита» - родовое гнездо дворян
Грибоедовых» (из фондов музея-заповедника «Хмелита»;
- открытие выставки «Нам завещана память», посвященная поисковому движению в
Гагаринском районе, к 75-летию освобождения г.Гжатска от немецко-фашистских
захватчиков;
- открытие и презентация выставки дарителей – потомков Гжатских купцов «У
бескорыстия есть имена»;
- презентация виртуальной выставки «Вышли в жизнь романтики» (о деятельности ССО г.
Гагарина, к 100-летию ВЛКСМ);
- открытие и презентация передвижной выставки «Если тебе комсомолец имя» к 100летию ВЛКСМ;
- презентация выставки «Академик В.П.Глушко» с участием В.С.Судакова – начальника
отдела НПО «Энергомаш имени В.П.Глушко»;
- открытие выставки «История создания жидкостных ракетных двигателей конструкции
В.П.Глушко;
- презентация передвижной выставки «От победы в Великой Отечественной войне до
победы в космосе»;
- открытие книжной выставки «Хорошая книга – твой лучший наставник» в рамках
проекта «Гагаринская библиотека»;
- открытие выставки лоскутного шитья «Смоленский плат», посвященной 1150-летию
г.Смоленска;
- открытие выставки «Усадьбы Гжатского уезда – еще одно воспоминание»;
- открытие и презентация выставки «Научный подвиг академика О.Г.Газенко» (к 100летию Газенко О.Г.);
- открытие выставочного проекта «Моё детство» (печатная графика, Заслуженный
художник России Ляшенко В.И., имеет награды ЦК ВЛКСМ).
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* Акции:
1. Акция «Татьянин день в русской избе» (25 января, ко Всемирному дню студентов).
2. Акция “Победный дух наш не остыл” (23 февраля, ко Дню защитника Отечества):
- интерактивная программа «Курс молодого бойца»;
- вечер бардовской песни «В памяти не меркнет никогда подвиг, что свершили
наши деды»;
- работа экспозиций Историко-художественного музея.
3. Региональная акция “Карта Победы” (6 марта, к 75-летию освобождения Гжатска от
немецко-фашистских захватчиков, подведение итогов акции – 25 сентября, к 75-летию
освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков),
4.Акция “День рождение Ю.А. Гагарина. 45 лет Гагаринским чтениям” (10 марта, в
рамках 45-х Международных Общественно-научных чтений, посвященных памяти Ю.А.
Гагарина),
5.Федеральная образовательная акция «Парта героя» (12 апреля, ко Дню космонавтики) –
участие.
6. Фестиваль «108 минут» (12 апреля, ко Дню космонавтики):
- XVIII Региональная интеллектуально-игровая эстафета «Гагаринские старты»;
- Открытие выставки «Три дня из жизни Ю.А. Гагарина» (совместно с Мемориальным
музеем космонавтики г.Москвы);
- Тематическая экскурсия «108 легендарных минут»;
- Международная акция “JURIS NIGHT”(участие)
- Тематические видеопрограммы в кинозале «Спутник»;
- Игровая программа для детей «В космос на ракете»;
- Музыкально-поэтическая площадка «Космоса звучащая струна» (с участием
московских музыкантов Сергея Светлова, Виктории Соболевой, гагаринского клуба
бардовской песни «Восток»);
7. Акция “Победители” (боевые листки от юных корреспондентов), ко Дню Победы;
8. Акция «Свеча памяти» (летняя площадка СШ №3), ко Дню Победы;
9. Всероссийская акция «Ночь в музее» (18 мая, к Международному дню музеев):
- Открытие Акции на концертной площадке «Музей под открытым небом» с участием:
* Хореографического коллектива «Академия танца» Развивающего детского
центра «Академики»;
* Ансамбля казачьей песни «Алатырь»;
* Ансамбля казачьей песни «Казачата» при Центре развития казачьей культуры
«Алатырь»;
* Ансамбля казачьей песни «Маков цвет»;
* Музейного фольклорного коллектива «Гжатчаночка»;
* Клуба исторической реконструкции «Чёрный коршун»;
* интерактивная программа «Смоленская мозаика» к 1155-летию основания
города Смоленска и 1155-летию славянской письменности;
- Мастер-классы:
* «Волшебная глина»;
* «Фронтовое письмо»;
* «Вестники весны» (подснежники, ласточки);
- Обзорная экскурсия «Флора и фауна Гагаринской земли», с презентацией
мультимедийного проекта «Атлас растений Гагаринского района»;
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- Презентация выставки дарителей – потомков гжатских купцов «У бескорыстия есть
имена»;
- Открытие выставки Валерии Белослудцевой (г.Гагарин) «Игра в преображение»,
(живописные портреты и фотографии российских актёров);
- Театрализованное занятие «В гостях у Старичка-Лесовичка»;
- Краеведческая викторина «Буква к букве встала в ряд»;
- Презентация выставки «Гагарин – столица ССО»;
- Викторина «Весенние трели»;
- Презентация выставки «Гагаринская весна»;
- Театрализованная экскурсия «Купеческий подвал»;
- Экскурс в историю Гжатского кирпича;
- «Историческое путешествие по улицам старого города»;
- Музейный лабиринт «Космос в чемодане».
10. Акция «Музейный перекрёсток» (12 июня, ко Дню города и Дню России):
Мемориальный комплекс Ю.А. Гагарина:
- Работа экспозиций (Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина, Дом-музей родителей
Ю.А. Гагарина, Дом космонавтов, Дом-музей семьи Гагариных в д.Клушино);
- Познавательный маршрут «Необычный полёт бумажного самолётика»;
- «Народные игры 30-40-х годов»;
- Мастерская «Приглашаем в театр теней»;
- Спортивно-игровой праздник «Гагаринская тропа» на игровой площадке Детского музея
«Игры Юрия Гагарина»);
- Игра-путешествие «В прошлое – на самокате: Гагарин – Гжатск»;
- Гагаринский квест «Поехали!» по Мемориальному комплексу Ю.А. Гагарина;
- Мастерская Самоделкина и Космоделкина.
Музей первого полёта человека в космос:
- Работа экспозиций;
- Планетарий «Медиум+»;
- Игровая программа для детей «Космонавты встали в ряд».
Историко-художественный музей:
- Работа экспозиций;
- Мастер-классы:
* «Волшебный мир глины»;
* «Смоленская мозаика»;
* «Очарование лета»;
- Презентация электронной Книги памяти в рамках проекта «Юный патриот России»;
- Интерактивная программа «Курс молодого бойца»;
- Фольклорно-краеведческая программа «Гжатские посиделки»;
- Презентация виртуальной выставки «Вышли в жизнь романтики…» (о деятельности
ССО в г.Гагарине; к 100-летию ВЛКСМ).
Интерактивная экспозиция «Изба-чайная»:
- Работа экспозиции;
- Мастер-класс «Дочка из лоскуточка»;
- Дегустация травяных чаёв (чёрная смородина, мята, мелисса лимонная);
-Мастер-класс «Блин, блиночек – кружева кусочек…» (выпечка ажурных блинов с
последующей дегустацией).
11. Акция “Вахта патриотов” (22 июня, ко Дню памяти и скорби).
12. Акция «Оберег счастья» (8 июля, ко Дню любви, семьи и верности):
- Мастер-классы для всей семьи:
11

* «Блин-блиночек – кружева кусочек» (рисунок из теста);
* «Плетение венка из ромашек» (живые цветы);
* «Ромашки из бумажки» (техника работы с бумагой);
* «Бусинок семьЯ» (украшение из шёлковых лент и бижутерии);
* «Дочка из лоскуточка» (тряпичная кукла);
- Программа «История вечной любви Петра и Февронии» (с участием фольклорного
коллектива «Гжатчаночка»)
- Чай на травах с русскими блинами.
13. Акция “Праздник Гагаринского сада” (19 августа, к Яблочному Спасу):
- Открытие праздника: освящение блюд из яблок. Театрализованное представление с
участием музыкальных исполнителей и творческих коллективов города;
- Яблочный пикник (дегустация блюд из яблок);
- Развлекательная игровая программа «Катись, катись, яблочко»;
- Экскурсии по Дому-музею родителей Ю.А. Гагарина, Дому-музею школьных лет Ю.А.
Гагарина, Гагаринскому саду;
- Яблочный аукцион;
- Программа «Сладкие секреты гагаринской кухни» (уникальная возможность попасть в
Гагаринскую гостиную и отведать сладкое блюдо по рецепту семьи Гагариных);
- Конкурсы;
- Беспроигрышная лотерея;
- Гагаринские игры;
Мастер-классы:
* «Яблочный ёжик»;
* «Яблочное чудо» (карвинг по яблоку);
* «Яблочко своими руками» (квиллинг).
14. Акция “День Знаний в Музее первого полета” (1 сентября, ко Дню знаний).
15. Акция “Время первых” (4 октября, к годовщине запуска первого ИСЗ).
16. Акция “Станция КОМСОМОЛЬСКАЯ” (4 ноября, в рамках Всероссийской акции
“Ночь исскуств”, к 100-летию ВЛКСМ):
- Экскурсия «Век революций и преобразований»;
- Презентация выставки «Если тебе комсомолец имя»;
- Экскурсия по выставке «Путешествие в мир кукол 19-20 веков» (частная коллекция
искусствоведа Марины Политовой, г.Москва;
- Творческая мастерская «Символ комсомола»;
- Викторина «Буква к букве встали в ряд»;
- Выставочный проект «Моё детство» (печатная графика, Заслуженный художник России
Ляшенко В.И., имеет награды ЦК ВЛКСМ).
17. Акция “С днем рождения, музей!” (7 ноября, к 70-летию создания Гжатского
краеведческого музея).
18. Акция «Космическая ночь»: встреча Астрономического Нового года”:
- Тематические экскурсии:
* «Полёт Ю.А. Гагарина. Рассекреченные документы»;
* «Наземные эксперименты полётов на Марс и Луну»;
- Презентация выставки «Научный подвиг академика О.Г. Газенко» с демонстрацией
фильма об учёном «Генерал от медицины»;
- Презентация книги «Главный конструктор от медицины»;
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- Видеопрограмма в кинозале «Спутник»;
- Игровая программа для детей «На ракете в Новый год»;
- Планетарий «Медиум +»;
- Фото в тантамареске «На Луне», «Гагаринский скафандр»;
- Мастер-классы:
* «Рождественский ангел»;
* «Новогодняя звёздочка»;
* «Снежинка»;
- Интерактивная программа «Гагаринская орбита»;
- Интерактивная площадка «РОБОТаем, играя!»;
- Выставка одного предмета «Космическая собака Жулька».
* Прием в детскую организацию «Юные Гагаринцы» в экспозиции Мемориального
музея Ю.А. Гагарина.
* Культурно-экскурсионные 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»,
- «Новогодние приключения в избушке»,
- «Забавы вокруг печки»;
- «Удаль молодецкая»;
- «Иван-да-Марья»;
- «Праздник русской березки» к окончанию школьного года;
- «Игровые традиции Смоленской земли» для школ города,
- «Народные забавы для дошкольников»,
- «Золотая осень»,
- «До свиданья, первый класс!» выпускной для первоклассников,
- «До свиданья, начальная школа!» выпускной для учащихся начальной школы.
