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В 2019 году СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» осуществлял свою деятельность
согласно утверждённому Плану работы, отражающему наиболее крупные важные события
годового календаря знаменательных дат федерального, регионального и местного значения –
300 лет Указу Петра Первого об открытии Гжатской пристани, 85 лет со дня рождения
Ю.А.Гагарина, 85 лет Указу об учреждении звания Героя Советского Союза, 35 лет со дня
открытия Художественной галереи, 80 лет создания Смоленского отделения Союза
художников России, 30 лет Гагаринской ДХШ, 20 лет творческой деятельности музейного
фольклорного ансамбля «Гжатчаночка». В план года вошли также традиционные
мероприятия музея и культурно-образовательные программы системного характера
(музейные абонементы для дошкольников, школьников и студентов; работа клубов,
объединений).
В отчётном году сотрудники музея принимали активное участие в фестивалях,
конференциях, семинарах, туристических выставках, проводимых различными фондами,
ассоциациями, союзами, некоммерческими организациями, учреждениями культуры России.
В музее были проведены конференции, семинары, круглые столы, акции различного уровня –
от муниципального до международного, с опорой на социальное партнёрство, расширение
круга друзей музея, благотворителей и дарителей.
СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» принимал активное участие в проектной
деятельности, что, несомненно, помогает заявить о себе в музейном сообществе, повысить
эффективность профессионального взаимодействия, увеличить количество посетителей,
усилить социальную значимость проводимой музеем работы.

ПРОЕКТЫ и КОНКУРСЫ 2019 года, итоги участия:
- Международный фестиваль музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ – 2019»: презентации деятельности
СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» по увековечиванию памяти о подвигах советского народа в
годы Великой Отечественной войны на тематической площадке «Территория Памяти» (и.о.
директора Миронов Н.А.).
- Международный проект «Программа Совета Европы «Европейские дни наследия»:
интерактивная программа «Народные игры времён детства Первого космонавта (30-40-е годы
XX века)».
- Международный выставочный проект «Дорога в Иерусалим – Настоящая Россия»
Фонда развития малых исторических городов: открытие выставки «Дорога в Иерусалим» в
Историко-художественном музее, проведение круглого стола «Продвижение развития малых
городов» (Ю.Ю. Щегольков, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд
развития малых городов»), участие в семинаре «Продвижение малых исторических городов
России» (Дом художника, г.Можайск, Московская область).
- Международный проект «Гагаринский урок «Космос – это мы» (координатор проекта –
Фонд популяризации пилотируемой космонавтики): участие в работе Первой всероссийской
конференции по космическому образованию «Дорога в космос» (круглый стол «Гагаринский
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урок «Космос – это мы» – первая ступень космического образования школьников»),
выработаны следующие предложения: проведение 12 апреля 2020 года Форума школьных
космических музеев на базе Школьного музея Ю.А. Гагарина СШ № 1 имени Ю.А. Гагарина,
подготовка уникальной выставочной программы для участников форума Музеем
Ю.А.Гагарина, создание туристического маршрута по космическим музеям России
«Музейная орбита России».
- Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура»:
выставочный проект «Я в глубь веков с волнением смотрю…» к 300-летию Указа Петра
Первого об открытии Гжатской пристани стал победителем, реализован в ноябре текущего
года. Автор проекта – Михайлова О.Ю., заместитель директора по научной работе.
- Федеральный проект «Территория Победы»: реализация мероприятий в рамках Договора
о партнёрском сотрудничестве с Музеем Победы (ФГБУК «Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.»): экспонирование мультимедийных выставок
«Солдатский маршал» (о И.С. Коневе) «Полководцы Великой Отечественной войны», работа
передвижной выставки «Дети и война».
- Проект Министерства культуры РФ «АРТЕФАКТ» (платформа создания интерактивных
гидов с технологией дополненной реальности: в платформу АRTEFACT добавлено 25
предметов из фондов музея, из них – 13 предметов были использованы для создания
художественной выставки натюрморта из фондов музея «Прекрасное в простом»
/https://ar.culture.ru/ru/exhibition/prekrasnoe-v-prostom/. Руководитель проекта Хрисанфов А.Б.
- Премия Центрального Федерального округа в области литературы и искусства: проект
«Вернуться на Землю живым». Авторы – Дёмина Л.М., заведующая отделом Первого полёта,
Бутрименко М.В., Лебедева М.А., Самарова Е.А., старшие научные сотрудники отдела
Первого полёта.
- Национальный культурно-познавательный проект «Россия – Родина космонавтики»
(в рамках ведомственного проекта «Культурные бренды России» Министерства культуры
РФ): включение информации о Музее Ю.А. Гагарина в общую базу данных участников
проекта; участие музея в презентационных мероприятиях. Координатор проекта Крюкова
Т.С.
- Конкурс музейно-образовательных занятий и музейных уроков в рамках
Всероссийского фестиваля «Наследие – детям» (Детский музейный центр музеязаповедника «Кижи», г.Петрозаводск). Проекты-победители конкурса:
* Музейное занятие «Курс молодого бойца», составитель – Груздов С.П., заведующий
историко-краеведческим отделом (по материалам Михайловой О.Ю., Гусевой Л.Н.);
* Музейное занятие «Почемучкам о космосе», авторы – Лебедева М.А., Самарова Е.А.,
старшие научные сотрудники отдела Первого полёта.
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- Всероссийский конкурс на участие в семинарах «Школа музейного лидерства»
благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира
Потанина: победитель конкурса Серова Е.В., заведующая научно-экспозиционным отделом
мемориального комплекса.
- Всероссийский молодёжный аэрокосмический проект «Наш Гагарин» (Республика
Крым, г.Ялта, Ливадия): открытие (старт) проекта с участием Филатовой Т.Д. – племянницы
Ю.А. Гагарина, заведующей мемориальным отделом СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
встреча Филатовой Т.Д. со школьниками (лекция «Дорогой мой человек») и проведение
космического брейн-ринга; финал проекта – летом 2020 года в Мемориальном музее
космонавтики, г.Москва.
- Межрегиональный проект «Мастерская космоса» (совместно с Отделом программ
детского, семейного отдыха и дополнительного образования ГАУК «МОСГОРТУР»):
интерактивная программа «Игры Юрия Гагарина» и мероприятие «Жизнь и подвиг
Ю.А.Гагарина» (встреча с Филатовой Т.Д. – племянницей первого космонавта), Детский
оздоровительный лагерь «Радуга» (Московская область, Одинцовский район, с/п Никольское,
д.Пронское). Координатор проекта Ходыкина Л.Н.
- Межрегиональный молодёжный аэрокосмический образовательный проект
«Гагаринские сборы» (совместно с Межрегиональной общественной организацией «Русское
космическое общество»): аэрокосмическая образовательная летняя смена 25-27 июня на базе
Мемориального комплекса Ю.А. Гагарина. Координатор проекта Ходыкина Л.Н.
- Проект «Создание региональной сети «Народных центров гостеприимства»
Смоленской области»: участие в туристической выставке «Отдыхай на Смоленщине»
(презентация Музея Ю.А. Гагарина и МО «Гагаринский район»), обучение по Программе
«Школа профессионального гостеприимства» (г.Гагарин, Гагаринская районная библиотека,
26 февраля 2019 г., сотрудники музея Крюкова Т.С., Ефимова В.В., Береснева О.В., Груздов
С.П.), участие в мероприятиях в рамках проекта в Духовщинском, Сычёвском, Тёмкинском и
Ярцевском районах, создание Народного центра гостеприимства на базе Музея
Ю.А.Гагарина. Координаторы проекта Крюкова Т.С., Ефимова В.В.
- Интерактивная выставка-презентация событийного туризма Смоленской области
«Смоленское лето» (в рамках конкурса Национальной премии в области событийного
туризма Russian Event Award в номинации «Лучший проект в области популяризации
событийного туризма»): презентация проектов «Праздник Гагаринского сада», «Клушинский
колодец» и «Кухня семьи Гагариных». Координаторы Крюкова Т.С., Ефимова В.В.
- Молодёжный патриотический проект «Юные патриоты России» (при поддержке
Президента РФ и Министерства культуры РФ): проект имеет долгосрочный характер,
реализуется с 2017 года, в 2019 году проведены акции «Вахта патриотов», «Победители» (или
«Юный корреспондент»), «Время первых». Руководители проекта Миронов Н.А., Груздов
С.П.
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- Виртуальный проект «Бессмертный полк»: пополнение материала об участниках ВОВ,
демонстрация на плазме в военной экспозиции (виртуальная версия акции «Победители»);
проект долгосрочный. Руководитель проекта Груздов С.П.
- Социокультурный проект «Нам важен каждый» (партнёры проекта – Гагаринское
отделение ВОИ, клуб инвалидов «Корчагинец»): системная работа с инвалидами по
проведению культурно-образовательных мероприятий; участие музея во Всероссийской
акции «День инклюзии», статья во Всероссийском журнале «Социальная работа».
Руководители проекта Ходыкина Л.Н., Серова Е.В.
- Проект «Гагаринская библиотека»: пополнение книжного фонда по теме проекта,
введение новых экспонатов в экспозицию «Рабочий кабинет Ю.А. Гагарина»; проект
долгосрочный. Руководители проекта Филатова Т.Д., Кириенкова В.В.
- Проект «Гагаринская кухня»: статья в журнале «Смоленский край», рецепты семьи
Гагариных вошли в книгу «Вкусная Смоленщина. Гастрономический путеводитель» (И.А.
Флиманкова, Смоленск, «Свиток»), проведение мастер-классов на акциях «Гжатская дорога,
что к звёздам привела» (в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее») и «Праздник
Гагаринского сада», презентация гагаринских блюд на Интерактивной выставке-презентации
событийного туризма Смоленской области «Смоленское лето»; включение мастер-класса в
культурно-экскурсионную программу для туристических групп. Руководители проекта
Филатова Т.Д., Кириенкова В.В.
- Проект «Гагаринский колодец» («Клушинский колодец»): приобщение к традиции 9
марта, в день рождения Ю.А. Гагарина, пить воду из клушинского колодца, как это много лет
делают космонавты перед своим первым полётом. Проект презентован на музейных акциях,
областных туристических выставках, на фестивале «108 минут» в г.Калуга.
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I. Научно-исследовательская и выставочно-экспозиционная работа
Научно-исследовательская работа велась согласно текущим и перспективным
направлениям деятельности музея. Исследовательские темы были утверждены решением
Ученого совета музея. Созданные в 2019 году выставки также стали результатом проводимой
научно-исследовательской работы.
Было совершено 13 выездов в архивы Российской Федерации, в том числе в
Государственный архив Смоленской области (ГАСО, г.Смоленск), Государственный архив
новейшей истории Смоленской области (ГАНИСО, г.Смоленск), Российский
Государственный архив древних актов (РГАДА, г.Москва), ведомственный архив Института
медико-биологических наук (г.Москва).
В целях обмена информацией и установления партнерских исследовательских связей
сотрудники музея приняли участие в работе научных конференций: ХLIII Академические
чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П.Королёва и других
выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства
(г.Москва); XVIII Международные научные чтения памяти Н.Ф. Федорова (г.Москва);
Международная научно-практическая конференция «Старообрядчество: история, культура,
современность» (г.Москва) и др.
Результаты своей исследовательской работы научные сотрудники музея представили в
программах ХLVI Общественно-научных чтений, посвященных памяти Ю.А. Гагарина
(г.Гагарин Смоленской области) и VIII межрегиональной научно-практической конференции
«Смоляне на службе Отечеству» (г.Смоленск).
По итогам подобного рода поездок проводились ежеквартальные учебные семинары
по обмену опытом.
Большой комплекс научно-исследовательских вопросов был включен в мероприятия,
посвященные 300-летию Указа Петра I об открытии Гжатской пристани, которые проходили
на базе музея:
- 8 ноября 2019 года была проведена научно-практическая конференция «От пристани
до уездного города: история гжатской земли XVIII-XIX веков», в рамках которой были
представлены доклады и выступления сотрудников музея;
- 9 ноября 2019 года впервые в истории состоялась встреча потомков гжатских купцов,
оставивших яркий след в истории региона;
- 12 ноября открыта выставка «Я в глубь веков с волнением смотрю…», ставшая
победителем федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура»
2019 года, проводимого Министерством культуры Российской Федерации. В рамках
выставки первые были представлены такие исследовательские темы, как старообрядчество на
гжатской земле, история гжатского купечества и др.
Сотрудники музея опубликовали результаты своей научно-исследовательской
деятельности в СМИ, таких как: журналы «Край Смоленский», «Военные знания», «Новости
космонавтики», газеты «Рабочий путь», «Гжатский вестник», «Орбита плюс – регион»,
региональные издания.
В 2019 году были изданы следующие научные издания:
- «Гагаринский сборник» (материалы ХLV Общественно-научных чтений,
посвященных памяти Ю.А. Гагарина);
- «НАСЛЕДИЕ: гжатская земля в X-XVIII веках» (материалы научно-практической
конференции 2017 года).
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1.1. Новые экспозиции и выставки
№
Название
п/п
1.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Экспозиции
«Я в глубь веков с волнением смотрю…» (к 300-летию Указа
Петра I об открытии Гжатской пристани) в рамках реализации
Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура» МК РФ 2019 года
Стационарные выставки
Выставка «Золотые звёзды гжатской земли» (к 100-летию со дня
рождения Героя Советского Союза И.А. Сорнева, к 95-летию со
дня рождения полного кавалера ордена Славы Е.В. Камышева)
Выставка «…Как звёзды светят имена Героев!..» (к 85-летию со
дня рождения Ю.А. Гагарина и 85-летию Указа об учреждении
звания Героя Советского Союза)
Выставка «Я простой советский парень» (совместно с ГБУК
города Москвы «Мемориальный музей космонавтики», г.Москва)
Выставка «Сын России – Гражданин мира» (совместно с ФГБУК
«Государственный музей космонавтики имени
К.Э.Циолковского», г.Калуга)
Выставка «Два Гагарина» (к 85-летию со дня рождения Ю.А.
Гагарина и 190-летию со дня рождения основоположника русского
космизма Н.Ф. Фёдорова - совместно с Музеем-библиотекой
имени Н.Ф. Фёдорова, г. Москва)
«Прекрасное в простом» (выставка натюрморта из фондов
СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»)
Выставка декоративно-прикладного искусства «Золотой фонд
музея» (конец XIX - начало ХХ вв., из фондов СОГБУК «Музей
Ю.А. Гагарина»)
Выставка обрядовых кукол «Календарь народной куклы»
Художественная выставка «Палитра старого Гжатска» (к 300летию Указа Петра I об открытии Гжатской пристани)
Выставка «Причастная к космосу» (к 80-летию И.П. Пономарёвой
– ветерана космонавтики России)
Выставка «…Дублером быть труднее на Земле!..» (совместно с
КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей
Г.С.Титова», Алтайский край)
Виртуальные выставки
Виртуальная выставка «Звёздные и земные орбиты «Алмаза» (к
85-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза,
лётчика-космонавта СССР А.А.Леонова)
Виртуальная выставка «Колокольчика звук далёкий», посвященная
гжатскому художнику Михаилу Петровичу Жукову
Виртуальная выставка «Прекрасное в простом» на платформе
«Artefact»

Ответственный

Михайлова О.Ю.

Шалыгина Л.В.
Филатова Т.Д.
Филатова Т.Д.
Филатова Т.Д.
Дёмина Л.М.

Бражкина Е.В.
Груздов С.П.
Очеретько Г.Ю.
Бражкина Е.В.
Дёмина Л.М.
Стукан О.Н.

Серова Е.В.
Лебедева М.А.
Бражкина Е.В.
Хрисанфов А.Б.
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1.2. Прием и экспонирование внемузейных выставок
№
Название
п/п
1. Персональная художественная выставка члена Союза художников
России Н.П. Кореневского «Печаль моя светла» (г.Вязьма
Смоленской области)
2. Выставка «Предчувствие моря» (из фондов ФГБУК
«Государственный историко-культурный и природный музейзаповедник А.С. Грибоедова «Хмелита»)
3. Персональная художественная выставка «Там, за туманами…»
Станислава Бондаренко (г.Гагарин Смоленской области) в рамках
акции «Мой защитник»
4. Областная выставка «Космос 67» в рамках Межрегионального
художественного проекта «Гагаринская весна»
5. Мультимедийная выставка «Солдатский маршал» (о И.С. Коневе)
в рамках межмузейного проекта «Территория Победы» (совместно
с ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», г. Москва)
6. Выставка русских народных промыслов «Русские лаки» из
частной коллекции И.В. Сбруева (г.Москва)
7. Мультимедийная выставка «Полководцы Великой Отечественной
войны» в рамках межмузейного проекта «Территория Победы»
(совместно с ФГБУК «Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.», г.Москва)
8. Художественная выставка «Дорога в Иерусалим» в рамках
Международного выставочного проекта «Дорога в Иерусалим –
настоящая Россия» НКО «Фонд развития малых исторических
городов» (г.Москва)
9. Выставка детского рисунка «Мой любимый город» (работы
учеников художественного отделения Центра развития
«SMART!», г.Гагарин Смоленской области)
10. Выставка о советском быте «Жили-были в СССР» (из частной
коллекции искусствоведа Марины Политовой, г.Москва)
11. Выставка «Циолковский и мы» (из фондов ФГБУК
«Государственный музей истории космонавтики имени
К.Э.Циолковского, г.Калуга)
12. Выставка работ участников Всероссийского детского конкурса
юных художников «Он сказал: Поехали!» (к 85-летию со дня
рождения первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина)
13. Интерактивная выставка «Драконы – движущиеся гиганты»

1.3. Виртуальные выставки музея
№
Название
п/п
1. Виртуальная выставка «Люблю тебя, мой край родной» (часть 1)
2. Виртуальная выставка «Парни из отряда «Икс»
3. Виртуальная выставка «У истоков космической биологии и
медицины»

Ответственный
Бурцева Ю.С.
Груздов С.П.
Груздов С.П.
Бражкина Е.В.
Груздов С.П.

