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Основные события 
ЯНВАРЬ

Выставки «Краски Севера» и «Корабли путешественники»

В Рязанском музее путешественников 27 января открылись сразу две выставки. Автором
первой, которая называется «Краски Севера», стал член Союза фотохудожников России,
художник международной федерации фотоискусства (FIAP) Николай Владимирович Середа.
Вторую выставку «Корабли-путешественники» представил Алексей Валентинович Фошин. 
Н. В. Середа о своем проекте «Краски Севера», включающем порядка 40 фоторабот о
природе и жителях высоких широт, сказал так: «Когда я впервые приехал на Баренцево
море, природа этих мест меня просто очаровала. Ее надо разглядеть, почувствовать живое
дыхание, понять эту сказку сердцем»! Автора выставки «Корабли-путешественники»
Алексея Фошина многие знают как писателя и барда, дипломанта Грушинского фестиваля,
лауреата всероссийских музыкальных проектов, автора поэтических сборников. Стендовый
моделизм – это тоже увлечение всей его жизни. Модели А. В. Фошина становились
участниками всероссийских выставок, занимали первые места. 

Экскурсия Героя России

Гости из Москвы, А.Н. Капитанов и М.Г. Малахов

    Музей путешественников
активно начал новый, 2020 год. В
начале января музей посетили
туристы из различных регионов
нашей страны, приехавшие на
праздники в Новогоднюю столицу
Р о с с и и . Д л я н и х б ы л и
организован ы экскурсии по
музейным экспозициям, просмотры
документальных фильмов об
экспедициях рязанцев на Северный
полюс, Шпицберген, Аляску, Тянь-
Шань... Особая экскурсия была
организована для жителей Москвы,
приехавших в Рязань большой
семьей, в том числе с детьми,
и м е ю щ и м и о г р а н и ч е н н ы е
возможности здоровья. Экскурсию
с п о д р о б н ы м р а с с к а з о м о
современных экспедициях на
Аляску и прилегающие острова,



провел Герой России, Почетный
полярник, Почетный гражданин г.
Р я з а н и Ми х аи л Г е о р г и ев и ч
Малахов. 

Благодарности администрации областного центра

Глава администрации г. Рязани Елена Борисовна Сорокина вручила награды организациям,
ведомствам, лучшим работникам за большой вклад в реализацию проекта «Рязань –
Новогодняя столица 2020». Благодарности администрации областного центра были вручены
в том числе директору Рязанского музея путешественников Александру Николаевичу
Капитанову и старшему научному сотруднику Елене Владимировне Сагировой. 

Губернатор Рязанской области поздравил победителей XVI конкурса 
«Хрустальный журавль»

      13 января, в День российской печати, состоялась торжественная церемония награждения
победителей XVI областного творческого конкурса «Хрустальный журавль». Мероприятие
провел Губернатор Рязанской области Николай Викторович Любимов. 



         В XVI творческом конкурсе «Хрустальный журавль» участвовало более 1100 работ в
15 профессиональных и 12 специальных номинациях. В специальной номинации «Гордость
земли Рязанской» победителем стало областное издательство «Пресса». Жюри высоко
оценило опубликованный издательством цикл очерков «Забытые первопроходцы»,
рассказывающий о рязанских мореплавателях, ученых, землепроходцах. Автор очерков –
главный методист Рязанского музея путешественников Петр Анатольевич Завишо

«Времен связующая нить»
24 января в Рязани на территории развивающего пространства «Точка кипения» состоялась
церемония награждения победителей регионального конкурса-фестиваля школьных
экскурсий «Времен связующая нить». В нем участвовали более 100 юных волонтеров-
экскурсоводов. Партнером конкурса-фестиваля выступил в том числе Рязанский музей
путешественников. 
Награды победителям вручили: депутат Государственной Думы от Рязанской области Елена
Анатольевна Митина, депутат областной Думы Сергей Иванович Лукьянов, директор музея
истории ВДВ Степан Иванович Таненя, заместитель директора библиотеки им. Горького
Светлана Алексеевна Винокурова. 



Были отмечены научные сотрудники Рязанского музея путешественников. В рамках
взаимодействия с Центром детского и юношеского туризма и краеведения они проводили
мастер-классы для юных экскурсоводов, делились методическими разработками,
рассказывали об особенностях проведения экскурсий как музейных, так и пешеходных. 
 

ФЕВРАЛЬ

Заседание Клуба путешественников

1 февраля в РМП  состоялась встреча с
членом Союза фотохудожников России,
художником международной федерации
фотоискусства (FIAP) Н.В.Середой. В
музее представлена выставка «Краски
Севера», включающая в себя порядка 40
фоторабот о природе и жителях
п о б е р е ж ь я Б а р е н ц е в а м о р я . В
мероприятии, приняли участие около 40
человек: жители областного центра и
гости города, педагоги и учащиеся
Рязанского Свободного лицея. Кроме
того, на встречу с Н. В. Середой пришли
ч л е н ы к л у б а « В е с е л ы й в е т е р » ,
о р г а н и з о в а н н о г о м у з е е м
путешественников и региональным
отделением ВОИ.

 

      «Письма с фронта»



4 февраля для воспитанников ГБУ
Р О « Ц е н т р с о ц и а л ь н о й
реабилитации инвалидов» была
п р о в е д е н а литературно-
музыкальная композиция «Письма
с фронта». Автор проекта, старший
научный сотрудник РМП Светлана
Е в г е н ь е в н а С о л о в к и н а ,
подчеркнула, что мероприятие
приурочено также к Дню полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (27 января
1944 г.), Дню разгрома немецко-
ф а ш и с т с к и х в о й с к в
Сталинградской битве (2 февраля
1943 г.).

«Корабли-путешественники»

1 1 ф е в р а л я в Р я з а н с к о м м у з е е
путешественников состоялась запись
телеинтервью ГТРК «Ока» с моделистом
Алексеем Валентиновичем Фошиным. В
РМП работала его выставка «Корабли-
путешественники». 
А. В. Фошин рассказал о совместном
проекте с музеем, в результате которого
многие рязанцы и жители различных
регионов России смогли увидеть копии
знаменитых парусников, прославившихся
в ходе дальних экспедиций во имя
расширения знаний человечества о
родной планете Земля.  

