
Н А С Л Е Д Н И К И  « С К Р ЫН И »
В настоящее время в Смоленском музее-заповеднике работает более 90 научных сотрудников, 
среди них специалисты в области исторических дисциплин, истории искусства, этнографии и 

природоведения, реставраторы I и II категории. Наряду с сотрудниками, имеющими стаж работы 
в музее от 10 до 40 лет, в коллективе много молодых специалистов, в том числе и в области новых 

информационных технологий. Это позволяет коллективу музея развивать различные 
направления своей деятельности, опираясь на органичное сочетание 

опыта предшествующих десятилетий и достижения современной науки.
За последние три года сотрудники музея-заповедника приняли участие в открытых конкурсах и 

выиграли гранты Президента («Атлас смоленского народного костюма», «Смоленский музейный 
Интернет-центр» «Смоленск. 1135»), гранты фонда «Сорос» («Модернизация информационно

туристической деятельности Смоленского музея-заповедника. Смоленская скрыня»), грант 
Российского Гуманитарного Научного Региона «роль провинциальных художественных музеев в 

изменяющейся России». На базе областного музея прошел практический семинар работников 
музеев Центральной части Российской Федерации. Сотрудники участвуют в проведении 

многочисленных межобластных юбилейных и международных научно-практических 
конференциях. Наши коллеги — авторы и участники научных и популярных изданий, разного 

рода энциклопедий и учебных пособий. Лучшие смоленские музейные коллекции экспонируются 
за рубежом и по России. Мы участники таких выставок, как «Амазонки авангарда» (США — 

Испания — Германия), «Шедевры провинциальных музеев» (Всероссийская выставка 
центральных регионов России, Москва). В течение года в Смоленском музее-заповеднике 

открываются до 40 новых выставок. Ежегодно проводятся фольклорные театрализованные 
праздники, исторические и природоведческие викторины, игры, конкурсы, «домашние» 

спектакли, акции. В год музей-заповедник посещают до 220 тыс. человек.

В первом ряду в центре — заслуженный работник культуры РФ, 
директор музея-заповедника с 1992 г. Надежда Евстафьевна Волосенкова (в музее — с 1975 г.), 

слева — старейший работник музея, заведующая отделом хранения фондов 
Склеенова Валентина Ивановна (в музее — с 1969 г.), награждена знаком 

МК РФ «За достижения в культуре», справа — старейший работник музея, 
хранитель коллекции фотоматериалов Захаренкова Мария Александровна 

(в музее — с 1957 г.), награждена орденом «Знак Почета».