Груздов С.П.
Груздов С.П.

Бражкина Е.В.
Бурцева Ю.С.
Бражкина Е.В.
Груздов С.П.
Дёмина Л.М.
Бражкина Е.В.
Бражкина Е.В.

Ответственный
Стукан О.Н.
Дёмина Л.М.
Дёмина Л.М.
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4.
5.
6.
7.
8.

Виртуальная выставка «СБК-48» – памятник эпохи первых
орбитальных станций»
Виртуальная выставка «Гжатск купеческий. Путешествие длиною
в век… Миловановы»
Виртуальная выставка «Гжатск купеческий. Тимофеевы –
Жуковы»
Виртуальная выставка «Забвению не подлежат» (о гжатчанах –
жертвах политических репрессий)
Виртуальная выставка «Гагаринская весна»

Дёмина Л.М.
Лебедева М.А.
Лебедева М.А.
Груздов С.П.
Бражкина Е.В.

1.4. Экспонирование передвижных выставок музея
№
Название
Место проведения
п/п
1.
«Гжатские берега»
- СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный
колледж» (Смоленская область, г.Гагарин)
2.
«Наш Гагарин»
- МБОУ «Клушинская основная школа» (Смоленская
область, Гагаринский район, д.Клушино)
3.
«Его судьбы неугасимый
- ФГБУК «Государственный историко-культурный и
свет…» (о Ю.А. Гагарине) природный музей-заповедник А.С. Грибоедова
«Хмелита» (Смоленская область, Вяземский район)
- Одинцовский историко-краеведческий музей МБУК
«ОГБИЦ» (Московская область, г.Одинцово)
4.
«От победы в Великой
- МБУК «Сафоновский историко-краеведческий музей
Отечественной войне до
(Смоленская область, г.Сафоново)
победы в космосе»
(часть 1)
5.
«От победы в Великой
- Смоленский казачий институт промышленных
Отечественной войне до
технологий и бизнеса (филиал) (Смоленская область,
победы в космосе»
г.Вязьма)
(часть 2)
- МБУК «Вяземский историко-краеведческий музей»
(Смоленская область, г.Вязьма)
- СОГБУ МФЦ (Гагаринский филиал) (Смоленская
область, г.Гагарин)
6.
«Дорогой Гагарина»
- МКУК «Новодугинский историко-краеведческий
музей имени В.В. Докучаева» (Смоленская область,
п.Новодугино)
- МКУК «Сычёвский краеведческий музей»
(Смоленская область, г.Сычёвка)
- МКУК «Уваровский КДЦ» (Московскуая область,
Можайский район, п.Уваровка)
7.
«Наш космический друг и
- ГБУДО «Брянский областной губернаторский дворец
наставник» (о лётчикедетского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина»
космонавте СССР, Герое
(г.Брянск)
Советского Союза В.М.
Афанасьеве)
8.
«Город новый – город
- МБОУ «Пречистинская средняя школа им. И.И.
старый»
Цапова» (Смоленская область, Гагаринский район,
с.Пречистое)
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9.

«Поклонимся великим тем
годам…»

10.

«Победа» сражается за
Победу»

11.

«Если тебе комсомолец
имя»

- МБОУ «Родомановская средняя школа» (Смоленская
область, Гагаринский район, д.Родоманово)
- МБОУ «Ашковская основная школа» (Смоленская
область, Гагаринский район, д.Ашково)
- СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный
колледж» (Смоленская область, г.Гагарин)
- МБОУ «Кармановская средняя школа им. Н.П.
Майорова» (Смоленская область, Гагаринский район,
п.Карманово)
- МБУДО ЦДТ «Звёздный» (Смоленская область,
г.Гагарин)
- МБОУ «Пречистинская средняя школа им. И.И.
Цапова» (Смоленская область, Гагаринский район,
с.Пречистое)
- МБОУ «Средняя школа № 1 имени Ю.А. Гагарина»
(Смоленская область, г.Гагарин)
- МБОУ «Средняя школа № 2 им. Е.В. Камышева»
(Смоленская область, г.Гагарин)
- МБОУ «Средняя школа № 3 им. Ленинского
комсомола» (Смоленская область, г.Гагарин)
- СОГБУ МФЦ (Гагаринский филиал) (Смоленская
область, г. Гагарин)
- СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный
колледж» (Смоленская область, г.Гагарин)
- МБОУ «Средняя школа № 3 им. Ленинского
комсомола» (Смоленская область, г.Гагарин)
- МБОУ «Средняя школа № 1 им. Ю.А. Гагарина»
(Смоленская область, г.Гагарин)
- МБОУ «Средняя школа № 2 им. Е.В. Камышева»
(Смоленская область, г.Гагарин)
- МБОУ «Средняя школа № 3 им. Ленинского
комсомола» (Смоленская область, г.Гагарин)
- МБОУ «Средняя школа № 1 им. Ю.А. Гагарина»
(Смоленская область, г.Гагарин)
- СОГБУ МФЦ (Гагаринский филиал) (Смоленская
область, г.Гагарин)
- МБОУ «Средняя школа № 2 им. Е.В. Камышева»
(Смоленская область, г.Гагарин)
- МБОУ «Кармановская средняя школа им. Н.П.
Майорова» (Смоленская область, Гагаринский район,
п.Карманово)
- Смоленская областная общественная организация
ветеранов государственной гражданской и
муниципальной службы, органов государственной
власти и управления (г.Смоленск)
- МБОУ «Родомановская средняя школа» (Смоленская
область, Гагаринский район, д.Родоманово)
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II. Научно-фондовая работа
Основным направлением фондовой работы стало освоение новых фондохранилищ
после переезда из культовых зданий (2018г.): сборка, модернизация оборудования для
хранения музейных предметов, распаковка музейных коллекций и размещение их на новых
местах хранения.
Обновлены типовые отчёты об объектах СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», в том
числе в Реестре музеев Госкаталога Музейного фонда Российской Федерации.
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 27.09.2017г. №148н
предметы основного фонда музея, зарегистрированные в Государственном каталоге
Музейного фонда Российской Федерации, поставлены на забалансовый учёт.
Проведены сверки фотофонда историко-краеведческого отдела, коллекции редких
книг и фонодокументов историко-краеведческого отдела, а также коллекции предметов из
драгоценных металлов.
Сотрудники фондового отдела участвовали в семинаре Государственного
исторического музея по учёту, хранению и реставрации драгметаллов в музее, совершили
поездку по обмену опытом в фонды ФГБУК «Государственный Бородинский военноисторический музей-заповедник».
Проведены 3 семинара с научными сотрудниками музея по вопросам современного
музейного законодательства, авторского права, научного описания музейных предметов,
соблюдению биологического режима в музее и др.; 1 семинар с музейными смотрителями по
вопросам безопасности музейных предметов и соблюдения биологического режима в музее.
III. Культурно-образовательная деятельность
1) Проведено экскурсий – 1222 ед.
2) Проведено лекций, занятий и других форм устной работы – 448 ед.
3) Проведено мероприятий – 303 ед.
4) Обслужено посетителей – 84 411 чел. (из них 57 876 чел. принято в стационаре)
5) Проведены дни открытых дверей:
- 09 марта (85 лет со дня рождения Ю.А. Гагарина) для всех категорий посетителей
- 18 мая (Международный день музеев) для всех категорий посетителей
- 01 сентября (День Знаний) для организованных групп школьников города Гагарина
и Гагаринского района
- 12 июня (День России, День города Гагарин) для посетителей Историкохудожественного музея
- последнее воскресенье месяца (п.1 «б» Указа Президента РФ от 15.05.1992 г. №
431; п.4 Порядка, утверждённого приказом Министерства культуры РФ от
17.12.2015 г. № 3119) для несовершеннолетних граждан РФ (возрастом до 18 лет)
3.1. Системные формы культурно-образовательной работы:
- Культурно-образовательные программы:
* «Музейная азбука» (для дошкольников)
* «Музеи моего города» (для учащихся 1-4 классов)
*«Мир музея» (для учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов, студентов)
- Культурно-образовательные программы Отдела первого полёта человека в космос:
844
* «С Земли на орбиту» (для учащихся 5-9 классов)
* «Мы познаём Вселенную» (для учащихся 9-11 классов, студентов)
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* «Первый полёт: вернуться на Землю живым» (для учащихся 9-11 классов,
студентов)
* Планетарий «Медиум+» (для учащихся 1-6 классов)
- Фольклорно-краеведческие программы (для дошкольников и школьников):
* «Льняные традиции Смоленской земли» («Льняная ярмарка», «Смоленский лён»,
«Параскева Пятница», «Сороки», «Святая Евдокия-ключница», «Харитина – вечная
ткачиха»)
* «Моя обрядовая Русь» («Святочные гуляния», «Прощай, Масленица!», «Зелёные
святки (Троица)», «Казанская ярмарка», «Гжатские посиделки», «Гжатские
глядёнкт», «Пасхальные забавы», «Алёнушкин сарафан»)
- Фольклорно-краеведческие праздники (для учащихся начальных классов):
* «Удаль молодецкая»
* «Иван-да-Марья»
* «Забавы вокруг печки»
* «День рождения Домового»
* «Золотая Осень»
* «Наум-Грамотник»
* «Обрядовые куклы»
- Культурно-образовательные проекты (для учащихся 1-11 классов):
* «День музея в школе» (для учащихся сельских школ)
* «Каникулы в музее» (для учащихся городских и сельских школ)
* «Нам важен каждый» (для детей-инвалидов)
* «Семья в музее» (для гагаринцев и гостей города)
- Клубы, объединения:
* Фольклорный ансамбль «Гжатчаночка» (художественный руководитель Ходыкина
Л.Н.)
* Клуб ветеранов Байконура (руководитель Дёмина Л.М.)
* Объединение «Друзья музея» (ответственный Крюкова Т.С.)
* Военно-историческое объединение «Гжатск-Гагарин» (ответственный Груздов
С.П.)
- Туристические маршруты и программы (для детских и взрослых групп):
* «По местам боевой славы»
* «От легенды к были»
* «От Петра Первого до первого космонавта»
* «Из семейного альбома»
* «В гостях у семьи Гагариных»
* «Дорога в космос»
* «Так начиналась легенда»
* «Гжатск православный»
* «Семья в музее»
3.2. Мероприятия:
3.2.1. Открытие выставок (см. раздел I)
3.2.2. Акции:
* «Татьянин день» («Солныш»):
- Экскурс в прошлое «Бабий кут»
- Фольклорно-краеведческая программа «Гжатские глядёнки»
- Мастер-класс «Солнышко» (изделия из солёного теста)
* «Мой защитник» (ко Дню защитника Отечества):
- Работа экспозиций Историко-художественного музея
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- Открытие выставки «Золотые звёзды гжатской земли» (к 100-летию со дня
рождения Героя Советского Союза И.А. Сорнева, к 95-летию со дня рождения
полного кавалера ордена Славы Е.В. Камышева)
- Встреча «Герои не умирают» с родственниками гжатчан-героев И.А. Сорнева и
Е.В. Камышева
- Интерактивная программа «Прикоснись к войне» для кадетского класса средней
школы № 2 им. Е.В. Камышева
- Встреча со Станиславом Бондаренко – подводником, капитаном II ранга, автором
персональной художественной выставки «Там, за туманами…»
- ARMY- конкурс «Папа может!»
* «Смоленский лён» (фольклорно-краеведческая программа «Сороки» для школьников»)
* Всероссийская акция «Бессмертный полк», ко Дню Победы
* «Победители» в рамках музейного молодёжного проекта «Юные патриоты России» (боевые
листки юных корреспондентов с материалами об участниках ВОВ), ко Дню Победы
* «Гжатская дорога, что к звёздам привела» (к Международному Дню музеев и 85-летию со
дня рождения Ю.А. Гагарина, в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее»):
- Выставка одного экспоната «Гагаринский автобус»
- Рисунок на асфальте «Мой дом – моя планета»
- Вода из Клушинского колодца (приобщение к традиции)
- Игровая площадка «Удаль молодецкая» (народные игры)
- Мастерская Самоделкина и Космоделкина
- Чествование дарителей и друзей музея
- Экскурсия по Дому-музею родителей Ю.А. Гагарина
- Открытие «Гагаринской библиотеки»
- Презентация выставки «Как звёзды светят имена героев…» к 85-летию со дня
рождения Ю.А. Гагарина и 85-летию Указа об учреждении звания Героя Советского
Союза
- «Загадочное» путешествие в детство Юрия Гагарина (Дом-музей школьных лет
Ю.А. Гагарина, 3-й этаж Дома космонавтов)
- Выступление кавер-группы GOODWIN
- Экскурсия по экспозиции «Слово о сыне»
- Работа экспозиций «Слово о сыне», «Дом-музей школьных лет Ю.А. Гагарина»,
«Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина», «Школа Юрия Гагарина. 40-е годы XX
века»
- Программа для всей семьи «Необычный полёт бумажного самолётика»
(маршрутный лист – на кассе)
- «Живое» фото «Хочу в космонавты!» (лётные компенсирующие костюмы)
* «Музейный перекрёсток» (ко Дню России)
* Всероссийская акция «Свеча Памяти» (ко Дню скорби и памяти 22 июня)
* «Музей, которому быть!» (к 35-летию со дня открытия Художественной галереи):
- Круглый стол «Художественная галерея: прошлое, настоящее и будущее»
- Экскурсия и квест по выставке «Прекрасное в простом»
- Презентация художественной выставки «Мой любимый город»
- Презентация виртуальной выставки «Прекрасное в простом» на платформе
«Artefact»
- Мастер-классы «Что ты видишь?» (роспись на камне акриловыми красками),
«Весёлая клякса» (техника выдувания рисунка из кляксы)
* «Праздник Гагаринского сада» (к Яблочному Спасу):
- Акция «Гагаринский сад» (посадка яблонь)
- Открытие праздника, освящение яблок, блюд с яблочной начинкой
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- Проект «Открытый микрофон» (выступление творческих коллективов)
- Работа интерактивных площадок «Яблочные традиции стран мира», «Забавная»,
«Мастеровая», «Вкусная», «Блюда из яблок по рецептам Гагаринской кухни»
«Яблочные мастер-классы»
* 21-я Международная учебно-тренировочная «Вахта Памяти» (команда Детского музея
«Игры Юрия Гагарина»)
* «Золотое лето. Павел Рябинник»:
- Тематическая экскурсия «Календарь народных православных праздников: Золотое
лето. Павел Рябинник»
- Рябиновый мастер-класс (изделия из рябиновых ягод)
* «Время первых» (к 62-й годовщине запуска первого ИСЗ, в рамках «Недели науки и
космоса»): итоги учебного года 2017-2018 – посещения школьниками занятий Музея первого
полёта)
* Всероссийская акция «День в музее для российских кадет»
* «Гжатская история» (в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»):
К 300-летию Указа Петра Первого об открытии Гжатской пристани:
- Выступление хора «Musical travel» (г.Санкт-Петербург)
- Презентация выставки «Я в глубь веков с волнением смотрю…», к 300-летию
Указа Петра - Первого об открытии Гжатской пристани
- Краеведческий диктант
- Экскурсия «Не боги горшки обжигают»
- Исторический квест «Гжатская летопись»
- Интерактивная программа «В гостях у Марьи-искусницы и чудо-мастеров»
К 85-летию со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина:
- Презентация выставки участников и лауреатов Всероссийского детского
художественного конкурса «Он сказал: «Поехали!» с проведением мастер-класса
«Краски космоса»
- Встреча с писателем-фантастом – автором книг серии «Сталкер» и «Новая Зона»,
участником Сталкерфеста Клочковым С.А.
К Году театра в России:
- Театральный капустник (с участием артистов Гагаринского драматического театра)
* «Космическая ночь» в Музее Первого полёта:
- Работа экспозиции и выставок
- Занятие «Почемучкам о космосе»
- Презентация выставки «Причастная к космосу» (к 80-летию со дня рождения И.П.
Пономарёвой, ветерана космонавтики России)
- Лекция «Космическая гонка Великих держав»
3.2.3. Тематические программы, вечера:
- «Не меркнет память о тебе, Афганистан!..» (к 30-летию вывода советских войск из
Афганистана), совместно с общественными организациями «Боевое братство» и «Офицеры
России»
- «Я весь перед тобой, Россия!» (к 110-летию смоленского поэта Н.И. Рыленкова), совместно
с Гагаринской библиотекой (МЦБС)
- «Герои не умирают», встреча с родственниками гжатчан-героев И.А. Сорнева и Е.В.
Камышева (к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза И.А. Сорнева, к 95-летию
со дня рождения полного кавалера ордена Славы Е.В. Камышева)
- «Своей строкой Героя славлю…», вечер-встреча с военнослужащими (ко Дню защитника
Отечества, к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина)
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- «Служу России!», программа из цикла «Встречи с интересными людьми в Детском музее
«Игры Юрия Гагарина» (встреча с капитаном первого ранга А.Е. Денисовым), ко Дню
защитника Отечества
- «Город Гжатск в годы Великой Отечественной войны» (к 76-й годовщине освобождения
г.Гжатска (г.Гагарина) от немецко-фашистских захватчиков
- Гагаринские уроки (ко дню рождения Ю.А. Гагарина, ко Всемирному Дню космонавтики)
- «Песни, рожденные в космосе», бардовский вечер в рамках Гагаринских чтений
- «108 минут», фестиваль в Музее Первого полёта (ко Всемирному Дню космонавтики)
- «Мы собою мостили дорогу до звёзд», урок мужества ко Дню Победы, к 85-летию Указа об
учреждении звания Героя Советского Союза
- «Мы исторической памятью сильны», к 85-летию Указа об учреждении звания Героя
Советского Союза
- «История земли русской в произведениях великих композиторов» (к 215-летию со дня
рождения М.И. Глинки), совместно с Гагаринской детской музыкальной школой им. И.Д.
Кобзона
- «Гагаринский» старт», заседание клуба ветеранов Байконура (к 15-летию создания клуба)
- «Гагаринские сборы», молодёжная аэрокосмическая смена (совместно с РКО)
- «Ни шагу назад» (события в районе д.Быково Гагаринского района в годы ВОВ), в рамках
музейной акции «Вахта патриотов»
- «Терроризм – угроза обществу» (ко Дню солидарности борьбы с терроризмом)
- «С.А. Чаплыгин – выдающийся российский механик и математик, один из
основоположников современной аэромеханики и аэродинамики» (к 150-летию со дня
рождения)
- «Победа» сражается за Победу» (о комсомольско-молодёжном партизанском отряде
«Победа»), к 76-й годовщине освобождения Смоленщины от немецко-фашистских
захватчиков
- «Космический брейн-ринг» (в рамках Всероссийского молодёжного аэрокосмического
проекта «Наш Гагарин»)
- «Дорогой мой человек» (в рамках Всероссийского молодёжного аэрокосмического проекта
«Наш Гагарин»)
- «Осенние посиделки» (к 20-летию музейного фольклорного ансамбля «Гжатчаночка»)
- «Встреча потомков гжатских купцов» (к 300-летию Указа Петра I об открытии Гжатской
пристани)
- «Гжатская летопись», исторический квест (к 300-летию Указа Петра I об открытии
Гжатской пристани)
- «Вспомним всех поимённо…» (ко Дню неизвестного солдата)
- «Мы славим вас, Отечества Сыны» (ко Дню воинской славы)
- «Свет материнского сердца» (для многодетных матерей – лауреатов премии им. А.Т.
Гагариной), ко дню рождения А.Т. Гагариной – матери первого космонавта, совместно с
Женским советом МО «Гагаринский район»
- «Немеркнущий свет материнской души» (ко Дню матери), совместно с учреждениями
культуры Гагаринского района
- «Рандеву под библиотечным куполом» (к 100-летию Гагаринской центральной библиотеки),
совместно с Гагаринской центральной библиотекой
- «Гагаринская ёлка» (традиции празднования Нового года в семье Гагариных)
3.2.4. XIX Региональная (открытая) интеллектуально-игровая эстафета «Гагаринские
старты» (ко Всемирному Дню космонавтики)
3.2.5. Праздник в музее:
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- «Новогодний лабиринт» («Волшебный клубочек»)
- «Новогодние приключения в избушке»
- «Удаль молодецкая» (ко Дню защитника Отечества)
- «Всё начинается с мамы…» (к Международному женскому дню)
- «Готовимся в поход» (к окончанию учебного года)
- «До свиданья, первый класс!» (выпускной)
- «До свиданья, третий класс!» (выпускной)
- «Игры в мешке» (к Международному Дню защиты детей)
- «Умная Россия – сильная Россия!» (ко Дню Знаний)
- «В гости к матушке Осенине»
- «День рождения в Гончарной мастерской»
- «Батюшка Наум, наведи меня на ум!»
- «Новогодний огонёк» в русской избе»