МАРТ

Презентация «Есенинского календаря»

3 марта сотрудники Рязанского
музея путешественников приняли
у ч а с т и е в п р е з е н т а ц и и
« Е с е н и н с к о г о к а л е н д а р я » .
Мероприятие, посвященное 125-
летию со дня рождения С. А.
Есенина, которое отмечается в
текущем году, проходило на
площадке Рязанского технопарка
«Точка кипения». Его открыл
министр культуры и туризма
Рязанской области Виталий
Ю р ь е в и ч П о п о в . М у з е й
путешественников на 125-летие со
дня рождения великого земляка



подготовил для «Календаря»
информацию о выставке  «Есенин
и Сытин». 

АПРЕЛЬ
                   

Выставка Максимильяна Преснякова

24 апреля в Рязанском музее
путешественников открылась
выставка «От Рязанки к горе
Семенов-Баши». В ее основу легли
работы члена Союза художников
Р Ф , д е й с т в и т е л ь н о г о ч л е н а
Академии народного искусства
России М.А. Преснякова. На
выставке представлено более 30
живописных работ, выполненных
во время экспедиции художника на
Домбай (горная территория в
Карачаево-Черкесии на Северном
Кавказе). 

МАЙ

Выставка «Великая Победа. Языком плаката» 

1 мая в Рязанском музее путешественников
открылась виртуальная выставка «Великая
Победа. Языком плаката», посвященная 75-
летию Победы в Великой Отечественной
войне. В ее основу легли патриотические
ра бо ты уч а щи хс я о б ра з о в ате ль н ы х
организаций и детских художественных
студий региона, выполненные в жанре
политического плаката. Выставка является
совместным проектом РМП и МБУК
«Историко-технический музейный комплекс
«Музей обороны и тыла»

ИЮНЬ

Выставка «Сквозь полярную ночь»



13 июня, в рамках празднования Дня
Р о с с и и , Р я з а н с к и й м у з е й
путешественников открыл виртуальную
выставку «Сквозь полярную ночь»,
п о с в я щ е н н у ю э к с п е д и ц и и
«Комсомольской правды» к Северному
полюсу относительной недоступности
(1986 год). 700-километровый полярный
бросок по дрейфующим льдам под
руководством известного путешественника
Дмитрия Шпаро достиг цели. При этом
впервые в истории экспедиция к Полюсу
недоступности проходила в условиях
полярной ночи. Врачом уникального
проекта «Комсомолки» был рязанец,
б у д у щ и й Г е р о й Р о с с и и М и х а и л
Георгиевич Малахов. 

Август

Рязанский музей путешественников принял участие 
в праздновании Дня города

1 августа научные сотрудники Рязанского музея путешественников приняли участие в
мероприятиях, проходивших в областном центре в День города. Текущий год стал
юбилейным: жители Рязани отмечали 925-летие столицы региона. В рамках праздничных
мероприятий состоялся очередной городской фестиваль туристических маршрутов «Твоя
Рязань». Музеем путешественников были подготовлены тематические пешеходные
экскурсии, в том числе авторские: «Форпост земли Рязанской», «Рязань литературная»,
«Рязань православная», «Рязанские путешественники», «Рязанская Сорбонна». Большой
интерес вызвала экскурсия «Рязань-43: погоня за «Черной кошкой», В целом, вместе с
работниками музея на экскурсионные маршруты РМП вышли порядка 80 человек.



Уникальная выставка в Рязанском музее путешественников

18 августа в Рязанском музее путешественников в рамках празднования Дня географа
состоялось открытие «выставки одного предмета». В экспозиции представлено подлинное
полотно из коллекции знаменитого ученого, нашего земляка Петра Петровича Семенова-
Тян-Шанского. 
В мероприятии приняли участие: Герой России, Почетный полярник, Почетный гражданин
Рязани Михаил Георгиевич Малахов, директор РМП Александр Николаевич Капитанов,
члены регионального отделения Русского географического общества, научные сотрудники
музея, жители областного центра, журналисты рязанских СМИ 

СЕНТЯБРЬ 
Выставка «На дальнем рубеже»

1 4 с е н т я б р я в Р я з а н с к о м м у з е е
путешественников открылась новая
выставка «На дальнем рубеже». В ее основу
легли этюды и зарисовки талантливых
авторов: Анатолия Степановича и
Людмилы Дмитриевны Пресняковых.
Работы относятся к 1960-х годам Кроме
того, в экспозиции находится выполненный
в ходе поездки во Владивосток натурный
этюд их сына – известного рязанского
художника, члена Союза художников
России, действительного члена Академии
народного искусства РФ Максимильяна
Анатольевича Преснякова. 

В Рязанской области обсудили вопросы сохранения памяти о знаменитом земляке
преподобном Германе Аляскинском



10 сентября состоялась международная
н ау ч н о- п ра к ти ч ес к ая к он ф ер ен ц и я ,
посвященная истории Русской Америки и
п а м я т и п р е п о д о б н о г о Г е р м а н а
Аляскинского. В рамках работы секции
« Н а с л е д и е п р е п о д о б н о г о Г е р м а н а
Аляскинского» с докладом выступил
научный сотрудник РМП Н. С. Попов. Он
сообщил о новых архивных данных,
связанных с жизнью Германа Аляскинского

«Неизвестные истории Лесопарка» 

1 2 с е н т я б р я с о с т о я л о с ь
т о р ж е с т в е н н о е о т к р ы т и е
маршрута «Неизвестные истории
Лесопарка», прошла также
первая бесплатная пешеходная
экскурсия, во время которой
участники познакомились с
историей этого уникального
места. 
Рязанцев и гостей города,
поздравила заместитель главы
администрации Рязани Надежда
Николаевна Штевнина. Первую
э к с к у р с и ю п о н а и б о л е е
интересным местам Лесопарка
провел главный методист РМП
П. А. Завишо. 

Пресс-конференция по итогам экспедиции на Сахалин и Курилы

25 сентября в Рязанском музее
путешественников прошла пресс-
конференция, посвященная итогам
экспедиции Рязанского областного
отделения РГО на Сахалин и остров
Итуруп, расположенный в архипелаге
Б о л ь ш а я К у р и л ь с к а я г р я д а .
Руководитель проекта, Герой России,
председатель Рязанского областного
отделения РГО Михаил Георгиевич
Малахов рассказал журналистам о
местах, исследованных участниками,
п о з н а к о м и л с д о с т и г н у т ы м и
результатами. 

