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Как всегда год был наполнен текущей, необходимой работой: это
плановая реэкспозиция, проведение самых различных мероприятий,
конференции, семинары, научные издания, командировки, научная
обработка фондовых коллекций и их пополнение и многое другое.
Активно развивалось наше международное сотрудничество. Конечно,
как всем музеям, нам не хватало средств, чтобы осуществить все наши
планы.
I.НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА
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За 2018 г. были зарегистрированы и поставлены на государственный учет
предметы в общем количестве 62 предмета, из которых 47 предмета
основного
фонда
и
15 предмета научно-вспомогательного фонда. Способы комплектования
музея остались традиционными: закупка и принятие предметов в дар.
Комплектование фондов музея проводилось по теме Отечественной войны
1812 года. Были пополнены следующие коллекции музея:
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Редкая книга
Оружие
Этнография
Документы

Электронная база музея пополнилась за 2018 год на 1491 ед.
Велась работа по подбору музейных предметов, материалов для выставок
из фондов музея, в экспозиции «Сражение при Малом Ярославце 1812
год» неоднократно производилась дополнительная реэкспозиция, путем
введения вновь поступивших предметов.
В течение года в экспозициях и фондохранилищах проходили санитарные
дни и влажные уборки.
Осуществлена научная инвентаризация коллекций: 124 ед.хр. Вся учетная
документация музея ведется в соответствии с инструкцией.
Проведены сверки наличия экспонатов из коллекции «Живопись»,
определялась степень сохранности музейных предметов.
В плановом порядке проводилась работа по передаче информации о
музейных предметах в Госкаталог Музейного фонда РФ. Всего включено
1401 ед. хр.
II.ЭКСПОЗИЦИОННО – ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА
В 2018 году помимо четырех основных экспозиций музея работали
следующие выставки:
1.Передвижная фотовыставка «Эпоха 1812 года» - в городах Спишка Нова
Весь, Свидник ,Стропков (Словакия), в воинской части Кудиново.

2. Выставка «Христианские праздники» в городе Голич, Братислава
(Словакия)
3. Презентационные (на Интермузее, презентации в музее)
4.Из фондов музея












«Богатыри не Вы!» коллекции дарителя А. А. Смирнова.
«Лермонтов. Бородино.180 лет со дня написания» (коллекция «Редкая
книга»)
« Мир забытых вещей» из коллекции «Этнография»
«Аты-баты малыши солдаты»
«К 205-летию подписания Манифеста об Окончании Войны 1812 года»
«Выставка детских рисунков - Памятник М.И. Кутузову»
«Самовар Иван Иванович»
Выставка одной картины «К 100-летию В. Куликова»
Выставка одной картины «К 114-й годовщине со дня рождения Е.
Чернявской и к 271 –й годовщине со дня рождения М.И. Кутузова»
«Трудно было, а Вас не подвели»

4. Виртуальные выставки на сайте музея

















«Медали в память войны 1812 года»
«Медицина в 1812 году»
«Генерал Кутайсов»
«Бородинская битва»»
«Художница Е. Чернявская»
«Сражение под Кульмом»
«К 100-летию В. Куликова»
«Маршал Вобан»
«Кончина Наполеона»
«О генерал-лейтенанте И.С. Дорохове»
«День начало войны Первой коалиции»
«206 я годовщина Малоярославецкого сражения»
«Малоярославец в почтовой открытке»
«Из истории Малоярославца:к 100-летию ВЛКСМ»
«Знак отличия Святой Анны»
«Сражение при Аустерлице»
III. КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

В музее прошли следующие массовые мероприятия:
1. «День музеев»
2. Акция «День русского солдата

