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В 2020 году СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» осуществлял культурнообразовательную деятельность согласно утверждённому Плану работы, где главным
событием годового календаря знаменательных дат федерального значения было обозначено
75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Объективные причины общероссийского масштаба (пандемия) не позволили
реализовать все запланированные мероприятия в реальном формате. СОГБУК «Музей Ю.А.
Гагарина» отдел оперативно отреагировал на сложившуюся ситуацию и перестроил свою
работу: мероприятия были подготовлены и проведены в виртуальном формате, что позволило
достойно отметить юбилей Великой Победы. Это отражено в представленных материалах.
В отчётном году сотрудники музея принимали активное участие в фестивалях,
конференциях, семинарах, туристических выставках, проводимых различными фондами,
ассоциациями, союзами, некоммерческими организациями, учреждениями культуры России
(форма участия – смешанная: офлайн/онлайн). В музее были проведены традиционные
Международные общественно-научные чтения, посвящённые памяти Ю.А. Гагарина, акции
муниципального и межрегионального уровня (а также музей представлял свои виртуальные
программы в рамках всероссийских акций «Ночь в музее» и «Ночь искусств»), 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
(реальных/виртуальных), усилить социальную значимость проводимой музеем работы.

I. Научно-исследовательская и экспозиционно-выставочная работа
Стремительное распространение пандемии и связанные с ней события наложили
серьезный отпечаток на организацию и проведение мероприятий в рамках научноисследовательской и экспозиционно-выставочной деятельности музея.
Заседания Научно-методического и Редакционно-издательского советов проходили в
дистанционном формате. В связи с фактическим снижением численности реальных
посетителей музея на фоне пандемических ограничений и повышенным интересом
потенциальных посетителей к музейным продуктам, было принято решение об увеличении
создания (в том числе сверх плана) виртуальных выставок для дистанционного ознакомления
с собранием музея, новыми поступлениями и вовлечения посетителей в новые формы
работы.
Научно-исследовательская работа велась согласно текущим и перспективным
направлениям деятельности музея. Исследовательские темы были утверждены решением
Ученого совета музея. Созданные в 2020 году выставки также стали результатом проводимой
научно-исследовательской работы.
Значительно сократилось, в том числе по причине закрытия самих архивных служб,
число посещений научными сотрудниками архивов Российской Федерации за исключением
единичных случаев работы в Государственном архиве Смоленской области (ГАСО,
г.Смоленск). Вместе с тем значительно увеличилась работа в Архивном отделе
Муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, возросло число
запросов, направленных в различные государственные и ведомственные архивы, архивы
предприятий учреждений и организаций космической отрасли страны.
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В целях обмена информацией и установления партнерских исследовательских связей
сотрудники музея приняли участие в работе ряда научных конференций: ХLIV
Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П.Королёва и
других выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства
(г.Москва); I Общественно-научные чтения, посвящённые памяти Героя Советского Союза,
генерал-полковника авиации Г.С. Титова (г. Краснознаменск Московской области); 55
научные чтения, посвящённые памяти К.Э. Циолковского (г.Калуга) и др.
Результаты своей исследовательской работы и профессионального опыта научные
сотрудники музея представили в программах
ХLVII Общественно-научных чтений,
посвященных памяти Ю.А. Гагарина (г.Гагарин Смоленской области), I Общественнонаучных чтений, посвящённых памяти Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации
Г.С. Титова (г. Краснознаменск Московской области), 55 научных чтениях, посвящённых
памяти К.Э. Циолковского (г.Калуга); IX межрегиональной научно-практической
конференции «Смоляне на службе Отечеству» (г.Смоленск).
Специфические условия работы способствовали повышению квалификации и
профессиональному росту посредством дистанционного участия в различных
образовательных вебинарах, семинарах, мастер-классах, онлайн-лекциях и др., например, в
научно-практическом семинаре «Айтрекинг и другие современные технические средства
изучения посетителей музея на экспозиции» (Дарвиновский музей, г. Москва); в
тематическом вебинаре партнёрского проекта Музея истории Дальнего имени В.К. Арсеньева
(г.Владивосток); в онлайн-конференции «Актуальные направления деятельности музеев»
(ГИМ, г. Москва; в деловой программе фестиваля «Интермузей-2020».
Наряду с краткосрочными обучающими программами научные сотрудники и
методисты музея прошли обучение на полноценных курсах повышения квалификации:
дистанционное обучение в ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и
сервиса (РГУТИС) – 5 человек, онлайн-курс «Сайт учреждения культуры» – 1 человек.
Кроме этого, несмотря на условия пандемии, сотрудники музея побывали в различных
музеях страны в целях повышения профессионального мастерства: Государственный
Дарвиновский музей (г.Москва), Государственный военно-исторический и природный музейзаповедник «Куликово поле» (Тульская область); Государственный музей истории
космонавтики имени К.Э. Циолковского (г. Калуга), Этнографический парк-музей «Этномир»
(Калужская область), Государственный центральный музей современной истории России
(г.Москва), павильон «Космос» и «Музея кино» (г. Москва), Государственный историкокультурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита» (Смоленская
область), Мемориальный музей космонавтики (г.Москва).
По итогам подобного рода поездок в I квартале проводились учебные семинары по
обмену опытом. Отчеты о поездках сданы в научный архив.
Сотрудники музея опубликовали результаты своей научно-исследовательской
деятельности в СМИ, таких как: журналы «Край Смоленский», газеты «Рабочий путь»,
«Таганрогская правда», «Гжатский вестник», «Орбита плюс – регион», региональные
издания. В 2020 году из числа научных трудов был издан «Гагаринский сборник» (материалы
ХLVII Общественно-научных чтений, посвященных памяти Ю.А. Гагарина).
Коллектив музея начал активную подготовку к праздничным мероприятиям,
приуроченным к 60-летию первого полета человека в космос.
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1.1. Новые экспозиции и выставки
№
Название
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Стационарные выставки
Выставка «Вдохновлённые космосом» (из частных коллекций
фарфора на тему космоса Марселя Губайдуллина и Ильи Сбруева
г.Москва), совместно с фондами СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина
и МОУДОД «Гагаринская ДХШ»)
Выставка «Алексей Леонов. Человек и космос» (посвящённая
памяти А.А. Леонова, 55-летию первого в мире выхода человека в
открытый космос, 45-летию Международного космического
полёта по программе «Союз – Аполлон»)
Художественная выставка «Невыдуманный космос Алексея
Леонова» (в рамках Межрегионального проекта «Гагаринская
весна»)
Художественная выставка «Какого цвета память о войне?» (к 75летию Победы в Великой Отечественной войне, из фондов
СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»)
Выставка «Здесь начиналась дорога к звёздам» (к 60-летию
создания Центра подготовки космонавтов)
Выставка «Разведчики космических трасс» (к 60-летию запуска в
космос собак Белки и Стрелки; совместно с ИМБП г.Москва и
ГМИК имени К.Э. Циолковского г.Калуга)
Выставка кукол «Жили-были куклы…»
Выставка «Новый год в семье Гагариных»
Выставка «Космический новый год»
Виртуальные выставки
«Невыдуманный космос Алексея Леонова» (к 85-летию со дня
рождения дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта
СССР А.А.Леонова)
«Как звёзды светят имена Героев!..» (к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне)
Персональная художественная выставка Игоря Ильчука «Музыка
космоса»
«Причастная к космосу» (к юбилею ветерана космонавтики
России И.П. Пономарёвой)
«Дорогие мои земляки…» (часть 2) из цикла «Люблю тебя, мой
край родной»
Юбилейная персональная выставка члена Союза художников
России Л.И. Скибо «Каждый пишет как он слышит»
Виртуальная художественная выставка «Какого цвета память о
войне?»
Межрегиональная виртуальная художественная выставка «Память
поколений» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)

Ответственный

Стукан О.Н.

Филатова Т.Д.

Бражкина Е.В.
Осьминина А.В.
Дёмина Л.М.
Дёмина Л.М.
Очеретько Г.Ю.
Филатова Т.Д.
Дёмина Л.М.
Осьминина А.В.
Стукан О.Н.
Бражкина Е.В.
Хрисанфов А.Б.
Самарова Е.А.
Филатова Т.Д.
Осьминина А.В.
Осьминина А.В.
Осьминина А.В.

5

1.2. Прием и экспонирование внемузейных выставок
№
Название
п/п
1. Персональная выставка графики Г.А. Улыбина «Город Воинской
славы Вязьма в графических произведениях Геннадия Улыбина»
2. Выставка «Грому, шуму, восхищенью, любопытству нет конца!»,
к 225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова (из фондов
Государственного историко-культурного и природного музеязаповедника А.С. Грибоедова «Хмелита»)
3. Детская художественная выставка на тему космоса «Красота
Вселенной», к дню рождения Ю.А. Гагарина (Гагаринская школа
искусств «Краски жизни»)
4. Выставка графики «Не надо войны! Не надо…», посвящённая
77-й годовщине освобождении Смоленщины (из фондов
Государственного историко-культурного и природного музеязаповедника А.С. Грибоедова «Хмелита»)
5. Мультимедийная выставка «Парад Победы» в рамках
межмузейного проекта «Территория Победы» (совместно с
ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», г.Москва)
7. Мультимедийная выставка «Фронтовое письмо. Судьба солдата» в
рамках межмузейного проекта «Территория Победы» (совместно с
ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», г.Москва)
8. Персональная художественная выставка Л.С. Кисилёвой «Дай
сердца твоего коснуться сердцем»
9. «Александр Моклецов. История космонавтики в лицах и
событиях» (из фондов Мемориального музея космонавтики,
г.Москва)
10. Персональная художественная выставка Игоря Ильчука «Музыка
космоса»
1.3. Виртуальные выставки музея
№
Название
п/п
1.
«Люблю тебя, мой край родной» (часть 1)
2.
«Парни из отряда «Икс»
3.
«У истоков космической биологии и медицины»
4.
«СБК-48» – памятник эпохи первых орбитальных станций»
5.
«Гжатск купеческий. Путешествие длиною в век… Миловановы»
6.
«Гжатск купеческий. Тимофеевы – Жуковы»
7. «Гжатск купеческий. Колокольчика звук далёкий…М.П. Жуков –
гжатский художник»
8. «Забвению не подлежат» (о гжатчанах – жертвах политических
репрессий)
9.
«Гагаринская весна»
10. «Звёздные и земные орбиты «Алмаза»

Ответственный
Бражкина Е.В.
Груздов С.П.

Бражкина Е.В.
Бражкина Е.В.

Груздов С.П.

Груздов С.П.