Выставка «Семейный архив» 



3 сентября в Рязанском музее путешественников открылась выставка «Семейный архив»,
посвященная окончанию Второй мировой войны. В экспозиции – редкие раритеты, в том
числе личные вещи рязанцев-фронтовиков, их документы и награды, предоставленные
членами семей ветеранов войны. Первыми посетителями экспозиции стали преподаватели и
учащиеся ОГБОУ «Школа № 10». Они осмотрели выставку, послушали рассказ научного
сотрудника РМП Александра Владимировича Смуренкова военной судьбе своего отца,
Владимира Ефимовича. В экспозиции размещены его награды и документы. Старший
научный сотрудник музея Светлана Евгеньевна Соловкина провела для школьников мастер-
класс по складыванию фронтовых писем-треугольников. 

ОКТЯБРЬ

Выставка «Есенин и Сытин»

12 октября в Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, 35) к 125-летию со дня
рождения С. А. Есенина открылась выставка «Есенин и Сытин». Она посвящена двум
великим деятелям конца XIX – начала XX веков: поэту Сергею Александровичу Есенину и
издателю Ивану Дмитриевичу Сытину, сыгравшему особую роль в судьбе начинающего
литератора. 
В мероприятии приняли участие представители сфер культуры и образования региона,
научные сотрудники РМП, жители областного центра. Церемония открытия проходила в
соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

К присутствовавшим обратился директор музея Александр Николаевич Капитанов. Он
отметил, что в экспозиции представлены раритетные экспонаты из литературной
коллекции рязанского библиофила Юрия Николаевича Вобликова – книги издательства
Товарищества И. Д. Сытина. Большинство экспонатов относятся к периоду 1895-1914



гг. Это произведения В. А. Жуковского, Л. Н. Толстого, Г. С Петрова, юбилейное
собрание «Великая реформа», несколько томов «Военной энциклопедии», периодические
издания дореволюционной России, в том числе журналы «Нива», «Мирок», «Вокруг
света» и другие. В рамках мероприятия заместитель начальника управления культуры
администрации г. Рязани Марина Анатольевна Лушина поздравила участников и всех
горожан с открытием новой интересной выставки. Кроме того, она вручила Благодарность
управления культуры победителю челленджа «Места Есенина в Рязани», который
проводился РМП. Им стал Игорь Альбертович Филатов, старший научный сотрудник
Рязанского музея истории ВДВ.

НОЯБРЬ

Выставка «Гений земли Рязанской»

16 ноября 2020 г. в Рязанском музее путешественников состоялось открытие выставки
«Гений земли Рязанской», посвященной великому ученому, уроженцу Рязанского края
Константину Эдуардовичу Циолковскому. В мероприятии участвовали сотрудники РМП,
курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного училища, представители общественных
организаций. Приветствовал собравшихся директор музея Александр Николаевич
Капитанов. 

На экспозиционных стендах размещены материалы, предоставленные ГБУК РО «Музей К.
Э. Циолковского». Это планшеты с печатной и фотоинформацией о детстве будущего
основоположника космонавтики, его семье, учебе, становлении как ученого. Кроме того, в
музейных витринах представлены макеты космических аппаратов, редкие книги из фондов
РМП, связанные с научными работами К. Э. Циолковского, советских и российских ученых.

На открытии выставки с сообщением о жизни и достижениях великого ученого выступил
Алексей Владимирович Бусаров, руководитель астроклуба «Меридиан 39», работающего
при музее путешественников. 

ДЕКАБРЬ

Выставка «Очарование пейзажа»



14 декабря в Рязанском музее путешественников открылась фотовыставка «Очарование
пейзажа». В экспозиции представлены порядка 30 лучших фоторабот участников
российского клубного фотоконкурса «Берега-2018» и «Берега-2019». Фотоконкурс
проводится при поддержке Фонда президентских грантов. В торжественном мероприятии
участвовали любители художественной фотографии: горожане, представители сфер
образования и культуры, научные сотрудники РМП, журналисты ведущих СМИ региона,
жители областного центра. Почетным гостем стал один из организаторов конкурса –член
Союза фотохудожников России, художник международной федерации фотоискусства
(FIAP) Николай Владимирович Середа.На выставке представлены  работы, наполненные
настроением, философским осмыслением бытия, взаимосвязи человека и природы.
Бескрайние снега Заполярья, прозрачный лед Байкала, волшебство северного сияния,
горы, древние, как само Время...



Отзывы посетителей музея 

1) 02.01.2020 «Музей не столько развлекательный, сколько познавательный. Причем, знания
об экспедициях несут не «кабинетные» исследователи, а настоящие путешественники,
прошагавшие своими ногами тысячи верст. Спасибо огромное! Успехов вам и новых
достижений во славу Рязанской земли!». 
Семья Казулиных: Ирина, Григорий, Москва  
...............................................

2) 03.01.2020 «Музей великолепный, маленький, но очень уютный и добродушный.
Процветания вам!».  
Миронов Д. М., Москва 
............................................... 

3) 03.01.2020 «Спасибо за чудесный музей. Здесь работают любящие своё дело люди. Очень
интересный рассказ об экспонатах и людях». 
Краснова О. О., Москва 
..................................................

4) 03.01.2020 «Огромное спасибо за интересную экскурсию по Рязанскому музею
путешественников. Очень понравилась история воздухоплавания и рассказ о Русской
Аляске. Прекрасно, что сотрудники музея с таким интересом и добром относятся к
любимому делу и создают в музее такую дружелюбную и прекрасную атмосферу». 
Полякова М. Н., Москва 
..................................................

5) «Спасибо большое за организацию выставки «Ещё не всё мне довелось увидеть»,
приуроченную к 200-летию со дня рождения Якова Петровича Полонского. Выставка
организоована профессионально, с глубоким знанием биографии и творчества нашего
земляка, с любовью к нему. Особую благодарность хочется выразить Светлане Евгеньевне
Соловкиной, подготовившей выставку!» 
Бедновская В. А., сотрудник РОУНБ им. Горького 
.................................................

6) 25.01.2020 «Приехали в Рязань в путешествие и оказались в таком замечательном музее.
Невероятно интересно и познавательно! Узнали много неожиданных фактов об известных
событиях и людях. Работники музея очень отзывчивы, прекрасные рассказчики и
увлеченные люди. Мы получили огромное удовольствие... Спасибо за то, что вы храните
память о важных моментах истории России и Рязани!» 
Ольга и Максим Германовы, Москва 
.................................................... 