*Уроки мужества:
- «Мы славим Вас, Отечества Сыны» ко Дню воинской Славы и Памяти, к 75-летию
освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков;
- «Вспомним всех поименно» в честь Национального Дня Неизвестного Солдата;
- Международная учебно-тренировочная «Вахта памяти», посвященная 30-летию
поискового движения в России (с 1988г.) и 20-летию учебно-тренировочной Вахты;
- Участие в акции «Бессмертный полк» с активом Детского музея;
- Мероприятие по установке памятной плиты участнику ВОВ поэту Николаю Майорову;
- маршрут по военным захоронениям ВОВ (поездка участников народного музея «Строка,
оборванная пулей» им. Натальи Черновой г.Дмитров военной тропой поэта Николая
Майорова в д.Баранцево);
- Электронная «Книга Памяти» в рамках проекта «Юный патриот России»;
- «Служу России» из цикла «Встречи с интересными людьми в Детском музее «Игры
Юрия Гагарина» (капитан первого ранга А.Е.Денисов);
- «С любовью к Родине» встреча с солдатами воинской части;
- «75 лет Смоленскому сражению» - поисковое движение на Гжатской земле;
- туристический маршрут по местам боевых сражений (Самуйлово – Петушки –
Карманово – Гагарин);
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* 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»,
- «В космос на ракете»,
- « Космический робот»,
- «Снежинка»,
- «Четвероногие космонавты»,
- «Народная тряпичная кукла»,
- «Зайчик – на – пальчик».
- «Лайка на орбите»,
- «Волшебный мир глины»,
- оберег «Божье око»,
- оберег «День-Ночь»,
- «Северная берегиня»,
- кукла «Куватка»,
- «Ажурные блинчики».
4. Научные конференции, Чтения, семинары, конкурсы:
4.1. ХLV Международные Общественно-научные чтения, посвященные памяти Ю.А.
Гагарина, в рамках которых состоялись следующие мероприятия:
* Торжественное собрание, посвящённое памяти Ю.А. Гагарина и открытию ХLV
Международных Общественно-научных чтений.
* Открытие Областной художественной выставки «Гагаринская весна»;
* Презентации выставок, экспозиций и программ:
1) Интерактивная экскурсия-диалог «Подготовка космонавтов. 1961-2018гг.» с
участием летчиков-космонавтов;
2) Интерактивная аэрокосмическая образовательная программа «Таких мы
возьмем в космонавты» с участием молодежного космоцентра ФГБУ «НИИ ЦПК имени
Ю.А.Гагарина»;
3) Выставка «Нам завещана память» (к 75-летию освобождения гжатской земли
от немецко-фашистских захватчиков);
4) Выставка «Академик В.П.Глушко» с участием В.С.Судакова – начальником
отдела «Энергомаш им. В.П.Глушко»;
5) Выставка «Время космических стартов»;
6) Интерактивная экспозиция «Гончарная мастерская»;
7) Передвижная выставка «От победы в Великой Отечественной войне до победы
в космосе»;
8) Передвижная выставка «Наш Гагарин»;
9) Передвижная выставка «Дорогой Гагарина»;
10) Передвижная выставка «Город новый – город старый»;
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11) Передвижная выставка «В космос на ракете»;
12) Передвижная выставка «Первопроходцы Вселенной»;
13) Передвижная выставка «Его судьбы неугасимый свет»;
14) Передвижная выставка «Родом с Земли»;
15) Передвижная выставка «Гжатские берега»;
16) Виртуальная выставка «У истоков космической биологии и медицины»;
17) Интерактивная программа «Гагаринская орбита»;
18) Планетарий «Медиум+».
* Городской квест «Под Гагаринской звездой».
* 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
* Встречи с космонавтами, участниками Чтений на предприятиях города и района.
* Встреча с космонавтами А.И.Лазуткиным, С.В.Кудь-Сверчковым, А.М.Самокутяевым в
программе «Таких мы возьмем в космонавты» в Детском музее «Игры Юрия Гагарина».
* 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»;
* КЭП «В гостях у семьи Гагариных»;
* Фестиваль «Гагаринские встречи» в д.Клушино;
* Вечер «Страницы памяти. К 45-летию Гагаринских чтений»;
Доклады сотрудников СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» на Чтениях:
- Номерной. Кинооператор М.М.Рафиков о Ю.А.Гагарине и ядерных испытаниях.
Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным отделом;
- Полет Гагарина: задачи поисковой группы.
М.В. Бутрименко, к.э.н., доцент, научный сотрудник Отдела первого полёта;
Е.А.Самарова, старший научный сотрудник Отдела первого полёта;
- Бесценные штрихи к портрету. Материалы воспоминаний о первом космонавте (из
фондов СОГБУК «Музей Ю.А.Гагарина»).
Т.В.Игорева, старший научный сотрудник методического отдела.
4.2. Внутримузейная конференция по результатам исследовательских тем научных
сотрудников СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина».
Доклады сотрудников СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» на конференции:
1. Презентация книги «Главный конструктор от медицины».
Бутрименко Михаил Васильевич, с.н.с. отдела Первого полета
2. Научный подвиг академика Олега Георгиевича Газенко.
Демина Людмила Михайловна, зав. отделом Первого полета
Доклад
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3. Роль РКЦ «Прогресс» (г.Самара) в создании межконтинентальной баллистической
ракеты Р-7.
Самарова Елена Александровна, с.н.с. отдела Первого полета
Доклад
4. Рафиков Махмуд Мухамедзянович – оператор первых космонавтов.
Филатова Тамара Дмитриевна, зав. мемориальным
научно-методическим отделом
Сообщение
5. Проектно-исследовательская деятельность мемориального научно-методического
отдела в 2018 году.
Кириенкова Валентина Викторовна,
с.н.с. мемориального научно-методического отдела
Доклад
6. Принципы и методика работы с посетителями с ограниченными возможностями на базе
мемориального комплекса Ю.А.Гагарина
Серова Елена Владимировна,
зав. мемориальным научно-экспозиционным отделом
Сообщение
7. Роль физической культуры и спорта в жизни Ю.А.Гагарина.
Вишенина Светлана Борисовна,
мл.н.с. мемориального научно-экспозиционного отдела
Сообщение
8. Разработка мультимедийного проекта «365 дней из жизни первого космонавта».
Гребнева Светлана Петровна,
мл.н.с. мемориального научно-экспозиционного отдела
Сообщение
9. Гагаринские игры: игровая культура гжатской земли конца 19 – первой половины 20
веков.
Белов Павел Петрович,
методист мемориального научно-экспозиционного отдела
Сообщение
10. Народные куклы - обереги.
Очеретько Галина Юрьевна, зав. интерактивной экспозицией «Изба-чайная»
Сообщение
11. Итоги реализации музейных проектов 2017 – 2018 годов.
Лебедева Маргарита Анатольевна, с.н.с. отдела Первого полета
Доклад
12. Из жизни крестьян деревни Шахматово второй половины XIX века.
Игорева Татьяна Владимировна, с.н.с. методического отдела
Доклад
13. Гжатская земля в период от раннего до позднего средневековья.
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Груздов Сергей Петрович, зав. историко-краеведческим
отделом
Сообщение
14. История старообрядчества на гжатской земле.
Клочков Сергей Александрович, с.н.с. историко-краеведческого отдела
Сообщение
15. История одного дома.
Шалыгина Любовь Викторовна, с.н.с. историко-краеведческого отдела
Сообщение
16. Из истории гжатского купечества XVIII – XIX веков.
Михайлова Ольга Юрьевна, заместитель директора по научной работе
Доклад
4.3. Участие научных сотрудников музея в семинарах, конференциях, фестивалях,
акциях, проводимых в Смоленской области и других регионах:
- Посещение XLII Академических чтений по космонавтике, посвященных памяти
академика С. П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых – пионеров
освоения космического пространства, а именно секции 10 «Космонавтика и культура» в
качестве слушателей - 25 января 2018 г., МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва.
Е. В. Серова - заведующая научно-экспозиционным
отделом мемориального комплекса.
- Участие в работе XLII Академических чтений по космонавтике, посвященных памяти
академика С. П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых – пионеров
освоения космического пространства, а именно секции 10 «Космонавтика и культура» 25
января 2018 г., МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва.
* Обсуждение докладов по актуальным проблемам отечественной космонавтики.
* Встречи и беседы с участниками чтений, получение предварительных согласий на
участие в Гагаринских Чтениях и вечере встреч (10 марта), посвященной 45 – летию
Чтений.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос.
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник.
- Посещение XIII Международной туристической выставки «Интурмаркет – 2018»
11 марта 2018 года г. Москва МВЦ «Крокус Экспо» (Павильон № 2)
*Формирование и развитие партнерских отношений с туристическими фирмами,
привлечение туристов в «Музей Ю. А. Гагарина»
* Представление музея на стенде СОГБУК «Смоленский областной информационный
центр культуры и туризма «Смоленский терем» «Смоленская область – территория
открытий», привлечение к диалогу профессиональных гостей выставки и прямых
потенциальных туристов.
Н. С. Князева, методист 1 категории отдела маркетинга и туризма.
- Посещение научно-практического семинара по музейной педагогике «Детская музейная
выставка: специфика, разработки, проектирование, организация работы. Интерпретации
традиционной культуры в пространстве детской интерактивной выставки» 20-22 марта
2018 года г. Петразаводск в качестве слушателя.
Е. М. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела.
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- Посещение встречи, посвященной памяти героев-антифашистов подпольной группы
Сопротивления «Белая роза», действовавшей в Третьем рейхе в качестве слушателя 22
марта 2018 года «Библио – Глобус», г. Москва, Мясницкая ул., д.6/3, стр. 1
С.А. Клочков, научный сотрудник.
- Посещение Красной площади города Москвы и места гибели Ю.А. Гагарина и В. С.
Серёгина, возложение цветов у Кремлёвской стены 27 марта 2018 года.
* Знакомство туристической группы с основными моментами биографии Ю.А. Гагарина
* Демонстрация фильмов о первом космонавте.
Т. Д. Филатова, заведующий мемориальным научно-методическим отделом.
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник.
Н. С. Князева, методист 1 категории отдела маркетинга и туризма.
А. В. Мазур, сотрудник отдела маркетинга.
И. Е. Васильева, старший научный сотрудник.
Н. А. Калиушко, младший научный сотрудник.
И. В. Машкова, библиотекарь СОГБУК «Музея Ю. А. Гагарина».
О. Н. Стукан, младший научный сотрудник..
- Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня
космонавтики, которые проводились на месте приземления Ю. А. Гагарина с 11 по 13
апреля 2018 года в Энгельсском районе Саратовской области.
* Возложение цветов к стеле-монументу Ю. А. Гагарина.
* Участие в экскурсиях.
*Договоренность о передаче в СОГБУК «Музей Ю. А. Гагарина» книги преподавателч
русского языка и литературы Н. В. Рузановой «Юность космонавта».
Л. Н. Ходыкина, заместитель директора
по культурно-образовательной деятельности.
Е. А. Самарова, старший научный сотрудник
О. Н. Стукан, мл. научный сотрудник с обязанностями архивариуса.
- Участие в деловом туристическом форуме, выставке «Отдыхай на Смоленщине!» 20
апреля 2018 года в выставочном зале КВЦ имени Тенишевых, г. Смоленск ул.
Пржевальского, д. 3
* Популяризация и информирование туристических фирм о потенциале музея.
Н. С. Князева, методист 1 категории отдела маркетинга и туризма.
- Посещение выставки « Космос 67», «А ты какой оставишь след…», участие в
презентации «Делового туристического форума» в качестве свободных посетителей.
* Получение наглядного материала (буклетов, сувенирной продукции) для музея.
Л. А. Буренина, старший научный сотрудник художественного отдела.
Ю. С. Бурцева, младший научный сотрудник художественного отдела.
- Участие в открытии художественной выставки Проекта « АртПереДвижение» НКО
«Фонда развития малых исторических городов» г. Москвы в выставочном зале
Вяземского историко-краеведческого музея. 26 мая 2018 года г. Вязьма, с. Хмелита.
* Участие в заседании круглого стола в с. Хмелита.
Т. С. Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма.