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

Ответственный
Филатова Т.Д.
Дёмина Л.М.
Дёмина Л.М.
Дёмина Л.М.
Лебедева М.А.
Лебедева М.А.
Лебедева М.А.
Груздов С.П.
Бражкина Е.В.
Стукан О.Н.
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1.4. Экспонирование передвижных выставок музея
№
Название
Место проведения
п/п
1.
«Наш Гагарин»
Смоленская область, п.Новодугино, МКУК
«Новодугинский историко-краеведческий музей имени
В.В. Докучаева»
2.
«Его судьбы неугасимый
Московская область, г.Одинцово, Одинцовский
свет…»
историко-краеведческий музей
г.Смоленск, МБУК «Планетарий»
3.
«От победы в Великой
г.Гагарин Смоленской области, МКДЦ «Комсомолец»
Отечественной войне до
победы в космосе»
(часть 2)
4.
«Наш космический друг и
г.Брянск, ГБУДО «Брянский областной Дворец
наставник» (о лётчикедетского и юношеского творчества имени
космонавте СССР, Герое
Ю.А. Гагарина»
Советского Союза
В.М. Афанасьеве)
5.
«Город новый – город
Московская область, Можайский городской округ,
старый»
МОУ СШ посёлка «Спутник»
6.
«Поклонимся великим тем Московская область, г.Можайск, МБУК «ЦДК
годам…»
г.Можайск»
7. «Если тебе комсомолец
Московская область, г.Можайск, ГБПОУ УМО
имя»
«Можайский техникум»
8. «Родом с Земли»
Смоленская область, г.Сафоново, МБУК
(онлайн)
«Сафоновский историко-краеведческий музей»
9. «Сердце, опаленное
Смоленская область, г.Гагарин, СОГБПОУ
войной»
«Гагаринский многопрофильный колледж»
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II. Научно-фондовая работа
После переезда из культовых зданий в 2018 г. в отчётном году продолжилась работа
по изготовлению, сборке, модернизации оборудования для хранения музейных предметов,
распаковке музейных коллекций и размещению их на новых местах хранения. Изготовлены
стеллажи для коллекции декоративно-прикладного искусства, размещены в хранилище
коллекции документов и редкой книги отдела истории Первого полёта человека в космос.
Обновлены данные о руководителях СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» и учредителе
музея в Реестре музеев Госкаталога Музейного фонда Российской Федерации.
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 27.09.2017 г. № 148н
предметы основного фонда музея, зарегистрированные в Государственном каталоге
Музейного фонда Российской Федерации, поставлены на забалансовый учёт.
Проведены сверки коллекций нумизматики, бонистики, сфрагистики, фалеристики,
керамики и стекла историко-краеведческого отдела, а также коллекции предметов из
драгоценных металлов. Сверка предметов быта и этнографии историко-краеведческого
отдела не состоялась по причине длительной болезни и самоизоляции ответственного
хранителя и перенесена на 2022 г.
Подготовлены итоговые акты сверок собрания историко-краеведческого музея и
собрания СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» в целом, справки о состоянии учётнохранительской работы в музее в связи с федерализацией музея.
Проведена проверка историко-краеведческого отдела музея по научно-фондовой
работе.
В Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Центральному
федеральному округу прошли экспертизу 42 предмета из коллекции драгоценных металлов.
Сотрудники фондового отдела участвовали в семинаре «Анализ использования
Госкаталога и систем учёта музейных фондов» Международного фестиваля «Интермузей –
2020».
В Государственный каталог музейного фонда Российской федерации внесено 24 521
музейных предметов, что составило 82,2 % всего музейного собрания.
Несмотря на то, что третья часть коллектива фондового отдела в возрасте 65+
длительное время находилась на самоизоляции в связи с пандемией, коллектив выполнил
государственное задание по основным направлениям работы.
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III. Культурно-образовательная деятельность
1) Проведено экскурсий – 586 ед.
2) Проведено лекций, занятий и других форм устной работы – 177 ед.
3) Проведено мероприятий – в музее 76 ед., вне музея 48 ед.
4) Обслужено посетителей – в музее 22141 чел., вне музея 15866 чел.
5) Проведены дни открытых дверей:
- 09 марта (86 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;
- 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).
ПРИМЕЧАНИЕ: четыре месяца музеи были закрыты из-за пандемии.
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)
- Фольклорно-краеведческие программы (для дошкольников и школьников):
* «Льняные традиции Смоленской земли»
* «Моя обрядовая Русь»
- Культурно-образовательные проекты (для учащихся 1-11 классов):
* «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» (худ. руководитель Ходыкина Л.Н.)
* Клуб ветеранов Байконура (руководитель Дёмина Л.М.)
* Военно-историческое объединение «Гжатск-Гагарин» (отв. Груздов С.П.)
- Туристические маршруты и программы (для детских и взрослых групп):
* «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)
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3.2.2. Акции:
* «Дети войны» (Детский музей «Игры Юрия Гагарина») (запись воспоминаний о военном
детстве»)
* «Блокадный хлеб» – Всероссийская акция, посвящённая освобождению Ленинграда из
блокадного кольца немецко-фашистских захватчиков (совместно с МЦБС МО «Гагаринский
район»)
* «В памяти не меркнет никогда подвиг, что свершили наши деды» (ко Дню защитника
Отечества, к 75-летию Победы в ВОВ):
- Работа экспозиций Историко-художественного музея
- Демонстрация музейного фильма о подвиге лыжного батальона, погибшего 22-23
февраля1943 года в деревне Лёскино
- Видеопрограммы «Гжатский район в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг.», «Хроника военных лет», «Электронная Книга Памяти»
- Встреча поколений (в рамках проекта «Без срока давности»)
- Эссе «Война в жизни Юрия Гагарина»
- Экскурсия «Гжатский район в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»
-Презентация выставки «Нам завещана память» (поисковое движение на гагаринской
земле)
- Интеллектуально-игровая программа для всей семьи «Служу Отечеству!»
- Мастер-классы «Деревянный самолётик», «Уголок солдата» (сборка и разборка
стрелкового оружия, наматывание портянок, оказание первой медицинской помощи,
армейское снаряжение, фото в военной форме)
* «Смоленский лён» (фольклорно-краеведческая программа «Сороки» для школьников»)
* «День фронтовой собаки» – программа «Четвероногие помощники партизан» (в рамках
Договора о сотрудничестве Музея Ю.А. Гагарина и Музея Победы на Поклонной горе,
г.Москва)
* «Дорогами войны» (маршрут по местам боёв), к 75-летию Победы
* Всероссийская акция «Свеча Памяти» (ко Дню Памяти и Скорби 22 июня)
* «Сирень Беляева» (посадка сирени в Доме-музее школьных лет Ю.А. Гагарина в честь
Героя Советского Союза, лётчика-космонавта СССР П.И. Беляева), в рамках всенародной
акции «Сады Памяти», к 75-летию Великой Победы и ко Дню России
* «Праздник Гагаринского сада»:
- Торжественное открытие праздника
- Освящение яблок, блюд с яблочной начинкой
- 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»
- Сеанс одновременной игры в шахматы
- Конкурс рисунка на асфальте
- Беспроигрышная лотерея
* «Летите, голуби!», в рамках Международного проекта «Единый час Духовности «Голубь
мира»
* Всероссийская акция «День в музее для российских кадет» (программа «В землянке»,
с.Клушино), к 75-летию Великой Победы
* «Время первых», к 60-летию запуска в космос собак Белки и Стрелки (19 августа 1960 г.), к
63-й годовщине запуска первого ИСЗ
* 2-я Международная учебно-тренировочная «Вахта Памяти» (участие в вахте команды
Детского музея «Игры Юрия Гагарина»)
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3.2.3. Тематические программы, вечера:
- «Этот день мы приближали, как могли!» - встреча с ветераном Великой Отечественной
войны Крыловой М.Я., из цикла «Встречи с интересными людьми в Детском музее «Игры
Юрия Гагарина», к 75-летию Победы
- «Детство, украденное войной» - встреча с малолетним узником Великой Отечественной
войны Шибаловой В.А., из цикла «Встречи с интересными людьми в Детском музее «Игры
Юрия Гагарина», к 75-летию Победы
- «Встреча поколений» - тематическое мероприятие в рамках проекта «Без срока давности»
ко Дню защитника Отечества, 75-летию Победы в ВОВ
- Исторический квест «Гжатская летопись», к 75-летию Великой Победы
- Эссе «Война в жизни Юрия Гагарина», к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
- «Четвероногие помощники партизан» - программа в рамках акции «День фронтовой
собаки», в поддержку акции музея Победы, г. Москва
- «Победный дух наш не остыл» - мероприятие, посвящённое 77-летию со дня освобождения
Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков
- «Служу Отечеству!» - урок ко Дню защитника Отечества, к 75-летию Великой Победы
- «Семья Гагариных в годы оккупации» - урок к 75-летию Великой Победы
- «Освобождение города Гжатска (г. Гагарина) от немецко-фашистских захватчиков» - урок к
77-летию освобождения Гжатска от немецко-фашистских захватчиков
- «108 минут», фестиваль в Музее Первого полёта (ко Всемирному Дню космонавтики)
- «65 лет космодрому Байконур» - тематическое мероприятие
- «Умная Россия – сильная Россия!» - детский праздник ко Дню знаний
- «А.А. Леонов. Космос и Человек» - торжественный вечер, посвященный памяти А.А.
Леонова
- «240 лет гербу города Гжатска» - тематическая программа для школьников
- «Традиции народов России и мира: Республика Беларусь», программа в рамках проекта
«Орбита дружбы» с участием делегации школьников из Республики Беларусь – докладчиков
секции «Космонавтика и молодёжь» Гагаринских чтений, совместно с д/с «Звёздочка»,
г.Гагарин
- «Первые среди первых», мероприятие к 60-летию первого отряда космонавтов
- «В мастерской Деда Мороза», тематическая программа с мастер-классом о традициях
празднования Нового года в семье Гагариных
3.2.4. Мероприятия виртуального и онлайн формата:
- Международный проект Гагаринский урок «Космос – это мы!» (Фонд популяризации
пилотируемой космонавтики, СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»)
- Проведение тематической экскурсии «12 апреля 1961 года: как это было», ко Дню
космонавтики
- Проведение обзорной экскурсии «Музей Первого полёта», ко Дню космонавтики
-Прямая онлайн-трансляция шахматной партии между гроссмейстером Сергеем Карякиным
(Земля) и российским экипажем МКС (Космос), к 50-летию первой шахматной партии Земля
– Космос, участие в турнире по шахматам среди сотрудников космических музеев России
(сотрудник Музея Первого полёта Бутрименко М.В.), ко Дню космонавтики
- Акция «#ЧитаемГагарина» в рамках музейного проекта «Гагаринская библиотека», в рамках
Всероссийской акции «Ночь в музее»
- Флешмоб в соц.сетях «#ГеографияПодвига» в рамках одноимённого Международного
проекта (материалы о жизни и подвиге семьи Гагариных в годы фашистской оккупации), к
Международному Дню памятников и исторических мест
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- Занятие «Военные уроки Юрия Гагарина» в рамках музейного проекта «Школа Победы», в
рамках музейного онлайн проекта «Победный май», к 75-летию Победы
- Круглый стол «Наше космическое будущее» в рамках одноимённого Международного
проекта (Россия – Беларусь)
- Дистанционная викторина «Народные игры», к Международному Дню защиты детей
- Мастер-класс «Играем дома» (народные игры 40-х годов ХХ века), к Международному Дню
защиты детей
- Мероприятие «Книга Памяти «Победители», в рамках музейного виртуального проекта
«Бессмертный полк»
- Дистанционная краеведческая викторина «Этот день мы приближали, как могли…»,
посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
- Кинопередвижка «На всю оставшуюся жизнь», к 75-летию Великой Победы, в рамках акции
«Победный май»
- Флешмоб «ТерриторияПобеды», в рамках одноимённого Федерального проекта
(соглашение о сотрудничестве СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» и ФГБУК «Центральный
мемориальный музей ВОВ 1941 – 1945 гг.», г. Москва)
- Фотоальбом «Россия – Родина моя», в рамках музейного проекта «Мир моих увлечений», ко
Дню России, ко Дню города Гагарина
- Флешмоб «Флаги России», ко Дню России
- Подведение итогов викторины «Народные игры» 12 июня, ко Дню России
- Акция «Сердечная благодарность», ко Дню России, ко Дню города Гагарина
- Участие в ХХII Международном онлайн фестивале «Интермузей – 2020»
- Мероприятие «65 лет Байконуру: гагаринцам – ветеранам Звездограда посвящается…»
- Акция «Ромашка Победы», ко Дню семьи, любви и верности, в рамках реализации
Международного проекта «Территория Победы», к 75-летию Победы
- Акция «История моего героя», к 75-летию Великой Победы (в рамках патриотический
молодёжного проекта «Юные патриоты России»)
- Акция «Какого цвета память о войне?», в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», в
рамках акции:
* музей под открытым небом: «Казачье воинское искусство: «Рубка и владение
шашкой»
* экскурсия по выставке «Не надо войны. Не надо…»
* листок активности «Космонавты-фронтовики»
* листок активности «ИЛ-2»
* мастер-класс «Цветы Победы»
3.2.5. Праздник в музее:
- «Новогодний лабиринт» («Историческое путешествие со Снегурочкой»)
- «В космос на ракете со Снегурочкой»
- «Новогодний огонёк в русской избе»
- «Новогодние приключения в избушке»
- «Святочные гуляния»
- «Прощай, Масленица!»
- «Народные игры» с мастер-классом «Играем дома» (ко Дню защиты детей)
- «Умная Россия – сильная Россия!» (ко Дню Знаний)
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3.3. ПРОЕКТЫ и КОНКУРСЫ:
Международный проект «Гагаринский урок «Космос – это мы» (Фонд популяризации