IV. ИЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
Издания:
1. Сборник докладов Общественно-научных чтений, посвящённых памяти Ю.А. Гагарина
2. Сборник материалов научно-практической конференции «Наследие: гжатская земля в X –
XVIII веках»
2. Газета «Гжатск-Гагарин» (3 раза в год)
3. Буклет «Дорогой первых»
4. Брошюра «Полёт Гагарина. Взгляд сквозь время»
Статьи о СОГБУК «Музей Ю. А. Гагарина»
Публикации сотрудников музея
Январь
Газета «Брянский рабочий» от 27.12.2018г.: стр.6 – в статье «Звёздный юбилей»,
посвящённой 70-летию космонавта В.М. Афанасьева, рассказывается о его жизненном пути.
Автор - Филатова Т.Д., зав. мемориальным научно-методическим отделом.
Газета «Гжатский вестник» № 1 от 11.01.2019г.: стр.6 – в заметке «В минуты знакомства»
от имени редакции рассказывается о прошедшей 20 декабря 2018 г. в Мемориальном
комплексе Ю.А. Гагарина (Дом космонавтов) встрече с многодетными матерями, которая
была приурочена к 115-летию со дня рождения А. Т. Гагариной.
Газета «Рабочий путь. Еженедельник» № 1-2 от 01.2019г.: стр.3 – в заметке «В Гагарине
открылась выставка любимых книг первого космонавта» говорится об открывшейся в Доме
космонавтов выставке «Хорошая книга - …твой лучший наставник».
Газета «Орбита плюс - регион» № 3 от 17.01.2019г.:
стр.3 – Анонс акции «Татьянин день» («Солныш») 25 января 2019г.
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стр.5 – Статья «Читаем вместе с Гагариным» рассказывает о значении книг в жизни
Ю.А.Гагарина и его семьи. Автор С.П. Гребнёва, м.н.с. научно-экспозиционного отдела
Мемориального комплекса Ю.А. Гагарина.
стр.7,14 – Статья «Память жива – поиск продолжается» посвящена 30-летию поискового
движения в России. Автор П.П. Белов, ведущий методист научно-экспозиционного отдела.
Газета «Гжатский вестник» № 2 от 18.01.2019г.: стр.1 – В заметке «С караваем от
«большухи» даётся анонс мероприятий, которые пройдут в «Избе-чайной» 25 января в
Татьянин день.
Газета «Орбита плюс – регион» № 4 от 24.01 2019г.:
стр.16 – В статье «Ступай в кут, где мухи ткут» рассказывается о традициях празднования на
Руси Татьяниного дня. Автор Очеретько Г.Ю., зав. интерактивной экспозицией «Избачайная».
стр.5 – В заметке «Состоялся оргкомитет по проведению 46 Гагаринских чтений» говорится о
программе 46 Общественно - научных чтений, посвящённых памяти Ю.А. Гагарина.
стр.7 – В статье «Гагаринские игры» материал о работе Детского музея «Игры Юрия
Гагарина». Автор Белов П.П., ведущий методист научно-экспозиционного отдела.
Газета «Гжатский вестник» № 3 от 25.01.2019г.:
стр.6 – В заметке «Гагаринские чтения стартуют флешмобом» рассказывается о программе
проведения 46 Гагаринских чтений (по материалам пресс-службы администрации
Гагаринского района).
стр.7 – В статье «Гжатские балы и званые ужины» рассказывается о культурной жизни
Гжатска конца 19 – начала 20 вв. Автор С.П. Груздов, зав. историко-краеведческим отделом.
стр.7 – В афише мероприятий города представлен анонс акции «Татьянин день», намеченный
в «Избе – чайной» на 25 января.
стр.10 – В статье «Новогодний вояж потомков купца Тимофеева» рассказывается о приезде
на родину своих предков потомков гжатского купца А.Т. Тимофеева. Автор Лебедева М.А.,
с.н.с. отдела Первого полёта.
Февраль
Газета «Гжатский вестник» № 4 от 01.02.2019г.:
стр.4 – В статье «Николай Кореневский. Печаль его светла» автор Е. Федоренков
рассказывает об открывшейся в Историко-художественном музее выставке «Печаль моя
светла».
стр.5 – В статье «Деревня Быково. Неодолимый рубеж» автор Е. Федоренков рассказывает о
митинге, в котором приняла участие представитель центрального архива Федеральной
службы безопасности С. Кузяева, передавшая позже в музей документы, которые ранее были
засекречены.
Газета «Орбита плюс - регион» № 6 от 07.02.2019г.: стр.16 – Статья «Николай Петрович
Кореневский. Печаль моя светла» рассказывает об открывшейся в Историко-художественном
музее выставке с одноимённым названием. Автор Бурцева Ю.С., мл.н.с. художественного
отдела, фото – Крюковой Т.С., зав. отделом маркетинга и туризма.
Газета «Гжатский вестник» № 6 от 15.02.2019г.: стр.1 – Анонс акции «Мой защитник»,
посвящённой Дню защитника Отечества, которая пройдёт в Историко-хужественном музее
23 февраля.
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Газета «Орбита плюс - регион» № 8 от 21.02.2019г.: стр.16 – Статья «Восстановление и
развитие промышленности на территории Гжатского района в период с 1920 по 1941 годы».
Автор Шалыгина Л.В., с.н.с. историко-краеведческого отдела.
Газета «Гжатский вестник» № 7 от 22.02.2019г.:
стр.7 – Анонс мероприятий Историко-художественного музея 23 февраля в рамках акции
«Мой защитник».
стр.7 – В статье «Предчувствие моря» рассказывается об открытии в Историкохудожественном музее выставки с одноимённым названием. Автор - Е. Федоренков.
Газета «Орбита плюс – регион» № 9 от 28.02.2019г.: стр.7 – напечатана Программа
Пленарных и секционных заседаний 46 Гагаринских чтений (по материалам Оргкомитета
Международных общественно-научных чтений, посвящённых памяти Ю.А. Гагарина).
Журнал «Край Смоленский» № 1, 2019г.: стр.59-60 – В разделе «Книжная полка»
рассказывается о книге «Главный конструктор от медицины» М.В. Бутрименко (с.н.с. отдела
Первого полёта). Автор Миронов Н.А., и.о. директора СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина».
Газета «Звёздный городок» № 2 от 28.02.2019г.: стр.1 – В статье «В музее космонавтики
откроется выставка «Юрий Гагарин: «Я простой советский человек» говорится об открытии
выставки с одноимённым названием, партнёром которой среди прочих учреждений является
СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина».
Март
Газета «Гжатский вестник» № 8 от 01.03.2019г.:
стр.6 – В статье «Герои не умирают» автор Е. Федоренков рассказывает о прошедшем в музее
мероприятии, посвящённом нашим землякам, участникам Великой Отечественной войны Герою Советского Союза И.А. Сорневу и кавалеру трёх орденов Славы Е.В. Камышеву.
стр.6 – В статье «Наш Гагарин» показана жизнь первого космонавта, связанная с его родным
городом. Автор В.А. Новиков, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
стр.13 – В статье «Школа гостеприимства» рассказывается об участии сотрудников музея
(С.П. Груздова и Т.С. Крюковой) в семинаре по созданию в районе туристических центров
«Школа гостеприимства». Автор - С. Васильева.
стр.13 – напечатана Программа 46 Международных общественно-научных чтений,
посвящённых памяти Ю.А. Гагарина.
Газета «Рабочий путь. Еженедельник» № 41-42 от 06.03.2019г.: стр.13 – В заметке
«Гагарин приглашает на Чтения» напечатана программа 46-х Гагаринских Чтений.
Газета «Авось-ка» № 10 от 06.03.2019 г.: напечатана Программа 46-х Гагаринских чтений.
Газета «Гжатский вестник» № 9 от 08.03.2019г.: стр.7 – напечатана Программа пленарных и
секционных заседаний 46-х Гагаринских чтений и мероприятий, которые будут проходить в
Музее Ю.А. Гагарина во время работы Чтений.
Специальный выпуск газеты «Гжатский вестник» № 9/1 от 09.03. 2019г., посвящённой
85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина (использованы материалы сотрудников Музея
Ю.А. Гагарина: Т.Д. Филатовой, Л.М. Дёминой, М.В. Бутрименко, М.А. Лебедевой, М.С.
Фёдоровой).
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Газета «Российская газета» № 52 от 11.03.2019г.: стр.9 – В статье «108 минут Юрия
Гагарина» рассказывается о малоизвестных ранее фактах о первом полёте человека в космос.
Автор Н. Ячменникова.
Газета «Орбита плюс-регион» № 11от 14.03.2019г.: стр.14 – В статье «Сорок шестые,
гагаринские…» подводятся итоги 46-х Гагаринских чтений. Автор Михайлова О.Ю.,
заместитель директора по научной работе.
Газета «Гжатский вестник» № 10 от 15.03.2019г.: Многие материалы данного выпуска
рассказывают о 46-х Гагаринских чтениях:
стр.7 – В статье «Смена есть» говорится о торжествах, проходивших на родине первого
космонавта. Автор С. Васильева.
стр.7 – В заметке «Захороводила всех Масленица» рассказывается о фольклорном празднике
«Прощай, Масленица!», который для гостей Чтений провёл фольклорный коллектив
«Гжатчаночка» Музея Ю.А. Гагарина.
стр.7 – В заметке «Интересное о научном и научно об интересном» от имени редакции дано
краткое изложение прошедших Чтений.
стр.8 – В статье «У родника мечты» рассказывается о мероприятиях, которые проходили 9
марта в селе Клушино. Автор Е. Федоренков.
стр.9 – В статье «Космос смотрит на нас» рассказывается об открывшейся в Историкохудожественном музее выставке «Космос 67». Автор С. Васильева.
Газета «Смоленская газета» № 10 от 20.03.2019г.: стр.5 – В статье «Большое видится
издалека» рассказывается о прошедших на родине первого космонавта 46-х Гагаринских
чтениях. Автор И. Красновский.
Газета «Гжатский вестник» № 11 от 22.03.2019г.:
стр.6 – В статье «Дважды овация» рассказывается о том, какую роль играл театр в семье
Гагариных. Автор Серова Е.В., заведующая научно-экспозиционным отделом
Мемориального комплекса Ю.А. Гагарина.
стр.7 – В статье «От Гагарина до МКС» автор Е. Федоренков освещает ход 46-х Гагаринских
чтений.
Газета «Орбита плюс-регион» № 13 от 28.03.2019г.: стр.16 – В статье «Не забывать»
рассказывается о жизненном пути Героя Социалистического Труда Мухтаровой С.П. Автор
Клочков С.А., с.н.с. историко-краеведческого отдела.
Газета «Гжатский вестник» № 12 от 29.03.2019г.:
стр.6 – В заметке «Лучший музейщик Смоленщины» автор Е. Федоренков рассказывает о
награждении грамотой «Лучший работник культуры Смоленщины» заведующей отделом
Первого полёта Музея Ю.А. Гагарина Дёминой Л.М.
стр.6 – В статье «Крыло из красного гранита» рассказывается о поездке делегации из
Гагаринского района, в числе которой были сотрудники музея, на место гибели
Ю.А.Гагарина и В.С.Серёгина (по материалам «Российской газеты» и ГТРК «Владимир»).
стр.8 – В статье «Под крылом «Синей птицы» рассказывается о выступлении образцового
коллектива театр танца «Синяя птица» перед участниками Гагаринских чтений. Автор
Ходыкина Л.Н., заместитель директора по культурно-образовательной деятельности.
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Журнал «Русский космос», март 2019г.: стр.2-5 – В статье «Возвращение на землю»
рассказывается о приземлении первого космонавта на Саратовской земле 12 апреля 1961
года. Авторы Бутрименко М.В. и Самарова Е.А. – с.н.с. отдела Первого полёта.
Гагаринский сборник 45-х Общественно-научных чтений, посвящённых памяти
Ю.А.Гагарина. Публикации сотрудников музея:
стр.19 – Доклад «Номерной». Кинооператор М.М. Рафиков о Ю.А. Гагарине и ядерных
испытаниях». Автор Филатова Т.Д., заведующая мемориальным научно-методическим
отделом.
стр.167 – Доклад «Полёт Гагарина: задачи поисковой группы». Авторы Бутрименко М.В.,
Самарова Е. А. – с.н.с. отдела Первого полёта.
Стр.453 – Доклад «Бесценные штрихи к портрету». Материалы воспоминаний о первом
космонавте (из фондов СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина)». Автор Игорева Т.В., с.н.с.
методического отдела.
Апрель
Газета «Орбита плюс-регион» № 14 от 04.04.2019г.:
стр.4 – напечатана программа фестиваля «108 минут», который пройдёт 12 апреля в музее
Первого полёта.
стр.16 – В заметке «День гибели первого космонавта Земли» говорится о поездке делегации
Гагаринского района, в числе которых были сотрудники музея, на место гибели
Ю.А.Гагарина и В.С.Серёгина (по материалам Пресс-службы Администрации Гагаринского
района).
Газета «Гжатский вестник» № 13 от 05.04.2019г.: стр.7 – в рубрике «Афиша» напечатана
программа мероприятий, которые пройдут в музее 12 апреля, в День космонавтики.
Журнал «Армейский сборник» № 4, 2019г.: стр.156-161 – В статье «Мы собою мостили
дорогу до звёзд» рассказывается о жизненном пути первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина.
Автор Филатова Т.Д., заведующая мемориальным научно-методическим отделом.
Газета «Орбита плюс-регион» № 16 от 18.04.2019г.:
стр.7 – В статье «В Хорватии открылась первая в стране Парта Героя» упоминается о
проведении в музее Первого полёта фестиваля «108 минут» (гагаринадмин67).
стр.14 – В статье «На родине первого космонавта Земли прошли «Гагаринские старты»
говорится о проведении 19-й Межрегиональной интеллектуально-игровой эстафеты
«Гагаринские старты».
Газета «Гжатский вестник» № 14 от 12.04.2019г.: стр.4 – в заметке «Павел Белов возглавил
Совет ветеранов» говорится о назначении председателем Гагаринской районной
общественной организации ветеранов методиста мемориального научно-методического
отдела Белова П.П.
Газета «Гжатский вестник» № 15 от 19.04.2019г.:
стр.6 – Статья «В гости к Гагарину» рассказывает о праздновании 12 апреля на родине
первого космонавта. В статью включена заметка «27 команд на Гагаринских стартах», в
которой говорится о проведении 19-й Межрегиональной интеллектуально-игровой эстафеты
«Гагаринские старты». Автор Е. Федоренков.
стр.8 – В статье «Золотая звезда эпохи» рассказывается о прошедшем в культурно-досуговом
центре «Комсомолец» вечере, посвящённом 85-летию учреждения звания Героя Советского
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Союза, который был подготовлен и проведен заведующей мемориальным научнометодическим отделом Филатовой Т.Д. и другими сотрудниками музея. Автор Е.Федоренков.
Газета «Орбита плюс-регион» № 17 от 25.04.2019г.: стр.16 – В заметке «Мы исторической
памятью сильны…» рассказывается о мероприятии, посвящённом 85-летию учреждения
звания Героя Советского Союза (по материалам гагаринадмин67).
Журнал «Край Смоленский» № 3, 2019г.: стр.3-8 – В статье «Право на подвиг»
рассказывается о подготовке и осуществлении первого полёта человека в космос. Авторы
Бутрименко М.В. и Лебедева М. А. – с.н.с. отдела Первого полёта.
Май
Газета «Орбита плюс-регион» № 19 от 09.05.2019г.:
стр.14 – В статье «Истра – Можайск – Гагарин. Далее везде…» рассказывается об
открывающейся 17 мая в Историко-художественном музее выставке «Дорога в Иерусалим».
Автор Михайлова О.Ю., заместитель директора по научной работе.
стр.7 – напечатана программа акции «Гжатская дорога, что к звёздам привела», которая
пройдёт в музее 18 мая в рамках Всероссийской акции «Ночь в музее», к Международному
дню музеев.
Газета «Гжатский вестник» № 19 от 17.05.2019г.:
стр.7 – В статьях «Русские лаки в Гагарине» и «По дороге в Иерусалим» рассказывается об
открывшихся в мае в Историко-художественном музее выставках с одноимёнными
названиями.
стр. 7 – В афише мероприятий города на неделю указана акция «Гжатская дорога, что к
звёздам привела», которая пройдёт в Музее Ю.А. Гагарина в рамках Всероссийской «Ночи
музеев» 18 мая.
Газета «Смоленская газета» № 17 от 15.05.2019г.: стр.22-23 – В статье «Живёшь на
Смоленщине – будь радушным» рассказывается об участии сотрудников музея в
торжественном открытии региональной сети «Народных центров гостеприимства», которое
проходило в Смоленске в КВЦ имени Тенишевых. Автор О. Суркова.
Журнал «Край Смоленский» № 4, 2019 г.:
стр.28-29 – Статья «О нраве гжатских купцов первой четверти 18 века». Автор Михайлова
О.Ю., заместитель директора по научной работе.
стр.49-53 – В статье «Вернуться на землю живым» рассказывается о подготовке и
осуществлении первого полёта человека в космос. Авторы Бутрименко М.В., Лебедева М.А. –
с.н.с. отдела Первого полёта.