С. С. Грабовец, научный сотрудник отдела маркетинга и туризма.
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- Посещение музея – заповедника А. С. Грибоедова в день « 27-го Всероссийского
Грибоедовского праздника», участие в открытии выставки « Смоленская провинция …
век 19 – 21» 26 мая 2018 года с. Хмелита в качестве слушателя.
Л. Ю. Степанова, художник – рестовратор.
- Участие в презентации картинной галереи, а также посещение мероприятий,
проводимых согласно программе в день «27-го Всероссийского Грибоедовского
праздника», посещение музеев 26 мая 2018 года с. Хмелита.
* Обмен творческим и методическим опытом в рамках проведения аналогичных
мероприятий, получение дополнительных тематических знаний, расширение общего
кругозора.
С. А. Клочков, старший научный сотрудник.
Т. И. Дивак, смотритель - экскурсовод историко-краеведческого отдела.
И. В. Машкова, библиотекарь.
С. П. Груздов, заведующий историко – краеведческим отдел
- Посещение фестиваля «Интермузей» на территории ВДНХ, 75 павильон с 31мая по 3
июня г. Москва в качестве слушателя.
* Повышение профессионального уровня, установление деловых контактов с
представителями фирм, участие в семинарах, мастер - классах и круглых столах.
* Встреча с И. П. Фрих – Хар, потомком гжатского купеческого рода Тимофеевых.
С. А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму.
Т. С. Крюкова, заведующий отделом маркетинга и туризма.
Е. М. Белова, ведущий методист историко – краеведческого отдела.
О. Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.
М. А. Лебедева, старший научный сотрудник.
В. В. Ефимова, сотрудник маркетинга и туризма.
С. П. Груздов, заведующий историко – краеведческим отделом.
Т. В. Игорева, старший научный сотрудник.
С. Б. Вишенина, сотудник научно – экспозиционного
отдела мемориального комплекса.
Е. В. Серова, заведующий научно – экспозиционным
отделом мемориального комплекса.
С. П. Гребнева, научный сотрудник научно – экспозиционным
отделом мемориального комплекса
- Посещение «Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского,
Дома – музея К.Э. Циолковского» г. Калуга, ул. Академика Королёва, д. 2; «Дома – музея
А. Л. Чижевского» г. Калуга, ул. Московская, д. 62; « Дома мастеров» в г. Калуга, пер.
Григоров, д. 9 26.07.2018 года с целью ознакомления с музеем.
* Обмен опытом, построение партнёрских отношений.
П.П. Белов, методист мемориального отдела,
Е. В. Серова - заведующая научно - экспозиционным
отделом мемориального комплекса.,
С. Б. Вишенина, сотудник научно – экспозиционного
отдела мемориального комплекса.,
Ю. С. Бурцева, младший научный сотрудник,
В. В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма,
О. Н. Стукан, младший научный сотрудник
с обязанностями Архивариуса,
Т. И. Дивак, смотритель-экскурсовод
историко-краеведческого отдела.
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- Участие в выставке «Первая туристическая неделя регионов России ТУРНЕДЕЛЯ –
2018» г. Москва, КВЦ «Сокольники», пав. № 2 17.08.2018
* Представление музея Ю. А. Гагарина на стенде СОГБУК «Смоленский областной
информационный центр культуры и туризма «Смоленский терем»
*
Привлечение туристов, возможность ознакомиться с самыми интересными
предложениями для досуга и отдыха от регионов России, профессиональное общение,
формирование и развитие партнёрских отношений с туристическими фирмами, обмен
опытом для дальнейшего туристического развития музея Ю. А. Гагарина
В. В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Участие (в качестве слушателей) в работе XVII Международных научных чтениях
памяти выдающегося российского мыслителя, родоначальника традиции отечественного
космизма, теоретика библиотечного и музейного дела, педагога – новатора Н. Ф.
Фёдорова и 30 – летие Первых Фёдоровских чтений 7 июня 2018 года Калужская
область, г. Боровск. Ул. Ленина, 27.
* Посещение музеев города.
* Завязывание новых контактов с сотрудниками музеев и представителями туристических
агенств для дальнейшего сотрудничества.
О. Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.
В. В. Кириенкова, старший научный сотрудник мемориального
научно – методического отдела.
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник.
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник.
М. В. Бутрименко, научный сотрудник отдела Первого полёта.
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом.
В. В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма
- Участие в XXII Международной научной конференции «Отечественная война 1812 года.
Источники. Памятники. Проблемы». 3.09.2018 Дом отдыха МГУ «Красновидово»,
Можайский район, деревня Красновидово в качестве слушателей.
М. В. Бутрименко, научный сотрудник отдела Первого полёта,
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник,
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник,
Н. А. Миронов, и.о.директора СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
В. А. Новиков, сотрудник отдела
- Участие в 24-ом международном форуме-выставке «Отдых – 2018» г. Москва, ЦВК
«Экспоцентр», павильон № 2 12.09.2018
* В качестве слушателей.
Т. С. Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма,
В. В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Участие в торжественной церемонии вручения государственных наград в большом зале
Дома Советов г. Смоленск 25.09.2018 г.
* Установление контактов с ветеранами Афганистана для дальнейшего сотрудничества в
рамках программы музея по патриотическому воспитанию молодёжи.
О. Н. Стукан, младший научный сотрудник,
Л. Н. Ходыкина, заместитель директора,
Т. Д. Филатова, заведующий мемориального отдела.
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- Консультация по вопросу систематизации архивных материалов г. Смоленск, ул.
Коммунистическая, д. 4, 05.12.2018 года
* Обмен опытом, построение партнёрских отношений.
О. Н. Стукан, младший научный сотрудник
с обязанностями Архивариуса.
- Участие в итоговой сессии туристического кластера, профессиональное общение,
обсуждение проектов на 2019 год, установление новых деловых контактов г. Смоленск 5
декабря 2018 года
* Обмен опытом, построение партнёрских отношений.
Т. С. Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма,
В. В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Участие в работе XVII Конференции по космической биологии и авиакосмической
медицине с международным участием, пленарной сессии конференции, посвящённой
100-летию со дня рождения академика О. Г. Газенко, 10 декабря 2018 г., г. Москва,
Ленинский проспект, 32А, Российская академия наук.
* В качестве слушателей.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос.
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник.
- Участие в культурно-образовательном мероприятии, посвященном Ю. А. Гагарину в
МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» Московский Клуб друзей игры» в качестве
слушателей, г. Москва, ул. Строителей, д. 4,кор. 7, под.2
* Выступление с сообщением о многолетнем сотрудничестве с Московским клубом
друзей игры, традициях проведения Гагаринских стартов, показ тематических
фотографий.
Е. В. Серова - заведующая научно - экспозиционным
отделом мемориального комплекса.
П. П. Белов – методист научно – экспозиционного
отдела мемориального комплекса
С. П. Гребнева – мл. научный сотрудник научно – экспозиционного
отдела мемориального комплекса
- Участие в видеоконференции по приглашению Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы « Мемориальный музей космонавтики», г. Москва,
Проспект Мира, д. 111 в качестве слушателей.
Т. Д. Филатова, заведующий мемориальным научно-методическим отделом.
О. Н. Стукан, мл. научный сотрудник с обязанностями архивариуса.
- Участие в III научно – практической конференции « Усадьбы смоленщины и Беларуси,
их владельцы и обитатели. Музыка. Архитектура. Садово – парковое искусство» 4 июня
на базе областной универсальной научной библиотеки имени А. Т. Твардовского г.
Смоленск.
* Встреча с Шориным Ю. Н., Калыгиной В. М., Гурской Н. Г., завязывание новых
контактов, для привлечения большего количества участников в процессе изучения
истории гжатской земли.
* Получение в дар уникального письма – конверта 1883 года со штемпелем Гжатского
полицейского управления.
О. Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.
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- Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 45–летию
Межрегиональной общественной организации «Ветераны командно-измерительного
комплекса» г. Краснознаменск, Главный испытательный космический центр МО РФ
имени Г.С. Титова 17.08.2018
* Презентация передвижной выставки «От Победы в Вов до победы в космосе»
* Возложение цветов к памятнику Покровителям космоса
* Установление контактов с ветеранами космонавтики для дальнейшей работы
Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос,
Е. А. Самарова, старший научный сотрудник,
М. В. Бутрименко, научный сотрудник отдела Первого полёта,
О. Н. Стукан, младший научный сотрудник.
- Участие в работе VII межрегиональной научно-практической конференции «Смоляне на
службе Отечеству» с представлением доклада «Запах красоты (к 135-летию Гжатского
художника М. П. Жукова)» г. Смоленск, ул. Большая Советская, 25/19 26.09.2018 г.
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник.
- Участие в круглом столе Восточного туристического кластера в г. Вязьма, ул.
Парижской коммуны, д. 11, районная библиотека 26.09.2018 г.
* Обсуждение проектов, презентация музея Ю. А. Гагарина
* Установление партнёрских связей.
С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму,
Т. С. Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма,
В. В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Участие в работе научно-практической конференции «История Смоленского музея,
рассказанная им самим» (к 130-летию музея) г. Смоленск, 01.11.2018 года.
* В качестве слушателя.
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.
- Участие в научно-практической конференции «Музеи космонавтики в XXI веке:
перспективы развития и сотрудничества»; презентация книги «Главный конструктор от
медицины» г. Москва, Проспект мира, д. 111, 1.11.2018 года
* В качестве слушателей
* Презентация книги «Главный конструктор от медицины»
С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму,
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник,
М.В. Бутрименко, научный сотрудник,
Н. А. Миронов, и.о.директора СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
Е. В. Серова - заведующая научно - экспозиционным
отделом мемориального комплекса.,
С. П. Гребнева, научный сотрудник мемориального отдела.
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IV. ИЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Издания:
Сборник докладов Общественно-научных чтений, посвящённых памяти Ю.А.
Гагарина.
Книга «Главный конструктор от медицины» Бутрименко М.В.
Газета «Гжатск-Гагарин» (3 раза в год).
Брошюра «Культурно-образовательные программы музея для учащихся
образовательных учреждений Гагарнского района «Музейная азбука» для
дошкольников;
Брошюра «Культурно-образовательные программы музея для учащихся
образовательных учреждений Гагарнского района «Музеи моего города» для
учащихся 1-4 классов;
Брошюра «Культурно-образовательные программы музея для учащихся
образовательных учреждений Гагарнского района «Мир музея» для учащихся 5-7,
8-9,10-11 классов.
Брошюра «Приходите всей семьей»
Брошюра «Приглашаем посетить Родину первого космонавта»
Статьи о СОГБУК «Музей Ю. А. Гагарина»
Публикации сотрудников музея

Январь
1.Газета «Гжатский вестник» № 52 от 29.12. 2017 г.
С.6-Статья «Озорная семейка считает звёзды» ( авт. Е. Федоренков)
Об акции «Космическая ночь», которая прошла в Музее Первого полёта 21 декабря 2017 г.
2.Газета «Орбита плюс регион» № 4 от 25. 01. 2018 г.
С.7-Статья «Перспективную программу «Гагаринских чтений» обсудили на первом
Оргкомитете (по материалам сайта rodinagagarina.rv).
О предложениях по проведению 45 Общественно-научных чтений, посвящённых памяти
Ю. А. Гагарина.
3.Газета «Аргументы и факты.Смоленск» № 3, 2018 г.
С.3- В статье «Своим путём» авт. В. Нелюбова берёт интервью у Н. Миронова,
являющимся руководителем проекта «Юные патриоты России», который рассказывает об
этапах его реализации в музее.
4.Газета «Смоленский телеграф» № 014 от 25. 01. 2018 г.