3. Акция « Георгиевская ленточка».
4. Акция «Цвета родной страны».
5. Акция «День российского флага».
6. Проведение концерта «Просто романс» (два концерта)
7. Мероприятия в музее «День знаний в музее 1812 года».
8. Проект «Учебный день в музее»
9. Встреча «Города ее судьбы. Елизавета Чернявская»
10. Проведена акция «День кадет».
11. Поведена акция «Музей для всех».
12. Проведена акция «День белых журавлей»
13. Проект «Умные каникулы»
Музей активно сотрудничает с учреждениями образования и культуры.
На базе музея были проведены:
 обучающие семинары для педагогов школ о волонтерском движении.
 проведение семинара для директоров, педагогов по проекту «Музей –
школе».
 семинар и мастер – класс для сотрудников Боровского краеведческого
музея по теме «Государственный каталог РФ».
Сотрудников музея периодически приглашают в качестве экспертов и
членов жюри школьных конкурсов, викторин, конференций:
 Третья районная конференция учебных исследований младших
школьников «Интересно устроен мир».
IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Участие в конференциях, семинарах, форумах
1. В 2018 году музеем была организована и проведена XXV
Международная научная конференция «Отечественная война 1812 года
и Российская провинция в событиях, человеческих судьбах и музейных
коллекциях». В конференции приняло участие более 60 специалистов из
различных регионов России: Москвы и Московской области, СанктПетербурга, Смоленска, Самары, Калуги и Калужской области,
Ярославской области. Прозвучало 20 докладов и презентации, в том
числе специалистов музея. С приветствием к участникам конференции
обратилась Глава МО ГП «Город Малоярославец» О.Е. Жукова. Было
зачитано приветственное письмо от Чрезвычайного и Полномочного
Посла
РФ
в
Словацкой
республике
А.Л.
Федотова.
Конференция была посвящена 206-летию Малоярославецкого сражения,
памяти
М.И.Кутузова.
Основными направлениями работы конференции стали различные

аспекты жизни и деятельности М.И. Кутузова, отражение эпохи
наполеоновских войск в искусстве, обсуждение особенностей
исторического ландшафта городских окрестностей в контексте
Малоярославецкого сражения, финансирование военных действий в
1812 году, и многие другие вопросы.
2. Была организована и проведена третья молодежная секция XXV
Международной научной конференции «Отечественная война 1812 года
и Российская провинция в событиях, человеческих судьбах и музейных
коллекциях». На конференции было представлено 9 докладов.
Участвовали:
Участие в XXIV Голицынских чтениях «Хозяева и гости усадьбы
Вяземы», к 246-летию героя Отечественной войны 1812 года Д.В.
Голицына. Большие Вяземы. С презентацией о научной
конференции музея 1812 года.
V.РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Практически каждое событие музея – праздники, научные конференции,
выставки, визиты – освещают средства массовой информации в
городской, районной, региональных и федеральных изданиях, на
областных и общероссийских порталах, на региональных и центральных
телеканалах.
1. Подготовка материалов для выпуска газеты «Малоярославецкий край»
и «Маяк», посвященного 206-й годовщине Малоярославецкого
сражения
2. Публикация статей в местной, региональной, федеральной прессе.
3. Публикация ежеквартального электронного журнала на сайте музея
http://musey1812.ru/ «Малоярославецкий исторический вестник»

VI. УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ, КОНКУРСАХ
 В «Интермузей-2018» с проектом «Лучший проект, направленный на
международное взаимодействие» - «Международная ассоциация
«Плеяда кутузовских мест»»
 Участие в 2 съезде патриотических сил Малоярославецкого района.
 Участие в национальном конкурсе «Диво России».
 Участие в национальной премии «Хрустальный глобус».

 Участие в конкурсе «Музей в городе…» Союза музеев России.
 Участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический
сувенир» в рамках Первой Туристской недели регионов России
«ТУРНЕДЕЛЯ-2018». Финалист в номинациях «Сувенир события» и
«Сувенир музея»
 Участие в Первой всероссийской профессиональной премии «События
России». Финалист в номинации: «Площадка для проведения событий.
Музеи и музейные комплексы».
 Участие во Всероссийском конкурсе «Позитивный контент» - сайт
музея финалист в двух номинациях « Лучший сайт учреждения
культуры и образования», «Новая форма позитивного контента».
VII. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В 2018 году изданы:
Сборник материалов международной научной конференции
«Отечественная война 1812 года и российская провинция в
событиях, человеческих судьбах и музейных коллекциях».
VIII.МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
 В ходе консультаций оказывалась помощь директорам муниципальных
учреждений города и области по разным направлениям деятельности
(в течение года).
 Директор являлся куратором подготовки конкурсной заявки на участие
во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства комфортной
городской среды.
 Прием студентов на музейную практику из Калужского университета
им. К. Циолковского и Московского Государственного Университета.
IX.ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА
В 2018 году музей продолжил работу по расширению и разнообразию
услуг музея, повышению качества обслуживания, с целью привлечения
посетителей в музей, в том числе, детского зрителя, школьников, молодежи,
пенсионеров и семейного посетителя.
 Проведено - 538 экскурсий по городу и экспозициям музея
 Музей посетило 20 956 человек, в том числе - 12 042 индивидуальные
посетители, 8 914 - в составе экскурсионных групп.
 Организация и проведение встреч различных делегаций
 Музей включен в туристские маршруты следующих турфирм:
Туристско-информационный центр «Калужский край», г. Калуга