Газета «Гжатский вестник» № 20 от 24.05.2019г.:
стр.3 – В заметке «Лето в музее» дана информация о выставках, которые экспонируются в
музее в данное время и будут работать в летний период.
стр.3 – В статье «К туристу с улыбкой» рассказывается о семинаре, посвящённом развитию
туризма в малых городах, который прошёл в Историко-художественном музее в рамках
открытия выставки «Дорога в Иерусалим» 17 мая этого года. Автор Е. Федоренков.
стр.7 – Статья «Время первых. Алексей Леонов» посвящена юбилею космонавта и
рассказывает о его жизни. Автор Серова Е.В., заведующая отделом «Детский музей».
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Газета «Гжатский вестник» № 21 от 31.05.2019г.: стр.5 – рассказывается про юбилей
библиотеки в Токарёве и там же публикуется заметка «Как жили в Токарёве в начале 20
века», автором которой является Михайлова О.Ю., заместитель директора по научной работе.
Брошюра «Звёздные братья – Юрий Гагарин и Герман Титов» – рассказывается об
обменных выставках Алтайского государственного мемориального музея Г.С. Титова и
СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина». Брошюра выпущена КГБУ «Алтайский государственный
мемориальный музей Г.С. Титова».
Газета «Луч» (газета филиала ФГУП «НПЦАП» - «ПО «Корпус» г.Саратов) № 5, май 2019г.:
стр.7 – В статье «Музеи космонавтики: история звёздных достижений и открытий» говорится
о СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина». Автор Н. Пономарёва.
Газета «Русское космическое общество», май 2019г.: в статьях рассказывается о
мероприятиях, связанных с именем первого космонавта Ю.А. Гагарина и посвящённых 85летию со дня его рождения:
стр.4 – статья «Выполняя завет Гагарина»
стр.6 – статья «Шаг из колыбели осуществлён»
стр.16 – статья «Ю.А. Гагарин и его наследие в истории страны и всего мира»
стр.18 – статья «Знакомство с первооткрывателем Вселенной»
стр.22 – «Сирень для Гагарина»
Июнь
Газета «Гжатский вестник» № 24 от 21.06.2019г.: стр.6 – В статье «Мастерок с
родословной» рассказывается о поездке делегации Гагаринского музея в Калужский музей
истории космонавтики для участия в «Космическом» фестивале «108 минут». Автор
С.Васильева.
Сборник «Смоляне на службе Отечеству» (Издательство Свиток, Смоленск 2019г.):
стр.158-164 – «Запах красоты» (к 135-летию со дня рождения гжатского художника
М.П.Жукова). Автор Лебедева М.А., с.н.с. отдела Первого полёта.
Газета «Таганрогская правда» № 59 от 05.06.2019г.: стр.5 – Статья «Легендарный директор
завода «Прогресс» посвящена директору авиационного завода № 1 Литвинову В.Я. Автор
Самарова Е.А., с.н.с. отдела Первого полёта.
Газета «Таганрогская правда» № 66 от 19.06.2019г.: стр.4 – Статья «Легендарный директор
завода «Прогресс» посвящена директору авиационного завода № 1 Литвинову В.Я.
(продолжение). Автор Самарова Е.А., с.н.с. отдела Первого полёта.
Июль
Газета «Гжатский вестник» № 27 от 12.07.2019г.: стр.7 – напечатана афиша мероприятий
акции «Музей, которому быть!», которая пройдёт в Историко-художественном музее 24 июля
2019 г. и приурочена к 35-летию со дня открытия Художественной галереи.
Журнал «Российский космос» №№ 3-4, 2019г.: стр.17 – В статьях «Памятник первому
космонавту открыли в Лосино-Петровском» (автор А. Трофимова) и «Гагарин прописался в
Израиле» (автор Н. Майорова) говорится об открытии памятников Ю.А. Гагарину в связи с
85-летием со дня рождения первого космонавта.
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Газета «Гжатский вестник» № 28 от 19.07.2019г.:
стр.1 – Анонс мероприятий музея на июль-сентябрь: Выставка «Жили-были в СССР», Акция
«Музей, которому быть!».
стр.5 – В статье «Ностальгия. Жили-были в СССР» рассказывается об открывшейся в
Историко-художественном музее выставке «Жили-были в СССР» (по материалам Прессслужбы Музея Ю.А. Гагарина).
Газета «Гжатский вестник» № 29 от 26.07.2019г.:
стр.1 – В статье «Натюрморт расскажет о себе» говорится о презентации виртуальной
выставки «Прекрасное в простом», которая состоялась в Историко-художественном музее в
рамках акции «Музей, которому быть!». Автор С. Васильева.
стр.6-7 – В статье «Тайны Жулёвской дороги» авторы Е. Федоренков и С. Васильева
выражают благодарность сотрудникам музея Миронову Н.А., Фёдоровой М.С., Кабанову
М.Ф., Пахоменковой Т.И., Груздову С.П., Шалыгиной Л.В. за предоставленные материалы
для написания данной статьи.
стр.8 – В статье «На родине предков. Ольга Кирсанова» рассказывается о посещении города
Гагарина О.Н. Кирсановой – потомком известнхых гжатских купцов. Автор Михайлова О.Ю.,
заместитель директора по научной работе.
Август
Газета «Орбита плюс-регион» № 31 от 01.08.2019г.: стр.14 – В заметке «Художественной
галерее – 35 лет. Вопросы её восстановления обсудили в рамках круглого стола» говорится о
заседании круглого стола, где обсуждалось текущее и перспективное развитие
Художественной галереи. Мероприятие прошло 24 июля (по материалам гагаринадмин.67).
Газета «Гжатский вестник» № 30 от 02.08.2019г.: стр.5 – В статье «Чемоданное
настроение» рассказывается о прошлом, настоящем и будущем Художественной галереи, со
дня открытия которой в этом году исполнилось 35 лет. Автор Е. Федоренков.
Газета «Гжатский вестник» № 31 от 09.08.2019г.:
стр.1 – Афиша акции «Праздник Гагаринского сада».
стр.9 – В статье «Непрошедшее время Генина, или глоток воздуха для Гагарина»
рассказывается о судьбе доктора биологических наук Генина А.М., который отвечал за
подготовку обеспечения и осуществления полёта Ю.А. Гагарина в космос. Автор Дёмина
Л.М., заведующая отделом Первого полёта.
Газета «Орбита плюс-регион» № 33 от 15.08.2019г.: стр.7 – Афиша мероприятий акции
«Праздник Гагаринского сада», которая пройдёт в Мемориальном комплексе 18 августа.
Газета «Гжатский вестник» № 32 от 16.08.2019г.:
стр.3 - Афиша акции «Праздник Гагаринского сада».
стр.3 – В статье «Сергей Герасимов. Художник Лужецкого монастыря» рассказывается о
поездке в Дом-музей выдающегося русского художника С.В. Герасимова. Автор Лебедева
М.А., с.н.с. отдела Первого полёта.
Газета «Орбита плюс-регион» № 34 от 22.08.2019г.: стр. 6 – В статье «Я в глубь веков с
волнением смотрю» рассказывается о работе творческого коллектива музея над созданием
выставки с одноимённым названием. Автор Михайлова О.Ю., заместитель директора по
научной работе.
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Газета "Гжатский вестник" № 33 от 23.08.2019г.:
стр.1-2 – В статье "Космодесант" рассказывается об учредительном собрании РКО (Русского
Космического Общества), прошедшем в музее 18 августа, в рамках которого на территории
Дома-музея школьных лет Ю.А. Гагарина были посажены яблони в честь первого отряда
космонавтов. Автор Е. Федоренков.
стр.6 – В статье "Яблоки, пироги и проливной дождь" рассказывается о проведении акции
"Праздник Гагаринского сада", который состоялся в музее 18 августа. Автор В. Билоус.
стр.5 – В статье "Вспомним гжатские дали" освещается история гжатского купечества, а
также говорится о мероприятиях, которые планирует провести музей в рамках празднования
300-летия Указа Петра 1 об открытии Гжатской пристани. Авторы: Михайлова О.Ю.,
заместитель директора по научной работе, Лебедева М.А., с.н.с. отдела Первого полёта.
Газета "Гжатский вестник" № 34 от 30.08.2019г.:
стр.5 – В статье "Размером с город" рассказывается о самом большом в России граффити с
первым космонавтом Земли Ю.А.Гагариным, которое появилось в Одинцово (по материалам
odintsovo.info).
стр.6 – Статья "Валерий Быковский: "Здравствуй, Вселенная!", рассказывающая о жизненном
пути космонавта и приуроченная к его 85-летию. Автор Вишенина С.Б., м.н.с. отдела
«Детский музей».
Сентябрь
Газета "Орбита плюс-регион" № 36 от 05.09.2019г.: стр.16 – В статье "Прекрасное в
простом" рассказывается о работе в Историко-художественном музее выставки с
одноимённым названием. Автор Бурцева Ю.С., мл.н.с. художественного отдела.
Газета «Гжатский вестник» № 36 от 13.09.2019г.:
стр.4 – В статье «В Чувашии открыли «Сад покорителям космоса» рассказывается о посадке
в Чувашии музея-сада, по экспонатам которого можно проследить историю космонавтики.
Автор Е. Федоренков.
стр.8 – В статье «Ремесло по дороге в небо» рассказывается об обучении первого космонавта
Ю.А. Гагарина в Люберецком ремесленном училище. Автор Гребнева С.П., мл.н.с.
мемориального отдела.
Газета РКО (Русское космическое общество) № 23, сентябрь 2019г.: стр.6 – Статья
«Праздник «Гагаринского сада» рассказывает о данном мероприятии в музее 18 августа.
Газета «Орбита плюс-регион» № 39 от 26.09.2019г.: стр.19 – Статья «Возвращение домой»
рассказывает об одном из экспонатов, который был передан в дар музею в рамках
выставочного проекта «Я в глубь веков с волнением смотрю…». Авторы: Михайлова О.Ю.,
зам. директора по научной работе, Лебедева М.А., ст.н.с. отдела Первого полёта.
Сборник материалов конференции «Актуальные проблемы ракетно-космической
техники», проходившей в городе Самаре с 30.09. по 03.10.2019 г.: стр.403-405 – Доклад
«Первый полёт. Каким он был» (основные этапы истории создания музея Первого полёта).
Авторы: Дёмина Л.М., зав. отделом Первого полёта, Самарова Е.А.,ст.н.с. отдела Первого
полёта.
Октябрь
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Газета «Рабочий путь» № 189-190 (еженедельник) от 02.10.2019г.: стр.3 – В заметке
«Граффити ради любви» говорится о граффити с изображением Ю.А. Гагарина, которое
выполнено на фасаде одного из зданий в г.Смоленске.
Газета «Орбита плюс-регион» № 40 от 03.10.2019г.: стр.19 – Статья «Маршрутом памяти в
Глинковский район (Старое Брыкино)» рассказывает о 21-й Международной учебнотренировочной Вахте Памяти – 2019. Автор Белов П.П., методист отдела «Детский музей»,
участник данной экспедиции.
Газета «Гжатский вестник» № 39 от 04.10.2019г.: стр.9 – Статья «От «катюши» до ракеты.
Дмитрия Козлова рассекретили» рассказывает о конструкторе Д.Козлове и приурочена к 100летию со дня его рождения. Автор Самарова Е.А., ст.н.с. отдела Первого полёта.
Газета «Орбита плюс-регион» № 41 от 10.10.2019г.: стр.16 – В статье «Круглый стол:
«Гагаринский урок – это Мы» – первая ступень космического образования» говорится о
решении ОММ Ю.А. Гагарина подготовить для гостей форума, который пройдёт в 2020 году,
уникальную выставочную программу.
Газета «Гжатский вестник» № 40 от 11.10.2019г.: стр.6 – В статье «По пути создателя
«Прогресса» рассказывается об участии делегации музея Первого полёта в мероприятиях,
приуроченных к 100-летию легендарного конструктора Д.Козлова, которые проходили в
Самаре. Авторы: Дёмина Л.М., зав.отделом Первого полёта, Самарова Е.А., ст.н.с. отдела
Первого полёта.
Газета «Гжатский вестник» № 41 от 18.10.2019г.:
стр.4 – Статья «Алексей Леонов: № 1 в открытом космосе» посвящена ушедшему из жизни
космонавту; в ней также говорится об участии делегации из Музея Ю.А. Гагарина в
церемонии прощания с А.А. Леоновым.
стр.4 – Музей Ю.А. Гагарина также опубликовал в данном номере газеты заметку «Памяти
Алексея Архиповича Леонова», посвящённую ушедшему из жизни космонавту.
стр.6 – В статье «Полёты во сне и наяву» говорится об открывшейся в музее Первого полёта
выставке «Циолковский и Мы». Автор- Е. Федоренков.
стр.7 – Заметка «Космос в красках» рассказывает о конкурсе юных художников России
«Поехали!», посвящённом 85-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина.
стр.7 – В статье «Я в глубь веков с волнением смотрю» зам. директора музея по научной
работе Михайлова О.Ю. рассказывает о мероприятиях, которые готовит музей к 300-летию
Указа Петра I об открытии Гжатской пристани. Интервью взял Е. Федоренков.
Ноябрь
Газета «Гжатский вестник» № 43 от 01.11.2019г.:
стр.1,7 – В статье «Гжатские цветы» рассказывается о первом электронном атласе растений
Гагаринского района, созданным ст.н.с. историко-краеведческого отдела Клочковым С.А.
Автор Е. Федоренков.
стр.1 – В заметке «От пристани до уездного города» даётся анонс научно-практической
конференции «От пристани до уездного города: история гжатской земли XVIII-XIX веков»,
которая пройдёт в музее 8 ноября 2019 г.
стр.7 – В статье «Осенние посидки в Карманове» рассказывается о празднике «Осенние
посиделки», прошедшем в Кармановском культурно-досуговом центре с участием музейного
фольклорного ансамбля «Гжатчаночка» (к 20-летию создания коллектива).
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Газета «Смоленская газета» № 42 от 06.11.2019г.: стр.1 – Информация о встрече
Губернатора А.В. Островского с представителями региональной общественной ассоциации
«Национальный конгресс Смоленской области», на которой он выступил с предложением об
установке в Смоленске памятника Ю.А. Гагарину в связи с 60-летием со дня первого полёта
человека в космос.
Газета «Орбита плюс-регион» № 45 07.11.2019г.:
стр.5 – Программа научно-практической конференции «От пристани до уездного города:
история гжатской земли XVIII-XIX веков».
стр.7 – В заметке «Земляки» говорится об уникальном мероприятии, приуроченном к 300летию Указа Петра I об открытии Гжатской пристани, которое пройдёт в музее 9 ноября
2019г.: встрече потомков гжатских купцов. Автор Михайлова О.Ю., зам. директора по
научной работе Музея Ю.А. Гагарина.
Газета «Гжатский вестник» № 44 от 08.11.2019г.: стр.1 – В рубрике «Истоки»
рассказывается о мероприятиях традиционной осенней акции «Ночь искусств», которая
прошла в Историко-художественном музее 3 ноября текущего года и была посвящена 300летию Указа Петра I об открытии Гжатской пристани. Автор Е. Федоренков.
Газета «Память рода» (Газета Союза Возрождения Родословных традиций) № 1-2 2019 г.:
стр.3 – В статье «Случайно линии сошлись, чтоб в родословной отразиться» рассматривается
одна из ветвей рода первого космонавта Ю.А. Гагарина. Автор Игорева Т.В., ст.н.с.
методического отдела.
Сборник «Материалы научно-практической конференции «Наследие: гжатская земля в
X-XVIII веках» (23 ноября 2017 г.):
стр.3-21 – Доклад «История гжатской земли с древнейших времён по XVIII век». Автор
Пахоменкова Т.И., ст.н.с. отдела фондов.
стр.56-69 – Доклад «Страницы истории Гжатской пристани». Автор Михайлова О.Ю., зам.
директора по научной работе Музея Ю.А. Гагарина.
Газета «Орбита плюс-регион» № 46 от 14.11.2019 г.:
стр.5 – В статье «Стела героям Земли Гжатской» говорится об открытии стелы с
одноимённым названием, в котором приняла участие Филатова Т.Д. – сотрудница музея,
племянница Ю.А. Гагарина (гагаринадмин.67).
стр.14,16 – Статья «Игровая культура гжатской земли». Автор Белов П.П., методист отдела
«Детский музей».
Газета «Орбита плюс-регион» № 47 от 21.11.2019г.:
стр.7 – В статье «Я в глубь веков с волнением смотрю...» говорится об открытии в Историкохудожественном музее выставки с одноимённым названием 12 ноября т.г. (htt//kultura.adminsmolesk.ru/).
стр.14 – Статья «Усадьба Васильевское – жемчужина архитектуры XVIII века». Автор Белова
Е.М., ведущий методист историко-краеведческого отдела.
Газета «Гжатский вестник» № 45 от 15.11.2019г.:
стр.1 – В заметке «Дублёром быть труднее на Земле» рассказывается об открытии в Доме
космонавтов выставки с одноимённым названием 15 ноября т.г. Автор Е. Федоренков.
стр.4 – В статье «Свеча для собора» рассказывается о визите в Гагаринский район
Губернатора Смоленской области А.В. Островского, в ходе которого он посетил Историко27