пилотируемой космонавтики «Космос – это мы», Метелковская Е.А.), 12 апреля 2020 г.,
Филатова Т.Д., племянница первого космонавта.
Проект «Орбита дружбы» (программа «Традиции народов России и мира: Республика
Беларусь»), с участием делегаций школьников из Республики Беларусь – докладчиков секции
«Космонавтика и молодёжь» Гагаринских чтений (совместно с д/с «Звёздочка», 11 марта).
XXII Международный фестиваль музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ – 2020» в формате онлайн, 2729 мая 2020 г.
Онлайн круглый стол «Наше космическое будущее», в рамках одноимённого
Международного проекта (Россия – Беларусь), 27 мая 2020 г., Миронов Н.А., Филатова Т.Д.,
Ходыкина Л.Н.
Документальный проект «Вокзал Победы – 75»: съёмки в Клушино (Т.Д. Филатова), для
французского ТВ, русская диаспора во Франции, 26 июня 2020 г.
Международный проект «Единый час духовности «Голубь мира», к Международному
Дню мира (организаторы проекта – Международный союз «Наследники Победы» и Совет
Глав государств СНГ), мероприятие «Летите, голуби!» 21 сентября 2020 г. в Историкохудожественном музее.
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» 3-8
ноября 2020 г. (6 участников от музея, Клочков С.А. набрал 94 балла из 100).
Общероссийский
конкурс
информационных
материалов
«Малая
Родина»
(«ХранителиРодины.рф»), проект «И в красках петь свои песни…» (о гжатском художнике
М.П. Жукове), автор – М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела первого полёта, сентябрь 2020 г.
Результат: стала лауреатом (вошла в число 50-ти лучших проектов из 1280 участников).
Конкурс по присуждению грантов Президента Российской Федерации для поддержки
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в 2020
году (проект «В гости к Параскеве», автор Серова Е.В.).
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, участие в
акциях и флешмобах.
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.
Всероссийская акция «Блокадный хлеб», посвящённая освобождению Ленинграда из
блокадного кольца немецко-фашистских захватчиков (совместно с МЦБС МО «Гагаринский
район»), январь. Отв. Клочков С.А.
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Всероссийский проект «Без срока давности» к 75-летию Великой Победы (мероприятия
Музея Ю.А. Гагарина в рамках проекта: акция «Дети войны», Встреча поколений «Не
померкнет никогда подвиг, что свершили наши деды» 23 февраля).
Культурно-просветительский проект «Первый шаг в космос» (в рамках конкурса 2020 г.
по присуждению грантов Президента РФ общенационального значения в области культуры и
искусства); автор проекта – КВЦ имени Тенишевых, партнёр – Музей Ю.А. Гагарина.
Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства
«Регион добрых дел» 2020 года в рамках реализации федерального проекта «Социальная
активность» национального проекта «Образование» (организатор конкурса – Федеральное
агентство по делам молодежи, оператор конкурса – ФГБУ «Роспатриотцентр»), 28 мая 2020
г., проект «Обелиски Памяти: вернём погибшим имена», Емельяненков А.Ф., Миронов Н.А.,
Ходыкина Л.Н.
Документальный проект «Письма Победы с Максимом Виторганом» - съёмки в военной
экспозиции (Груздов С.П., Клочков С.А.) и в Клушино (Филатова Т.Д.), 14 июня 2020 г.
Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и
укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» (учредитель конкурса –
Ассамблея народов России), оформление конкурсных материалов для выдвижения
кандидатуры Скибо В.Е., сентябрь 2020 г.
Проект «Музейный инфоцентр» (совместный проект с Союзом музеев и
Россотрудничеством), в проект на 2021 год вошли крупные мероприятия музея: «Гагаринские
старты», «Фестиваль «108 минут», «Ночь в музее», «Гагаринские чтения», «Гагаринская
весна» и др. Отв. Ефимова В.В. (метод.помощь – Ходыкина Л.Н.)
Всероссийская акция «День в музее для российских кадет», к 75-летию Великой Победы:
программа «В землянке» для учащихся СШ № 2, 4 «А» клас (кадетский класс), 11 октября,
организатор – Куценко М.Н., экскурсовод – Игорева Т.В.
Проект «Диалог с МКС» 19 октября (сеанс связи экипажа МКС с последним ветераном из
дивизии Неизвестного солдата А.К. Дручковым и участниками проекта). Организаторы
проекта: «Российская газета», Пензенское землячество «Цепочка Памяти», СОГБУК «Музей
Ю.А. Гагарина».
Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех! – 2020» (виртуальная экскурсия по
Музею Первого полёта), 5-12 декабря
Межрегиональный проект «История космического экспоната», ко Дню космонавтики
(автор – Планетарий города Ярославля, партнёр – Музей Ю.А. Гагарина, отдел Первого
полёта).
Межрегиональный конкурс «Выход из колыбели: космические города России» (ГМИК
им. К.Э. Циолковского и общественное движение «Суть времени», г.Калуга), апрель-май
2020 г. Координатор проекта: Осьминина А.В., художественный отдел.
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Проект «Лаборатория образовательного туризма «Смоленские уроки» (организаторы
проекта: Фонд президентских грантов, Общественная организация «Смоленское областное
краеведческое общество»):
- разработка комплекса экскурсионно-образовательных программ по направлению
«Смоленские дороги Памяти»;
- разработка комплекса экскурсионно-образовательных программ «Смоленские узоры» образовательные технологии для работы с учащимися 10-13 лет; участник от музея – Игорева
Т.В., методическая разработка урока литературы «Легенды и предания клушинской земли».
Долгосрочный патриотический молодёжный проект «Юные патриоты России» (при
поддержке Президента РФ и Министерства культуры РФ), к 75-летию Великой Победы:
- координирование работы по участию школьников в патриотической акции «Победители» заполнение «боевых листков»), 1 квартал года;
- виртуальная акция «Юный корреспондент» («Боевой листок»), ко Дню Памяти и скорби 22
июня;
- виртуальная акция «История моего героя», июль
Социокультурный проект «Нам важен каждый» (партнёры проекта – Гагаринское
отделение ВОИ, клуб инвалидов «Корчагинец»), системная работа с инвалидами (отв.
Ходыкина Л.Н., Серова Е.В.):
- проведение экскурсий и культурно-образовательных мероприятий;
- составление туристических программ на основе культурно-экскурсионных и
образовательных мероприятий, введенных в практику (отв. Ходыкина Л.Н., Ефимова В.В.);
- Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех! – 2020» (виртуальная экскурсия по
Музею Первого полёта), 5-12 декабря.
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.
Долгосрочный проект «Гагаринская библиотека»: акция «#ЧитаемГагарина», в рамках
проекта «Победный май» к Всероссийской акции «Ночь в музее», к Международному Дню
музеев, к 75-летию Великой Победы. Руководители проекта Филатова Т.Д., Кириенкова В.В.
Проект «Гагаринская кухня»: приём в Гагаринской гостиной, презентация гагаринских
блюд и проведение яблочных мастер-классов на мероприятии «Праздник Гагаринского сада»
22 августа. 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. Программа проводилась на мероприятии
«Праздник Гагаринского сада» 22 августа.
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IV. ИЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
Издания:
1. «Гагаринский сборник» (материалы ХLVII Общественно-научных чтений, посвященных
памяти Ю.А. Гагарина).
2. Газета «Гжатск-Гагарин» (1 квартал).
Статьи о СОГБУК «Музей Ю. А. Гагарина»
Публикации сотрудников музея
Январь
Газета «Рабочий путь» № 1-2 от 01.01.2020 г. (еженедельник)
С.3 – В заметке «Главный музей Гагарина получит федеральный статус и новое здание»
говорится о придании Музею Ю.А. Гагарина на его родине федерального статуса с целью
оказания помощи в дальнейшем развитии музея.
Газета «Гжатский вестник» № 1 от 03.01.2020 г.
С.1 – В статье «За «купеческими» экспонатами в Старицу» рассказывается о поездке научных
сотрудников Музея Ю.А. Гагарина во главе с директором Мироновым Н.А. в гости к Н.О.
Жуковой, которая является внучкой художника М.П. Жукова, выходца из знаменитых
купеческих семей Олонкиных и Жуковых. Автор С. Васильева, фото – научного сотрудника
музея Бурчик А. А.
Газета «Гжатский вестник» № 3 от 17.01.2020 г.
С.7 – В статье «Гагаринцам покажут виды Вязьмы Геннадия Улыбина» говорится об
открывшейся в Историко-художественном музее выставке «Город воинской славы Вязьма».
Автор Е.Федоренков.
Газета «Рабочий путь» № 10 от 21.01.2020 г.
С.1,2 – В статье «В Гагарине создадут мультимедийный музейный комплекс» рассказывается
о перспективах создания в г.Гагарине современного музейного комплекса федерального
ведения на базе СОГБУК «Музей Ю.А.Гагарина». Автор М. Панов.
Газета «Гжатский вестник» № 4 от 24.01.2020 г.
С. 3 – Статья «Открыт конкурс на лучший проект музейного комплекса в Гагарине», в
которой говорится об объявленном Министерством культуры России конкурсе концепций
развития Объединённого мемориального музея Ю.А. Гагарина.
Газета «Гжатский вестник» № 4 от 24.01.2020 г.
С.5 – В статье «Летопись ДОСААФ – школы жизни», посвящённой юбилею этой
организации, есть упоминание и о том, что именно с кружков и клубов ДОСААФ начинал
свой путь в небо первый космонавт планеты Ю.А. Гагарин. Автор С. Васильева.
Газета «Рабочий путь» № 11-12 от 22.01.2020 г. (еженедельник)
На с.3 в рубрике «Новости из районов» помещены заметки, посвящённые Музею Ю.А.
Гагарина.
- В заметке «В Гагарине создадут космический парк развлечений» говорится о том, что
губернатор Смоленской области А. Островский обсудил с делегацией из Министерства
культуры вопрос по созданию в г.Гагарине современного музейного комплекса.
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- В заметке «45 000 человек посетили Мемориальный музей в 2019 году» рассказывается о
совещании с заместителем Министра культуры Российской Федерации А. Маниловой в связи
с созданием в г.Гагарине нового современного музейного комплекса.
Газета «Гжатский вестник» № 5 от 31.01.2020 г.
С.3 – В статье «Для «космического» парка ищут площадку» говорится о совещании в
администрации региона, на котором среди прочих вопросов обсуждался и вопрос по
созданию современного музейного комплекса федерального ведения на базе Музея Ю.А.
Гагарина.(По материалам Пресс-службы администрации Смоленской области).
С.6 – В статье «Ты выстоял, великий Ленинград» рассказывается о всероссийской акции
«Блокадный хлеб», в которой принял участие сотрудник историко-краеведческого отдела
Клочков С. А. Автор С. Васильева.
С.7 – В статье «Дай сердца твоего коснуться сердцем» говорится об открытии в Историкохудожественном музее выставки с одноимённым названием, которое состоялось 28 января
этого года (по материалам редакции).
Февраль
Газета «Гжатский вестник» № 6 от 07.02.2020 г.
С.5 – В статье «Фарфоровый космос» рассказывается об открывшейся в Доме космонавтов
выставке «Вдохновлённые космосом» (по материалам Музея Ю.А.Гагарина).
Газета «Гжатский вестник» № 7 от 14.02.2020 г.
С.9 – Статья «Хлеб и герб – всему голова» рассказывает об истории герба г.Гжатска
(Гагарина), к 240-летию присвоения городу герба. Автор Груздов С.П., зав. историкокраеведческим отделом Музея Ю.А. Гагарина.
С.9 – План мероприятий акции «В памяти не меркнет никогда подвиг, что свершили наши
деды», которая состоится 23 февраля в Историко-художественном музее.
Газета «Гжатский вестник» № 8 от 21.02.2020 г.
С.6 – В статье «Нить времён не прервётся» рассказывается о передаче сотрудником музея
Беловым П.П. военных артефактов в музей школы № 3 имени Ленинского комсомола. Автор
С. Васильева.
С..7 – Стихотворение ст.н.с. методического отдела Игоревой Т.В. «Душа», посвящённое
памяти Н. Капковой – Председателя клуба инвалидов «Корчагинец», общественного деятеля
города и района.
С.7 – в рубрике «Афиша» дан анонс акции «В памяти не меркнет никогда подвиг, что
свершили наши деды», которая пройдёт в Историко-художественном музее 23 февраля этого
года.
Газета «Орбита плюс – регион» № 9 от 27.02.2020 г.
С.5 – В статье «В администрации региона обсудили вопросы, связанные с созданием
музейного комплекса федерального ведения в Гагаринском районе» говорится о том, что
губернатор Смоленской области А. Островский провёл рабочее совещание, посвящённое
этому вопросу. В ходе совещания также обсуждался ход подготовки 47-х Международных
общественно-научных чтений, посвящённых памяти Ю.А. Гагарина (www. admin –
smolensk.ru).
Газета «Гжатский вестник» № 9 от 28.02.2020 г.
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С.3 – В статье «Встреча поколений» рассказывается об акции «В памяти не меркнет никогда
подвиг, что свершили наши деды», которая прошла в Историко-художественном музее 23
февраля этого года. Автор Е. Федоренков.
С.5 – Статья «Позывные весны крыловцев» посвящена нашему земляку А.И. Крылову,
профессору Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории, чьи ученики и
последователи принимали участие в культурной программе в рамках 47-х Гагаринских
чтений. Автор Ходыкина Л.Н., зам директора по культурно-образовательной деятельности
Музея Ю.А. Гагарина.
Март
Газета «Орбита плюс – регион» № 10 от 05.03.2020 г.
С.7 – опубликована программа пленарных и секционных заседаний 47-х Гагаринских чтений
и программа мероприятий, посвящённых дню рождения Ю.А. Гагарина.
Газета «Гжатский вестник» № 10 от 06.03.2020 г.
С.5 – опубликована программа пленарных и секционных заседаний 47-х Гагаринских чтений
и программа мероприятий, посвящённых дню рождения Ю.А. Гагарина.
Газета «Гжатский вестник» № 10/1 - спецвыпуск, вышедший в день рождения Ю.А.
Гагарина 9 марта. В выпуске использованы материалы сотрудников методического отдела и