С.1-В статье «Расширение культурного потенциала» авт.Д. Купряшкин рассказывает о
встрече президента благотворительного фонда Д. Юнусова с директором музея Ю. А.
Гагарина М. Степановой с целью передачи музею нового объекта.
Февраль
1.Газета «Орбита плюс- регион» № 5 от 1.02.2018 г.
С.5- В статье «Усадьба Хмелита: история и современность» автор Е. М.Белова, сотрудник
историко-краеведческого отдела, рассказывает об открывшейся 26 января в музее
выставки с одноимённым названием.
2.Газета «Гжатский вестник» № 4 от 2.02.2018 г.
В статье «Хмелита» в Гагарине» автор Е. Федоренков рассказывает об открывшихся в
«Историко-художественном музее выставках -«Ноты души» (19 января) и «Усадьба
Хмелита-родовое гнездо дворян Грибоедовых» (26 января).
3.Газета «Орбита плюс-регион» № 7 от15.02. 2018 г.
С.7- Статья «Знать, чтобы помнить» посвящена 75-летию со дня гибели лыжного
батальона в д. Лескино.
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Автор- Груздов С. П., зав. историко-краеведческим отделом.
4.Газета «Гжатский вестник» № 7 от 23.02. 2018 г.
С.4- Статья «Вернисаж Татьяны Маханьковой» (автор Е. Федоренков) рассказывает об
открывшейся 16 февраля в Историко- художественном музее юбилейной персональной
выставки Т. Маханьковой.
5. Журнал «Смоленск» № 11, 2017 г.
С.56- 57 В статье «Гагаринская библиотека» автор В. Кириенкова, с.н.с. мемориального
отдела Музея Ю. А. Гагарина рассказывает о библиотеке первого космонавта.
Март
1. В газете «Орбита плюс-регион» №9 от 1.03.2018 г. на с.7 о
публикована Программа пленарных и секционных заседаний 45 Международных
Общественно-научных чтений, посвящённых памяти первого космонавта.
(По материалам Оргкомитета Чтений).
2. В газете «Гжатский вестник» №8 от 2.03. 2018 г.на с.1,5 в рубрике «Афиша» напечатана
программа празднования 84-й годовщины Ю. А. Гагарина и открытия 45-х
Международных Общественно-научных чтений, посвящённых памяти первого
космонавта.
3. В подготовке выпуска «Гжатский вестник» №9 от 6. 03. 2018 г., который посвящён 75летию освобождения Гжатска, были использованы материалы сотрудников музея П.
Белова и Н. Миронова.
4. Газета «Орбита плюс-регион» №10 от 8.03. 2018 г.
С.5-Программа празднования 84-й годовщины со дня рождения первого космонавта и
открытия 45-х Гагаринских чтений.
(Предоставлена Отделом по культуре Администрации МО Гагаринский район
Смоленской области).
С.7-В статье «Пресс-релиз» автор С. Грабовец, научный сотрудник музея, рассказывает о
выставках, которые будут работать в музее во время работы Чтений.
С.14-В статье «Это нужно не мёртвым- это нужно живым» автор С. Груздов, зав. иторикокраеведческим отделом.
апрель
1.Газета «Гжатский вестник» № 13 от 13. 03.2018 г.
С. 3- В статье «Прерванный полёт» рассказывается о поездке в Киржач на место гибели
Ю.А. Гагарина и В. С. Серёгина, в составе которой были сотрудники музея.
2.Такая же тема отражена в газете в газете «Обита плюс – регион» №14 от 5. 04. 2018 г. в
статье «Полвека без Гагарина, но с памятью в сердце о нём» (по материалам ресурса
rodinagagarina . ru).
3. «Литературная газета» № 12, 21- 27 марта 2018 г.
С.1, 4- 5, статьи « У нас только один Юра», «Опустела без него земля» (автор Н. Барышев,
Рим) посвящены 50- летию со дня гибели Ю. А. Гагарина.
4. Газета «Гжатский вестник» № 14 от 6.04.2018 г.
С.1- заметка «Первая Парта Героя - в Гагарине»
С.9- В статье «Гжатская родина предков Ю. А. Гагарина» автор Т. В. Игорева, с.н. с.
музея, рассказывает историю деревень Клушино и Шахматово, связанную с предками
первого космонавта.
5. Журнал «Край Смоленский» № 1, 2018 г.
С. 21- 28, статья «Василий Александрович Никитин- один из первых г. Гжатска и
г.Дорогобужа Смоленской губернии (по мемуарам В. А. Никитина)» (авторы М. Гафурова
и др.) написана при участии Михайловой О. Ю., зам. директора музея по науке.
С.29- 43, статья «Два Гжатских рода- Шапошниковы и Павлиновы - связь времён и
поколений» (автор Н. Иванова).
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6. Газета «Гжатский вестник» № 16 от 20.04.2018 г.
С.5- В статье «Город принял новое имя», посвящённой 50 – летию со дня переименования
города, использованы фотографии из фондов музея.
7.Газета «Гжатский вестник» № 17 от 27.04. 2018 г.
С.8- В статье «Полвека с именем Гагарина» представлено воспоминание Т. Д . Филатовой
о Ю.А. Гагарине, с которым она выступила на мероприятии, посвящённом 50- летию со
дня переименования города.
9. Газета «Орбита плюс- регион» № 17 от 26. 04. 2018 г.
С.7- в статье «Мы - первые» автор С.П. Гребнёва, м.н.с. музея, рассказывает об открытии
выставки с одноимённым названием в Доме космонавтов.
май
1.Газета «Гжатский вестник» №18 от 4.05. 2018 г.
С.4- В заметке «Праздник Гагаринского сада» сотрудник музея В. А.Новиков
рассказывает о проведении акции с одноименным названием.
С.8- В афише мероприятий города на неделю дана информация о проведении музеем
акции «Ночь в музее».
2.Газета «Гжатский вестник» № 19 от 11.05. 2018 г.
С.1, 8 – Статья «Музей одного дома» (автор Е. Федоренков) рассказывает о передаче
музею дома, где при освобождении города находился штаб 93 – го гвардейского полка.
С.3 – В рубрике « Афиша» дана информация о мероприятиях, которые пройдут 18 мая в
Историко – художественном музее в рамках акции «Ночь в музее».
С. 8- В заметке «Что в атласе твоём?» С. А. Клочков, с.н.с. музея, информирует об
открытии в Историко – художественном музее электронного информационного киоска
«Атлас растений Гагаринского района».
С.8 – В статье «Новоселье купеческого кресла» автор О. Ю. Михайлова, зам. директора
музея по науке, рассказывает о посещении города и музея потомка гжатских купцов
Церевитиновых В. Тарасевича и о передаче им в дар музею старинного кресла из семьи
Церевитиновых.
С.3- В рубрике «Афиша» дана информация о мероприятиях, которые пройдут 18 мая в
Историко- художественном музее в рамках акции «Ночь в музее».
3.Газета «Гжатский вестник» № 21 от 25.05. 2018 г.
С.3- Статья «Преображение во времени» (автор Е. Федоренков) рассказывает об акции
«Ночь в музее», которая прошла 18 мая в Историко- художественном музее.
С.5- В статье «В трёхоконном Гжатске» автор Е. Федоренков рассказывает об
открывшейся в Историко- художественном музее выставке «У бескорыстия есть имена».
С.8- В статье «Леонид Воскресенский. Он был с Королёвым на «ты» автор Е. Самарова, с.
н. с. музея Первого полёта, рассказывает об испытателе ракетно- космической техники Л.
А. Воскресенском.
июнь
1.Газета «Гжатский вестник» № 22 от 1. 06. 2018 г.
С.4- В афише мероприятий на 12 июня, в День России и в День города Гагарина,
представлены мероприятия музея.
2.Газета «Орбита плюс- регион» № 23 от 7.06. 2018 г.
С.7- В статье «История одного дома» автор Шалыгина Л. В., с.н.с. музея, рассказывает об
истории дома, в котором при освобождении Гжатска находился штаб 93- го Гвардейского
стрелкового полка 5-й Армии.
3. Газета «Гжатский вестник» № 23 от 8. 06. 2018 г.
С.3- В статье «Наш Гагарин» автор Филатова Т.Д., зав. мемориальным научнометодическим отделом музея, рассказывает о деятельности Ю. А. Гагарина в качестве
депутата по благоустройству родного города.
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С.12- 13 В статье «Сколько лет тебе, мой город?» автор Михайлова О. Ю., зам. директора
по научной работе музея, делится размышлениями о дате основания Гжатской пристани.
На с.13 в афише мероприятий ко Дню города представлены мероприятия музея под
названием «Музейный перекрёсток».
4.Газета «Гжатский вестник» № 24 от 15.06.2018 г.
С.4- Статья «Строка памяти» (автор С. Васильева)
О презентации электронной Книги памяти «Бессмертный полк», которая состоялась в
музее в рамках празднования Дня города.
Июль
1.Газета «Гжатский вестник» № 26 от 29.06.2018 г.
С.1- Афиша мероприятий музея в связи с празднованием Дня семьи, любви и верности.
2.Газета «Гжатский вестник» № 27 от 6.07. 2018 г.
С.1- Афиша мероприятий музея на 8 июня – в День семьи, любви и верности.
С.10- В статье «Нам важен каждый» автор Ходыкина Л. Н., зам. директора по культурнообразовательной деятельности музея, рассказывает о социокультурном проекте «Нам
важен каждый», разработанный сотрудниками музея.
3.Газета «Рабочий путь» (еженедельник) № 128- 129 от 11.07.2018 г.
С.- В заметке «Иностранные журналисты побывали в Гагаринском районе» расскаывается
о посещении корреспондентами телеканала National Geographic Объединённого
мемориального музея Ю. А. Гагарина 29 июня 2018 г.
4.Газета «Гжатский вестник» № 28 от 13.07.2018 г.
С.5- В статье «Соседи по планете» (автор В. Билоус) рассказывается об открытии в музее
6. 07. 2018 г. выставки с одноимённым названием.
5.Журнал «Родина» № 7, июль 2018 г.
С.15- В статье «Гагаринская орбита «Родины» автор Е.Емельяненков рассказывает о
праздновании 100-летнего юбилея газеты «Гжатский вестник», в котором приняли участие
сотрудники музея. В статье использована фотография, сделанная на территории
Историко- художественного музея 18 мая во время Всероссийской акции «Ночь в музее».
Август
1.Журнал «Край Смоленский» № 7, июль 2018 г.
С.18-24 Статья «Забытый певец русской провинции» посвящена судьбе гжатского
художника М. П. Жукова и приурочена к 135-летию со дня его рождения.
Автор- Лебедева М. А., с.н.с. СОГБУК «Музей Ю. А. Гагарина».
2.Газета «Гжатский вестник» № 32 от 10.08. 2018 г.
С.1- Анонс мероприятия музея «Праздник Гагаринского сада»
С.3- В заметке «Звёздный сын Алтая» сотрудник музея Новиков В. А. рассказывает об
открывшейся в Доме космонавтов выставке «Герман Титов- звёздный сын Алтая».
3.Газета «Орбита плюс- регион» №32 от 9.08. 2018 г.
С.7- В статье «Праздник Гагаринского сада» сотрудник музея Новиков В. А. рассказывает
об истории яблоневого сада семьи Гагариных.
С.14- В статье «Спортивная орбита Юрия Гагарина» автор Вишенина С.Б., научный
сотрудник музея, повествует о том, какое место в жизни Ю. А. Гагарина занимали
физкультура и спорт.
4.Газета «Орбита плюс- регион» № 33 от 16. 08. 2018 г.
С.14- В статье «Губернатор Алексей Островский направил обращение в адрес
председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева» говорится об
обращении, приуроченном к празднованию 60- летия со дня первого полёта человека в
космос.В данном обращении губернатор упоминает об Объединённом мемориальном
музее Ю. А. Гагарина и том, какую работу ведё т музей по увековечиванию памяти Ю. А.