художественный музей и принял участие в открытии выставки «Я в глубь веков с волнением
смотрю…» 12 ноября. Автор Е. Федоренков.
стр.6 – В статье «Мы отстояли Родину свою огнём сердец и меткостью металла»
рассказывается о митинге, посвящённом открытию стелы Героев, в котором приняла участие
Филатова Т.Д. – сотрудница музея, племянница Ю.А. Гагарина. В статье также говорится о
награждении и.о. директора музея Миронова Н.А. медалью «За отличие в поисковом
движении» от Комитета ветеранов Звёздного городка. Автор С. Васильева.
Газета «Гжатский вестник» № 46 от 22.11.2019г.:
стр.6 – В статье «Тайны Гжатской земли: голядь, староверы и побратимы» рассказывается о
прошедшей 8 ноября 2019 г. в Историко-художественном музее научно-практической
конференции «От пристани до уездного города: история гжатской земли XVIII-XIX веков».
Автор Е. Федоренков.
стр.7 – В статье «Третье сословие нашему городу» рассказывается о встрече потомков
купеческих родов Гжатска, которая состоялась в Историко-художественном музее 9 ноября
т.г. Автор Е. Федоренков.
Газета «Смоленская газета» № 45 от 27.11.2019 г.:
стр.5 – В статье «Подвиг Гагарина» говорится о том, что «Смоленская газета» начинает
проект, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос. Автор И. Красновский.
стр.20-21 – В статье «Он позвал человечество в космос» рассказывается о том, почему
именно Юрий Гагарин стал космонавтом № 1 и что предшествовало его полёту. Авторы:
Бутрименко М.В., Лебедева М.А., ст.н.сотрудники отдела Первого полёта.
Газета «Орбита плюс-регион» № 48 от 28.11.2019г.: стр.7 – В статье «Губернатор посетил
открытие выставки» говорится о посещении Губернатором Смоленской области А.В.
Островским Историко-художественного музея, в ходе которого он принял участие в
открытии выставки «Я в глубь веков с волнением смотрю…» к 300-летию Указа Петра I об
открытии Гжатской пристани (гагаринадмин.67).
Газета «Гжатский вестник» № 47 от 29.11.2019г.:
стр.1 – В заметке «30-летие Гагаринской детской художественной школы – о картинах в
городе» рассказывается об открывшейся в Историко-художественном музее выставке «Тебе,
наш город, посвящаем» 26 ноября т.г. к 300-летию Указа Петра I об открытии Гжатской
пристани и 30-летию Гагаринской ДХШ. Автор Е. Федоренков.
стр.4 – В статье «Палитра старого Гжатска» говорится об открывшейся в Историкохудожественном музее выставке с одноимённым названием, приуроченной к 300-летию
Указа Петра I об открытии Гжатской пристани. Автор Е. Федоренков.
Журнал «Край Смоленский» № 11, ноябрь 2019г.:
стр.3 – В статье «Здесь будет город…» освещается история г.Гжатска в связи с 300-летием
Указа Петра I об открытии Гжатской пристани и даётся перечень мероприятий музея,
приуроченных к этой дате. Автор Михайлова О.Ю., заместитель директора СОГБУК «Музей
Ю.А. Гагарина» по научной работе.
стр.8 – Статья «О секретах Гагаринской кухни» рассказывает о музейном проекте «Кухня
семьи Гагариных». Автор Кириенкова В.В., ст.н.с. Мемориального отдела.
стр.12 – В статье «Гжатск купеческий. Чужой берег» рассказывается о представителях
купеческого рода Миловановых. Автор Лебедева М.А., ст.н.с. отдела Первого полёта.
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стр.57 – В разделе «Книжная полка» даётся аннотация книги «Главный конструктор от
медицины», автором которой является Бутрименко М.В., ст.н.с. отдела Первого полёта
Бутрименко М.В. Автор Миронов Н.А., директор Музея Ю.А. Гагарина.
Декабрь
Газета «Смоленская газета» № 46 от 04.12.2019г.:
стр.20-21 – В статье «Вернуться на землю живым» рассказывается о ранее засекреченных
материалах, связанных с первым полётом человека в космос. Авторы: Бутрименко М.В.,
Лебедева М.А., ст.н.сотрудники отдела Первого полёта.
стр.22 – В статье «Узнав, что крёстный в космосе, я испугалась и заплакала» даётся интервью
Филатовой Т.Д., сотрудницы музея, племянницы Ю.А. Гагарина, которая рассказывает о
своём знаменитом дяде, первом космонавте Земли. Интервью взяла О. Суркова.
Газета «Рабочий путь» (еженедельник) № 232-233 от 04.12.2019 г.: стр.3 – В рубрике
«Новости из районов» в заметке «В Гагарине встретились потомки купцов» говорится
о встрече потомков известных гжатских купцов, которая состоялась 9 ноября в Историкохудожественном музее (по материалам, подготовленным М. Дёмочкиной).
Газета «Гжатский вестник» № 48 от 06.12.2019г.:
стр.5 – В статье «Диалог культур» в Санкт-Петербурге встретил новый проект родины
Гагарина» рассказывается об участии гагаринской делегации в Международном медиафоруме «Диалог культур», в работе которого приняла участие Филатова Т.Д. – сотрудница
музея, племянница Ю.А. Гагарина (по информации пресс-службы администрации
Гагаринского района).
стр.8-9 – В статье «354-Калинковичская. Равнение на победу» рассказывается о проведении
круглого стола Первого координационного совещания по случаю старта проекта «Цепочка
Памяти» (г.Москва), в работе которого приняли участие директор Музея Ю.А.Гагарина
Миронов Н.А. и сотрудник отдела маркетинга Хрисанфов А.Б.
стр.10 – Статья «Ушёл из жизни Иван Павлюк» посвящена памяти ветерана космонавтики,
видного общественно-политического деятеля И.Н. Павлюка. Авторы: Ходыкина Л.Н., зам.
директора по культурно-образовательной деятельности Музея Ю.А. Гагарина и С. Васильева,
главный редактор газеты «Гжатский вестник».
Газета «Орбита плюс-регион» № 50 от 12.12.2019г.:
стр.14 – В статье «Безмолвные хранители памяти» рассказывется об экспозиции «Слово о
сыне», которая располагается в Доме космонавтов. Автор Вишенина С.Б, мл.н.с.
мемориального отдела.
стр.14 – Статья «К 75-летию открытия Гжатского педучилища» посвящена юбилейной дате
со дня открытия профессионального образовательного учреждения. Автор Белова Е.М.,
ведущий методист историко-краеведческого отдела.
Газета «Гжатский вестник» № 49-50 от 13.12.2019г.:
стр.5 – Статья «Ирина Пономарёва. Причастная к космосу» рассказывает о выставке с
одноимённым названием, открывшейся в музее Первого полёта 8 декабря и приуроченной к
80-летнему юбилею ветерана космонавтики И.П. Пономарёвой. Автор С. Васильева.
стр.9 – В статье «Борис Волынов. Небо бесконечно, как и будущее» рассказывается о
жизненном пути Дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР Б.В. Волынова,
который 18 декабря 2019 г.отмечает своё 85-летие (по материалам Гребневой С.П., мл.н.с.
мемориального отдела.
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стр.10 – Статья «Швейное дело «Трудовика» посвящена истории швейной фабрики. Автор
Шалыгина Л.В., ст.н.с. историко-краеведческого отдела.
Газета «Смоленская газета» № 48 от 18.12.2019г.:
стр.20 – Статья «Землянин в космосе! Вот это здорово!». Автор А. Гусинский.
стр.21 – Статья «Я буду вашим защитником». Автор Филатова Т.Д., заведующая научнометодическим отделом мемориального комплекса Ю.А. Гагарина.
стр.22 – «День выборов для Юрия Гагарина». Автор А. Гусинский.
В данных статьях рассматриваются некоторые факты из биографии первого космонавта
Земли Ю.А. Гагарина.
Газета «Гжатский вестник» № 51 от 20.12.2019г.: стр.6 – В статье «Школа-именинница»
рассказывается о праздновании 30-летнего юбилея Гагаринской детской художественной
школы, в котором приняли участие директор Музея Ю.А. Гагарина Миронов Н.А. и
заведующая научно-методическим отделом Мемориального комплекса Филатова Т.Д. Автор
С. Васильева.
Газета «Гжатский вестник» № 52 от 27.12.2019г.:
стр.1,5 – Статья «Музею Ю.А. Гагарина присвоили федеральный статус». Автор Александр
Емельяненков, корреспондент «Российской газеты».
стр.7 – Анонс новогодних мероприятий в Музее Ю.А. Гагарина.
Газета «Обита плюс-регион» № 52 от 26.12.2019 г.: стр.3 – Статья «Гжатская земля в
древности». Автор Шалыгина Л.В., ст.н.с. Историко-краеведческого отдела.
Публикации сотрудников музея в газете «Гжатск – Гагарин»
№ 1, март 2019 г.
Серова Е.В.:
- статья «Как звёзды светят имена героев», к 85-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина, стр.1
- статья «Театр в жизни первого космонавта», стр.2
Груздов С.П., статья «У деревни Быково», стр.2
Новиков В.А., статья «Дорога в космос начиналась в Байконуре», стр.3
Новиков В.А., Кабанов М.Ф., статья «Украшение нашего города», стр.4
Лебедева М.А., статья «И стало явью предсказанье», стр.3
Бутрименко М.В., статья «Первый полёт. Взгляд сквозь время», стр.4
Крюкова Т.С., заметка «Народные центры гостеприимства», стр.1
Бражкина Е.В., заметка «Космос 67», стр.4
№ 2, май 2019 г.
Дёмина Л.М., статья «Новые документы по истории первого полёта», стр.2
Шалыгина Л.В., статья «И.А. Сорнев» (к 100-летию со дня рождения), стр.2
Самарова Е.А., статья «Из тачанки – на луну» (о космическом испытателе Джоне Ивановиче
Гридунове), стр.3
Бражкина Е.В., Бурцева Ю.С., статья «Дорога в Иерусалим». Выставочный проект «Фонд
развития малых исторических городов» в музее Гагарина», стр.3
Лебедева М.А., статья «Наши «почемучки» едут в Кижи», стр.4
Хрисанфов А. Б.:
- заметка «Победители», стр.1
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- заметка «Забвению не подлежат», стр.3
Новиков В.А., Кабанов М.Ф., заметка «Храм села Самуйлово», стр.4
№ 3, ноябрь 2019 г.
Михайлова О.Ю., статья «Выставка года «Я в глубь веков с волнением смотрю…», стр.1
Ходыкина Л.Н., статья «Ялтинские встречи», стр.1
Пахоменкова Т.И., статья «А был ли гостиный двор на Гжати?», стр.2
Новиков В.А., статья «Предприниматель Василий Мальцов», стр.2
Груздов С.П., статья «Один из многих гжатчан. История семьи Гофштеттеров», стр.3-4
Хрисанфов А.Б., статья «Проект, который так и не был осуществлён», стр.4
Дёмина Л.М., Самарова Е.А., заметка «На Чтениях в Самаре», стр.1
Лебедева М.А., заметка «Гжатчане в истории страны», стр.1
Кабанов М.Ф., заметка «Как выбирали место для памятника Юрию Гагарину», стр.3
Публикации сотрудников на сайте музея
04.01. «Интерактивное занятие «Гагаринская ёлка» – Е.В. Серова
10.01. «Новогодний лабиринт» – Е.М. Белова
10.01. «Турагентство бабы Яги» – Е.В. Ковалёва
11.01. «Новогоднее чудо» – М.А. Лебедева
25.01. «Печаль моя светла» - Ю.С. Бурцева
28.01. «Есть хорошая возможность» – С.С. Грабовец
31.01. «Алые гвоздики на снегу» – Н.А. Миронов
05.02. «Гагаринцы на Королёвских чтениях» – М.А. Лебедева
15.02. «Музей на колёсах» путешествует» – М.Н. Куценко
20.02. «Предчувствие моря» – В.А. Новиков
25.02. «День защитника Отечества» – Л.В. Шалыгина
26.02. «Солдатский маршал» – С.П. Груздов
07.03. «Урок мужества» – С.П. Груздов
11.03. «Два Гагарина» – М.А. Лебедева
11.03. «Кубок Гагарина» на родине первого космонавта» – Л.М. Дёмина
11.03. «Космос 67» – Е.В. Бражкина
11.03. «Как звёзды светят имена героев» – Т.Д. Филатова
12.03. «46-е Гагаринские чтения» – С.С. Грабовец, В.А. Новиков
25.03. «Лучший работник культуры Смоленщины» – Пресс-центр музея
29.03. «В день гибели Гагарина» – Е.В. Бражкина
05.04. «В Калуге купеческой и космической» – О.Ю. Михайлова
13.04. «Гагаринские старты – 2019» – С.С. Грабовец
16.04. «Фестиваль «108 минут» – М.А. Лебедева, М.В. Бутрименко
17.04. «Фестиваль «108 минут» - на бардовской волне» – Л.Н. Ходыкина
17.04. «12 апреля музей Ю.А. Гагарина принимал поздравления» – Л.Н. Ходыкина
25.04. «По дороге в Иерусалим» – Ю.С. Бурцева
26.04. «Командировка в Москву» – Л.М. Дёмина
29.04. «Отдыхай на Смоленщине» – Т.С. Крюкова
10.05. «Нам об этом забывать нельзя!» – С.С. Грабовец
14.05. «Смоленское лето» – В.В. Ефимова
16.05. «Территория Победы» – С.П. Груздов
18.05. «Малым городам России посвящается» – Т.С. Крюкова
18.05. «Международная выставка «Дорога в Иерусалим». Шаг третий» – Е.В. Бражкина
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20.05. «Ночь в музее – 2019» – С.С. Грабовец, В.А. Новиков
29.05. «Долго будет Карелия сниться…» – М.А. Лебедева
30.05. «Готовимся в поход» – Е.В. Серова
31.05. «Мой любимый город!» – С.С. Грабовец
31.05. «Звёздные и земные орбиты «Алмаза» – Е.В. Серова
03.06. «День защиты детей в Детском музее» – Е.В. Серова
03.06. « Праздник счастливого детства» – С.П. Гребнева
04.06. «Диалог профессионалов» – О.Ю. Михайлова
04.06. «В гостях у коллег» – О.Ю. Михайлова
07.06. «День защиты детей празднуем вместе!» – Л.Н. Ходыкина
07.06. «190-летию великого русского космиста» – М.А. Лебедева, М.В. Бутрименко
14.06. «Зелёные святки» – М.Н. Куценко
25.06. «ГАГАРИНСКИЕ СБОРЫ: день первый» – Л.Н. Ходыкина
26.06. «ГАГАРИНСКИЕ СБОРЫ: день второй» – Л.Н. Ходыкина
27.06. «ГАГАРИНСКИЕ СБОРЫ: день третий» – Л.Н. Ходыкина
01.07. «Прекрасное в простом» – С.С. Грабовец, Е.В. Бражкина
04.07. «Территория бизнеса – территория жизни» – Т.С. Крюкова
04.07. «Опора России» в музее Первого полёта» – М.А. Лебедева, М.В. Бутрименко
08.07. «Коллеги принимали поздравления» – О.Ю. Михайлова
08.07. «В гостеприимной Хмелите» – О.Ю. Михайлова
11.07. «Встреча с творческими людьми» – О.Ю. Михайлова
17.07. «Жили-были в СССР» – С.П. Груздов
19.07. «Дополненная реальность» – Е.В. Бражкина
19.07. «На родине предков» – О.Ю. Михайлова
23.07. «Золотой фонд музея» – С.П. Груздов
26.07. «Музей, которому быть!» – С.С. Грабовец, В.А. Новиков
31.07. «После многолетнего перерыва» – С.П. Груздов
05.08. «Краеведческая выставка как партнёрство» – О.Ю. Михайлова
08.08. «Глубинкою жива Россия» –М.А. Лебедева
12.08. «Вторая жизнь купеческого кресла» – О.Ю. Михайлова
15.08. «Встреча в Можайске» – М.А. Лебедева
20.08. «Праздник Гагаринского сада – 2019» – В.А. Новиков, Т.С. Крюкова
20.08. «Создано Смоленское отделение РКО» – В.А. Новиков
28.08. «Фестиваль «Млечный путь» – Е.А. Самарова
02.09. «Умная Россия – сильная Россия» – Е.В. Серова
10.09. «Терроризм – угроза обществу» – С.П. Гребнева
12.09. «На выездном заседании РГО» – В.В. Ефимова
16.08. «Комиссия РГО» – В.В. Ефимова
17.09. «Новой портрет исторической выставки» – О.Ю. Михайлова
19.09. «Фронтовое письмо» – Пресс-центр музея
20.09. «Удивительный мир народной куклы» – Пресс-центр музея
23.09. «Бесценный дар» – О.Ю. Михайлова
25.09. «Находки этнографической экспедиции» – С.П. Груздов
26.09. «Витрины выстроились в ряд» – О.Ю. Михайлова
26.09. «Павел-рябинник» – С.С. Грабовец
26.09. «День освобождения Смоленщины в музее» – Пресс-центр музея
26.09. «Детский праздник «Золотая осень» – Пресс-центр музея
27.09. «Смоляне на службе Отечеству» – М.А. Лебедева
04.10. «Дорога в космос» – Пресс-центр музея
05.10. «Время первых» – С.С. Грабовец
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05.10. «Циолковский и Мы» – Пресс-центр музея
07.10. «В прошлое на телеге» – О.Ю. Михайлова
09.10. «Он сказал «Поехали!» – Пресс-центр музея
09.10. «Поездка в Самару космическую» – Л.М. Дёмина, Е.А. Самарова
09.10. «У истоков космической медицины» – Пресс-центр музея
11.10. «Интерактивная программа «Народные игры времён детства Первого космонавта»
вошла в проект «Программа Совета Европы «Европейские дни наследия» – Л.Н. Ходыкина
14.10. «Проект «НАШ ГАГАРИН» – на старт!» – Л.Н. Ходыкина
14.10. «На финишной прямой» – О.Ю. Михайлова
16.10. «Памяти Алексея Архиповича Леонова» – Пресс-центр музея
17.10. «Навсегда с нами» – Пресс-центр музея
17.10. «Дублёром быть труднее на земле!..» – Пресс-центр музея
18.10. «Открытие художественной выставки детского рисунка» – Пресс-центр музея
21.10. «Стажировка в ГИМЕ» – О.Ю. Михайлова, Е.А. Самарова
22.10. «IV Всероссийская научно-практическая конференция «Неформальный подход к
формальному образованию. Музей как междисциплинарная образовательная среда» – Л.Н.
Ходыкина
23.10. «Экологический семинар» – Пресс-центр музея
29.10. «Дублёром быть труднее на земле» – Пресс-центр музея
29.10. «Презентация передвижной выставки «Город старый – город новый» – С.П. Груздов
31.10. «Приглашение на конференцию и Программа научно-практической конференции «От
пристани до уездного города: история гжатской земли VIII – XIX веков» – Л.Н. Ходыкина
31.10. «Палитра старого Гжатска» – Пресс-центр музея
01.11. «Встреча купеческих потомков старинного Гжатска» – О.Ю. Михайлова
04.11. «Причастная к космосу» – Л.М. Дёмина
04.11. «Гжатская история с продолжением» – Л.Н. Ходыкина
