Учреждение культуры «Шкловский районный историкокраеведческий музей»
Юридический адрес: 213004, Могилевская область, г. Шклов,
ул. Советская, 46.
Телефон: Тел: (802239) 99-905, 93-200
Факс: (802239) 99-905
E-mail:muzeyshklov@gmail.com
График работы: понедельник-пятница: 8:00-18:00,
суббота, воскресенье: 9:00-17:00
Администрация:

Директор:

Силивестрова Лариса Валентиновна
Тел. 8 (02239) 99905, e-mail: muzeyshklov@gmail.com

Старший научный сотрудник:

Гапеева Ирина Владимировна
Тел. 8 (0222) 93200, e-mail: muzeyshklov@gmail.com
Филиал «Дом-музей П.Алейникова» в д.Кривель

Заведующий филиалом: Махорин Юрий Николаевич

ГРАФИК
личных приёмов граждан, их представителей,
представителей юридических лиц
в УК «Шкловский районный историко- краеведческий музей»

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Дни приема

Время и
место
приема

Телефон

Силивестрова Лариса
Валентиновна

Директор

Третий
вторник
месяца

8.00-13.00

99-905

Во время отсутствия директора УК «Шкловский районный историко-краеведческий музей»
приём граждан осуществляет старший научный сотрудник Гапеева Ирина Владимировна
Предварительную запись на личный приём к директору, осуществляет старший научный
сотрудник Гапеева Ирина Владимировна.
При осуществлении предварительной записи на личный приём заместитель директора
выясняет сущность вопроса, уточняет мотивы обращения, принимает заявления, другие
документы и представляет их должностным лицам, осуществляющим прием.

Книга замечаний и предложений
УК «Шкловский районный историко-краеведческий музей»

Фамилия, имя,
отчество

Ответственный

Директор

Силивестрова
Лариса
Валентиновна

Место
нахождение

Могилевская
область, г.
Шклов, ул.
Советская, 46.

Номер
служебного
телефона

99-905

График
работы

8.00-17.00
(обед 13:0014:00)
Выходные
дни: суббота,
воскресенье.

Филиал «Дом-музей П.Алейникова» в д.Кривель

наименование

Филиал «Доммузей
П.Алейникова»

Ф.И.О.
работника,
должность
Махорин Юрий
Николаевичзаведующий

Адрес, телефон

График работы

213011Могилёвская
область,
Шкловский район,
д.Кривель,
ул. Кривельская,

понедельникпятница: 8:0018:00, выходной суббота,
воскресенье

Музей основан 27.06.1990 г., 1 сентября 2007 г. залы музея были
открыты для посетителей. В состав районного историко-краеведческого
музея входит филиал "Дом-музей П. Алейникова" в д. Кривель. Уникальной
особенностью г. Шклова является то, что на протяжении своей истории он
трижды менял местоположение и на каждом этапе развития имел
определённые особенности. Это отражено в разделе экспозиции
"Средневековая история Шклова". На территории района по сегодняшний
день проводятся археологические исследования, материалы которых
передаются в музей, а наиболее интересные находки представлены в
экспозиции. На базе музея действуют "Белорусское добровольное
общественное объединение по охране историко-культурного наследия

Шкловщины" поисковый отряд "Мемориал", научно-творческое объединение
"Знай и люби свой край".
Постоянная экспозиция "Шкловщина с древнейших времен до
современности" имеет 7 разделов: «Древнейшая история Шкловщины»,
«Средневековая история города», «Эпоха Зорича в Шклове», «Шкловское
местечко в 19 веке», «Шкловщина в период войн и лихолетий начала 20
века», «Великая Отечественная война» и зал послевоенной и современной
истории Шкловщины. В разделах музея
представлена материальная
культура и хозяйственную деятельность населения Шкловщины,
используются такие музейные формы как макеты, диорамы, инсталляции и
другое. Сопровождаются экспозиционные разделы многочисленными
подлинными документами и фотографиями, личными вещами и другими
предметами. Самым древний и уникальный экспонат - зуб мамонта (150
тыс.лет), более 200 ценнейших музейных экспонатов украшают раздел
средневековой истории, наиболее значимые из них нательный крестик XI в.,
медальон XII в., монеты XII-XIII вв., украшения XI-XII вв., керамические
изделия XIV-XVII вв. и др., оригинальная коллекция безменов и глиняной
посуды, мягкой этнографии и предметов труда.
В
витринах и на подиумах можно увидеть предметы-символы
советской эпохи, на стендах фотографии известных земляков: героев
Социалистического труда, артистов, политиков, поэтов и писателей,
педагогов, военных и
ученых. Новые страницы в истории Шклова
завершают экспозицию.
Общее количество единиц хранения составило 8770 предметов.
Музей исследует и изучает историю Шкловщины с древнейших времен
(археология) и до современности (события новейшей истории). Наиболее
интересными научными исследованиями являются периоды ВКЛ и Речи
Посполитой. Археологические коллекции, измеряющиеся тысячами единиц,
позволяют реконструировать замковую культуру Шкловского замка 16-17
вв., гончарный промысел начиная с эпохи Киевской Руси и далее.
Исследуются страницы истории еврейской культуры Шклова 18-19 вв.,
первая мировая война, личность в истории Шкловщины, советская история.
Вследствие деятельности поискового отряда «Мемориал» по-новому
изучается история Великой Отечественной войны на Шкловщине
(Днепровский рубеж 1941 г., оккупация, партизанское движение и др.).
Новые исследования проводятся в области народной как материальной, так и
духовной культуры. Музей проводит и издает материалы научнопрактических конференций и семинаров, проводимых на базе музея, и сам
участвует в областных и международных конференциях и встречах со
своими научными наработками. В марте 2018г. в музее прошла
международная научно-практическая конференция «Шклов и его
окрестности в истории Беларуси».Традиционно проводятся районные
краеведческие чтения им. М.Ф.Ильюшенко, семинары и практикумы.

Услуги для посетителей:
Музей для посетителей открыт ежедневно, проводятся экскурсии по
постоянной экспозиции. Мир музейной культуры открывается для детского
посетителя через интерактивные музейные занятия: «По следам мамонта»,
«Масленица», «Светлый праздник Рождества», «Здравствуй, музей!», «В
мире денег», «Эпоха Зорича в Шклове», «Семь Шкловских чудес» и другие.
Ежегодно для учащихся проводятся тематические интеллектуальные игры
«Умницы и умники: Шкловский вариант». Востребованы экскурсионные
маршруты по городу и району: «Малая родина», «Шклов, рожденный
трижды», «Город на все времена», «По старинным улицам города»,
«Аллеями старого парка», «По старинным усадьбам Северной Шкловщины»
и другие. Международная акция «Ночь музеев» преподносит каждый год для
посетителей неожиданные сюрпризы: рыцарские бои на улицах города и
средневековые танцы, театрализация чайной церемонии и мастер- классы по
изготовлению оригами, икебана, приготовлению суши.
«Симоновские
чтения», ночное приключение в музее, тактическая игра «Стратегия», играквест «Не шукаючы не знойдзеш”, театрально-литературный праздник «Петр
Алейников – наш герой», интеллектуальная игра «Брейн-ринг», театральномузыкальные гостиные и многое другое происходит в Ночь музеев.
Ежегодно 12 июля в филиале «Дом-музей П.Алейникова» в д.Кривель
отмечается праздник святых Петра и Павла, традиции которого берут свое
начало из глубины веков.