7)17.07.20 «Огромное спасибо за яркие впечатления. Приятно увидеть своими глазами
интересные экспонаты. Спасибо большое за вашу работу!» 
Седых Г. В., Владимир 

..........................................



8)19.09.2020 «Большое спасибо за выставку! Работы Людмилы Дмитриевны, Анатолия
Степановича и Максимильяна Анатольевича Пресняковых очень смелые, воздушные,
колоритные! Сама выставка оформлена стильно и интересно! Спасибо музею
путешественников». 
Кантаржи Д., художник 
........................................

9) 19.09.2020 «Посещение музея путешественников вызвало море положительных эмоций!
Работы Анатолия Степановича Преснякова, отражающие зарождение индустриализации и
электрификации Дальнего Востока, впечатляют своими формами, а этюд М. А. Преснякова
вдохновляет тонкостью и точностью. Произведения Л. Д. Пресняковой поражают
светлостью и контрастностью, вызвали душевный отклик!» 
Будылина А., художник 
........................................... 

10) 19.09.2020 «Спасибо музею за то, что организовали эту выставку! Всё очень
понравилось. Музей хорошо работает, здесь приятная атмосфера и доброжелательные
сотрудники! Очень интересно, что можно посмотреть не только художественную выставку,
но и другие экспозиции музея!» 
 Пресняковы, художники, Рязань

....................................................

11) 23.09.2020 «Спасибо за музей! Очень интересный и светлый! Множество работ
великолепных художников. Великий открытия и смелость наших людей вызывают гордость
за страну!» 
Бояркина И. В., Бояркин В. Ю., Байкал 

.................................................. 

12) 06.10.2020 «Спасибо за вашу работу! Такие музеи, как ваш, занимаются популяризацией
исторических событий нашей Родины. Они очень важны! Размер музея не важен, главное –
передача идеи!» 
Даша, Москва 
......................................................... 

13) 23.09.2020 «Благодарим сотрудников музея за теплый прием, глубокие знания о
соотечественниках-рязанцах. Большое спасибо за интересную лекцию, за гордость за свою
землю. Люди, которых мы встретили в Рязани, очень родные!» 
С уважением: дальневосточники Янковы
.......................................................... 

14) 14.11.2020 «От лица курсантов училища ВДВ благодарим персонал музея за теплый
прием и профессиональный подход к делу!». 
Курсанты 4 батальона 7 роты РВВДКУ 

Отзывы о работе Рязанского музея путешественников
почетных гостей



Отец Герман.
Валаамский монастырь

В.П. Румянцев
путешественник

Благодарственные письма и грамоты



Работа Рязанского музея путешественников 
по основным направлениям 

I. Научно-просветительская деятельность: 



Научными сотрудниками музея проводились семинары, лекции, музейные уроки,
литературно-музыкальные композиции, круглые столы, конкурсы, интерактивные
программы, тематические встречи, демонстрировались видеоматериалы и презентации.
Научные сотрудники принимали участие в научно-практических конференциях, семинарах,
круглых столах, проводимых различными учреждениями культуры – областными,
муниципальными, а также организациями других регионов. Регулярно осуществлялось
чтение тематических лекций и проведение музейных уроков. Все лекции сопровождались
демонстрацией мультимедийных презентаций, а также документальных фильмов из
фильмотеки РМП. Сотрудники музея активно участвовали в массовых общегородских
мероприятиях. Проводились пешеходные экскурсии по достопримечательным местам
Рязани. 
Осуществлялась регулярная работа со СМИ, проводилось медийное продвижение музея в
различных средствах массовой информации: печатных изданиях, электронных
информагентствах, на центральных и региональных телеканалах. 

II. Научно-исследовательская деятельность: 
Научными сотрудниками РМП разработаны тематические лекции, открытые уроки о
путешественниках, писателях и литературных героях произведений Рязанского края.
Осуществлялась регулярная работа в Государственном архиве Рязанской области. 

III. Выставочная и научно-экспозиционная деятельность:
Музеем велась активная выставочная деятельность в рамках годового планирования,
регулярно осуществлялись организация и проведение выставок. 

IV Online-работа музея работа Рязанского музея путешественников

V. Фондовая работа:
Музеем осуществлялась сверка коллекций, проводилось пополнение фондов за счет дарения
предметов гражданами. 

VI. Административно-хозяйственная деятельность:
Административно-хозяйственная деятельность РМП была направлена на поддержание в
работоспособном состоянии всех музейных объектов.

Сводная таблица мероприятий, состоявшихся 

 в МБУК «Рязанский музей путешественников» в 2020 году

Наименование работы Количество
мероприятий

Число
посетителей

Выставки,  экспозиции (всего) 40 
Выставки,  экспозиции (в стационаре) 15
Выставки (выездные вне стационара) 23 18 380 
Постоянные экспозиции в музее 2
Индивидуально музей посетили 2290 
В стационаре с экскурсионным обслуживанием 
выставки посетили

187 1491 

Всего музей посетили   3781   
Научные конференции, пресс-конференции 2 35
Мастер-классы 1 30
Консультации 1 7
Конкурсы, олимпиады, турниры 5 539



Лекции 53 1025
Музейные уроки 10 134
Заседание Клуба путешественников 15  183  
Выступления с докладами 9 612
Интерактивные мероприятия 3 41
Автобусные и пешеходные экскурсии по городу 31 463
Открытие выставок 35 1205
Круглые столы 5 175
Всероссийский географический диктант 2 1500 
Фестивали 4 4725
Литературно-музыкальные композиции 1 37
Участие в массовых мероприятиях 14 999
Проект «Путешествуй с красками» 8 51
Участие в семинарах 1 26
Участие в Совете музеев 1 17
Установка памятных табличек 1 17
Встречи 9 77 
Мероприятия (не включены выставки и 
экскурсии):

211

Всего мероприятий (мероприятия, выставки, 
экскурсии)