04.11. Фото и информация об ансамбле «Гжатчаночка» в рамках участия Губернатора
Островского в акции «Ремёсла родной земли» ко Дню единства и согласия (на сайте
Администрации Смоленской области) – Л.Н. Ходыкина
11.11. «Научно-практическая конференция в музее города Гагарин» (на сайте музея и
Департамента) – Пресс-центр музея
11.11. «Открытие выставки «Я в глубь веков с волнением смотрю…» – Пресс-центр музея
13.11. «Новую выставку открыл Губернатор Смоленской области» (на сайте музея и
Департамента) – Пресс-центр музея
13.11. «Встреча потомков гжатских купцов» (на сайте музея и на сайте Департамента) –
Пресс-центр музея
15.11. «Рождественские чтения в Гагарине» – С.П. Груздов
22.11. «Тебе, наш город, посвящаем» – Пресс-центр музея
30.11. «Выставка из фондов Художественной школы» – Пресс-центр музея
03.12. «Пою России» – Л.Н. Ходыкина
08.12. «Новогодние праздники в музее» – Пресс-центр музея
19.12. «На гостеприимной Старицкой земле» – О.Ю. Михайлова
20.12. «Вековой юбилей» (на сайте Гагаринской ЦБС)
24.12. «Космическая ночь» – Пресс-центр музея
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V. РАБОТА УЧЁНОГО И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТОВ,
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ
Работа Ученого Совета велась согласно плану. Проведено 1 заседание (30 января
2019 г.). Рассмотрены вопросы:
* Итоги научно-фондовой работы за 2018 год и планы на 2019 год.
* Анализ культурно-образовательной работы музея в 2018 году. Планы на 2019 год.
* Маркетинг и туризм. Анализ работы за 2018 год.
* Итоги 2018 года и планы на 2019 год экспозиционно-выставочной и научноисследовательской деятельности музея.
* Утверждение плана работы СОГБУК «Музей Ю.А.Гагарина» на 2019 год.
* Вопросы текущей и перспективной деятельности музея.
Работа Научно-методического совета велась согласно утверждённому плану,
проведено 14 заседаний, рассмотрено 28 вопросов:
* Концепция выставки «Как звёзды светят имена Героев…», к 85-летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина и 85-летию Указа об учреждении звания Героя Советского Союза.
* Концепция выставки «Два Гагарина», к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина и 190летию со дня рождения основоположника русского космизма Н.Ф. Фёдорова.
* Концепция и тематико-экспозиционный план выставки «Гагарин известный и
неизвестный».
* Подготовительная работа по приему выставки «Небо, космос, человек» (гравюры 16-20
веков из собрания В. Беликова, г.Москва).
* Виртуальная выставка «Родом с Земли».
* Концепция и тематико-экспозиционный план выставки «История сурдокамерных
исследований в СБК-48».
* Концепция и тематико-экспозиционный план выставки «Ю.А. Гагарин. Портретная орбита»
(образ Юрия Гагарина в живописи, графике и ДПИ, из фондов СОГБУК «Музей Ю.А.
Гагарина»).
* Реэкспозиция выставки «Дом, где Кутузов встретился с Гагариным» (замена и возврат
предметов из коллекции А.С. Жарикова).
* Информационный планшет «Имя им – легион».
* Приём выставки «Золотые звёзды гжатской земли» (о Герое Советского Союза И.А.
Сорневе и кавалере трёх орденов Славы Е.В. Камышеве).
* Идейный замысел, темструктура и художественное решение виртуальной выставки
«Космические и земные маршруты «Алмаза» (к 85-летию со дня рождения лётчикакосмонавта СССР, дважды Героя Советского Союза А.А. Леонова).
* Идейный замысел, темструктура и художественное решение виртуальной выставки «Гжатск
купеческий. Михаил Жуков. Дороги, которые мы выбираем».
* Идейный замысел, темструктура и художественное решение выставки «Я в глубь веков с
волнением смотрю…» к 300-летию Указа Петра Первого об открытии Гжатской пристани.
* Приём виртуальной выставки «Космические и земные маршруты «Алмаза» (к 85-летию со
дня рождения лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза А.А. Леонова).
* Концепция выставки «Прекрасное в простом» (выставка натюрморта из фондов музея).
* Идейный замысел, темструктура и художественное решение выставки декоративноприкладного искусства 2-й половины XIX – XX вв. из фондов музея (ткани, вышивка,
вязание, кружево, подзоры, головные уборы, одежда, скатерти, рушники).
* Идейный замысел и темструктура выставки «Календарь народной куклы».
* Принятие выставки «Золотой фонд музея».
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* Продолжение работы по построению II очереди экспозиции об истории гжатской земли в
период 1861 – 1941 гг.
* Приём выставки «Календарь народной куклы».
* Приём выставки «Циолковский и Мы».
* Идейный замысел и темструктура художественной выставки «Палитра старого Гжатска» об
истории города (к 300-летию Указа Петра I об открытии Гжатской пристани).
* Идейный замысел и темструктура выставки «Яркий полёт «Орла» («Дублёром быть труднее
на Земле!..»), к 85-летию со дня рождения лётчика-космонавта СССР, Героя Советского
Союза Г.С. Титова.
* Тематико-экспозиционный план второй очереди экспозиции «Гжатская земля в период 1861
– 1941 гг.».
* Идейный замысел и темструктура выставки «Причастная к космосу», к 80-летию со дня
рождения ветерана космонавтики И.П. Пономарёвой.
* Приём выставки «Дублёром быть труднее на Земле!..», к 85-летию со дня рождения
лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Г.С. Титова.
* Ввод тематического планшета в экспозицию о Великой Отечественной войне.
* Разработка концепции реэкспозиции Мемориального комплекса Ю.А. Гагарина.
Работа Методической секции велась согласно плану – 1 раз в месяц, при
необходимости – 2 раза в месяц. Проведено 15 заседаний, из них 13 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) – 7
* методических разработок бесед, занятий, уроков, мастер-классов (в т.ч.
усовершенствованные) – 21
* сценариев мероприятий и праздников: 27, из них: открытие выставок – 13, проведение
детских праздников – 9, проведение мероприятий (акций и др.) – 5
* 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
учреждениями-партнерами по реализации намеченного плана работы (24 вопроса).
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VI. Учёба кадров, повышение квалификации, обмен опытом
6.1. Научные конференции, Чтения, семинары:
6.1.1. ХLVI Международные Общественно-научные чтения, посвященные памяти
Ю.А.Гагарина, в рамках которых состоялись следующие мероприятия:
* Торжественное собрание, посвящённое памяти Ю.А. Гагарина и открытию ХLVI
Международных Общественно-научных чтений;
* Открытие выставки «Как звёзды светят имена Героев!», к 85-летию со дня рождения Ю.А.
Гагарина и 85-летию Указа об учреждении звания Героя Советского Союза;
* Открытие выставки «Два Гагарина», к 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина и 190летию со дня рождения основоположника русского космизма Н.Ф. Фёдорова;
* Открытие Областной художественной выставки «Космос 67»;
* Презентация выставки «Предчувствие моря» (из фондов Государственного историкокультурного и природного музея-заповедника А.С. Грибоедова «Хмелита»);
* Презентация выставки «Золотые звёзды гжатской земли» (о гжатчанах – Героях Советского
Союза);
* Презентация передвижных выставок:
«От победы в Великой Отечественной войне до победы в космосе»
«Наш Гагарин»
«Дорогой Гагарина»
«Город новый – город старый»
«В космос на ракете»
«Земля и небо В.А. Джанибекова»
«Наш космический друг и наставник (о лётчике-космонавте, Герое Советского
Союза В.М. Афанасьеве)»
«Его судьбы неугасимый свет»
«Родом с Земли»
«Гжатские берега»
* Пленарное заседание Гагаринских чтений;
* Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов Чтений.
* Круглый стол «Вернуться на Землю живым»;
* 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 и в учебных заведениях
города и района;
* Поездка гостей Чтений в Дом-музей семьи Гагариных в д. Клушино;
* Заседание клуба ветеранов Байконура к 15-летию со дня образования клуба;
* Интеллектуально-игровая программа «Космический КВН»;
* Культурно-экскурсионная программа «В гостях у семьи Гагариных»;
* Фольклорный праздник «Прощай, Масленица!» в исполнении фольклорного ансамбля
«Гжатчаночка» СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»;
* Литературно-хореографический спектакль «Сказания о купцах гжатских» в исполнении
народного самодеятельного коллектива театр танца «Синяя птица» (г.Гагарин);
* Фестиваль «108 минут» в Музее Первого полёта;
* XIX Региональная (открытая) интеллектуально-игровая эстафета «Гагаринские старты».
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Доклады сотрудников СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» на Чтениях:
- Мы не в обиде на судьбу (Ю.А. Гагарин о преемственности поколений).
Т.Д. Филатова, Заслуженный работник культуры РФ,
заведующая мемориальным отделом;
- Презентация книги «Главный конструктор от медицины».
М.В. Бутрименко, к.э.н., доцент, ст. научный сотрудник Отдела первого полёта;
- Пересечение судеб на родословном древе Ю.А. Гагарина (малоизвестные факты из
биографий родственников первого космонавта).
Т.В.Игорева, старший научный сотрудник методического отдела;
- Музейный проект «Кухня семьи Гагариных».
В.В. Кириенкова, старший научный сотрудник мемориального отдела.
6.1.2. Научно-практическая конференция «От пристани до уездного города: история
гжатской земли XVIII-XIX веков», посвящённая 300-летию Указа Петра Первого об
открытии Гжатской пристани.
Доклады сотрудников СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» на конференции:
- Гжатская земля в период Средних веков и Нового времени (XII-XVII века).
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом;
- Смоленщина в жизни и смерти генерала Панчулидзева И.Д.
М.Ф. Кабанов, сотрудник отдела фондов;
- Старообрядчество на гжатской земле.
С.А. Клочков, старший научный сотрудник историко-краеведческого отдела;
- Усадьба Васильевское.
Е.М. Белова, методист историко-краеведческого отдела.
6.1.3. Участие научных сотрудников музея в семинарах, конференциях, фестивалях,
акциях в Смоленской области и других регионах:
- Участие в работе XLIII Академических чтений по космонавтике, посвященных памяти
академика С. П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения
космического пространства, МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва, 31 января 2019 г.:
* Участие в работе секции 10 «Космонавтика и культура» в качестве слушателей.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом первого полёта человека в космос,
Е.А. Самарова, старший научный сотрудник отдела первого полёта человека в космос,
С.П. Гребнева, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела
мемориального комплекса.
- Участие в обучающем семинаре по программе «Школа профессионального
гостеприимства» в рамках проекта «Создание центров народного гостеприимства в
Смоленской области», МЦБС (районная библиотека), г.Гагарин Смоленской области, 26
февраля 2019 г.
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
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В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма,
О.В. Береснева, сотрудник отдела маркетинга и туризма,
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом.
- Участие в работе 26-й Московской международной туристической выставки MITT – 2019,
ЦВК «Экспоцентр», г.Москва, 13 марта 2019 г.:
* Работа на стенде СОГБУК «Смоленский областной информационный центр культуры и
туризма «Смоленский терем» с презентацией программ СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина».
* Участие в деловой программе выставки – в панельной дискуссии «Маркетинг в туризме,
которого нет».
* Реклама СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», профессиональное общение, поиск партнёров в
сфере туризма.
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Участие в семинаре «Школа музейного лидерства», Музей-резиденция «Арткоммуналка.
Ерофеев и Другие», г.Коломна, Московская область, 23-24 апреля 2019 г.:
* Посещение семинара в качестве слушателя.
Е.В. Серова, зав. научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса.
- Участие в проекте «Народные центры гостеприимства в Смоленской области», Культурновыставочный центр имени Тенишевых, г.Смоленск, 25 апреля 2019 г.:
* Открытие региональной сети «Народные центры гостеприимства в Смоленской области».
* Презентация СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» на стенде МО «Гагаринский район» в
рамках выставки-презентации «Отдыхай на Смоленщине».
* Налаживание контактов, профессиональных связей.
* Встреча со смоленским краеведом Н.М. Сквабченковым на презентации его издательского
проекта «Царская династия Романовых и Смоленская земля».
* Реклама акции «Праздник Гагаринского сада» 18 августа.
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом,
Е.М. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела,
М.Н. Куценко, ст.н.с. методического отдела
- Участие в семинаре «Продвижение малых исторических городов России» Фонда развития
малых исторических городов, Дом художника, г.Можайск, Московская область, 30 апреля
2019 г.:
* Участие в семинаре в качестве слушателя.
* Открытие выставки в рамках проекта «Дорога в Иерусалим – Настоящая Россия».
* Установление профессиональных связей.
Е.В. Бражкина, и.о. заведующей художественного отдела,
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма.
- Участие в III Выставке-презентации событийного туризма «Смоленское лето» в рамках
проекта «Гостеприимная Смоленщина», г.Смоленск, Лопатинский сад, 11 мая 2019 г.:
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* Презентация стенда МО «Гагаринский район» и СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» интерактивные программы (народные игры), дегустация яблочных блюд, мастер-классы и др.
* Реклама Музея Ю.А. Гагарина, акции «Праздник Гагаринского сада 18 августа, продажа
сувенирной продукции.
* Посещение интерактивных площадок районов Смоленской области, Смоленского
государственного музея-заповедника, Национального парка «Смоленское Поозерье» и др.
* Установление профессиональных контактов.
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма,
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом,
Е.М. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела,
П.П. Белов, ведущий методист отдела «Детский музей».
- Посещение Акции «Дорогами Катюши» Смоленского областного отделения
международного общественного фонда «Российский фонд мира», ОГБУК «Культурнодосуговый центр «Губернский», г.Смоленск, 21 мая 2019 г.:
* Участие в форуме потомков защитников и освободителей Смоленщины.
* Открытие выставки рисунков победителей детского литературно-художественного
конкурса «Дорогами Катюши».
* Концертная программа.
П.П. Белов, ведущий методист отдела «Детский музей».
- Участие во Всероссийском фестивале музейно-образовательных занятий и музейных уроков
«Наследие – детям», г.Петрозаводск, Карелия, 21-24 мая 2019 г.:
* Выступление с презентацией музейно-образовательного занятия «Почемучкам о космосе» в
Музее первого полёта.
* Повышение квалификации.
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Посещение Международного фестиваля музеев «Интермузей – 2019», Центральный
выставочный зал «Манеж», г.Москва, 31 мая, 2 июня 2019 г.:
* Презентации деятельности СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» по увековечиванию памяти о
подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны на тематической
площадке «Территория Памяти».
Миронов Н.А., и.о. директора СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»;
* Повышение профессионального уровня, установление профессиональных контактов,
участие в семинарах, мастер-классах и круглых столах.
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
С.А. Клочков, ст.н.с. историко-краеведческого отдела,
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
Е.М. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела,
А.Б. Хрисанфов, инженер отдела виртуальных выставок,
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом,
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом,
Ю.С. Бурцева, мл.н.с. художественного отдела.
39