отдела Первого полёта:
С.3 – Статья «Поступок, равный подвигу». Автор Игорева Т.В., ст.н.с. методического отдела.
С.4 – Статья «Слушатель – космонавт Юрий Гагарин». Авторы: Бутрименко М.В., Лебедева
М.А., ст.н.с. отдела Первого полёта.
С.8 – Статья «Плеяда первых». Автор Дёмина Л.М., зав. отделом Первого полёта.
Газета «Орбита плюс – регион» № 11 от 12.03.2020 г.
С.7 – В статье «Губернатор Алексей Островский принял участие в праздничных
мероприятиях, посвящённых 86-й годовщине со дня рождения Ю.А. Гагарина» освещается
данная тема (www.admin–smolensk.ru).
Газета «Гатский вестник» № 11 от 13.03.2020 г.
Освещены мероприятия, прошедшие 9 марта 2020 г. на родине первого космонавта:
С.3 – Статья «Осталась нам улыбка» посвящена митингу, проходившему на центральной
площади города. Автор Е. Федоренков.
С.3 – Статья «Главное – поверить в себя» рассказывает о церемонии Торжественного
открытия 47-х Международных общественно-научных чтений, посвящённых памяти
Ю.А.Гагарина. Автор С. Васильева.
С.7 – Статья «Вместе летим на Луну» повествует о встрече лётчиков-космонавтов В.
Джанибекова и О. Кононенко с учащимися школы № 1 им. Ю.А. Гагарина. Автор – С.
Васильева.
С.7 – В статье «Белое солнце «Гагаринской весны» говорится об открытии 9 марта в
Историко-художественном музее выставки «Невыдуманный космос Алексея Леонова». Автор
Е. Федоренков.
Газета «Гжатский вестник» № 12 от 20.03.2020 г.
С. 5 – Некролог, написанный коллективом Музея Ю.А. Гагарина, посвящённый памяти
ушедшей из жизни 17 марта этого года Валентины Ивановны Гагариной, вдовы первого
космонавта.
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С.1,7 – Статья «Валерий Поляков. Рекорд врача – космонавта» посвящена 25-летию со дня
непревзойдённого рекорда по продолжительности пребывания человека в космосе, который
совершил лётчик-космонавт В.В. Поляков. Автор Самарова Е.А., ст.н.с. отдела Первого
полёта.
С.8-9: В статье «День, когда не стартуют ракеты» рассказывается о работе секции
«Космонавтика и молодёжь» в рамках работы 47-х Гагаринских чтений. Автор Ходыкина
Л.Н., зам директора по культурно-образовательной деятельности Музея Ю.А. Гагарина.
«Гагаринский сборник» (материалы 46-х Общественно-научных чтений, посвящённых
памяти Ю.А.Гагарина). Публикации (доклады) сотрудников музея:
С.13 (ч.1) – «Мы не в обиде на судьбу» (Ю.А. Гагарин о преемственности поколений). Автор
Филатова Т.Д., научный консультант мемориального отдела.
С.37 (ч.1) – Презентация книги «Главный конструктор от медицины» (об основоположнике
космической биологии и медицины В.И. Яздовском). Автор Бутрименко М.В., ст.н.с. отдела
Первого полёта.
С.172 (ч.2) – «Перекрёстки судеб на родословном древе Ю.А.Гагарина» (малоизвестные
факты из биографий родственников первого космонавта). Автор Игорева Т.В., ст.н.с.
методического отдела.
С. 202 (ч.2) – «Музейный проект «Кухня семьи Гагариных». Автор Кириенкова В.В., ст.н.с.
мемориального отдела.
Журнал «Край Смоленский» № 1, 2020 г.
С.40-43: Статья «Забвению не подлежат» посвящена роду Гофштеттеров. Автор Груздов
С.П., зав. историко-краеведческим отделом Музея Ю.А. Гагарина.
Апрель
Газета «Гжатский вестник» № 14 от 03.04.2020 г.
С.1,9 – Статья «Сказки гагаринского леса. Мать-и-мачеха» открывает цикл статей,
посвящённый растениям, произрастающим в гагаринских лесах. Автор Клочков С.А., ст.н.с.
историко-краеведческого отдела.
Газета «Гжатский вестник» № 15 от 10.04.2020 г.
С.6 – Статья «Гонок против кнопок» посвящена 20-летию со дня проведения первой
интеллектуально-игровой эстафеты «Гагаринские старты». Автор Серова Е.В., зав. отделом
«Детский музей».
С.7 – Статья «Снова мы оторваны от дома» посвящена В.И. Гагариной, до конца своих дней
хранившей память о своём супруге. Авторы: Бутрименко М.В., Лебедева М.А., ст.н.с. отдела
Первого полёта.
Газета «Орбита плюс-регион» № 17 от 23.04.2020 г.
С.5 – Статья «Невыдуманный космос Алексея Леонова» рассказывает об открывшейся в
Историко-художественном музее выставке с одноимённым названием. Автор Бражкина Е.В.,
ст.н.с. художественного отдела.
Май
Газета «Гжатский вестник» № 20 от 15.05.2020 г.
С.5 – Статья «Космическая гонка великих держав» продолжает цикл «1960 год. Хроника
подготовки к полёту». Авторы: Бутрименко М.В., Лебедева М.А., ст.н.с. отдела Первого
полёта.
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Газета «Орбита плюс-регион» № 21 от 21.05.2020 г.
С.11 – Статья «Память поколений» рассказывает о новой виртуальной Межрегиональной
художественной выставке с одноимённым названием. Автор Осьминина А.В., зав.
художественным отделом.
Газета «Гжатский вестник» № 22 от 29.05.2020 г.
С.6 – Статья «Сказки гагаринского леса. Примула» продолжает цикл статей, посвящённый
растениям гагаринского леса. Автор Клочков С.А.,ст.н.с. историко-краеведческого отдела.
С.7 – Статья «Со старыми играми в будущее» рассказывает о старинных русских играх и
любимых играх Юрия Гагарина. Автор Белов П.П., методист отдела «Детский музей» Музея
Ю.А. Гагарина.
С.8 – Статья «Скрытые символы усадьбы в Васильевском» посвящена истории этой усадьбы.
Автор Белова Е.М., методист историко-краеведческого отдела.
Июнь
Газета «Гжатский вестник» № 23 от 05.06.2020 г.
С.4 – В статье «Секреты космической дипломатии» изучали белорусские и российские
школьники» рассказывается о состоявшейся 27 мая Международной онлайн-конференции
«Наше космическое будущее», в которой приняла участие сотрудник музея, племянница
Ю.А. Гагарина Филатова Т.Д.
Газета «Гжатский вестник» 24 от 12.06.2020 г.
С.8 – Статья «Спутник, названный кораблём» продолжает цикл статей «1960 год. Хроника
подготовки к полёту». Авторы: Бутрименко М.В., Лебедева М.А., ст.н.с. отдела Первого
полёта Музея Ю.А.Гагарина.
С.6-7: В статье главного редактора газеты С. Васильевой «Гжатский портрет державной
России» использованы материалы, предоставленные Музеем Ю.А.Гагарина.
Газета «Российская газета» от 13.06.2020 г.
В статье «Сирень космонавта Беляева украсила в День России три музея и две школы»
говорится о том, что 12 июня в Музее Ю.А. Гагарина была посажена сирень из сада
космонавта П.И. Беляева, приуроченная к 95-летию со дня его рождения и к 75-летию
Великой Победы. Подобная акция прошла также в музеях Москвы и Калуги. Автор
Александр Емельяненков.
Газета «Гжатский вестник» № 25 от 19.06.2020 г.
С.9 – Статья «Вернуться на землю живым» продолжает цикл «1960 год. Хроника подготовки
к полёту». Статья посвящена В.И. Яздовскому, основоположнику космической биологии_и
медицины. Авторы: Бутрименко М.В., Лебедева М.А., ст.н.с. отдела Первого полёта.
С.9 – В статье «В Гагаринский сад переехала сирень Беляевых» рассказывается о посадке на
территории мемориального комплекса Музея Ю.А. Гагарина сирени из сада семьи
космонавта П.И. Беляева в честь 95-летия со дня рождения космонавта и 75-летия Великой
Победы. Подобные акции прошли в музеях Москвы и Калуги. Автор Е. Федоренков.
Газета «Рабочий путь» (еженедельник) № 114-115 от 24.06.2020 г.
С.4 – Статья «Из-за чего чуть не погорел Юрий Гагарин» приурочена к 105-й годовщине со
дня рождения И.И. Брянова, принимавшего участие в подготовке первого отряда
космонавтов. Автор Самарова Е.А., ст.н.с. отдела Первого полёта.
Газета «Гжатский вестник» № 26 от 26.06.2020 г.
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С.7 – Статья «Микшер – пианистка Нина Пастухова» рассказывает о судьбе этой женщины.
Автор Лебедева М.А., ст.н.с. отдела Первого полёта.
С.7 – В рубрике «Афиша» дана программа виртуальных мероприятий Музея Ю.А. Гагарина,
приуроченных к 75-летию Великой Победы.
Июль
Газета «Рабочий путь» № 119-120 (еженедельник) от 01.07.2020 г.
С. 3 – В заметке «Зачем Максим Виторган приезжал на родину первого космонавта»
рассказывается о приезде артиста в г.Гагарин для снятия очередного выпуска проекта
«Письма Победы», который был посвящён боям на подступах к Гжатску. В передаче приняли
участие сотрудница музея: племянница Ю.А. Гагарина Филатова Т.Д. и зав. историкокраеведческим отделом Груздов С.П.
Газета «Гжатский вестник» № 27 от 03.07.2020 г.
С.3 – В заметке «Парад победителей» в пространстве Музея Ю.А. Гагарина» рассказывается
о мультимедийной выставке с одноимённым названием, которую совместно проводят
Объединённый мемориальный музей Ю.А. Гагарина и Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (г.Москва), к 75-летию Парада Победы.
Газета «Российская газета» от 05.07.2020 г.
В статье «Музею Гагарина назначили нового директора» говорится о назначении нового
директора музея Есипова С.В. Автор А. Емельяненков.
Газета «Гжатский вестник» № 28 от 10.07.2020 г.
С.3 – В статье «Новый руководитель: миллион гостей в планах» рассказывается о назначении
в Музей Ю.А. Гагарина нового директора Есипова С.В. Автор Е. Федоренков.
С. 6 – Статья «Трагичный запуск Лисички и Чайки» продолжает цикл «1960 год. Хроника
подготовки к полёту» и рассказывает о неудачном запуске в космос четвероногих
испытателей. Авторы: Бутрименко М.В. и Лебедева М.А., с.н.с. отдела Первого полёта.
С. 7 – Статья «Иван-да-Марья. Колдовская трава Купальской ночи» продолжает цикл статей,
посвящённым растениям Гагаринского леса. Автор Клочков С.А., ст.н.с. историкокраеведческого отдела.
Газета «Гжатский вестник» № 29 от 17.07.2020 г.
С.6 – Статья «Привет из Саратова» рассказывает о письмах, написанных Ю.А. Гагариным в
разные годы. Автор Вишенина С.Б., мл.н.с. мемориального отдела.
Журнал «Край Смоленский» № 3 2020 г.
С. 49 – Статья «Память, хранимая сердцем» посвящена 50-летию со дня открытия
Мемориального музея Ю.А. Гагарина в г.Гагарине. Автор Кириенкова В.В., ст.н.с.
мемориального отдела.
Газета «Гжатский вестник» № 30 от 24.07.2020 г.
С.1, 6-7: Статья «На добрую память от старшего брата» написана к 95-летию со дня рождения
В.А. Гагарина, старшего брата Ю.А. Гагарина. Автор Игорева Т.В., ст.н.с. методического
отдела.
Август
Газета «Гжатский вестник» № 32 от 07.08.2020 г.
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С.1 – Анонсирование акции «Праздник Гагаринского сада», которая будет проходить в музее
22 августа.
Газета «Гжатский вестник» № 33 от 14.08.2020 г.
С.3 – В статье «Гости без самовара» рассказывается о поездке сотрудников музея во главе с
директором Есиповым С.В. в музей-заповедник «Куликово поле» с целью обмена опытом
работы. Автор Е. Федоренков.
С.5 – В статье «Музыкальный конкурс Игоря Ильчука» говорится об открытии выставки
«Музыка космоса», которое состоялось 11 августа в Историко-художественном музее. Автор
Е. Федоренков.
С.6 – Статья «Белка и Стрелка. Человеку путь открыт!» продолжает цикл «1960 год. Хроника
подготовки к полёту» и рассказывает о полёте в космос собак, вернувшихся на землю
живыми.
Авторы: Бутрименко М.В., Лебедева М.А., ст.н.с. отдела Первого полёта.
С.18 – Анонс акции «Праздник Гагаринского сада», которая состоится 22 августа.
Газета «Орбита плюс-регион» № 34 от 20.08.2020 г.
С.7 – Статья «Гагаринский сад ждёт гостей» рассказывает о предстоящей акции «Праздник
Гагаринского сада», которая пройдёт в музее 22 августа. Автор Грабовец С.С., сотрудник
отдела маркетинга и туризма Музея Ю.А. Гагарина.
С.7 – Статья «Музыка космоса Игоря Ильчука» посвящена творчеству вышеуказанного
художника, чья выставка открылась 11 августа в Историко-художественном музее. Автор
Бражкина Е.В, ст.н.с. художественного отдела Музея Ю.А. Гагарина.
Журнал «Край Смоленский» № 5, 2020 г.
С.52 – Статья «Семья Гагариных в годы Великой Отечественной войны» освещает данную
тему. Автор Стукан О.Н., зав. мемориальным отделом Музея Ю.А. Гагарина.
Газета «Гжатский вестник» № 34 от 21.08.2020 г.
С.5 – Статья «Плакун-трава против очаровательной русалочки» продолжает цикл статей,
посвящённых растениям гагаринских лесов. Автор Клочков С.А., ст.н.с. историкокраеведческого отдела.
С.9 – В статье «Гагаринский сад: прошлое и настоящее» рассказывается об истории
яблоневого сада семьи Гагариных. Автор Гребнева С.П., мл.н.с. мемориального отдела.
С.9 – Анонс и программа акции «Праздник Гагаринского сада».
С.9 – В заметке «Прогулка с историей» дана информация о бесплатной пешеходной
экскурсии по улицам города, которую 29 августа этого года проведёт ст.н.с. историкокраеведческого отдела Клочков С.А.
Газета «Гжатский вестник» № 35 от 28.08.2020 г.
С.12 – Статья «Следующая станция «Гжатск» посвящена 150-летию со дня открытия
железной дороги Москва-Смоленск. Автор Груздов С.П., зав. историко-краеведческим
отделом (продолжение в № 36).
Сентябрь
Газета «Гжатский вестник» № 36 от 04.09.2020 г.
С.1,4 – Статья «Елена Гагарина посетила родину своего отца» рассказывается о визите в
Объединённый мемориальный музей Ю.А. Гагарина старшей дочери первого космонавта,
генерального директора Музеев Московского Кремля Гагариной Е.Ю. Автор Е. Федоренков.
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С.14 – Продолжение статьи «Следующая станция «Гжатск», посвященной 150-летию со дня
открытия железной дороги Москва-Смоленск. Автор Груздов С.П., зав. историкокраеведческим отделом (начало в № 35).
С.14 – В статье «Краеведческое голосование. Гжатские хранители малой Родины»
рассказывается об участии в конкурсе краеведческих материалов «Малая Родина» двух
проектов Музея Ю.А. Гагарина: о гжатском художнике Михаиле Жукове (автор
М.А.Лебедева) и Дмитрии Тимофееве (автор С.П.Груздов). Статья написана Е.
Федоренковым.
С.15 – В статье «Легенды старого Гжатска» рассказывается об экскурсии по улицам города,
проведенной сотрудником музея Клочковым С.А., в ходе которой он рассказал собравшимся