Гагарина( по материалам Пресс- службы Администрации Смоленской области).
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5.Газета «Гжатский вестник» № 33 от 17.08 2018 г.
С.3- В статье «За парадной залой» автор С. В.Васильева рассказывает о встрече и. о.
директора музея Н.А. Миронова и генерального директора ООО «Эггер Древнепродукт
Гагарин» А. Зебанц в целях установления сотрудничества.
6.Газета «Рабочий путь» № 156 от 16.08. 2018.
С.1- 2: Обращение губернатора Смоленской области А. Островского к Председателю
Правительства РФ Д. Медведеву в связи с приближающимся 60- летием со дня первого
полёта человека в космос, в котором упоминается и Объдинённый мемориальный музей
Ю.А. Гагарина, и Международные общественно- научные чтения, посвящённые памяти
Ю.А. Гагарина.
7.Газета «Гатский вестник» № 34 от 24.08. 2018 г.
С.1, 7- В статье «Праздник Гагаринского сада» рассказывается об акции с одноименным
названием, которая прошла в музее 19 августа.(Автор Е.Федоренков)
Cентябрь
1.Газета «Гжатский вестник» №39 от 28.09.2018 г.
С.1- Статья «Орден «За заслуги перед Отечеством» вручен Тамаре Филатовой»
рассказывает о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени
зав. мемориальным отделом Филатовой Т. Д.
С.3- В статье «К алому знамени», рассказывающей о праздновании 75- летия со дня
освобождения Смоленщины, говорится о краеведческом квесте «Смоленщина- 75»,
который проводил Историко- художественный музей.
С.5- В заметках «Путешествие в мире кукол», «Смоленская провинция» рассказывается об
открытии в Историко- художественном музее выставок с одноименными названиями.
4 квартал
1.Журнал «Социальная работа» № 3, 2018 г.
С.48- 52: Статья «Социальная работа в музее: нам важен каждый»
Автор Ходыкина Л.Н., зам. директора музея по культурно- образовательной
деятельности, рассказывает о том, какую работу проводит музей с разными категориями посетителей.
2. Газета «Орбита плюс – регион» № 40 от 4.10.2018 г.
С. 5 – Заметка «Орден «За заслуги перед Отечеством вручен Тамаре Филатовой»
рассказывает о награждении вышеуказанным орденом зав. мемориальным научнометодическим отделом Филатовой Т.Д.
С.5, 14- Статьи «Когда безвестные солдаты обретают имена» и «Освобождённым
сентябрём» рассказывают об участии сотрудников музея в мероприятиях, посвящённых
75- летию со дня освобождения Смоленщины. (По материалам Пресс- службы
Администрации МО «Гагаринский район»).
С.14- В статье «Лучший город земли» автор М.А. Лебедева, с.н.с. отдела Первого полёта,
рассказывает о посещении потомками купеческих фамилий И. П. Фрих - Хар и Н. И.
Чирковой музеев города.
Фото к данной статье сделаны О. Ю. Михайловой, зам. директора по науке музея Ю.А.
Гагарина.
3.В подготовке номера «Гжатский вестник» № 38/1 от 25.09.2018 г., посвящённого 75летию со дня освобождения Смоленщины, использованы материалы фондов музея
Ю.А.Гагарина, а также статьи сотрудников музея М. Ф. Кабанова и Н. А. Миронова.
4.Газета «Гжатский вестник» № 40 от 8.10.2018 г.
С.8- Статья «Романтика космоса» посвящена 100- летию со дня рождения академика
О.Г.Газенко.Автор- зав. музеем Первого полёта Дёмина Л. М.
5.Газета «Гжатский вестник» № 41 от 12.10.2018 г.
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С.11- В статье «Время первых» автор М. А.Лебедева, с.н.с.отдела Первого полёта,
рассказывает об акции музея «Время первых», старт которой был дан 4 октября.
6.Газета «Гжатский вестник» № 42 от 19.10.2018 г.
С.20- В афише мероприятий города на ближайшие дни дан анонс выставки, посвящённой
100- летию со дня рождения комсомола, которая откроется в Историко - художественном
музее 27 октября 2018 г.
7.Газета «Рабочий путь» (еженедельник) № 194- 195 от 10.04.2018 г.
С.3- В рубрике «Новости из районов» в заметке «Гагарин. Племяннице первого
космонавта вручили орден» говорится о награждении зав. мемориальным научнометодическим отделом Филатовой Т.Д. медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 2
степени.
8.Газета «Гжатский вестник» № 43 от 26.10.2018 г.
С.1- Анонс выставки к 100- летию ВЛКСМ в Историко- художественном музее.
С.4- Анонс мероприятий акции «Ночь искусств», которая пройдёт в Историкохудожественном музее 4 ноября 2018 г.
С.4- 5: Интервью с зав.музеем Первого полёта Дёминой Л.М., ветераном комсомольского
движения, приуроченное к 100- летию комсомола.
9.Газета «Орбита плюс- регион» от 1.11.2018 г.
С.5- В заметке «Акция «Ночь искусств: станция Комсомольская» С С..Грабовец, научный
сотрудник музея, рассказывает о мероприятиях, которые будут проведены во время этой
акции.
10.Газета «Гжатский вестник» № 44 от 2.11.2018 г.
С.5- В статье «Если тебе комсомолец имя» автор Е.Федоренков говорит о мероприятиях,
посвящённых 100- летию со дня рождения комсомола, в том числе и об открывшейся в
Историко- художественном музее выставки с одноимённым названием.
С.5- В статье «Ещё один шаг» рассказывается о встрече дважды Героя Советского Союза,
лётчика – космонавта В.А. Джанибекова с учениками ДХШ, в которой приняла участие
зав. мемориальным научно- методическим отделом музея Филатова Т.Д.
С.8- Анонс мероприятий акции «Ночь в музее» (4 ноября)
С.8- Анонс акции «С днём рождения, музей!» по случаю 70- летия Гжатского
краеведческого музея (7 ноября)
С.8 – В статье «Обед для Гагариных» автор В.В.Кириенкова, с.н.с.мемориального научнометодического отдела музея, рассказывает о кулинарных традициях в семье Гагариных.
11. «Музейный вестник», выпуск № 9
Материалы научно- практической конференции, посвящённой 100- летию революций
1917 года (Смоленск, 2018 г.)
С 132- 137: В статье «Гжатск в красных тонах. История двух фотографий» автор
Михайлова О.Ю., зам. директора по научной работе музея, рассказывает об истории двух
снимков, запечатлевших город в красных тонах в переломный год в истории нашего
Отечества.
12.Газета «Орбита плюс- регион» № 45 от 8.11.2018 г.
С.14- Статья «В минувшее дайте сегодня билет…»(автор Михайлова О.Ю., зам. директора
по научной работе) рассказывает о первом директоре Гжатского краеведческого музея
Раевском Н.А. и о его сотрудничестве с Будаевым Д.И., советским и российским
историком, широко известным на Смоленщине.
13. «Смоленская газета» № 42 от 14.11. 2018 г.
С.23- В статье «На земле шагнувшего в космос» автор Е. Белых рассказывает о посещении
участниками экспедиции «Академии профессионального гостеприимства»
Объединённого мемориального музея Ю. А. Гагарина с целью изучения туристских
перспектив Гагаринского района.
14.Газета «Гжатский вестник» № 49 от 7.12. 2018 г.
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С.4- В статье «История - в платке» автор Е. Федоренков рассказывает об открывшейся 30
ноября в Историко – художественном музее выставки «Смоленский плат».
С.9 – В статье «Через тернии к звёздам» автор М.А. Лебедева, с.н.с. отдела Первого
полёта Музея Ю.А.Гагарина, рассказывает о работе своего отдела с посетителями с
ограниченными возможностями.
15.Газета «Гжатский вестник» № 50 от 14.12.2018 г.
С.1,7- В статье «70 лет молодости» автор Е. Федоренков рассказывает об истории музея,
который в этом году отмечает сразу два юбилея: 70 лет со дня образования Гжатского
краеведческого музея и 30 лет со дня музейного объединения.
С.7- Анонс выставки «Усадьбы Гжатского уезда - ещё одно воспоминание», которая
открылась в Историко- художественном музее 4 декабря .Данная выставка- совместный
проект Музея Ю.А.Гагарина и Музея- заповедника А.С.Грибоедова «Хмелита».
С.9- В статье «Космос для талантов» рассказывается о старте конкурса «Знаете, каким он
парнем был», приуроченного к 85- летию со дня рождения Ю.А. Гагарина (По материалам
Пресс- службы Смоленского регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
16.Газета «Орбита плюс- регион» № 51 от20.12.2018 г.
С.5- В статье «Нам важен каждый» автор Е. В. Серова, зав. научно- экспозиционным
отделом мемориального комплекса, рассказывает о программах музея, разработанных для
людей с ограниченными возможностями.
17. Газета «Гжатский вестник» № 51 от 21.12. 2018 г.
С.10- Статья «Душа «другого домика» посвящена 115- й годовщине со дня рождения А. Т.
Гагариной. Автор- зав .научно- экспозиционным отделом мемориального комплекса Е. В.
Серова.С.11- В статье «Любимые книги Юрия Гагарина» автор Е. Федоренков
рассказывает об открывшейся 14 декабря в Доме космонавтов выставки «Хорошая книга … твой лучший наставник»
Публикации сотрудников музея в газете «Гжатск-Гагарин» №1.
1. Груздов С.П., заведующий историко-краеведческим отделом.
С.1 – «Нам завещана память (к 75-летию освобождения Гжатска от фашистских
захватчиков)»
С.2 – «Знать – чтобы помнить!»
2. Новиков В.А., сотрудник отдела маркетинга и туризма.
С.1 – «45 лет с именем первого космонавта»
С.4 – «Какой же русский не любит быстрой езды?»
3. Белов П.П., методист мемориального отдела.
С.2 – «Вернувшийся из небытия»
4. Бутрименко М.В., Самарова Е.А., научные сотрудники отдела Первого полёта.
С. 3 - «Первый полёт: задачи поисковой группы»
5. Игорева Т.В., старший научный сотрудник методического отдела.
С.4 – «Взгляд в прошлое рода Гагариных»
6. Пресс-центр музея.
С.2 – «Старинный дом передан музею», «Кирпичи для театра»
Публикации сотрудников музея в газете «Гжатск-Гагарин» №2.
1. Новиков В. А., н.с. отдела маркетинга и туризма
С.1- «Новый городской музейный объект»
С.2- «О прошлом и настоящем – для будущего»
«К 300- летию Указа об открытии Гжатской пристани»
С.3- «Памяти В. И. Яздовского»
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2.Белов П. П., сотрудник научно- экспозиционного отдела
С.2- «Телеграмма Сталину»
3. Лебедева М. А., с.н.с. отдела Первого полёта
С.2- «У бескорыстия есть имена»
4. Бутрименко М. В., Самарова Е. А., с.н.с. отдела Первого полёта
С.3- «Нештатные ситуации на космическом корабле «Восток»
5.Серова Е. В., зав. научно- экспозиционным отделом
С.3- «За время пребывания в Центре зарекомендовал себя одним из наиболее
подготовленным слушателей»
6. Крюкова Т. С., зав. отделом маркетинга и туризма
С.3- «Акция «Гагаринский сад»
7.Хрисанфов А., сотрудник отдела маркетинга и туризма
С.4- «Книга памяти «Победители»
8. Белова Е. М., сотрудник историко- краеведческого отдела
С.4- «Атлас растений Гагаринского района»
9.Князева Н. С., сотрудник отдела маркетинга и туризма
С.4- «Привет с острова Реюньон»
Публикации сотрудников музея в газете «Гжатск-Гагарин» №3.