438

Мероприятия посетили: 11898
Всеми видами работ обслужено посетителей: 34059

1.Научно-просветительская деятельность: 
В 2020 году Рязанский музей путешественников выполнял муниципальное задание. Всеми
видами работ было обслужено 34059 человек. За 2020 год сотрудниками музея проведено
187 экскурсий. На экскурсиях в музее присутствовали 1491 человек, из них детей
дошкольного и школьного возраста 1568 человек. Индивидуально музей посетили 2290
человек. Всего в 2020 году музей посетили 3781 человек. В прошедшем году в музее
проведены 40 выставок, 2 из них постояннодействующие экспозиции: «Русская Америка»
и «История воздухоплавания». Стационарных выставок – 17, вне стационарных выставок -
23. Выездные (внестационарные) выставки посетили 18 380 человек. 
Музей работает с разными категориями посетителей. В 2020 году РМП посещали:
школьники, студенты, взрослые, пенсионеры, ученые, представители властных структур,
туристические группы и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудниками музея были прочитаны 53 лекции, их прослушали 1025 человека. Лекции
были подготовлены для учащихся общеобразовательных школ, колледжей, вузов Рязани и
Рязанской области.
В 2020 году одним из направлений музея являлась работа с инвалидами. Музей регулярно
посещали граждане с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные группы
граждан. В прошедшем году музей посетил 8 8 1 ребенок с ОВЗ. Сотрудниками музея
обслужено 1856 человек с ограниченными возможностями здоровья. Для граждан с ОВЗ
проведено 80 экскурсий.

Сотрудниками РМП для граждан с ОВЗ подготовили и провели лекции, тематические
уроки, литературно-музыкальные композиции, музейные уроки. Особый интерес вызвали
лекции с мультимедийными презентациями: «Открытие Антарктиды» с демонстрацией
фильма в специальной библиотеке для слепых. Лекции «По морям по волнам» и «Небо
России» для областного отделения общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест». В рамках проекта «По залам музея» проведена лекция с



викториной «По морям, по волнам. Балтийское море» совместно РМП и ОГБОУ «Школа
№10» и лекция «Васи́лий Фёдорович Оша́нин — русский ученый и путешественник». В
рамках проекта «Путешествуем по России» для гражданс ОВЗ проведены лекции
«Путешествие по побережью Баринцева моря», «Арктика», «Северное сияние.
Кольский полуостров», «Заповедники России. Куршская коса», «Рязанские
путешественники», «Дальний Восток» и др. Мероприятия подготовлены совместно РМП
и ОГБОУ «Школа №10».
Для ГБУ РО «КЦСОН г. Рязань» проведена лекция «Жанр жития. Житие и чудеса
преподобного Сергия игумена Радонежского», мероприятие вызвало огромный интерес у
слушателей.
В 2020 году продолжается проект «Мир музея» совместно с ОГБОУ «Школа 10».Учащиеся
в разных формах работы (музейных уроков, лекций, викторин, мастер-классов) знакомились
с географией нашей страны и области; изучали вклад рязанцев в великие географические
открытия; исследовали природные достопримечательности: заповедники, национальные
парки, заказники. Пример музейных уроков: «Открытие Антарктиды», «Окский
заповедник» и др.

Для широкого круга посетителей ко Дню народного единства были подготовлены и
проведены лекци «Рязанская земля в период Великой смуты», «Рязань - форпост земли
русской. Страница воинской доблести и славы».
Музей работал в тесном сотудничестве с Рязанским отделением РГО. Научными
сотрудниками были подготовлены совместные лекции: «История Русской Америки»,
«Герман Аляскинский, в миру Григорий Иванович Попов, служитель Кадомской
воеводской канцелярии» (к 50-летию канонизации).   
Музеем осуществлялось плодотворное сотрудничество с образовательными учереждениями
и просветительскими организациями города Рязани: лекция «Рязанская земля в период
Великой смуты» подготовлена для учащихся МАОУ «Лицей № 4». Для подготовки
использованы архивные документы по роду Ошаниных, Повалишиных, Загоскиных и
данные о нападении гетмана Сагайдачного на Михайлов и Рязань. В ходе подготовки
школьников к областной олимпиаде по истории прочитана лекция «Соборная площадь с
1800 по 1950 годы». Музейный урок «По морям, по волнам» с демонстрацией
мультфильма «В порту» проведен для учащихся МБОУ «Школа № 36». Лекция с
презентацией «Основание Переяславля – Рязанского» (к 925-летию основания Рязани)
проведена для слушателей библиотека филиала № 9 им. П.Н. Васильева. Особым интересом
пользовалась лекция с просмотром видеофильма «Отважным посвящается»
подготовленная для РОУНБ им. Горького.
В рамках осуществления совместных проектов подготовлены и проведены лекции,
разработанные на основе архивных материалов из РГАДА, ГАРО и РИАМЗа. 
В рамках совместного проекта с ГБУК РО «Музей истории молодежного движения»
подготовлен и проведен цикл лекций: «Гангутское сражение. Вклад рязанцев в первую
победу флота Петра I». По архивным материалам ГАРО подготовлены и проведены лекции
«Использование Петром Первым морского флота для создания торговых путей в
страны Индийского и Тихого океанов», «Рязанцы – участники Великой Северной
экспедиции 1734-1742 года». 
В 2020 году РМП проведено торжественное мероприятие по установке памятной таблички,
в честь знаменитого ученого, В.Ф. Ошанина в селе Гулынки Спасского района Рязанской
области. Для местных жителей 25 августа 2020 года прочитана лекция «Владельцы имения
в Гулынках Ошанины и их родственники в Липецкой губернии дворяне Штейн».
Лекция подготовлена на основе архивных материалов Рязанского и Тамбовского архивов.
Использована информация впервые.
В рамках работы клуба краеведения РОУНБ им. Горького проведены видеофильм и лекция
«Отважным посвящается». О кругосветных путешественниках Рязани.