горожанам об истории их малой родины, её жителях и легендах. Автор Е. Федоренков.
Газета «Гжатский вестник» № 37 от 11.09.2020 г.
С.3 – В статье «Планы на 12 апреля: торжества юбилея первого полёта начнутся в день
рождения Гагарина» рассказывается о заседании организационного комитета по подготовке и
проведению 60-летия полёта в космос Ю.А. Гагарина, активным участником которых станет
музей на малой родине первого космонавта (пресс-служба администрации Смоленской
области).
Газета «Гжатский вестник» № 38 от 18.09.2020 г.
С.8 – Статья «Кто полетит Первым?» продолжает цикл «1960 год. Хроника подготовки к
полёту». Авторы Бутрименко М.В., Лебедева М.А., ст.н.с. отдела Первого полёта.
Газета «Гжатский вестник» № 39 от 25.09.2020 г.
С.1,4 – В заметке «Голубь мира в гагаринском небе» рассказывается об акции, которую
провёл Музей Ю.А. Гагарина в рамках международного проекта «Единый час духовности
«Голубь мира» (к 75-летию Великой Победы). Информацию предоставил Груздов С.П., зав.
историко-краеведческим отделом.
С. 9 – В заметке «Циолковские чтения. От почемучки до эксперта» (по материалам
Ходыкиной Л.Н., зам. директора по культурно-образовательной деятельности)
рассказывается об участии делегации Музея Ю.А. Гагарина в 55-х Научных чтениях памяти
К.Э. Циолковского с докладом о культурно-образовательной работе музея с молодёжью.
С.8 – Статья «Владивосток – Гагарин. Путешествие потомков гжатского купца Тимофеева»
рассказывает о посещении Музея Ю.А. Гагарина потомками известной в Гжатске купеческой
фамилии Тимофеевых. Автор Лебедева М.А., ст.н.с. отдела Первого полёта.
С.6,7 – В статье Е. Федоренкова и С. Васильевой «Спасти бурёнок» использованы материалы,
предоставленные Кабановым М.Ф., н.с. отдела фондов Музея Ю.А. Гагарина.
Октябрь
Газета «Орбита плюс-регион» № 40 от 01.10.2020 г.
С.16 – В статье «Помним заветы Ю.А. Гагарина» рассказывается о работе поискового отряда
«Курсант», который выполняет работу, созвучную наказам первого космонавта планеты
Ю.А. Гагарина. Автор Белов П.П., методист отдела «Детский музей».
Газета «Гжатский вестник» № 40 от 02.10.2020 г.
С.6 – В заметке «Осень в музее: военная графика и народные куклы» рассказывается о работе
двух новых выставок в музее: «Не надо войны, не надо…» и «Жили-были куклы…». Автор Е.
Федоренков.
Газета «Орбита плюс-регион» № 41 от 08.10.2020 г.
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С.7 – В статье «Не надо войны, не надо…» говорится об открытии в Историкохудожественном музее выставки с одноимённым названием.
Автор Хритоненков В.А., м.н.с. художественного отдела.
Газета «Гжатский вестник» № 41 от 09.10.2020 г.
С.7 – Статья «Славные были товарищи» рассказывает о воспоминаниях детства
одноклассников первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина. Автор Серова Е.В., зав.
отделом «Детский музей».
Газета «Гжатский вестник» № 42 от 16.10.2020 г.
С.7 – В статье «Подвижничество музея: гжатский импрессионист Жуков выходит из тени».
Автор Е. Федоренков рассказывает о работе сотрудника музея Лебедевой М.А., которая
вошла в число лауреатов общероссийского конкурса «Малая родина».
Газета «Гжатский вестник» № 43 от 23.10.2020 г.
С.4 – В статье «354-я «побывала» в космосе» рассказывается о сеансе космической связи
между космонавтом И. Вагнером, находящимся на МКС, и Землёй, в котором приняли
участие представители разных городов. Смоленскую область представляла команда
Объединённого мемориального музея Ю.А. Гагарина.
С.5 – Статья «Чёрный день на Байконуре» продолжает цикл «1960 год. Хроника подготовки к
полёту». Авторы: Бутрименко М.В., Лебедева М.А., ст.н.с. отдела Первого полёта.
С.8 – В статье «По пути, проложенном Белкой и Стрелкой» рассказывается об открытии
новой выставки «Разведчики космических трасс» в музее Первого полёта. Автор Е.
Федоренков.
Газета «Гжатский вестник» № 44 от 30.10.2020 г.
С.6 – Статья «Навстречу крылатой мечте» рассказывает об учёбе Ю.А.Гагарина в 1-ом
Чкаловском военном авиационном училище лётчиков.
Автор – Гребнева С.П., м.н.с. мемориального отдела.
С.6 – В статье «Алексей Леонов. Космос и человек» рассказывается об открытии в Доме
космонавтов выставки с одноимённым названием. Автор Е. Федоренков.
Ноябрь
Газета «Гжатский вестник» № 45 от 06.11.2020 г.
С.6 – Статья «Сказки гагаринского леса. Орхидея» продолжает цикл статей, посвящённых
произрастающим в лесах Смоленщины растениям. Автор Клочков С.А., ст.н.с. историкокраеведческого отдела.
Газета «Гжатский вестник» № 46 от 13.11 2020 г.
С.4 – В статье «Какого цвета память о войне?» рассказывается об открытии в Историкохудожественном музее выставки с одноимённым названием. Автор Е. Федоренков.
Газета «Гжатский вестник» № 47 от 20.11.2020 г.
С.5 – Статья «Пчёлка и Мушка. Отработать спуск» продолжает цикл «1960 год. Хроника
подготовки к полёту». Авторы: Бутрименко М.В., Лебедева М.А., ст.н.с. отдела Первого
полёта.
Газета «Орбита плюс – регион» № 48 от 26.11.2020 г.
С.14 – Статья «Главный храм нашего города» посвящена 120-летию со дня основания
Благовещенского собора. Автор Груздов С.П., зав. историко-краеведческим отделом.
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Декабрь
Газета «Гжатский вестник» № 49 от 04.12.2020 г.
С.8 – Реклама новогодних праздников в музее.
Газета «Гжатский вестник» № 50 от 11.12.2020 г.
С.10 – Реклама новогодних праздников в музее.
Газета «Гжатский вестник» № 51 от 18.12.2020 г.
С.5 – В статье «Мандариновая» ёлка Гагариных» рассказывается об открытии в Доме-музее
родителей Ю.А. Гагарина выставки «Новый год в семье Гагариных». Автор – Е. Федоренков.
С.9 – Статья «Жулька. Чудесное спасение» заканчивает цикл «1960 год. Хроника подготовки
к полёту». Авторы: Бутрименко М.В., Лебедева М.А., ст.н.с. отдела Первого полёта.
Публикации сотрудников музея в газете «Гжатск – Гагарин»
№ 1, март 2020 г.
Филатова Т. Д., научный консультант методического отдела:
С. 2 – 3: статья «По страницам истории мемориального отдела» (к 50-летию мемориального
отдела). При подготовке статьи были использованы высказывания сотрудников, работавших
в этом отделе: Пахоменковой Т.И., Игоревой Т.В., Кириенковой В.В., Дёминой Л.М.
Ходыкина Л.Н., зам. директора по культурно-образовательной деятельности,
Серова Е.В., зав. отделом «Детский музей»:
С.3 – статья «Гагаринской эстафете – 20 лет». Статья сопровождается фотографиями,
сделанными сотрудником отдела маркетинга и туризма Хрисанфовым А.Б.
Лебедева М.А., ст.н.с. отдела Первого полёта:
С.1 – заметка «На Королёвских чтениях».
Ефимова В.В., сотрудник отдела маркетинга и туризма:
С.4 – заметка «Смоленские уроки».
Публикации сотрудников на сайте музея
04.01. «Новый год в музее Гагарина» - О. Стукан, зав. мемориальным отделом
08.01. «Информационная база культурно-просветительского потенциала субъектов РФ»
08.01. «Вокруг новогодней ёлки»
10.01. «2020. На ракете в новый год!» - М. Лебедева, с.н.с. отдела Первого полёта
15.01. «Город Вязьма в акварели»
15.01. «Вышел в свет новый сборник»
16.01. «Город воинской славы Вязьма в графических произведениях Геннадия Улыбина»
22.01. «Персональная выставка художника, журналиста, писателя и благотворителя Людмилы
Георгиевны Киселёвой «Дай сердца твоего коснуться сердцем»
29.01. «Вдохновлённые космосом»
30.01. «Дай сердца твоего коснуться сердцем»
31.01. «Смоленские уроки» в Твери» - В. Ефимова, Е. Серова, сотрудники СОГБУК «Музей
Ю.А. Гагарина»
31.01. «Первый!» - М. Лебедева, с.н.с. отдела Первого полёта
06.02. «Путь за пределы самого себя» - С.Груздов, зав. историко-краеведческим отделом
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06.02. «Вдохновлённые космосом»
20.02. «Заседание Оргкомитета Гагаринских чтений»
21.02. «Служу Отечеству» – С. Гребнева, мл.н.с. мемориального отдела
21.02. «Выставка «Здесь начиналась дорога к звёздам» (к 60-летию создания ЦПК)
21.02. «Передвижные выставки в Можайске» - С.Груздов, зав. историко-краеведческим
отделом
25.02. «День защитника Отечества» - С.Груздов, зав. историко-краеведческим отделом, С.
Грабовец, научный сотрудник отдела маркетинга и туризма (на сайт Департамента по
культуре Смоленской области)
26.02. «Красота Вселенной»
28.02. «Презентация детской выставки «Красота Вселенной»
02.03. «Выставочный проект «Грому, шуму, восхищенью конца нет!»
03.03. «Увлекательный мир Детского музея» - Е. Серова, зав. отделом «Детский музей»
06.03. «Выставка театральных афиш»
06.03. «Сквозь пламя войны» - Л. Шалыгина, с.н.с. историко-краеведческого отдела.
06.03. «Порядок работы и программа заседаний XLVII Международных общественнонаучных чтений, посвящённых памяти Ю.А. Гагарина»
09.03. «Открытие XLVII Международных общественно-научных чтений, посвящённых
памяти Ю.А. Гагарина»
12.03. «Свою работу завершили XLVII Международные общественно-научные чтения,
посвящённые памяти Ю.А. Гагарина» (на сайт Департамента по культуре Смоленской
области)
18.03. «Памяти Валентины Ивановны Гагариной»
19.03. «От победы в Великой Отечественной войне до победы в космосе» - Е. Самарова, с.н.с.
Музея Первого полёта человека в космос
27.03. «День трагической гибели Ю.А. Гагарина»
05.04. «Мемориальному отделу – 50 лет!» - по материалам племянницы Ю.А. Гагарина
Тамары Дмитриевны Филатовой
06.04. «В виртуальном формате»
06.04. «Поздравление Мемориальному отделу музея от ЦПК им. Ю.А. Гагарина»
07.04. «Гагаринский урок «Космос – это мы»
10.04. «Объединённый мемориальный музей Ю.А. Гагарина приглашает вас совершить цикл
виртуальных прогулок по музеям города Гагарина» (на сайт Департамента по культуре
Смоленской области)
12.04. «12 апреля – День космонавтики»
15.04. «Музей Первого полёта представляет виртуальную тематическую экскурсию «12
апреля 1961 года: как это было» (на сайт Департамента по культуре Смоленской области)
22.04. «Виртуальное путешествие по выставке «Невыдуманный космос Алексея Леонова» (на
сайт Департамента по культуре Смоленской области)
04.05. «Викторина «Этот день мы приближали, как могли» (на сайт Департамента по
культуре Смоленской области)
04.05. «Онлайн-выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата» (на сайт Департамента по
культуре Смоленской области)
08.05. «75-летию Великой Победы посвящается…» (на сайт Департамента по культуре
Смоленской области)
08.05. «Виртуальная художественная выставка «Память поколений» (на сайт Департамента
по культуре Смоленской области)
18.05. «Великая Отечественная война в жизни Юрия Гагарина и его семьи» - Т. Игорева,
с.н.с. методического отдела
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18.05. «Международный день музеев, онлайн: акция «Победный май!» (на сайт Департамента
по культуре Смоленской области, на сайт Министерства культуры РФ)
22.05. Виртуальная выставка «Как звёзды светят имена героев»
27.05. «65 лет космодрому Байконур. Гагаринцам – ветеранам «Звездограда» посвящается…»
28.05. «Музей Ю.А. Гагарина на фестивале «Интермузей-2020»
29.05. «Россия – Беларусь: наше космическое будущее» - Л. Ходыкина, заместитель
директора по культурно-образовательной работе
01.06. «Викторина «Народные игры» и мастер-класс, посвящённые Международному дню
защиты детей»
03.06. «Виртуальная художественная выставка «Музыка космоса» (на сайт Департамента по
культуре Смоленской области)
11.06. «Викторина «Народные игры». Подводим итоги – Е. Серова, заведующая отделом
Детский музей «Игры Юрия Гагарина»
12.06. «Онлайн-экскурсия «Гжатская история»
12.06. «Подведены итоги викторины к 75-летию Великой Победы» - Л. Ходыкина,
заместитель директора по культурно-образовательной работе
12.06. «Россия – родина моя!» - Л. Ходыкина, заместитель директора по культурнообразовательной работе
12.06. «Встречаем праздник цветами»
19.06. «Объединённый мемориальный музей Ю.А. Гагарина в выставочном проекте
«Легенды советской космонавтики»
22.06. «Акция «Свеча памяти»: помним и скобим - Историко-краеведческий отдел
25.06. «Выставка «Парад победителей» в рамках проекта «Территория Победы»
03.07. «Виртуальный выставочный проект «Наша общая Победа»
03.07. Мультимедийная выставка «Наша общая Победа» в рамках Федерального
межмузейного проекта «Территория Победы», к 75-летию Великой Победы (на сайт
Департамента по культуре Смоленской области)
06.07. «Проект «1960 год. Хроника подготовки к полёту» - М. Лебедева, М. Бутрименко, н.с.
отдела Первого полёта
08.07. Акция «Ромашка Победы», ко Дню любви, семьи и верности, под эгидой года Памяти
и Славы – к 75-летию Великой Победы (на сайт Департамента по культуре Смоленской
области)
09.07. Проект «1960 год. Хроника подготовки к полёту». Статья «Неудачный запуск» Бутрименко М.В., Лебедева М.А., с.н.с. отдела Первого полёта (на сайт Департамента по
культуре Смоленской области)
14.07. «История моего героя. К 75-летию Великой Победы»
14.07. Акция «Победители»: «История моего героя». К 75-летию Великой Победы (на сайт
Департамента по культуре Смоленской области)
28.07. «Проект Музея космонавтики»
29.07. Статья «На добрую память от старшего брата…» (к 95-летию со дня рождения
Валентина Алексеевича Гагарина), Т.В. Игорева, с.н.с. методического отдела (на сайт
Департамента по культуре Смоленской области)
03.08. «Акция «Зелёная линия фронта» на Смоленщине»
03.08. «Культура. Гранты России»
07.08. «Музыка космоса»
10.08. «Из бабушкиного сундучка» - М. Лебедева, с.н.с. отдела Первого полёта
14.08. «Музыка, звучащая с полотен»
17.08. «Музейный «десант» на Куликовом поле»
18.08. «Приглашаем на праздник Гагаринского сада»
19.08. «Точка роста – Калуга» - О. Михайлова, зам. директора по научной работе
27