1.Груздов С.П., зав. историко – краеведческим отделом
С.2 – «Нам завещана память»
2.Игорева Т.В., Кириенкова В.В.,с.н.с. музея
С.2 – «С любовью к Гагарину»
3.Новиков В.А., с.н.с. отдела маркетинга и туризма
С.3- «История покорения космоса»
4.Бутрименко М.В., Самарова Е.А., с.н.с. отдела Первого полёта
С.3 – «Перед полётом»
5.Очеретько Г.Ю., зав.интерактивной экспозицией «Изба – чайная»
С.4 – «Хозяин весел и гости веселы»
6.Скибо В.Е., зав. интерактивной экспозицией «Гончарная – мастерская»
С.4 – «Всякому молодцу ремесло к лицу»
На сайте музея и в соцсети
1. «По страницам народного календаря» - Е. Серова, зав. научно-экспозиционным
отделом мемориального комплекса
2. «Пушкин строки посвятил…» - О. Михайлова, зам. директора по науке; Г.
Очеретько, зав. интерактивной экспозицией «Изба-чайная»
3. «Усадьба Хмелита: история и современность» - Е. Белова, ведущий методист
историко-краеведческого отдела
4. «Сорок пятые, юбилейные» - О. Михайлова, зам. директора по науке
5. «Святочные гуляния» - С. Грабовец, научный сотрудник отдела маркетинга и
туризма
6. «Ноты души» - Т.Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма
7. «Победный дух наш не остыл» - С. Грабовец, научный сотрудник отдела
маркетинга и туризма
8.«Гагаринские чтения - 2018» - О. Михайлова, зам. директора по науке
9. «Аккредитация экскурсоводов» - С. Лебедева, зам. директора по маркетингу и
туризму
10. «Живопись» - Ю. Бурцева, младший научный сотрудник художественного отдела
11. «Восстановить имена» - Т.Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма
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12. «Последний полёт» - О. Стукан, младший научный сотрудник музея
13. «На семинаре в Петрозаводске» - Е. Белова, ведущий методист историкокраеведческого отдела
14. «На родине предков» - М. Лебедева, старший научный сотрудник музея Первого
полёта
15. «Космический апрель» - М. Куценко, старший научный сотрудник методического
отдела
16. «Гагаринская весна» - А. Осьминина, зав. художественным отделом
17. «Интурмаркет 2018» - Н. Князева, сотрудник отдела маркетинга и туризма
18. «Гагаринским чтениям 45» - О. Михайлова, зам. директора по науке; О. Стукан,
младший научный сотрудник музея
19. «Нам завещана память» - В. Новиков, сотрудник отдела маркетинга и туризма
20. «Акция «Карта памяти» - С. Грабовец, научный сотрудник отдела маркетинга и
туризма
21. «Эксперимент продолжается - М. Лебедева, старший научный сотрудник музея
Первого полёта; Е. Самарова научный сотрудник музея Первого полёта
22. . «108 МИНУТ 2018» Л.М.Дёмина, зав отделом Первого полёта.
23. «КОСМИЧЕСКИЙ АПРЕЛЬ» М. Куценко, старший научный сотрудник
методического отдела.
24. «МЫ-ПЕРВЫЕ» Гребнева С.П., младший научный сотрудник научноэкспозиционного отдела мемориального комплекса.
25. «УКРАДЕННАЯ» СБК-48, заведующая Музеем Первого полёта Дёмина Л.М.
26. 50-ЛЕТИЕ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ ГОРОДА, Е.В.Серова, заведующая научноэкспозиционным отделом мемориального комплекса СОГБУК «Музей Ю.А.
Гагарина».
27. «ПРАЗДНИК ГАГАРИНСКОГО САДА», В.А.Новиков, сотрудник отдела
маркетинга и туризма.
28. «АТЛАС РАСТЕНИЙ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА», С. Клочков, старший
научный сотрудник.
29. КУПЦЫ ЦЕРЕВИТИНОВЫ: ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ, О.Ю. Михайлова,
зам.директора по научной работе.
30. ЗАСЕДАНИЕ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, Ольга
Михайлова, зам.директора по научной работе.
31. НОВЫЙ МУЗЕЙНЫЙ ОБЪЕКТ, В.А.Новиков, сотрудник отдела маркетинга и
туризма.
32. «НОЧЬ В МУЗЕЕ», С. Грабовец, научный сотрудник отдела маркетинга и туризма.
33. ГЖАТСКИЕ КУПЦЫ НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА, О.Ю. Михайлова,
зам.директора по научной работе.
34. «У БЕСКОРЫСТИЯ ЕСТЬ ИМЕНА», О.Ю. Михайлова, зам.директора по научной
работе.
35. ИГРА В ПРЕОБРАЖЕНИЕ, С.Грабовец, научный сотрудник отдела маркетинга и
туризма.
36. «БЛАГОСЛОВЛЕН БУДЬ ТОТ, КТО ЩЕДР ДУШОЙ!», О.Ю. Михайлова,
зам.директора по научной работе.
37. НА «ПРАЗДНИКЕ ВЯЗЕМСКОГО ПРЯНИКА», С.Грабовец, научный сотрудник
отдела маркетинга и туризма.
38. «ДЕТСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» , «В ПРОШЛОЕ НА САМОКАТЕ!», зав. научноэкспозиционным отделом мемориального комплекса, Серова Е.В.
39. КОНФЕРЕНЦИЯ ОБ УСАДЬБАХ СМОЛЕНЩИНЫ, О.Ю. Михайлова,
зам.директора по научной работе.
40. ГЛАВНОЕ МУЗЕЙНОЕ СОБЫТИЕ, Лебедева С.А., заместитель директора по
маркетингу и туризму
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41. ГАГАРИНЦЫ В БОРОВСКЕ, О.Ю. Михайлова, зам.директора по научной работе.
42. ДЕНЬ ГОРОДА, С. Грабовец, н.с. отдела маркетинга и туризма.
43. «Я ВГЛУБЬ ВЕКОВ С ВОЛНЕНИЕМ ГЛЯЖУ…», О.Ю. Михайлова, зам.директора
по научной работе.
44. «ГАГАРИНСКАЯ КУХНЯ» – ВКУСНО И ЗРЕЛИЩНО!, Л.Н. Ходыкина,
заместитель директора по культурно-образовательной деятельности.
45. «ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ», Л.Н. Ходыкина, заместитель директора по культурнообразовательной деятельности.
46. ПУТЕШЕСТВИЕ В КОЛОМНУ, Сотрудники музея: ведущий методист Белова
Е.М., Ефимова В.В., отдел туризма и маркетинга
47. «Встреча с космическим городом» - Е. Серова, зав. научно-экспозиционным
отделом мемориального комплекса
48. «Выставка с родины Германа Титова» - В. Новиков, сотрудник отдела маркетинга и
туризма
49. «В гостях у детского музея «Игры Юрия Гагарина» - С. Вишенина, младший
научный сотрудник научно-экспозиционного отдела мемориального комплекса
50. «День любви семьи и…» - С. Грабовец, научный сотрудник отдела маркетинга и
туризма
51. «И снова «National Geographik» - Ю. Бурцева, сотрудник художественного отдела
52. «Визит в Краснознаменск» - Е. Самарова научный сотрудник музея Первого
полёта, М. Бутрименко, научный сотрудник музея Первого полёта
53. «Ознакомительный тур – 2018» - - Т.Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма
54. «Праздник Гагаринского сада» - Е. Серова, зав. научно-экспозиционным отделом
мемориального комплекса
55. «К 100-летию А.И. Крылова» - С. Клочков, старший научный сотрудник историкокраеведческого отдела
56. «Главный конструктор от медицины» - Л. Дёмина, зав. отделом первого полёта
57. «Новые проекты Восточного туристического кластера» - Т.Крюкова, зав. отделом
маркетинга и туризма
58. «Государственная награда сотруднику музея» - Л. Ходыкина, зав. методическим
отделом, О. Стукан, младший научный сотрудник музея
59. «Смоленск - 75» - С. Клочков, старший научный сотрудник историкокраеведческого отдела
60. «Всему начало здесь» - О. Михайлова, зам. директора по науке, М. Лебедева,
старший научный сотрудник музея Первого полёта
61. «Из Башкирии – на могилу к деду» - Т.Крюкова, зав. отделом маркетинга и
туризма, В. Новиков, сотрудник отдела маркетинга и туризма
62. «Путешествие в мир кукол» , «Смоленская провинция век XIX – век XXI» - Ю.
Бурцева, сотрудник художественного отдела
63. «Московские рокеры в музее Первого полёта», «День знаний в музее» - Е. Серова,
зав. научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса
64. «Мы помним» - С. Гребнева, младший научный сотрудник научноэкспозиционного отдела мемориального комплекса
65. «На Чтениях в Бородино» - В. Новиков, сотрудник отдела маркетинга и туризма
66. «Памяти Иосифа Давыдовича Кобзона»
67. «Смоляне на службе отечеству» - М. Лебедева, старший научный сотрудник отдела
Первого полёта
68. «Время первых» - М. Лебедева, старший научный сотрудник отдела Первого
полёта
69. «Экспедиция «Академия народного гостеприимства» - Т.Крюкова, зав. отделом
маркетинга и туризма
70. «Комсомол – моя судьба» - В. Новиков, сотрудник отдела маркетинга и туризма
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71. «Космонавтика – это про всё» - М. Лебедева, старший научный сотрудник отдела
Первого полёта
72. «Музейная конференция в Смоленске» - О. Михайлова, зам. директора по науке
73. «Ночь искусств: станция Комсомольская» - С. Грабовец, научный сотрудник
отдела маркетинга и туризма
74. «Музей на колёсах» приехал в Клушино – М. Куценко, старший научный
сотрудник методического отдела
75. « Мама – первое слово» - Г. Очеретько, заведующая экспозицией «Изба-чайная»
76. «Смоленский плат» - Е. Белова, методист историко-краеведческого отдела
77. «Музейная конференция» - О. Михайлова, зам. директора по науке
78. «Прошлое и настоящее Гжатских усадеб»» - С. Груздов, заведующий историкокраеведческим музеем
79. «70+30=100 на всех» - С. Грабовец, научный сотрудник отдела маркетинга и
туризма
80. «Доступная среда в музее» - Е. Серова, заведующая научно-экспозиционным
отделом мемориального комплекса
81. «Хорошая книга – твой самый лучший наставник» - Т. Филатова, заведующая
мемориальным научно-методическим отделом
82. «Космическая ночь – 2018» - Л. Дёмина, заведующая музеем Первого полёта
83. «Свет материнского сердца» - Т.Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма

V. РАБОТА УЧЁНОГО И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТОВ
Работа Ученого Совета велась согласно плану (1 раз в квартал).
Методическая работа: Работа методической секции велась согласно плану (1 раз в
месяц). Методической секцией проведено 10 заседаний, из них 10 расширенных (согласно
протоколам). Изучены, рассмотрены и приняты к работе: новых текстов тематических и
обзорных экскурсий по выставкам и экспозициям музея (в т.ч. по городу) – 13,
методических разработок бесед, занятий, уроков, мастер-классов (в т.ч.
усовершенствованные) – 16, сценариев мероприятий и праздников – 13, рассмотрены
вопросы принятия экскурсий у смотрителей-экскурсоводов и научных сотрудников
экспозиционных отделов, организационные и методические вопросы подготовки
мероприятий музея, его участия в проектах, совместных мероприятиях с учреждениямипартнерами по реализации намеченного плана работы (70 вопросов).