Особое внимание научные сотрудники уделяли ключевым датам прошедшего года.
Подготовлена и прочитана лекция «Оборона Ленинграда. Год 1941-1944». 
Новогодним и Рождественским праздникам посвящена лекция «Традиции празднования
Нового года и Рождества в России».
В рамках Единого дня краеведения сотрудниками музея подготовлена и проведена лекция
«Кинематограф в Рязанском крае». В рамках 125-летия со дня рождения Сергея
Александровича Есенина и экспонирования выставки «Есенин и Сытин» проведена
одноименная лекция, повествующая о двух великих личностях конца 19 - начала 20 веков:
издателе И.Д. Сытине и поэте С.А. Есенине. В ходе мероприятия слушатели познакомились
с московским периодом жизни Есенина, когда он работал помощником корректора в
типографии И.Д. Сытина, узнали, в чем была особенность профессии поэта, и попробовали
себя в роли юных корректоров, приняв участие в мастер-классе.
Цикл лекций посвящен истории Лесопарка «Садово-парковое искусство на аллеях
Лесопарка», «Из истории Лесопарка» и др. Лекции были прочитаны для слушателей на
площадках Лесопарка. Лекция «Гангутское сражение. 
Музей принимал активное участие в конференциях, круглых столах. Научные сотрудники
выступали с докладами, участвовали в литературных чтениях и конкурсах.
В 2020 году музей участвовал в городских и городских (открытых) конкурсных проектах,
олимпиадах и турнирах. Реализован масштабный конкурс бумажных аппликаций «Все
краски мира», посвящённый 30- летию фестиваля воздухоплавания «Небо России». В
конкурсе приняли участие 140 учеников из школ города Рязани. По результатам конкурса
организована выставка в Рязанской областной специальной библиотеке для слепых. В 2020
году сотудники музея приняли активное участие в конкурсе «Юный экскурсовод» (в
качестве жюри) совместно С МБУДО «ЦДТ» «СТРЕКОЗА» В октябре 2020 года сотрудники
музея приняли участие в качестве членов жюри и соведущих в Региональном этапе
чемпионата ЦФО среди школьников по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?»
Конкурс подготовлен и проведен образовательными организациями Рязани при содействи
Рязанского отделения РГО. В качестве члена жюри на конкурсе также выступил Герой
России М.Г. Малахов. Сотрудниками РМП были подготовлены и записаны видео-вопросы
для участников конкурса. Кроме того сотрудниками музея была проведена запись видео
вопросов к интернет туру «Рязанский край – край путешественников». 

РМП принял активное участие в мероприятии награждения по итогам конкурса – фестиваля
«Времен связующая нить». Таким образом, сотрудники РМП принимали активное участие
в различных конкурсах, которые готовились и проводились сотрудниками РМП, а также
образовательными организациями Рязани.

В 2020 году активную работу вел «Клуб путешественников», на заседаниях клуба,
которые проходили каждую субботу, проводились лекции, музейный уроки,
демонстрировались фильмы из фильмотеки РМП. 21 февраля в Рязанском музее
путешественников состоялось заседание Клуба путешественников, которое объединило
работу Клуба путешественников, астроклуба «Меридиан 39» и клуба «Веселый ветер». Во
встрече приняли участие активисты трех клубов, научные сотрудники музея
путешественников, жители областного центра. 
В 2020 году продолжили работу проекты «Мир музея», «Путешествуй с красками».
Каждый желающий мог почувствовать себя художником. Интерактивный проект
«Путешествуйте с красками!» проводился на базе музея, участникам предоставлялось все
необходимое для работы. Его участники под руководством опытного художника работали
над своими первыми, но самыми настоящими картинами! В прошедшем году проведено 8
художественных занятий. 



В рамках проекта «Фестиваль туристических маршрутов» разработано 9 новых
экскурсионных маршрутов. 
В рамках проекта «Марафон Победы (к 75-летию Победы в ВОВ)» подготовлено и
проведено ряд экскурсий:  «Рязань прифронтовая» (2 варианта – для школьников и
взрослых туристов). В ходе экскурсии участники знакомятся с тем, как Рязань становилась
прифронтовым городом во время ВОВ, речь идет об укрепленных районах города,
формировании народного ополчения, бобежках Рязани осенью 1941-го года. Рассказывается
об исторических личностях, которые внесли вклад в оборону города, организации
госпиталей, местах, где располагались военные и медицинский объекты в период ВОВ.
Экскурсия «Рязань-43: погоня за «Черной кошкой» (дополнена вариантом,
адаптированном для школьников и новыми эпизодами из воспоминаний работников
милиции Рязанской области, их родственников). Экскурсия по центральным улицам Рязани
рассказывает о работе областного уголовного розыска по борьбе с диверсантами,
преступниками, организованными группировками рецедивистов, в том числе, входивших в
состав банды «Черная кошка». Экскурсия подготовлена по воспоминаниям ветеранов
рязанской милиции.
В рамках проекта «Прогулки по Лесопарку» разработаны две экскурсии.
«Неизвестные истории Лесопарка» - экскурсия, посвященная истории создания
рязанского Лесопарка с рассказом о древних топонимах окраины Рязани, легендарных
событиях, которые произошли в этих местах – от полета Крякутного до съемок
художественных фильмов, о строительстве Рязанской ВДНХ (будущего Торгового городка),
высадке деревьев на месте заливных лугов, судьбе знаменитых горожан, писателях,
артистах, режиссерах, работавших на площадках Лесопарка. Маршрут пролегает по
знаковым точкам Лесопарка: аллее, переходу через Дунаец, набережной, рощам, берегу
озера «Ореховое» и другим. Проводится знакомство с флорой и фауной Лесопарка.
Отдельное повествование связано с модернизацией Лесопарка, современным состоянием
объекта. 
К Всемирному дню туризма была подготовлена экскурсия «О русском садово-парковом
искусстве на аллеях лесопарка». Экскурсия знакомит не только с созданием Лесопарка в
нашем городе, появлением Рязанской ВДНХ, но и с историей места, на котором был разбит
лесопарк. С особенностями русского садово-паркового искусства. С декоративными и
структурными особенностями деревьев и кустарников, высаженных на аллеях.
По архивным материалам разработана экскурсия «От площади Свободы до Торгового
городка» (1696 и 1773 годы).
Экскурсия «Связь времён». Мемориал ленинградцам-блокадникам на Скорбященском
кладбище, церковь иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радость», история создания
мемориального комплекса.
В 2020 году сотрудники музея подготовили новые экскурсионные маршруты и приняли
участие в «Фестивале туристических маршрутов» в рамках празднования Дня города.
Ко Дню города разработана и проведена тематическая пешеходная экскурсия «Рязанская
Сорбонна». Так в конце 19 - начале 20 в.в. рязанцы называли часть улицы Астраханской,
где распологалось большое количество учебных заведений. Экскурсия проведет Вас по
самым именитым государственным и частным гимназиям, расскажет о порядках и правилах,
царивших в учебных заведениях более 100 лет назад, о знаменитых земляках, обучавшихся
в них. Маршрут экскурсии проходит по улицам Семинарской, Соборной, Горького, Ленина
и Свободы.
Подготовлена экскурсия «Улица Мальшинская». Во время экскурсии экскурсанты
знакомятся с историей улицы от Гостиной до Мальшинской и улицы Свободы. С
деятельностью мецената П. А. Мальшина, со зданием его городской усадьбы, с инвалидным
домом его имени, Домом Свободы и Аллеей путешественников.
В 2020 году подготовлена и проведена новая пешеходная экскурсия по городу «Яков
Полонский в Рязани» к 200-летию со дня рождения Я. Полонского. Детство и юность