21.08. «Четвероногие помощники партизан» - С. Груздов, заведующий историкокраеведческим отделом, Е. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела
24.08. Проект «1960 год. Хроника подготовки к полёту». Статья «Человеку путь открыт!» Бутрименко М.В., Лебедева М.А., с.н.с. отдела Первого полёта (на сайт Департамента по
культуре Смоленской области)
25.08. «Праздник Гагаринского сада» (на сайт Департамента по культуре Смоленской
области)
28.08. «Представители Главы государства в музее Ю.А. Гагарина»
31.08. «Экскурсионный флешмоб» (на сайт ТИЦ Омской области)
02.09. «Елена Юрьевна Гагарина на родине отца»
03.09. «Музей Гагарина получает Федеральный статус»
04.09. Проект «1960 год. Хроника подготовки к полёту». Статья «Кто полетит Первым?» Бутрименко М.В., Лебедева М.А., с.н.с. отдела Первого полёта (на сайт Департамента по
культуре Смоленской области)
07.09. «Объединённый мемориальный музей Ю.А. Гагарина уже начал подготовку к
празднованию 60-летия первого полёта человека в космос»
07.09. «Выставка «Дальневосточный финал. Окончание Второй мировой войны»
11.09. «Вдохновлённые «Космосом» - О. Михайлова, зам. директора музея по научной
работе.
11.09. Статья о поездке на Первые Титовские чтения 10 сентября – О. Михайлова, зам.
директора по науке
14.09. «Титовские чтения, посвящённые 85-летию космонавта №2»
15.09. «Рекламный тур в музее»
15.09. «Музей принял участие в конкурсе «Малая Родина»
16.09. «Голос предков зовущий...» - М. Лебедева, с.н.с. отдела Первого полёта
17.09. «Педагогический опыт работы музея представлен на Циолковских чтениях – Л.
Ходыкина, заместитель директора по культурно-образовательной деятельности работе на
сайте музея и Департамента Смоленской области по культуре)
18.09. «Гагаринцы» в Звёздном городке - О. Михайлова, зам. директора по научной работе
21.09. «Голубь мира» в гагаринском небе – С. Груздов, заведующий историко-краеведческим
отделом
21.09. Статья «Встреча в Звёздном городке» - О. Михайлова, зам. директора по науке
24.09. «Разведчики космических трасс» - Л. Дёмина, заведующая музеем Первого полёта.
25.09. «Не надо войны, не надо…» - В. Хритоненков, м.н.с. художественного отдела
25.09. «Жили-были куклы…»
01.10. «Этот взгляд – словно высший суд для ребят, что сейчас растут…» - С. Груздов, зав.
историко-краеведческим отделом
05.10. «Научно-практическая конференция «Смоляне на службе Отечеству»
06.10. «Жили – были куклы…» открыта для всех!»
07.10. «Экскурсия «Начало космической эры» в рамках Недели науки и космоса
13.10. «Имя Михаила Жукова узнала вся Россия…» - Л. Ходыкина, зам директора по
культурно-образовательной деятельности
14.10. Статья «Имя Михаила Жукова узнала вся Россия…» (плюс скан сертификата и картина
художника): на сайт Музея Ю.А. Гагарина и на сайт Департамента Смоленской области по
культуре отправлены материалы о победе М.А. Лебедевой в общероссийском конкурсе
краеведческих информационных материалов «Малая родина» с исследовательской работой
«И в красках петь свои песни…» (о гжатском художнике Михаиле Петровиче Жукове) – Л.
Ходыкина, зам. директора по культурно-образовательной деятельности
20.10. «Алексей Леонов. Космос и человек»
20.10 «Открылась выставка «Разведчики космических трасс»
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21.10. «Штандарт совета ветеранов 354-й стрелковой дивизии будет передан в музей
Гагарина»
22.10. «Космос и человек»
24.10. Проект «1960 год. Хроника подготовки к полёту». Статья «Чёрный день на Байконуре»
- Бутрименко М.В., Лебедева М.А., с.н.с. отдела Первого полёта (на сайт Департамента по
культуре Смоленской области)
03.11. «Ночь искусств в онлайн – формате» (на сайт Министерства культуры РФ)
05.11. «Какого цвета память о войне?»
03.12 «Каждый пишет, как он слышит»
04.12. «Музей для всех»
07.12. Проект «1960 год. Хроника подготовки к полёту». Статья «Труден путь к звёздам» Бутрименко М.В., Лебедева М.А., с.н.с. отдела Первого полёта (на сайт Департамента по
культуре Смоленской области)
10.12 «Новогодние праздники в музее»
17.12. «Поздравляем с золотым юбилеем»
18.12. «Новый год в семье Гагариных»
28.12. «В преддверии Нового года»