VI. УЧЕБА КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ,
ОБМЕН ОПЫТОМ, КОМАНДИРОВКИ
- Посещение XLII Академических чтений по космонавтике, посвященных памяти
академика С. П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых – пионеров
освоения космического пространства, а именно секции 10 «Космонавтика и культура» в
качестве слушателей - 25 января 2018 г., МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва.
Е. В. Серова - заведующая научно-экспозиционным
отделом мемориального комплекса.
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- Участие в работе XLII Академических чтений по космонавтике, посвященных памяти
академика С. П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых – пионеров
освоения космического пространства, а именно секции 10 «Космонавтика и культура» 25
января 2018 г., МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва.
* Обсуждение докладов по актуальным проблемам отечественной космонавтики.
* Встречи и беседы с участниками чтений, получение предварительных согласий на
участие в Гагаринских Чтениях и вечере встреч (10 марта), посвященной 45 – летию
Чтений.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос.
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник.
- Работа с архивными документами Государственного архива Смоленской области
26 января 2018 года, г. Смоленск , ул. Нахимова, д. 29 – Б
* Работа с архивными документами, изучение документов « канцелярии Смоленского и
Дорогобужского епископа», документов в фонде П. Д. Неелова, работа со «Сборником
статистических сведений об экономическом положении селений Гжатского уезда»
* Отбор и заказ архивных документов по «Путеводителю по ГАСО» для следующей
командировки.
Т.В. Игорева, старший научный сотрудник.
- Встреча с потомком гжатского купеческого рода Жуковых – Тимофеевых - Иршинской
Кирой Романовной 2 февраля 2018г., г. Москва, ул. Исаковского, д. 26, корпус 2, квартира
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* Завязывание контактов для дальнейшей совместной работы.
* Получение сведений для написания доклада к конференции «Смоляне на службе
Отечеству»
* Получение в дар СОГБУК «Музею Ю.А. Гагарина» предметов и художественных работ
из семейного архива купеческой династии по теме «Гжатское купечество на рубеже XIX –
XX вв.»
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник.
- Встреча с кинооператором Рафиковым М. М. 3 февраля 2018 года
* Сбор дополнительного материала о биографии Рафикова М. М. для доклада на
Гагаринских чтениях
* Получение материалов для фондов СОГБУК «Музею Ю.А. Гагарина»
Т. Д. Филатова, заведующий мемориальным научно-методическим отделом.
- Транспортировка временной внемузейной выставки «Академик В.П. Глушко –
конструктор ракетных двигателей и космических систем» из г. Химки в Музей Первого
полёта 19 февраля 2018 года Московская область, г. Химки, ул. Бурденко, 1 АО «Научнопроизводственное объединение Энергомаш имени В.П. Глушко»
* Сотрудниками была достигнута предварительная договорённость об экспонировании в
марте месяце в дни Гагаринских чтений в музее Первого полёта выставки выставки
«Академик В.П. Глушко – конструктор ракетных двигателей и космических систем».
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник.
- Транспортировка и подготовка документации на произведения для областной
художественной выставки «Гагаринская весна» 21 февраля 2018 года Смоленское
отделение ВТОО «Союз художников России», город Смоленск, ул. Большая Советская, д.
21
* Подготовка договоров и актов на передачу произведений искусства
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* Согласована договорённость о приезде делегации художников на открытие выставки 9
матра 2018 года «Гагаринская весна»
* Получение каталогов последних выставок Смоленского отделения «Союз художников
России» у секретаря Смоленского отделения Ковалёвой Т. Г.
Л.А. Буренина, старший научный сотрудник.
- Посещение XIII Международной туристической выставки «Интурмаркет – 2018»
11 марта 2018 года г. Москва МВЦ «Крокус Экспо» (Павильон № 2)
*Формирование и развитие партнерских отношений с туристическими фирмами,
привлечение туристов в «Музей Ю. А. Гагарина»
* Представление музея на стенде СОГБУК «Смоленский областной информационный
центр культуры и туризма «Смоленский терем» «Смоленская область – территория
открытий», привлечение к диалогу профессиональных гостей выставки и прямых
потенциальных туристов.
Н. С. Князева, методист 1 категории отдела маркетинга и туризма.
- Посещение научно-практического семинара по музейной педагогике «Детская музейная
выставка: специфика, разработки, проектирование, организация работы. Интерпретации
традиционной культуры в пространстве детской интерактивной выставки» 20-22 марта
2018 года г. Петразаводск в качестве слушателя.
Е. М. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела.
- Посещение встречи, посвященной памяти героев-антифашистов подпольной группы
Сопротивления «Белая роза», действовавшей в Третьем рейхе в качестве слушателя 22
марта 2018 года «Библио – Глобус», г. Москва, Мясницкая ул., д.6/3, стр. 1
С.А. Клочков, научный сотрудник.
- Посещение Красной площади города Москвы и места гибели Ю.А. Гагарина и В. С. Серёгина, возложение цветов у Кремлёвской стены 27 марта 2018 года.
* Знакомство туристической группы с основными моментами биографии Ю.А. Гагарина
* Демонстрация фильмов о первом космонавте.
Т. Д. Филатова, заведующий мемориальным научно-методическим отделом.
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник.
Н. С. Князева, методист 1 категории отдела маркетинга и туризма.
А. В. Мазур, сотрудник отдела маркетинга.
И. Е. Васильева, старший научный сотрудник.
Н. А. Калиушко, младший научный сотрудник.
И. В. Машкова, библиотекарь СОГБУК «Музея Ю. А. Гагарина».
О. Н. Стукан, младший научный сотрудник с обязанностями архивариуса.
- Поиск документов в Российском государственном архиве научно-технической
документации 29 марта 2018 года г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 82 с целью выявления
информации по основным направлениям необходимым авторскому коллективу для
создания книги об основоположнике космической биологии и медицины В.И. Яздовском
под рабочим названием «Вернуться на Землю живым»; по научной теме «Роль РКЦ
«Прогресс» (г. Самара) в создании межконтинентальной баллистической ракеты Р – 7»
Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос.
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник.
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник.
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- Изучение опыта работы с детской аудиторией в ГБУК «Мемориальный музей
космонавтики» г. Москва, Проспект Мира, д. 11 29 марта 2018 года в качестве слушателя;
сопровождение выставки «Три дня из жизни Ю.А. Гагарина».
Е. В. Серова - заведующая научно-экспозиционным
отделом мемориального комплекса.
- Участие в культурно-образовательном мероприятии, посвященном Ю. А. Гагарину в
МБУ «Досуговый центр «Гагаринец» Московский Клуб друзей игры» в качестве
слушателей 01.04.2018 в г. Москва, ул. Строителей, д. 4,кор. 7, под.2
* Выступление с сообщением о многолетнем сотрудничестве с Московским клубом
друзей игры, традициях проведения Гагаринских стартов, показ тематических
фотографий.
Е. В. Серова - заведующая научно - экспозиционным
отделом мемориального комплекса.
П. П. Белов – методист научно – экспозиционного
отдела мемориального комплекса
С. П. Гребнева – мл. научный сотрудник научно – экспозиционного
отдела мемориального комплекса
- Участие в видеоконференции по приглашению Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы « Мемориальный музей космонавтики» 2.04.2018 г.
Москва, Проспект Мира, д. 111 в качестве слушателей.
Т. Д. Филатова, заведующий мемориальным научно-методическим отделом.
О. Н. Стукан, мл. научный сотрудник с обязанностями архивариуса.
Транспортировка (возврат) временной внемузейной выставки ( 22 планшета)
«Академик В.П. Глушко – конструктор ракетных двигателей и космических систем» из г.
Химки в Музей Первого полёта 4 апреля 2018 года Московская область, г. Химки, ул.
Бурденко, 1 АО
«Научно-производственное объединение Энергомаш имени В.П.
Глушко»
* Передача Судаковым В. С. в электронном виде информационные материалы со стендов
выставки в музей.
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник.
- Участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня
космонавтики, которые проводились на месте приземления Ю. А. Гагарина с 11 по 13
апреля 2018 года в Энгельсском районе Саратовской области.
* Возложение цветов к стеле-монументу Ю. А. Гагарина.
* Участие в экскурсиях.
*Договоренность о передаче в СОГБУК «Музей Ю. А. Гагарина» книги преподавателч
русского языка и литературы Н. В. Рузановой «Юность космонавта».
Л. Н. Ходыкина, заместитель директора
по культурно-образовательной деятельности.
Е. А. Самарова, старший научный сотрудник
О. Н. Стукан, мл. научный сотрудник с обязанностями архивариуса.
- Участие в деловом туристическом форуме, выставке « Отдыхай на Смоленщине!» 20
апреля 2018 года в выставочном зале КВЦ имени Тенишевых, г. Смоленск ул.
Пржевальского, д. 3
* Популяризация и информирование туристических фирм о потенциале музея.
Н. С. Князева, методист 1 категории отдела маркетинга и туризма.
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- Посещение выставки « Космос 67», « А ты какой оставишь след…», участие в
презентации « Делового туристического форума» в качестве свободных посетителей.
* Получение наглядного материала (буклетов, сувенирной продукции) для музея.
Л. А. Буренина, старший научный сотрудник художественного отдела.
Ю. С. Бурцева, младший научный сотрудник художественного отдела.
- Работа с архивными документами Фонда 1 Центра подготовки космонавтов, просмотр
фото – документов категории «Особо ценных» архивных дел 25 апреля 2018 года
РГАНТД Российский государственный архив научно – технической документации г.
Москва, улица Профсоюзная, д. 82.
* Работа с архивными документами, изучение документов.
* Отбор и заказ архивных документов из категории « Особо ценные», для просмотра в
следующий приезд.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос.
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник.
- Работа с архивными документами Фонда 1 Центра подготовки космонавтов, просмотр
фото – документов категории « Особо ценных» архивных дел 15 мая 2018 года РГАНТД
Российский государственный архив научно – технической документации г. Москва, улица
Профсоюзная, д. 82.
* Работа с архивными документами, изучение документов.
* Отбор и заказ архивных документов для просмотра в следующий приезд.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос.
Е. А. Самарова, старший научный сотрудник.
- Участие в открытии художественной выставки Проекта « АртПереДвижение» НКО
«Фонда развития малых исторических городов» г. Москвы в выставочном зале
Вяземского историко-краеведческого музея. 26 мая 2018 года г. Вязьма, с. Хмелита.
* Участие в заседании круглого стола в с. Хмелита.
Т. С. Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма.
С. С. Грабовец, научный сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Посещение музея – заповедника А. С. Грибоедова в день « 27-го Всероссийского
Грибоедовского праздника», участие в открытии выставки « Смоленская провинция …
век 19 – 21» 26 мая 2018 года с. Хмелита в качестве слушателя.
Л. Ю. Степанова, художник – рестовратор.
- Участие в презентации картинной галереи, а также посещение мероприятий,
проводимых согласно программе в день « 27-го Всероссийского Грибоедовского
праздника», посещение музеев 26 мая 2018 года с. Хмелита.
* Обмен творческим и методическим опытом в рамках проведения аналогичных
мероприятий, получение дополнительных тематических знаний, расширение общего
кругозора.
С. А. Клочков, старший научный сотрудник.
Т. И. Дивак, смотритель - экскурсовод историко-краеведческого отдела.
И. В. Машкова, библиотекарь.
С. П. Груздов, заведующий историко – краеведческим отделом.
- Посещение фестиваля «Интермузей» на территории ВДНХ, 75 павильон с 31мая по 3
июня г. Москва в качестве слушателя.
* Повышение профессионального уровня, установление деловых контактов с
представителями фирм, участие в семинарах, мастер - классах и круглых столах.
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* Встреча с И. П. Фрих – Хар, потомком гжатского купеческого рода Тимофеевых.
С. А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму.