поэта прошли в Рязани, и так как семья Полонских часто переезжала, то география мест в
городе, связанных с именем поэта, обширна. Это позволило создать увлекательный маршрут
с занимательной историей. В ходе путешествия встречаются уникальные памятники
архитектуры, которые тоже являются объектами экскурсии.
К 925-летию Рязани, Дню города, Дню России сотрудники музея подготовили
экскурсию:
«Государственные символы России» (2 варианта – для школьников и взрослых) по
истории возникновения государственных символов страны: флага, гимна и герба. Маршрут
проходит по местам, где расположены здания государственных учреждений Рязани под
Российским флагом. Рассказывается об их истории, назначении, эпизодах, связанных с
историей зданий в разные периоды, знаменитых государственных деятелях-рязанцах.
Вниманием пользовались литературно-музыкальные композиции «Не могут эти дни
забыться», «Письма с фронта», посвященные 75-й годовщине Победы в ВОВ.
В 2020 году сотрудники музея подготовили и выступали с 10 докладами на конференциях,
организованных в сотрудничестве с различными учреждениями и организациями города
Рязани. В Рязанском институте развития образования научные сотрудники музея приняли
участие в работе конференции к 75-летию победы в ВОВ. С интересом было заслушено
выступление научного сотудника музея с докладом «120 дней до начала Второй мировой
войны». Доклад напечатан в сборнике РИРО. Сотрудники РМП приняли участие в работе
круглого стола «Мероприятия, запланированные к 50 –летию канонизации Германа
Аляскинского» в доме Общественных организаций с докладом «Герман Аляскинский, в
миру - Григорий Иванович Попов, служитель Кадомской воеводской канцелярии».
Доклад опубликован в научном сборнике РИРО.
На конференции, проходившей на базе Рязанского института Московского
Политехнического Университета, приняли участие в работе Международного телемоста с
Аляской «Памяти преподобного Германа Аляскинского» с докладом «О новых архивных
материалах по Г.И. Попову (Герману Аляскинскому)». Материалы из Тамбовского
архива использованы впервые.
В Рязанском институте Московского Политехнического Университета приняли активное
участие в Международной практической конференции, посвященной истории Русской
Америки и памяти преподобного Германа Аляскинского с докладом «Опыт работы с
язычниками, полученный во время работы в Кадомской воеводской канцелярии, и
использованный преподобным Германом на Аляске». 
В Библиотеке им. Горького на Молодежном патриотическом форуме «Наука побеждать»
заслушали доклад научного сотрудника РМП Н.С. Попова о подпольной деятельности
ур о ж ен ц а Са с ов о Г ер о е Со в е тс к о г о с ою з а В . А . М о ло д ц о в е «Организатор
разведывательно-диверсионного подполья в оккупированной Одессе Владимир
Александрович Молодцов и румынская Сигуранца. Противостояние». Доклад был
написан по архивным материалам (уголовные дела изменников родины), хранящимся в
архиве СБ и Республики Молдова. Архивные материалы впервые вводятся в научный
оборот. 
Сотрудники РМП приняли активное участие в работе XI Яхонтовских чтений, выступив с
докладами: «Николай Васильевич Богоявленский – рязанский путешественник,
исследователь Памира и стран Персидского залива», «Давид Николаевич и Юлия
Дмитриевна Головнины. Путешествие по «Памирам» 1898 г.» Доклады подготовлены
на основе архивных материалов ГАРО и отдела редких книг библиотеки им. Горького. Темы
раскрывались впервые. 
Сотрудники РМП приняли активное участие в работе 5 Круглых столов. Круглые столы
охватывали различные вопросы и проблеммы. Наиболее яркие заседания, на которых
обсуждались важные методические, социальные и исторические темы: «Социальное
партнёрство в гуманитарной сфере региона» проходил в РГУ им Есенина, «Пути
развития школьного экскурсионного туризма» проведен Областным центром детского и



юношеского туризма, «Особенности выставочной деятельности» проходил при
содействии РМП. В работе круглого стола приняли участие сотрудники РМП, члены РГО,
МУК «Музей-усадьба П.П. Семенова – Тян – Шанского». Круглый стол «Есенинские места
на карте города» проходил в Рязанском музее путешественников, в его подготовке и
работе приняли участие УК Администрации города Рязани, ведущие историки и краеведы
города.
2020 год начался с выдающегося события для рязанского отделения РГО и для сотрудников
Р М П . Ф и л ь м «Креститель Русской Америки» стал лауреатом международного
кинофестиваля «Радонеж». ХХIV Международный фестиваль кино и телепрограмм
«Радонеж» проходил в декабре - январе 2019-2020 года в московском Доме кино.
Документальный фильм Рязанского отделения РГО получил специальный приз
Мессионерского отдела Русской православной церкви. Сценарий написала сотрудник РМП
Саликова С.С. Фестиваль «Радонеж» проводится уже четверть века по благославению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Министерства
культуры Р.Ф., Министерства связи и коммуникаций, федерального агенства по
кинематографии, Правительства Москвы, Союза кинеатографистов России, РПЦ. Зрителями
показа фильма и церемонии награждения стали порядка 4000 человек.
В декабре 2020 года в городе Курске прошла презентация документального фильма
«Русская Америка. Одиссея Тимофея Тараканова». В 2019 году команда географов из
Рязани прошла по следам Тараканова и встретилась с коренными жителями штата
Вашингтон. Во время экспедиции сняли кадры, которые легли в основу киноленты.
Презентация состоялась в концетном зале «Свиридовский». В мероприятии прииняли
участие порядка 1 0 0 человек. Сценарий к фильму был написан сотрудником РМП
Саликовой С.С. Режиссер фильма Михаил Малахов, а также российский путешественник и
полярный исследователь государственный и общественный деятель Герой Российской
федерации М.Г. Малахов. В 2020 году сотрудники РМП приняли участие в Международном
кинофестивале «Северный характер», фестиваль проходил с 18 по 20 ноября в городе
Мурманске. Рязанское отделение РГО представило на фестиваль документальный фильм
«Дороги Аляски». Фильм был удостоен специального приза. Сценарист фильма научный
сотрудник РМП Саликова Светлана Сергеевна. На премьере фильма и на церемонии
награждения присутствовали порядка 500 человек. 
27 ноября руководители и научные сотрудники Рязанского музея путешественников
приняли участие в Международной просветительской акции «Всероссийский
Географический диктант». Сотрудники РМП представили музейные выставки
«Предвкушение» и «Аэронавтика» преподавателям и курсантам училища. Всего в
РВВДКДКУ им. В.Ф. Маргелова в акции участвовали свыше 1500 человек.
Добрым завершением прошедшего года стала Новогодняя интерактивная программа
«Новогодние праздники в доме Загоскина» и мастер - класс «Ёлочные украшения 19
века». Программу посетили около 30 человек. Мероприятие было проведено для учащихся
школы № 10. Таким образом, 2020 год РМП реализовывались новые проекты, фестивали,
конкурсы, интерактивные мероприятия. Сотрудники музея принимали активное участие в
общественной жизни города. 