V. РАБОТА УЧЁНОГО И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТОВ,
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ
Работа Ученого Совета велась согласно плану. Проведено 2 заседания (24 января и
26 июня 2020 года). Рассмотрены следующие вопросы:
* Итоги культурно-образовательной деятельности в 2019 году. План работы на 2020 год.
* Итоги учётно-хранительской работы музея за 2019 год и план на 2020 год.
* Итоги 2019 года и планы на 2020 год экспозиционно-выставочной и научноисследовательской деятельности музея.
* Отчет о деятельности мемориального отдела музея в 2019 году и приоритеты 2020 года.
* Утверждение плана работы СОГБУК «Музей Ю.А.Гагарина» на 2020 год.
* Научная концепция, тематико-экспозиционный план и художественно-пространственное
решение экспозиции «Гжатская земля в период 1861-1941 гг». Историко-краеведческого
отдела.
Работа Научно-методического совета велась согласно утверждённому плану.
Заседания проводились в дистанционном и реальном режиме. Проведено 15 заседаний,
рассмотрено 29 вопросов:
* Идейный замысел виртуальной выставки «Люблю тебя, мой край родной!» (часть 2).
* Идейный замысел выставки космического фарфора.
* Идейный замысел и темструктура выставки «Здесь начиналась дорога к звёздам» (к 60летию создания Центра подготовки космонавтов).
* Идейный замысел художественной выставки «Невыдуманный космос Алексея Леонова» (в
рамках межрегионального проекта «Гагаринская весна»).
* Приём планшетов выставки «Здесь начиналась дорога к звёздам» (к 60-летию создания
Центра подготовки космонавтов).
* Приём нового формата передвижных выставок: «Город новый – город старый»,
«Поклонимся великим тем годам».
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* Прием выставки «Здесь начиналась дорога к звездам» (к 60-летию создания ЦПК).
* Совершенствование экспозиционной зоны «Дорога человечества в космос» (введение
видеоряда «С мечтой о полёте» - по материалам произведений русской литературы от М.В.
Ломоносова до начала космической эры).
* Совершенствование экспозиции «Слово о Сыне» (обновление хроникальнодокументальных кадров в 1 и 2 залах и размещение исторических справок-аннотаций в 1-3
залах). Озвучка хоздвора в Доме-музее семьи Гагариных в д. Клушино.
* Приём художественной выставки «Невыдуманный космос Алексея Леонова» (в рамках
межрегионального проекта «Гагаринская весна»).
* Приём виртуальной выставки мемориального отдела «Как звёзды, светят имена Героев!..».
* Идейный замысел и темструктура виртуальной художественной выставки И.В. Ильчука
«Музыка космоса».
* Идейный замысел и темструктура виртуальной Межрегиональной художественной
выставки «Память поколений», инициированной А.В. Осьмининой к 75-летию Победы.
* Приём виртуальной художественной выставки И.В. Ильчука «Музыка космоса».
* Идейный замысел и темструктура выставки «Жили-были куклы...» (интерактивная
экспозиция «Изба-чайная»).
* Концепция и тематико-экспозиционный план выставки «Космические первопроходцы».
* Прием итогового варианта выставки с новым названием «Разведчики космических трасс» (к
60-летию полёта Белки и Стрелки).
* Идейный замысел и темструктура выставки «150 лет железной дороге и станции Гжатск».
* Приём выставки «Разведчики космических трасс» (к 60-летию полёта Белки и Стрелки).
* Краткое концептуальное решение выставки «Алексей Леонов. Космос и человек».
* Идейный замысел художественной выставки «Какого цвета память о войне?».
* Приём выставки «Алексей Леонов. Космос и человек».
* Приём выставки «Какого цвета память о войне?».
* Идейный замысел виртуальный выставки «Какого цвета память о войне?».
* Приём виртуальной выставки «Какого цвета память о войне?».
* Приём виртуальной выставки «Каждый пишет, как он слышит…».
* Приём виртуальной выставки «Каждый пишет, как он слышит…».
* Идейный замысел и темструктура выставки «Новый год в семье Гагариных».
* Идейный замысел и темструктура выставки «Космический Новый год».
Работа Методической секции велась согласно плану – 1 раз в месяц, при
необходимости – 2 раза в месяц. Проведено 15 заседаний, из них 14 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) – 8.
* методических разработок бесед, занятий, уроков, мастер-классов (в т.ч.
усовершенствованные) – 23.
* сценариев мероприятий и праздников: 20, из них: открытие выставок – 7, проведение
детских праздников – 2, проведение мероприятий (акций и др.) – 11.
* 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. ХLVII Международные Общественно-научные чтения, посвященные памяти
Ю.А.Гагарина, в рамках которых состоялись следующие мероприятия:
* Торжественное собрание, посвящённое памяти Ю.А. Гагарина и открытию ХLVII
Международных Общественно-научных чтений;
* Открытие выставки «Здесь начиналась дорога к звёздам», к 60-летию создания ЦПК;
* Открытие художественной выставки «Невыдуманный космос Алексея Леонова», в рамках
проекта «Гагаринская весна», посвящённая памяти А.А. Леонова;
* Презентация выставки «Вдохновлённые космосом» (фарфор на тему космоса из частной
коллекции М. Губайдуллина и И. Сбруева, г.Москва);
* Презентация выставки «Грому, шуму, восхищенью, любопытству нет конца!» (из фондов
Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника А.С. Грибоедова
«Хмелита»);
* Презентация выставки «Я в глубь веков с волнением смотрю…» (к 300-летию Указа Петра
Первого об открытии Гжатской пристани);
* Презентация передвижных выставок:
«От победы в Великой Отечественной войне до победы в космосе»
«Наш Гагарин»
«Город новый – город старый»
«Наш космический друг и наставник (о лётчике-космонавте, Герое Советского
Союза В.М. Афанасьеве)»
«Его судьбы неугасимый свет»
«Родом с Земли»
* Пленарное заседание Гагаринских чтений.
* Заключительное пленарное заседание. Подведение итогов Чтений.
* Работа научных секций:
- История ракетно-космической техники и пилотируемой космонавтики
- Профессия – космонавт
- Космонавтика и общество
- Музеи космонавтики: опыт, проблемы, перспективы
- Космонавтика и молодежь
* Встречи с космонавтами, участниками Чтений на предприятиях и в учебных заведениях
города и района;
* Поездка гостей Чтений в Дом-музей семьи Гагариных в д. Клушино;
* Заседание клуба ветеранов Байконура;
* Интеллектуально-игровая программа «Космический КВН»;
* Культурно-экскурсионная программа «В гостях у семьи Гагариных»;
* Литературно-хореографический спектакль «Танец в огне», к 75-летию Победы; в
исполнении народного самодеятельного коллектива театр танца «Синяя птица» (г.Гагарин);
посвящается руководителю детского танцевального коллектива Аркадию Ефимовичу
Обранту и его сильным духом и влюблённым в танец ребятам – воспитанникам
Ленинградского Дворца пионеров;
* Концерт классической музыки «Позывные весны»; исполнители: лауреаты международного
и всероссийского конкурса Татьяна Кошелева (сопрано) Ольга Голубева (фортепиано)
г.Санкт-Петербург;
* Фестиваль «108 минут» в Музее Первого полёта.
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Доклады сотрудников СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина» на Чтениях:
- Листая страницы памяти (к 50-летию мемориального отдела Музея Ю.А. Гагарина).
Т.Д. Филатова, Заслуженный работник культуры РФ,
советник директора по мемориальным вопросам;
- 1960 год. Хроника подготовки к полёту.
М.В. Бутрименко, к.э.н., доцент, ст. научный сотрудник отдела Первого полёта;
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта;
- Космическая медицина в музее Первого полёта.
Л.М. Дёмина, заведующая отделом Первого полёта;;
- Старт без финиша. К 20-летию Гагаринской эстафеты.
Л.Н. Ходыкина, заместитель директора
по культурно-образовательной деятельности;
Е.В. Серова, заведующий отделом «Детский музей».