Т. С. Крюкова, заведующий отделом маркетинга и туризма.
Е. М. Белова, ведущий методист историко – краеведческого отдела.
О. Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.
М. А. Лебедева, старший научный сотрудник.
В. В. Ефимова, сотрудник маркетинга и туризма.
С. П. Груздов, заведующий историко – краеведческим отделом.
Т. В. Игорева, старший научный сотрудник.
С. Б. Вишенина, сотудник научно – экспозиционного
отдела мемориального комплекса.
Е. В. Серова, заведующий научно – экспозиционным
отделом мемориального комплекса.
С. П. Гребнева, научный сотрудник научно – экспозиционным
отделом мемориального комплекса
- Участие в III научно – практической конференции « Усадьбы смоленщины и Беларуси,
их владельцы и обитатели. Музыка. Архитектура. Садово – парковое искусство» 4 июня
на базе областной универсальной научной библиотеки имени А. Т. Твардовского г.
Смоленск.
* Встреча с Шориным Ю. Н., Калыгиной В. М., Гурской Н. Г., завязывание новых
контактов, для привлечения большего количества участников в процессе изучения
истории гжатской земли.
* Получение в дар уникального письма – конверта 1883 года со штемпелем Гжатского
полицейского управления.
О. Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.
- Участие ( в качестве слушателей ) в работе XVII Международных научных чтениях
памяти выдающегося российского мыслителя, родоначальника традиции отечественного
космизма, теоретика библиотечного и музейного дела, педагога – новатора Н. Ф.
Фёдорова и 30 – летие Первых Фёдоровских чтений 7 июня 2018 года Калужская
область, г. Боровск. Ул. Ленина, 27
* Посещение музеев города.
* Завязывание новых контактов с сотрудниками музеев и представителями туристических
агенств для дальнейшего сотрудничества.
О. Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.
В. В. Кириенкова, старший научный сотрудник мемориального
научно – методического отдела.
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник.
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник.
М. В. Бутрименко, научный сотрудник отдела Первого полёта.
В. В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Посещение музеев города в рамках повышения профессиональной квалификации г.
Коломна Московской области 20 июня 2018 года в качестве слушателей.
* Завязывание новых профессиональных контактов.
О. Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.
Е. М. Белова, ведущий методист историко – краеведческого отдела.
В. В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник.
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В. Е. Скибо, сотрудник экспозиции «Гончарная мастерская».
- Работа с архивными документами по научно-исследовательской теме «История с.
Клушино и д. Шахматово Гжатского уезда Смоленской губернии (ныне Гагаринского
района Смоленской области» 4 июля 2018 года в г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 29-Б
* Работа с архивными документами, изучение документов.
Т. В. Игорева, старший научный сотрудник.
- Работа с архивными документами фонда № 41 4 июля 2018 года в Государственный
архив Смоленской области.
* Работа с делами № 2, № 5, № 7
С. П. Груздов, заведующий историко – краеведческим отделом.
- Посещение «Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского,
Дома – музея К.Э. Циолковского» г. Калуга, ул. Академика Королёва, д. 2; «Дома – музея
А. Л. Чижевского» г. Калуга, ул. Московская, д. 62; « Дома мастеров» в г. Калуга, пер.
Григоров, д. 9 26.07.2018 года с целью ознакомления с музеем.
* Обмен опытом, построение партнёрских отношений.
П.П. Белов, методист мемориального отдела,
Е. В. Серова - заведующая научно - экспозиционным
отделом мемориального комплекса.,
С. Б. Вишенина, сотудник научно – экспозиционного
отдела мемориального комплекса.,
Ю. С. Бурцева, младший научный сотрудник,
В. В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма,
О. Н. Стукан, младший научный сотрудник
с обязанностями Архивариуса,
Т. И. Дивак, смотритель-экскурсовод
историко-краеведческого отдела.
- Работа с архивными документами Государственного архива Смоленской области
по теме Гжатский район периода второй половины 20х-30хг.г., работа с документами
фонда № 41, опись № 1 – 31.07.2018 г., г. Смоленск
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом.
- Посещение Музея занимательных наук «Эксперементариум» г. Москва, Ленинградский
проспект,80 с целью знакомства с интерактивными программами и оборудованием для
внедрения их в работу музея Ю. А. Гагарина и создания Игродрома.
Т. С. Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма.
- Посещение Союза Возрождения родословных традиций г. Москва, Филевская 2-я улица,
д.5, корп. 2 10 августа 2018 года.
* Получение письменного разрешения от исследователя-генеолога, президента СВРТ В.В.
Бибикова на использование результатов его исследования родословной первого
космонавта в культурно-образовательной и выставочно-экспозициооной деятельности
Музея Ю.А. Гагарина.
* Получение консультаций связанных с созданием и реализацией проекта виртуальной
схемы родословного древа Гагариных.
* Обмен опытом
Т. В. Игорева, старший научный сотрудник.
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- Участие в выставке «Первая туристическая неделя регионов России ТУРНЕДЕЛЯ –
2018» г. Москва, КВЦ «Сокольники», пав. № 2 17.08.2018
* Представление музея Ю. А. Гагарина на стенде СОГБУК «Смоленский областной
информационный центр культуры и туризма «Смоленский терем»
*
Привлечение туристов, возможность ознакомиться с самыми интересными
предложениями для досуга и отдыха от регионов России, профессиональное общение,
формирование и развитие партнёрских отношений с туристическими фирмами, обмен
опытом для дальнейшего туристического развития музея Ю. А. Гагарина
В. В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Участие в торжественных мероприятий посвященных празднованию 45 – летию
Межрегиональной общественной организации «Ветераны командно-измерительного
комплекса» г. Краснознаменск, Главный испытательный космический центр МО РФ
имени Г. С. Титова 17.08.2018
* Презентация передвижной выставки «От Победы в Вов до победы в космосе»
* Возложение цветов к памятнику Покровителям космоса
* Установление контактов с ветеранами космонавтики для дальнейшей работы
Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос,
Е. А. Самарова, старший научный сотрудник,
М. В. Бутрименко, научный сотрудник отдела Первого полёта,
О. Н. Стукан, младший научный сотрудник.

- Участие в XXII Международной научной конференции «Отечественная война 1812 года.
Источники. Памятники. Проблемы». 3.09.2018 Дом отдыха МГУ «Красновидово»,
Можайский район, деревня Красновидово в качестве слушателей.
М. В. Бутрименко, научный сотрудник отдела Первого полёта,
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник,
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник,
Н. А. Миронов, и.о.директора СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
В. А. Новиков, сотрудник отдела.
- Участие в 17-х Международных научных чтениях памяти Н.Ф. Фёдорова, г. Боровск
Калужской области, 07.09.2018 года.
* В качестве слушателя.
* Обмен опытом, построение партнёрских отношений.
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом.
- Участие в 24-ом международном форуме-выставке «Отдых – 2018» г. Москва, ЦВК
«Экспоцентр», павильон № 2 12.09.2018
* В качестве слушателей.
Т. С. Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма,
В. В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Участие в торжественной церемонии вручения государственных наград в большом зале
Дома Советов г. Смоленск 25.09.2018 г.
* Установление контактов с ветеранами Афганистана для дальнейшего сотрудничества в
рамках программы музея по патриотическому воспитанию молодёжи.
О. Н. Стукан, младший научный сотрудник,
Л. Н. Ходыкина, заместитель директора,
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Т. Д. Филатова, заведующий мемориального отдела.
- Участие в работе VII межрегиональной научно-практической конференции «Смоляне на
службе Отечеству» с представлением доклада «Запах красоты (к 135-летию Гжатского
художника М. П. Жукова)» г. Смоленск, ул. Большая Советская, 25/19 26.09.2018 г.
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник.
- Участие в круглом столе Восточного туристического кластера в г. Вязьма, ул.
Парижской коммуны, д. 11, районная библиотека 26.09.2018 г.
* Обсуждение проектов, презентация музея Ю. А. Гагарина
* Установление партнёрских связей.
Н. А. Миронов, и.о.директора СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму,
Т. С. Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма,
В. В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Работа в архиве «Института медико-биологических проблем РАН», посещение Музея –
кабинета академика Газенко О. Г. г. Москва, Хорошёвское шоссе, 76 27.09.2018
* Выявление документов и фотоматериала для раскрытия научно-исследовательской темы
« А. М. Генин, Н. Н. Гуровский, О. Г. Газенко – руководители отделов управления
космической медицины ГНИИИ А и КМ».
* Отбор предметов и документов для экспонирования на выставке «Научный подвиг
академика Газенко».
Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос.
- Участие в работе научно-практической конференции «История Смоленского музея,
рассказанная им самим» (к 130-летию музея) г. Смоленск, 01.11.2018 года.
* В качестве слушателя.
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.
- Участие в научно-практической конференции «Музеи космонавтики в XXI веке:
перспективы развития и сотрудничества»; презентация книги «Главный конструктор от
медицины» г. Москва, Проспект мира, д. 111, 1.11.2018 года
* В качестве слушателей
* Презентация книги.
С.А. Лебедева, заместитель директора по маркетингу и туризму,
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник,
М.В. Бутрименко, научный сотрудник,
Н. А. Миронов, и.о.директора СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
Е. В. Серова - заведующая научно - экспозиционным
отделом мемориального комплекса.,
С. П. Гребнева, научный сотрудник мемориального отдела.
- Встреча с М. Ф. Минцковской – ветераном космонавтики, для передачи в Музей первого
полёта предметов; возврат выставки «История создания жидкостных ракетных двигателей
конструкции В. П. Глушко» - 10 планшетов.
* Передача предметов в фонды СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник.
- Консультация по вопросу систематизации архивных материалов г. Смоленск, ул.
Коммунистическая, д. 4, 05.12.2018 года
* Обмен опытом, построение партнёрских отношений.
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О. Н. Стукан, младший научный сотрудник
с обязанностями Архивариуса.
- Участие в итоговой сессии туристического кластера, профессиональное общение,
обсуждение проектов на 2019 год, установление новых деловых контактов г. Смоленск 5
декабря 2018 года
* Обмен опытом, построение партнёрских отношений.
Т. С. Крюкова, зав. отделом маркетинга и туризма,
В. В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Работа с архивными документами Государственного архива Смоленской области по
теме «История г. Гжатска и Гжатского уезда (района) в период с 1925 по 1940 г.г., с целью
их использования в работе по созданию 2-й части экспозиции «Гжатская земля в период с
1861 по 1940 г.г.» 5.12.2018 года г. Смоленск ГАНИСО.
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом.
- Участие в работе XVII Конференции по космической биологии и авиакосмической
медицине с международным участием, пленарной сессии конференции, посвящённой
100-летию со дня рождения академика О. Г. Газенко, 10.12.2018 г., г. Москва, Ленинский
проспект, 32А, Российская академия наук.
* В качестве слушателей.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос.
М.А. Лебедева, старший научный сотрудник.
- Участие в работе Международной конференции по продвижению национального
культурно-познавательного маршрута «Россия – Родина космонавтики», 17-19 декабря
2018г.,г.Калуга, Министерство культуры Калужской области, ул.Пролетарская,111.
* Установление новых деловых контактов, построение партнёрских отношений.
Н.А. Миронов, и.о.директора СОГБУК «Музей Ю.А.Гагарина»
- Работа с архивными документами Государственного архива Смоленской области по теме
«История просвещения и медицины Гжатской земли» в период с 1920 по 1940 г.г., с целью
их использования в создании соответствующего периода музейной экспозиции, 25.12.2018
г.
С. А. Клочков, старший научный сотрудник историко-краеведческого отдела.

И.о. директора
СОГБУК «Музей Ю.А.Гагарина»

Н.А. Миронов

-

42