Турфирма «Tourout.ru.» Украина
Турфирма «Созвездие» г. С-Петербург.
«Алые паруса тур.» г. Москва
Турфирма «Галина –Тревел» г.Калуга
ООО «Три кита» г.Москва
Турфирма «Романтика» г.Тула
Компания «Объединенные курорты» г.Москва
Турфирма «Калуга Ленд» г.Калуга
Турфирма «Серебряная нить».
Туристическая кампания «Отечество» г.Москва
Турфирма «Магазин путешествий», г.Москва и др.
X. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. В 2018 году эффективно работал музейный сайт http://musey1812.ru/
имеющий удобный и интерактивный интерфейс. За 2018 год посетило
40 081 чел. Информация на сайте обновляется еженедельно,
существует архив новостей. Сайт активно усовершенствуется. Он
интегрирован с Livejournal, актуальными мировыми системами –
социальной сетью «В контакте» и «Facebook».
2. Помимо ведения собственного сайта музея, сотрудники музея активно
поддерживают различные формы представления музея в Интернете:
 Музей имеет персональную группу музея в самой популярной
социальной сети России «В контакте» http://vk.com/club44991012.
Количество пользователей этой группы стабильно растет: 347 человек
в 2018 г. 323 человек в 2017 году (266 –в 2016 г., 228 в 2015 г. ,122 в
2013 г.).
 Растет популярность аккаунта музея в международной социальной
сети «Facebook» (4541чел. в 2018 г. , 4 110 чел. в 2017 г.,3883 чел. в
2016 г.)
3. Экспозиции музея оснащены системой бесплатных аудиогидов
совместно с голландской компанией «IZI TRAVEL». В 2018 году был
разработан и озвучен дополнительный материал для аудиоэкскурсий в
связи с введением в экспозицию новых экспонатов. Количество
воспользовавшихся данной услугой стабильно растет. В 2018 году
системой зафиксировано 8 072 просмотров контента и прослушивания
историй.
XI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В 2018 году музей принял участие в работе нескольких
региональных и международных мероприятий, являющихся
значимыми событиями в области культуры, туристического бизнеса
и музейного дела:
 Международном фестивале музеев «Интермузей - 2018»
 Санкт-Петербургском Международном культурном форуме
В 2018 году
республикой

было продолжено

сотрудничества со Словацкой

 в июне 2018 года делегация города Малоярославца, включавшая
Главу Администрации города и руководство музея 1812 года и
предпринимателей посетила г. Голич (Словакия).
 Работа по плану международного сотрудничества: со школами г.
Голич (Словакия) по проекту «Исторический алфавит».
 В рамках музейного проекта «Академия детской дипломатии»
видео-мосты Малоярославец - Голич (Словакия) для учащихся
Гимназии и школы № 1.
 Сотрудничество с музеем М.И. Кутузова (Словакия) – пополнение
фондов музея.
 В рамках «Соглашения об установлении партнерских отношений и
сотрудничестве между городом Малоярославец и городом Голич» в
апреле была открыта выставка «Христианские праздники».
 В рамках работы международной российско-словацкой ассоциации
«Плеяда кутузовских мест» выставка «Христианские праздники»
была открыта в Братиславе.
 В рамках «Соглашения об установлении партнерских отношений и
сотрудничестве между городом Малоярославец и городом Голич»
прием делегации из города Голич во время военно-исторического
фестиваля.
 В рамках международной российско-словацкой ассоциации
«Плеяда кутузовских мест» работа выставки «Эпоха 1812» в
городах Спишска Нова Весь, Стропков, Свидник (Словакия).
XII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
1. Осуществлена замена баннеров на фасаде здания по ул.
Московской, д.27.
XIII. НАГРАЖДЕНИЕ
 Получение Почетной грамоты Союза городов воинской славы за
патриотическую работу.
 Получение Почетной грамоты Министерства культуры и туризма
Калужской области за развитие туризма в Калужской области.

 Получение Благодарственного письма за развитие международного
сотрудничества со Словакией.
 Благодарственное письмо от православной гимназии.
 Благодарственное письмо от КГПУ им. К. Циолковского за проведение
практики аспирантов.
 Получение Благодарственного письма от РоссотрудничестваРоссийского центра науки и культуры в Братиславе за международное
сотрудничество.
 Получение Благодарственного письма от Чрезвычайного и
Полномочного Посла РФ в Словацкой республике А.Л. Федотова.
26.12.2018 г.

Директор музея

Щебикова Е. А.