6.1.2. Участие научных сотрудников музея в семинарах, конференциях, фестивалях,
акциях в Смоленской области и других регионах:
- Участие в работе выездного практикума «Смоленские уроки» в качестве слушателей,
Министерство туризма Тверской области, Тверская обл., г. Торжок, г. Тверь, 24-26 января
2020 г.:
* Знакомство с экскурсионно-образовательными туристскими программами проекта «Живые
уроки».
* Профессиональное общение, поиск партнёров в сфере туризма.
Е.В. Серова, заведующая отделом «Детский музей»,
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Участие в работе секционного заседания «Космонавтика и культура» XLIV Академических
чтений по космонавтике, посвящённых памяти академика С.П. Королёва и других
выдающихся отечественных учёных-пионеров освоения космического пространства
«Королёвские чтения», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Учебно-лабораторный корпус, конференцзал, г. Москва, 30 января 2020 г.:
* Участие в работе секции 10 «Космонавтика и культура» в качестве слушателей.
* Налаживание новых контактов. Передача коллегам из Москвы, Московской области,
Самары, Санкт-Петербурга, Калуги информационных писем с приглашением принять
участие в Общественно-научных чтениях, посвящённых памяти Ю.А. Гагарина.
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Участие в работе научно-практического семинара «Айтрекинг и другие современные
технические средства изучения посетителей музея на экспозиции», Государственный
Дарвиновский музей, г. Москва, 13 февраля 2020 г.:
* Посещение семинара в качестве слушателя.
* Знакомство с современными средствами изучения посетителя.
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма.
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- Участие в работе первого проектно-аналитического семинара Лаборатории
образовательного туризма «Смоленские уроки», средняя школа №12, г. Смоленск, 19 февраля
2020 г.:
* Знакомство с технологиями и участие в разработке комплекса экскурсионнообразовательных программ «Смоленские дороги памяти» для учащихся старше 14 лет.
* Профессиональное общение, поиск партнёров в сфере туризма.
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма,
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом,
Л.В. Шалыгина, ст.н.с. историко-краеведческого отдела,
Е.М. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела
- Посещение Государственного Дарвиновского музея, г. Москва, 21 февраля 2020 г.:
* Знакомство с особенностями экспозиций, техническим оснащением и методической частью.
* Повышение уровня профессионализма.
С.А. Клочков, ст.н.с. историко-краеведческого отдела.
- Участие в семинаре «Лаборатории образовательного туризма «Смоленские уроки», МБОУ
«Средняя школа №12», г. Смоленск, 27 февраля 2020 г.:
* Участие в семинаре в качестве слушателя.
* Повышение уровня квалификации.
* Обмен опытом.
Е.В. Серова, заведующая отделом «Детский музей».
- Посещение Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника
«Куликово поле», Тульская обл., 7 августа 2020 г.:
* Знакомство с экспозиционно-выставочной деятельностью музея.
* Повышение квалификации.
* Обмен опытом.
* Установление профессиональных контактов.
С.В. Есипов, директор СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
М.А. Синицына, главный бухгалтер,
О.А. Борисенкова, заместитель главного бухгалтера,
М.М. Нежненкова, документовед,
Ю.В. Осипова, заведующая отделом,
И.В. Савинская, ведущий экономист,
К.И. Савинская, экономист 1 категории,
О.А. Капитонова, ведущий бухгалтер,
И.А. Тураев, юрист,
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
Н.А. Миронов, заместитель директор по хозяйственной части,
Т.Д. Филатова, советник директора по мемориальным вопросам,
А.А. Маяцкий, заведующий отделом,
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом,
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом,
С.А. Клочков, ст.н.с. историко-краеведческого отдела,
Е.М. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела,
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта,
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Н.А. Калиушко, мл.н.с. отдела фондов,
А.А. Бурчик, н.с. с обязанностями архивариуса.
- Посещение Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского», г. Калуга,
посещение этнографического парка-музея «Этномир», г. Боровск, 14 августа 2020 г.:
* Изучение структуры и организации работы учреждения культуры федерального статуса
«Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского».
* Профессиональное общение и обмен опытом работы.
* Знакомство с концепцией проекта, инфраструктурой и принципами работы
этнографического парка-музея «Этномир».
С.В. Есипов, директор СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
А.А. Маяцкий, заведующий отделом,
Ю.В. Осипова, заведующая отделом,
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
Н.А. Миронов, заместитель директор по хозяйственной части,
Л.Н. Ходыкина, заместитель директора по
культурно-образовательной деятельности,
Л.М. Дёмина, заведующая отделом Первого полёта,
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом,
Е.В. Серова, заведующая отделом «Детский музей»,
В.В. Кириенкова, ст.н.с. мемориального отдела,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта,
Е.М. Белова, ведущий методист историко-краеведческого отдела,
Д.А. Хананеева, мл.н.с. отдела фондов,
В.Е. Скибо, художник-реставратор II категории,
А.А. Бурчик, н.с. с обязанностями архивариуса,
А.А. Шабалкин, механик.
- Посещение Государственного центрального музея современной истории России, г. Москва,
21 августа 2020 г.:
* Знакомство с экспозицией.
* Обмен опытом.
М.А. Синицына, главный бухгалтер,
Ю.В. Осипова, заведующая отделом,
И.А. Тураев, юрист,
М.С. Фёдорова, главный хранитель.
- Посещение павильона «Космос» и «Музея кино», ВДНХ, г. Москва, 04 сентября 2020 г.:
* Знакомство с экспозициями.
* Встреча с автором концепции выставочного павильона «Космос».
С.В. Есипов, директор СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
О.А. Борисенкова, заместитель главного бухгалтера,
М.М. Нежненкова, документовед,
Ю.В. Осипова, заведующая отделом,
О.А. Капитонова, ведущий бухгалтер,
И.А. Тураев, юрист,
А.А. Маяцкий, заведующий отделом,
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
Н.А. Миронов, заместитель директор по хозяйственной части,
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Л.Н. Ходыкина, заместитель директора по
культурно-образовательно деятельности,
Т.Д. Филатова, советник директора по мемориальным вопросам,
Ю.В. Москвичёва, заведующая отделом,
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом,
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом,
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта,
В.Е. Скибо, художник-реставратор II категории,
М.Н. Куценко, ст.н.с. методического отдела,
А.А. Шабалкин, механик,
К.И. Панкова, методист 1 категории.
- Участие в Международном туристическом форуме-выставке «Отдых», инновационный
центр «Сколково», г. Москва, 09 сентября 2020 г.:
* Посещение деловой программы.
* Установление новых контактов.
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма.
- Участие в работе I общественно-научных чтений, посвящённых памяти Героя Советского
Союза, генерал-полковника авиации Г.С. Титова, Лицей №1 имени Г.С. Титова, г.
Краснознаменск, 10 сентября 2020 г.:
* Участие в работе секции №3 «Космическое образование и молодёжь. Подготовка кадров
для ВКС».
* Выступление с докладом «Музей Ю.А. Гагарина – центр космического образования детей и
молодёжи» (Л.Н. Ходыкина, О.Ю. Михайлова).
* Участие в научной и культурной программе Чтений.
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
Л.Н. Ходыкина, заместитель директора по
культурно-образовательно деятельности,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Участие в работе 55 научных чтений, посвящённых памяти К.Э. Циолковского, КФ МГЭИ,
г. Калуга, 16 сентября 2020 г.:
* Участие в работе секции №1 «Исследование научного творчества К.Э. Циолковского и
история ракетно-космической науки и техники» в качестве слушателя.
* Участие в работе секции №10 «К.Э. Циолковский и проблемы образования».
* Выступление с докладом «От «почемучки» до «эксперта»: образовательные космические
программы для детей и молодёжи как составная часть культурно-образовательной
деятельности Музея Ю.А. Гагарина» (Л.Н. Ходыкина).
* Знакомство с выставкой «Пионеры отечественной космонавтики».
Л.Н. Ходыкина, заместитель директора по
культурно-образовательно деятельности,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта,
С.П. Гребнева, мл.н.с. мемориального отдела
- Посещение ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», Звёздный городок, Щёлковский
район Московской области, 17 сентября 2020 г.:
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* Встреча с лётчиком-космонавтом СССР, Героем Советского Союза, членом первого отряда
космонавтов Б.В. Волыновым и его супругой.
* Знакомство с экспозицией и изучение опыта работы музея Звёздного городка.
С.В. Есипов, директор СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
А.А. Маяцкий, заведующий отделом,
О.Ю. Михайлова, заместитель директора по научной работе,
Т.Д. Филатова, советник директора по мемориальным вопросам,
Ю.В. Москвичёва, заведующая отделом,
Л.М. Дёмина, заведующая отделом Первого полёта,
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом,
Е.В. Серова, заведующая отделом «Детский музей»,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта,
В.Е. Скибо, художник-реставратор II категории,
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма,
И.Е. Васильева, ст.н.с. отдела фондов,
А.А. Бурчик, н.с. с обязанностями архивариуса,
К.И. Панкова, методист 1 категории.
- Работа в ГАСО (Государственном архиве Смоленской области), г. Смоленск, 24 сентября
2020 г.:
* Поиск документов для исторических справок по мемориальному отделу.
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом.
- Посещение «Музея кино», ВДНХ, г. Москва, 29 сентября 2020 г.:
* Обмен опытом.
* Установление профессиональных связей.
* Знакомство с оборудованием.
С.В. Есипов, директор СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»,
Н.А. Миронов, заместитель директор по хозяйственной части,
М.С. Фёдорова, главный хранитель.
- Участие в работе Школы «Том Сойер Фест», г. Самара, 21 – 27 октября 2020 г.:
* Посещение объектов, отремонтированных в рамках Фестиваля «Том Сойер Фест».
* Получение опыта координирования подобных проектов.
* Знакомство с действующими экспозициями музеев города Самары.
* Поиск новых контактов и потенциальных партнёров.
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом.
6.1.3. Участие научных сотрудников музея в онлайн семинарах, конференциях,
фестивалях, акциях в Смоленской области и других регионах:
- Участие в вебинарах партнёрского проекта Музея истории Дальнего имени В.К. Арсеньева,
апрель - сентябрь 2020 г.:
* Участие в качестве слушателя в вебинарах:
- 21 апреля 2020 г. «Как исследовать современный город с жителями»;
- 22 апреля 2020 г. «Как сделать онлайн-экскурсию по музею за три дня» (как
быстро и легко создать онлайн-проект на базе платформы «Артефакт»);
- 24 апреля 2020 г. «Доступная и инклюзивная среда в музее: комплексный
подход»;
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- 28 апреля 2020 г. «Современный музей: адаптация европейского опыта в российских
проектах»;
- 1 мая 2020 г. «До и после: современные тенденции естественнонаучных музеев»;
- 13 мая 2020 г. «Региональная программа Музея истории ГУЛАГА»;
- 15 мая 2020 г. «Мемориальные музеи: подходы к проектированию экспозиций»;
- 18 мая 2020 г. «Как музею статьkidsfriendly? Опыт музея-заповедника
«Царицыно»;
- 22 мая 2020 г. «Какой сайт нужен музею сегодня? Опыт работы музея-усадьбы «Ясная
Поляна»;
- 26 мая 2020 г. «Сайт музея с обширной инфраструктурой»;
- 17 июня 2020 г. «Какие ранее зарекомендовавшие себя форматы работы с детьми и
подростками нашли своё применение и развитие при переходе в онлайн. И какие способами
можно сохранить личное присутствие посетителей всех возрастов в музейной жизни»;
- 24 июня 2020 г. «Опыт Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева по
привлечению семейной и детской аудитории, расширению круга лояльных музею горожан
через различные форматы образовательной деятельности: от рисования мультфильмов на
основе коллекции до создания школы экскурсоводов для детей»;
- 30 июня 2020 г. «Скульптурные выставочные проекты и разработанные для них семейные
программы. Взгляд на то, можно ли создать выставку почти без экспонатов, как говорить с
детьми о «взрослом» современном искусстве и каким образом совместить в мемориальном
музее игровой и познавательный контент»;
- 3 июля 2020 г. «Опыт создания выставок для детской и семейной аудитории»;
- 17 июля 2020 г. «Изобретаем заново», «Конструируем из известного»;
- 24 июля 2020 г. «Предмет. Идея. Отстранённость. Авторское начало»;
- 29 июля 2020 г. «Знание. Переживание. Дизайнер. Сценарист»;
- 1 августа 2020 г. «Разговор в 6000 километров»;
- 5 августа 2020 г. «Кураторские дебаты. Три разговора об особенностях проектирования
музейных экспозиций и выставок»;
- 11 сентября 2020 г. «Аукцион музейных профессий. Часть 1»;
- 15 сентября 2020 г. «Аукцион музейных профессий. Часть 2».
* Знакомство с новыми формами работы, повышение квалификации.
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом.
- Участие в XXII Международном фестивале «ИНТЕРМУЗЕЙ – 2020», 27-29 мая 2020 г.:
* Участие в качестве слушателей в работе секций деловой программы:
- Круглый стол «Территория Победы: современные вызовы и музейные практики по
освещению истории Великой отечественной войны»
- Международная деятельность музеев.
- Просветительская деятельность, клиентоориентированность, инклюзия.
- Фондовая и научно-исследовательская работа, археология.
- Экспозиционно-выставочная деятельность, межмузейные проекты.
* Повышение квалификации.
С.П. Груздов, заведующий историко-краеведческим отделом,
М.С. Фёдорова, главный хранитель,
Н.А. Калиушко, мл.н.с. отдела фондов,
М.Н. Юшина, методист I категории,
А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом,
Е.В. Бражкина, ст.н.с. художественного отдела,
В.А. Хритоненков, мл.н.с. художественного отдела,
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А.А. Бурчик, н.с. с обязанностями архивариуса,
М.А. Лебедева, ст.н.с. отдела Первого полёта,
Е.А. Самарова, ст.н.с. отдела Первого полёта.
- Прохождение обучающего онлайн-курса «Сайт учреждения культуры», 11 июня-11 июля
2020 г.:
* Повышение квалификации.
А.Б. Хрисанфов, ведущий инженер отдела «Виртуальный музей».
- Участие в онлайн-конференции «Актуальные направления деятельности музеев», ГИМ, г.
Москва, 1-2 октября 2020 года, в качестве слушателей.
* Повышение квалификации.
А.В. Осьминина, заведующая художественным отделом,
Е.В. Бражкина, ст.н.с. художественного отдела,
В.А. Хритоненков, мл.н.с. художественного отдела,
В.Е. Скибо, художник-реставратор II категории,
А.А. Бурчик, н.с. с обязанностями архивариуса.
- Присутствие в качестве слушателя на онлайн-лекции Люси Шоу «Хранилища шедевров или
места для досуга? Новые подходы к развитию аудитории и вовлечению сообществ», Школа
музейного лидерства, 17 ноября 2020 г.:
* Повышение квалификации.
Т.В. Игорева, ст.н.с. методического отдела,
М.Н. Куценко, ст.н.с. методического отдела.
- Дистанционное обучение ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и
сервиса (РГУТИС), 27 ноября по 26 декабря 2020 г.:
* Повышение квалификации по программам:
«Детский туризм в Российской Федерации: стратегический вектор развития».
«Маркетинговое и аналитическое сопровождение туристской деятельности».
«Событийный туризм»: инструмент продвижения территорий».
«Проектная и аналитическая деятельность в сфере туризма».
Т.С. Крюкова, заведующая отделом маркетинга и туризма,
В.В. Ефимова, сотрудник отдела маркетинга и туризма,
О.В. Береснева, сотрудник отдела маркетинга и туризма,
О.Н. Стукан, заведующая мемориальным отделом,
С.С. Грабовец, сотрудник отдела маркетинга и туризма.

Директор
СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»

С.В. Есипов
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