- Участие в ежегодном Всероссийском Грибоедовском празднике, ФГБУК «Государственный
историко-культурный и природный музей-заповедник «Хмелита», Вяземский район
Смоленской области, 01 июня 2019 г.:
* Знакомство с экспозицией музея для обмена и получения опыта.
* Знакомство с экспозицией Музея П.С. Нахимова.
* Участие в празднике в качестве гостя.
* Поиск новых контактов и потенциальных участников акции «Праздник Гагаринского сада»
в Музее Ю.А. Гагарина 18 августа 2019 г.
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом.
- Участие в работе XVIII Международных научных чтений памяти Н.Ф. Фёдорова, г.Москва,
Российская государственная библиотека, 5 июня 2019 г.:
* Выступление с докладом «Первый полёт. Русский космизм в действии» (М.В. Бутрименко,
М.А. Лебедева).
* Участие в научной и культурной программе Чтений.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом Первого полёта,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта,
М.В. Бутрименко, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Участие в Фестивале «Смоленщина многонациональная – национальный калейдоскоп»,
г.Смоленск, Лопатинский сад, 12 июня 2019 г.:
* Презентация стенда МО «Гагаринский район» и СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» рекламные материалы, баннеры, проект «Вода из Клушинского колодца».
* Обмен опытом, профессиональные контакты.
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма,
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом.
- Участие в Космическом фестивале «108 минут», Государственный музей истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского, г.Калуга, 15 июня 2019 г.:
* Презентация СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» - интерактивные программы «Отец
космонавта № 1» (инструменты А.И. Гагарина, кроссворд плотника), «Школа 40-х годов XX
века» (перьевые ручки и свекольный сок), «Вода из Гагаринского колодца», «Игры времён
детства Юрия Гагарина».
* Музейная сувенирная продукция, книги.
Н.А. Миронов, и.о. директора СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным научно-методическим отделом,
П.П. Белов, ведущий методист отдела «Детский музей».
- Посещение праздничного мероприятия к 100-летию Сычёвского краеведческого музея,
г.Сычёвка, Смоленская область, 5 июля 2019 г.:
* Участие в юбилейной праздничной программе в качестве гостя праздника.
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* Подбор предметов на выставочный проект «Я в глубь веков с волнением смотрю…» в
рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура».
* Установление профессиональных связей.
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.
- Участие в XVIII Всероссийском Нахимовском празднике, ФГБУК «Государственный
историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита»,
Вяземский район, Смоленская область, 6 июля 2019 г.:
* Посещение мероприятий в рамках программы праздника.
* Подбор предметов на выставочный проект «Я в глубь веков с волнением смотрю…» в
рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура».
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
В.Е. Скибо, художник-реставратор.
- Командировка в город Москву, 8 июля 2019 г.:
* Посещение Мемориального музея космонавтики: переговоры по вопросу создания новой
историко-биографической экспозиции, посвящённой Ю.А. Гагарину, в Музее Ю.А. Гагарина;
знакомство с экспозициями и выставками для повышения квалификации и обмена опытом.
* Посещение Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ для повышения квалификации и
обмена опытом.
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом,
Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным научно-методическим отделом,
В.В. Кириенкова, ст.н.с. мемориального отдела.
- Посещение Международного молодёжного фестиваля народного творчества «Потёмкинские
забавы» в рамках II выездного практикума «Школы народного гостеприимства», д.Чижово,
Духовщинский район, Смоленская область, 13 июля 2019 г.:
* Участие в программе праздника в качестве зрителя.
* Обмен контактами для развития туристско-экскурсионных предложений.
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма,
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом,
Е.М. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела.
- Участие в Фестивале народного творчества «Глубинкою жива Россия» в рамках III
выездного практикума «Школы профессионального гостеприимства», с.Кикино, с.Тёмкино,
Тёмкинский район Смоленской области, 3 августа 2019 г.:
* Знакомство с местными достопримечательностями.
* Договорённость с директором Тёмкинского историко-краеведческого музея Богачёвой Л.В.
о временной передаче предметов на выставку «Я в глубь веков с волнением смотрю…» в
рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура».
* Фиксация памятных мест, связанных с пребыванием в Тёмкино купцов Дунаевых (для
предстоящей областной конференции).
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Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
Е.М. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта,
М.Н. Куценко, ст.н.с. методического отдела.
- Участие в Фестивале народного творчества «Рачительный хозяин», посвящённого дню
рождения русского агрохимика, публициста А.Н. Энгельгардта, в рамках IV выездного
практикума «Школы профессионального гостеприимства», д.Климово, Ярцевский район
Смоленской области, 10 августа 2019 г.:
* Знакомство с местными достопримечательностями.
* Поиск новых контактов для развития туристско-экскурсионной деятельности.
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма,
Е.М. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела.
- Участие в работе 21 Международной учебно-тренировочной Вахты Памяти – 2019,
Глинковский район Смоленской области, 13-24 августа 2019 г.:
* Участие в Вахте Памяти отряда «Звезда» Детского музея «Игры Юрия Гагарина».
* Поисковая работа.
* Образовательно-воспитательная программа.
* Проведение Акций «Доброхоты» и «Забота».
П.П. Белов, ведущий методист отдела «Детский музей»,
ветеран поискового движения.
- Участие в Фестивале космоса, науки и футуристической музыки «Млечный путь»,
г.Смоленск, аэродром «Южный», 24 августа 2019 г.
* Работа на музейной площадке – реклама, баннеры, планетарий «Медиум+», проект «Вода
из Гагаринского колодца», продажа космического питания.
* Интервью о Музее Ю.А. Гагарина каналу «Россия – 1. ГТРК Смоленск», городской канал
«Город и мы», «Первый Смоленский».
* Профессиональная тусовка.
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта,
Л.И. Подоляко, смотритель отдела Первого полёта.
- Участие в выездном заседании Комиссии Русского Географического Общества по развитию
туризма, КВЦ имени Тенишевых, г.Смоленск, 11 сентября 2019 г.:
* Участие в заседании, профессиональное общение, обсуждение проектов и перспектив
развития туризма в Смоленской области.
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Участие в работе VI Всероссийской научно-технической конференции с международным
участием «Актуальные проблемы ракетно-космической техники» («VI Козловские чтения»),
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посвященной 100-летию со дня рождения Д.И. Козлова, г. Самара, 29 сентября – 02 октября
2019 г.:
* Участие в Пленарном заседании в качестве слушателей.
* Выступление с докладом «Первый полёт. Каким он был» на секции № 11 «История
ракетно-космической техники и космонавтики».
* Участие в торжествах, посвящённых 125-летию РКЦ «Прогресс», 100-летию легендарного
конструктора Д.И. Козлова, 60-летию ЦСКБ.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом Первого полёта,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Участие в мероприятии к 85-летию Указа об учреждении звания Героя Советского Союза,
Дом учёных РАН, г.Москва, 01 октября 2019 г.:
* Выступление на презентации книги о Г.К. Мосолове – Герое Советского Союза, лётчикеиспытателе, друге Ю.А. Гагарина – «Ю.А. Гагарин о Г.К. Мосолове».
Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным научно-методическим отделом.
- Участие в работе Первой всероссийской конференции по космическому образованию
«Дорога в космос», Мемориальный музей космонавтики, г.Москва, 03 октября 2019 г.:
* Выступление на круглом столе «Гагаринский урок «Космос – это мы» – первая ступень
космического образования школьников».
Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным научно-методическим отделом.
- Поездка в Республику Крым, г.Ялта, Ливадия, 07-09 октября 2019 г:
* Открытие (старт) Всероссийского молодёжного аэрокосмического проекта «Наш Гагарин»
(выступление перед участниками проекта – учащимися Ливадийской средней школы).
* Встреча со школьниками (лекция «Дорогой мой человек»).
* Проведение космического брейн-ринга.
Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным научно-методическим отделом.
- Участие в работе VI Всероссийской научно-практической конференции «Неформальный
подход к формальному образованию. Музей как междисциплинарная образовательная среда»,
Дом русского зарубежья имени А.И. Солженицына, музеи города Москвы, 17-18 октября
2019 г.:
* Профессиональное общение, участие в качестве слушателей.
* Повышение квалификации.
Л.Н. Ходыкина, зам.директора по культурно-образовательной деятельности,
Т.В. Игорева, ст.н.с. методического отдела,
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом,
Е.В. Серова, заведующая отделом «Детский музей».
- Участие в I региональном слёте «Народных центров гостеприимства» Смоленской области,
КВЦ им. Тенишевых, г.Смоленск, ул.Пржевальского, дом 3, 31 октября 2019 г.:
* Работа в качестве участника проекта (от имени Музея Ю.А. Гагарина), подведение итогов
за 2018-2019 годы.
* Профессиональное общение с участниками и партнёрами проекта.
43

* Знакомство с новым проектом «Смоленские уроки» (реализация – 2020 год).
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма.
- Участие в Межрегиональном научно-практическом семинаре «Проблемы использования
различных форм взаимодействия с аудиторией в научно-просветительской работе музеев.
Обучение с развлечением в музейном пространстве», ГИМ, г.Москва, 05 ноября 2019 г.:
* Участие в качестве слушателя с целью повышения квалификации.
Е.В. Серова, заведующая отделом «Детский музей»,
М.Н. Куценко, ст.н.с. методического отдела.
- Участие в Межрегиональном туристском форуме «Актуальные проблемы и перспективы
развития туризма», Историко-архитектурный комплекс «Теремок», «Флёново-Парк»,
Смоленский район, 14 ноября 2019 г.:
* Работа на выставочной площадке «У истоков космоса»: традиции Музея Ю.А. Гагарина
(«Клушинский колодец»), реклама музея, торговля сувенирами.
* Профессиональное общение, обмен опытом работы.
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Участие в Рождественских образовательных чтениях (муниципальный этап), ЦДТ
«Звёздный», г.Гагарин Смоленской области, 14 ноября 2019 г.:
* Выступление с докладом «Культурно-образовательная деятельность музея по сохранению и
формированию исторической памяти и сознания» на секции № 2 «Круглый стол «Мудрые
уроки истории как основа образования и воспитания подрастающего поколения» (для
педагогов, родителей, священнослужителей, представителей общественных организаций,
администрации района).
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом.
- Участие в научно-практической конференции «Старообрядчество», г.Москва, Московская
Митрополия Русской Православной Старообрядческой Церкви, Рогожский посёлок, дом
причта, 22 ноября 2019 г.:
* Участие в качестве слушателя.
* Знакомство с протоиереем Евгением Чуниным, благочинным Сычёвского православного
старообрядческого храма Святого Сергия Радонежского.
* Сбор и анализ информации по истории старообрядчества на Гжатской земле.
С.А. Клочков, ст.н.с. историко-краеведческого отдела.
- Участие в XIV Международном форуме молодых журналистов «Диалог культур», г. СанктПетербург, ФГБУК «Государственный Эрмитаж, 26-28 ноября 2019 г.:
* Выступление «Поехали! Как это было...» перед участниками форума.
* Деловое и профессиональное общение, интервью.
Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным научно-методическим отделом.
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- Участие в XI Межрегиональном научно-практическом семинаре «Инновационные проекты
и их реализация в музейных экспозициях», г.Москва, Красная площадь, д.1, ФГБУК
«Государственный исторический музей», 04 декабря 2019 г.:
* Участие в качестве слушателя.
* Повышение квалификации.
Е.В. Серова, заведующая отделом «Детский музей».
- Участие в Межрегиональном научно-практическом семинаре «Образовательный туризм:
проблемы и перспективы развития», г.Смоленск, ул.Румянцева, д.7а, МБОУ «Средняя школа
№ 12», 06 декабря 2019 г.:
* Участие в качестве слушателя.
* Профессиональное общение.
* Знакомство с проектом «Смоленские уроки».
Т.С. Крюкова, заведующая отделом туризма и маркетинга.
6.2. Учёба кадров, повышение квалификации, обмен опытом, командировки:
- Работа в ГАНИСО (Государственном архиве новейшей истории Смоленской области),
г.Смоленск, 22 января 2019 г.:
* Протокол Гжатской уездной комиссии, сметы расходов, материалы о состоянии хозяйства
Гжатского уезда и перспективы его развития. 1925 г. Фонд 724, опись № 1, дело 12, 65
листов.
* Отчёты о работе, докладные записки и сведения о хозяйстве Гжатского уезда, материалы
обследования ячеек. 1925 г. Фонд 724, опись № 1, дело 13, 59 листов.
С.А. Клочков, ст.н.с. историко-краеведческого отдела;
* Материалы о результатах проверки антипартийных поступков членов партии... Фонд 41,
опись № 1, дело 114.
* Сведения по здравоохранению и образованию на 1933 год по Гжатскому району… Фонд 41,
опись № 1, дело 283.
* Постановления для райкомов о необходимости прекращения раскулачивания… Фонд 41,
опись № 1, дело 43.
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом.
- Командировка в г.Москву, 31 января 2019 г.:
* Участие в работе секции 10 «Космонавтика и культура» в качестве слушателей.
* Рабочая встреча с Анастасией Георгиевной Гачевой (доктор филологических наук, ст.н.с.
Музея-библиотеки Н.Ф. Фёдорова, г.Москва) по созданию совместной выставки «Два
Гагарина».
* Встреча с Ириной Павловной Пономарёвой, передача документов, литературы,
фотоматериала о деятельности ИМБП.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом Первого полёта,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Командировка в город Москву, 31 января 2019 г.:
* Встреча с частным коллекционером Жариковым Алексеем Сергеевичем;
* Отбор материала для создания второй очереди экспозиции «Гжатская земля в период с 1861
по 1941 годы».
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С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом,
С.А. Клочков, ст.н.с. историко-краеведческого отдела.
- Работа в ГАНИСО (Государственном архиве новейшей истории Смоленской области),
г.Смоленск, 1 февраля 2019 г.:
* Указание ЦК ВЛКСМ о работе школ и школьных отделов. 1925 г. Фонд 127, опись № 1,
дело 24, 42 листа.
* Протоколы заседаний коллегии по делам учащихся. 1925 г. Фонд 127, опись № 1, дело 25,
20 листов.
* Протоколы заседаний уездного бюро пионеров. 1925 г. Фонд 127, опись № 1, дело 149, 60
листов.
* Карточки учёта, характеристики инструкторов, список пионеров. 1925 г. Фонд 127, опись №
1, дело 152, 53 листа.
* Протоколы заседаний бюро ВЛКСМ школы 7-летки. 1925 г. Фонд 127, опись № 1, дело 166,
57 листов.
С.А. Клочков, ст.н.с. историко-краеведческого отдела;
* Гжатский уездно-городской комитет РКСМ (школьный отдел). Фонд 12, опись № 1, дело
25.
* Приговоры облсуда по делу ответработников района и обвинительные заключения в их
халатном отношении к своим обязанностям. Фонд 41, опись № 1, дело 343.
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом.
- Командировка в город Можайск Московской области, 15 февраля 2019 г.:
* Налаживание деловых контактов с представителями пансионата «Янтарь», Можайского
туристического агентства, туристической компании «Ксения Турс» и туристического
агентства «Мерлион»; распространение информации о Музее Ю.А. Гагарина.
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Работа в ГАСО (Государственном архиве Смоленской области), г.Смоленск, ул.Нахимова,
д.29-Б, 21 февраля 2019 г.:
* Смоленский отряд по составлению владенных записей. Фонд 88.
* Клировые ведомости. Фонд 48.
Т.В. Игорева, ст.н.с. методического отдела.
- Работа в ГАНИСО (Государственном архиве новейшей истории Смоленской области),
г.Смоленск, 26 февраля 2019 г.:
* Протоколы собрания ячейки ВЛКСМ школы 9-летки 1926 года. Фонд 127, опись № 1, дело
209, 32 листа.
* Протокол Гжатского уездного бюро сельскохозяйственной пропаганды. 1925 г.
С.А. Клочков, ст.н.с. историко-краеведческого отдела.
- Поездка в Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С.
Грибоедова «Хмелита», Вяземский район Смоленской области, 20 марта 2019 г.:
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* Презентация выставки «Его звезды неугасимый свет» к 85-летию со дня рождения Ю.А.
Гагарина (Т.Д. Филатова).
* Музейный урок «Ю.А. Гагарин: преемственность поколений» (Т.Д. Филатова).
* Культурно-познавательное ознакомление с усадьбой.
Т. Д. Филатова, заведующая мемориальным научно-методическим отделом,
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом,
И.В. Машкова, библиотекарь.
- Посещение Красной площади города Москвы и места гибели Ю.А. Гагарина и В.С.
Серёгина (Киржачский район Владимирской области), 27 марта 2019 г.:
* Возложение цветов у Кремлёвской стены.
* Участие в митинге памяти.
* Выступление с трибуны на митинге памяти (Т.Д. Филатова).
Т. Д. Филатова, заведующая мемориальным научно-методическим отделом,
Е. В. Серова, заведующая научно-экспозиционным отделом
мемориального комплекса,
С.П. Гребнева, научный сотрудник научно-экспозиционного отдела
мемориального комплекса,
Е.В. Бражкина, ст.н.с. художественного отдел.
- Командировка в музеи города Калуги, 4 апреля 2019 г.:
* Установление профессиональных связей, повышение квалификации.
* Посещение Мемориального Дома-музея К.Э. Циолковского.
* Посещение Калужского объединённого музея-заповедника (XVIII Всероссийская научная
конференция «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья»,
посвящённая 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 220-летию образования Калужской
Епархии).
* Посещение Туристско-информационного центра «Калужский край».
Н.А. Миронов, и.о. директора,
О.Ю. Михайлова, зам.директора по научной работе,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Командировка в город Москву, 25 апреля 2019 г.:
* Транспортировка экспонатов выставки «Научный подвиг академика О.Г. Газенко в Музейкабинет учёного в ИМБП.
* Встреча с сотрудниками отдела научно-выставочной деятельности Мемориального музея
космонавтики с целью обмена опытом работы по выставочной деятельности.
* Посещение «Центра космонавтики и авиации» ВДНХ Павильон «Космос». Знакомство с
новой экспозицией.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом Первого полёта,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Командировка в Смоленское отделение Союза художников России, г.Смоленск, 15 мая
2019г.:
* Транспортировка работ с выставки «Космос 67».
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* Знакомство с выставкой «Салют Победы».
Ю.С. Бурцева, мл.н.с. художественного отдела.
- Командировка в Российскую государственную библиотеку, г.Москва, 22 мая 2019 г.:
* Работа с библиотечными каталогами с целью поиска изданий по теме «История с.Клушино
и д.Шахматово Гжатского уезда Смоленской губернии».
* Встреча с представителем родословной «ветви» С.И. Гагарина Н.А. Агаповой.
Т.В. Игорева, ст.н.с. методического отдела.
- Командировка в Государственный военно-исторический музей-заповедник «Бородинское
поле», д.Бородино, Можайский г.о., Московская область, 14 июня 2019 г.:
* Обмен опытом.
* Знакомство с современным профессиональным музейным оборудованием, системами
обеспечения противопожарной безопасности, климатического режима.
М.С. Фёдорова, главный хранитель,
И.С. Архипова, н.с. отдела фондов,
Т.И. Пахоменкова, ст.н.с. отдела фондов,
И.Е. Васильева, ст.н.с. отдела фондов,
Н.А. Калиушко, мл.н.с. отдела фондов,
А.Ю. Иванова, н.с. отдела фондов,
М.Н. Юшина, методист I категории,
Д.А. Хананеева, мл.н.с. отдела фондов.
- Командировка в город Смоленск, 10 июля 2019 г.:
* Посещение Смоленского отделения Союза художников России: встреча со скульптором
Александрой Никитичной Русецкой с целью приглашения к участию в выставочном проекте
«Я в глубь веков с волнением смотрю…» в рамках реализации федерального проекта
«Творческие люди» национального проекта «Культура».
* Работа в ГАСО по истории прокладки железной дороги через Гжатск.
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.
- Командировка в город Москву, 16 июля 2019 г.:
* Посещение ГБУК «Государственный культурный центр-музей В.С. Высоцкого»:
знакомство с художником-дизайнером Сергеем Игоревичем Мироненко, переговоры с
заместителем директора по АХЧ Людмилой Петровной Лапуновой;
* Посещение ГМЗ «Царицыно»: переговоры с заведующей научно-исследовательским
отделом Александрой Георгиевной Стёпиной.
* Знакомство с экспозициями и выставками для повышения квалификации и обмена опытом.
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом,
Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным научно-методическим отделом,
В.В. Кириенкова, ст.н.с. мемориального отдела.
- Работа в РГАДА (Российский государственный архив древних актов), г.Москва, ул.Большая
Пироговская, д.17, 24-25 июля 2019 г.:
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* Работа с картами и планами Гжатского уезда Смоленской губернии с целью поиска
населённых пунктов и описаний по научно-исследовательской теме «История с.Клушино и
д.Шахматово Гжатского уезда Смоленской губернии».
Т.В. Игорева, ст.н.с. методического отдела.
- Командировка в город Москву, 25 июля 2019 г.:
* Встреча с частным коллекционером А.С. Жариковым с целью приглашения к участию в
выставочном проекте «Я в глубь веков с волнением смотрю…» в рамках реализации
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
* Знакомство с новыми поступлениями из частной коллекции А.С. Жарикова.
Н.А. Миронов, и.о. директора СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Посещение ГБУК Московской области Музейно-выставочный комплекс Московской
области «Новый Иерусалим» и Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный
мужской монастырь, 30 июля 2019 г.:
* Знакомство с экспозициями для получения опыта построения экспозиций, развития
коммуникативной и информационной компетенции.
* Приобретение знаний для работы над научной темой «Разработка концепции реэкспозиции
Мемориального комплекса Ю.А. Гагарина СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина».
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом,
Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным научно-методическим отделом,
В.В. Кириенкова, ст.н.с. мемориального отдела.
- Командировка в город Москву, 1 августа 2019 г.:
* Встреча с вице-президентом АМКОС России Кирдодой Н.С. для подписания документов о
передаче в СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» фотоматериала о космонавтах – участниках
первых пилотируемых полётов.
* Встреча с частным коллекционером А.С. Жариковым по вопросу его участия в
выставочном проекте «Я в глубь веков с волнением смотрю…» в рамках реализации
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
* Посещение ГБУК «Государственный музей В.С. Высоцкого»: осмотр новой интерактивной
экспозиции «Владимир Высоцкий. Жизнь и творчество» с целью повышения квалификации в
вопросе построения экспозиций в связи с работой над реэкспозицией Дома космонавтов в
рамках подготовки к празднованию 60-летия первого полёта человека в космос в 2021 году.
Н.А. Миронов, и.о. директора СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Работа в ГАСО (Государственном архиве Смоленской области), г.Смоленск, ул.Нахимова,
д.29-Б, 7 августа 2019 г.:
* Поиск материалов по истории города Гжатска XIX века для проектной выставки «Я в глубь
веков с волнением смотрю…» в рамках реализации федерального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура».
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* Поиск материалов о купцах Церевитиновых для подготовки доклада на научнопрактической конференции к 300-летию Указа Петра I об открытии Гжатской пристани.
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.
- Работа в ГАНИСО (Государственном архиве новейшей истории Смоленской области),
г.Смоленск, 7 августа 2019 г.:
* Поиск, сбор и анализ информации по теме истории Гжатского уезда со второй половины
XIX до начала XX веков.
Е.М. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела;
* Изучение архивных материалов для создания 2-й очереди экспозиции «Гжатская земля в
период 1861-1941 гг.».
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом.
- Посещение Дома-музея Сергея Васильевича Герасимова, г.Можайск, Московская область, 9
августа 2019 г.:
* Продолжение работы над долгосрочным проектом «Гжатск купеческий».
* Работа над проектной выставкой «Я в глубь веков с волнением смотрю…».
* Повышение квалификации.
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта,
В.Е. Скибо, художник-реставратор.
- Командировка в ГНЦ ИМБП РАН, г.Москва, 14 августа 2019 г.:
* Встреча с заведующим отделом внедрения, реализации и пропаганды научных достижений
М.С. Белаковским – по вопросу продолжения работы по Международному научному проекту
«Сириус – 19».
* Работа в архиве Института медико-биологических проблем по выявлению документов и
фотоматериалов для раскрытия научно-исследовательской темы «А.М. Генин, Н.Н.
Гуровский, О.Г. Газенко – руководители отделов управления космической медицины
ГНИИИА и КМ».
Л.М. Дёмина, заведующая отделом Первого полёта.
- Работа в ГАСО (Государственном архиве Смоленской области), г.Смоленск, ул.Нахимова,
д.29-Б, 28 августа 2019 г.:
* Работа по истории гжатской земли в рамках подготовки проектной выставки «Я в глубь
веков с волнением смотрю…» в рамках реализации федерального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура» (фонд 48, фонд 598, подшивка «Смоленских
губернских ведомостей» за 1840 год).
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе;
* Выписки из протоколов заседаний президиума Гжатского исполкома за 1922-1923 годы.
Дело № 18, опись 1.
* Протоколы заседаний комиссии по приёму детей в детдома Гжатского уездного отдела.
Фонд Р-1772, опись 1, дело № 59.
* Списки школьных работников Гжатского уезда за 1923 год. Фонд Р-1772, опись 1, дело №
38.
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* План работ и сведения о работе Гжатской центральной библиотеки за 1924 год. Фонд Р1772, опись 1, дело № 75.
С.А. Клочков, ст.н.с. историко-краеведческого отдела.
- Командировка в город Москву, 16 сентября 2019 г.:
* Встреча с частным коллекционером И.В. Сбруевым: установление партнёрских отношений
и подбор предметов для проектной выставки «Я в глубь веков с волнением смотрю…» в
рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура».
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе.
- Командировка в город Москву, 19 сентября 2019 г.:
* Встреча с Яковлевой Ириной Тимофеевной, представителем семьи Солецких и Урусовых, с
целью передачи в музей живописной работы «Двойной портрет» гжатского художника
Михаила Петровича Жукова.
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Работа в ГАСО (Государственном архиве Смоленской области), г.Смоленск, ул.Нахимова,
д.29-Б, 26 сентября 2019 г.:
* Поиск и анализ информации для создания второй очереди экспозиции об истории гжатской
земли в период 1861 – 1941 гг., тема – образование и культура Гжатского уезда: фонд Р-1772,
опись 3, дело № 77, 1927 год; фонд Р-1772, опись 2, дело № 22, 1923 год; фонд Р-1772, опись
1, дело № 130, 1925-1926 гг.; фонд Р-1772, опись 1, дело № 185, 1925-1926 гг.; фонд Р-1772,
опись 4, дело № 118, 1924-1926 гг.; фонд Р-1772, опись 1, дело № 3, 1922-1923 гг.
С.А. Клочков, ст.н.с. историко-краеведческого отдела.
- Командировка в город Москву, 01 октября 2019 г.:
* Встреча с Титовой Г.В., вдовой космонавта Г.С. Титова, по вопросам подготовки выставки
«Дублёром быть труднее на Земле…».
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом,
Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным научно-методическим отделом.
- Командировка в город Москву, ул.Ботаническая, дом 27, кв.10, 07 октября 2019 г.:
* Встреча с частным коллекционером А.С. Жариковым в рамках реализации выставочного
проекта «Я в глубь веков с волнением смотрю…»: отбор материалов согласно ТЭПу
выставки.
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Командировка в город Москву, 13 октября 2019 г.:
* В целях реализации выставочного проекта «Я в глубь веков с волнением смотрю…»:
- встреча с частным коллекционером Ю.В. Игнатьевым (ул.Полтавская, дом 18).
- встреча с потомком гжатских купцов А.Н. Щагиным (ул.Новопесчаная, дом 16).
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- встреча с частным коллекционером И.В. Сбруевым.
- встреча с частным коллекционером А.С. Жариковым (ул.Ботаническая, дом 27,
кв.10)
* Отбор предметов для выставки, транспортировка Москва – Гагарин.
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Поездка в Государственный Исторический музей, г.Москва, Красная площадь, дом 1, 17
октября 2019 г.:
* однодневная стажировка по выставочно-экспозиционной работе в музее.
Н.А. Миронов, и.о. директора СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта,
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом,
Е.В. Серова, заведующая отделом «Детский музей»,
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом,
С.А. Клочков, ст.н.с. историко-краеведческого отдела,
В.Е. Скибо, художник-реставратор II категории.
- Поездка в город Москву, 19 октября 2019 г.:
* Посещение ВДНХ и Мемориального музея космонавтики с целью ознакомиться с
интерактивными площадками и мастер-классами для повышения квалификации.
Е.М. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела.
- Командировка в город Москву, Хорошевское шоссе, дом 78, кв.16, 30 октября – 02 ноября
2019 г.:
* Работа в домашнем архиве ветерана космонавтики И.П. Пономарёвой для создания
выставки «Причастная к космосу» к 80-летию со дня рождения.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом Первого полёта,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Командировка в город Москву, 18 ноября 2019 г.:
* Возврат предметов с выставки «Два Гагарина» Гачевой А.Г.
* Работа в домашнем архиве ветерана космонавтики И.П. Пономарёвой (подготовка выставки
«Причастная к космосу»).
* Посещение ИМБП, встреча с Лекай Л.Л. и Волошиным О.В. для получения приборов на
выставку «Причастная к космосу» к 80-летию И.П. Пономарёвой.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом Первого полёта,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Командировка в город Москву, 20 ноября 2019 г.:
* Возврат предметов Н.С. Королёвой с выставки «Как звёзды светят имена героев».
* Встреча с дарителями Абрамовым К.А. и Шелохаевым П.К.
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом,
Т.Д. Филатова, заведующая мемориальным научно-методическим отделом,
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В.В. Кириенкова, ст.н.с. мемориального отдела.
- Участие в работе круглого стола «Школа главного хранителя» в рамках ежегодной
методической программы ГИМа, г.Москва, ГИМ, 21-22 ноября 2019 г.:
* Участие в качестве слушателя.
* Повышение квалификации.
Н.А. Калиушко, мл.н.с. отдела фондов.
- Командировка в ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник», г.Смоленск, 06
декабря 2019 г.:
* Изучение опыта работы научного архива.
* Изучение правил организации, хранения, комплектования, учёта и использования
архивного материала.
* Посещение Смоленской художественной галереи с целью ознакомления.
А.А. Бурчик, научный сотрудник с обязанностями архивариуса.
- Командировка в РГАДА (Российский государственный архив древних актов), г.Москва,
ул.Большая Пироговская, д.17, 12 декабря 2019 г.:
* Работа с документами «Экономические примечания Гжатского уезда Смоленской
губернии» с целью поиска информации по научно-исследовательской теме «История
с.Клушино и д.Шахматово Гжатского уезда Смоленской губернии».
Т.В. Игорева, ст.н.с. методического отдела.
- Поездка в Тверскую область (с/п Кореничено, д.Молоково, г.Старица), 18 декабря 2019 г.:
* Встреча с потомком (внучкой) гжатского художника Жукова М.П. – Жуковой Надеждой
Олеговной.
* Знакомство с экспозицией Старицкого краеведческого музея (филиал Тверского
государственного объединённого музея).
* Посещение Свято-Успенского мужского монастыря.
Н.А. Миронов, директор СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
О.Ю. Михайлова, зам. директора по научной работе,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела первого полёта,
А.А. Бурчик, н.сотрудник с обязанностями архивариуса.
- Командировка в город Москву, 24 декабря 2019 г.:
* Возврат предмета с выставки «Я вглубь веков с волнением смотрю...» Щагину Александру
Николаевичу.
* Встреча с коллекционерами И. Сбруевым и М. Губайдуллиным.
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом.

Директор СОГБУК
«Музей Ю.А. Гагарина»

Миронов Н.А.
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