2.Научно-исследовательская работа:

Сотрудниками музея осуществлялась активная научно-исследовательская работа. Рязань
дала миру выдающуюся плеяду путешественников и исследователей, которые ярко
проявили себя не только в российском, но и международном масштабе, внеся значительный
вклад в изучение нашей планеты. Рязанские путешественники участвовали в кругосветных
путешествиях, исследовали Русскую Америку, совершали переходы и перелеты к
Северному полюсу, покоряли космические пространства. 



В Рязанском крае исторически сложилась уникальная школа – школа путешественников с
мировыми именами. РМП и РГО проведены десятки экспедиций, в том числе 14 экспедиций
на Аляску, две на Шпицберген, экспедиции на Алтай, Тянь-Шань, в Среднюю Азию. По их
итогам проводятся выставки, сняты полнометражные документальные фильмы,
организуются международные и межрегиональные научные конференции. 
В результате собран большой материал о российском культурном и духовном наследии на
Аляске. Экспозицию музея пополнили многочисленные экспонаты, привезенные из
экспедиций. 
С 06 по 24 сентября 2020 года РМП осуществлял информационное сопровождение
экспедиции на Сахалин и Курилы в рамках программы «Географическое наследие
России». Накануне экспедиции состоялась Пресс-конференция с почетным полярником,
Героем России М.Г. Малаховым. В экспедиции приняли участие исследователи из Рязани,
Москвы, Мурманска, Воронежа, Ярославля, Нижнего Новгорода, Курска, Курильска и др.
городов.
Музеем реализуется проект «Герои Земли рязанской», который предполагает детальное
изучение, в том числе экспедиционным путем, жизни и научного наследия известных
рязанских путешественников и ученых: В.М. Головнина, А.П. Авинова, П. П. Семенова-
Тян-Шанского, В. И. Аккуратова, Т.В. Прончищевой, К.Э Циолковского, В. Ф. Уткина, М.
Д. Скобелева, М. А. Рыкачева, А. В. Белякова, К. Э. Циолковского, а также наших
современников М. Г. Малахова, Л. Б. Маврина, В. И. Атласова и др.
Среди основных направлений музея: изучение жизни и наследия православного крестителя
Северной Америки, святого преподобного Германа Аляскинского. С целью популяризации
личности Германа Аляскинского Рязанским музеем путешественников совместно с
региональным отделением РГО разрабатывались и проводились новые выставочные
проекты, лекции, открытые уроки и заседания Круглых столов для учащихся
образовательных организаций Рязани и Рязанской области. Кроме того, музеем разработан
паломнический туристический маршрут по местам, связанным с жизнью уроженца
рязанской земли, первого православного святого Северной Америки – Германа
Аляскинского. 
Продолжилась научно-исследовательская работа по изучению жизни и творчества
писателей и путешественников, связанных с Рязанским краем: Н.С. Гумилева, А.С. Норова,
Я.П. Полонского. 
В рамках работы по поискам архивных материалов, подтверждающих достоверность
исторических материалов о жизни и деятельности рязанских путешественников и об
исторически важных событиях из истории Рязанской земли, проведены архивные
исследования и опубликованы в научных сборниках доклады.

1. В сборнике научных работ Рязанского института развития образования (РИРО)
опубликованы доклады:

 (по путешественникам)

- «Неизвестные факты из жизни Скобелевых. История поисков их имения в
окрестностях Рязани». В работе впервые вводятся в научный оборот документы о
ранее неизвестном имении Скобелевых в деревне Леонтьевской (Бельское) ныне
Спасского района Рязанской области;

- «Интересные факты из генеалогии трех рязанских путешественников
(В.М.Головнина, Н.И.Филатова и П.П.Семенова-Тян-Шанского)». В работе
впервые проводится анализ обнаруженных в ГАРО архивных документов о близких
родственных связях этих кругосветных путешественников. Документы впервые
вводятся в научный оборот;



- «Василий Федорович Ошанин на Алае и Памире (1876-1878 гг.). Новые
документы о рязанском периоде жизни путешественника». В докладе, наряду с
описанием путешествий на Памир, проводится анализ хранящихся в ГАРО архивных
документов по имениям рода путешественника В.Ф.Ошанина в деревне Гулынки
Спасского уезда, городской усадьбы в Рязани по улице Мясницкой (ныне Горького) и
ныне существующего дома по улице Семинарской 16. Часть документов впервые
вводятся в научный оборот;

- «Из истории Кадомской воеводской канцелярии (1727-1779 гг.)». В работе
проводится предварительный анализ архивных документов, обнаруженных в период
2016-2020 года в архивах о сослуживцах Г.И. Попова, будущего Германа
Аляскинского. Часть документов впервые вводятся в научный оборот;

- «К 50-летию канонизации Германа Аляскинского. Кем он был до пострига в
монахи?». На основе архивных материалов раскрывается жизнь первого святого
Русской Америки. Документы впервые вводятся в научный оборот;

              (к 75-летию победы в ВОВ):

- «120 дней до начала Второй мировой войны. О чем писала в апреле-августе 1939
года на своих страницах рязанская областная газета «Сталинское знамя». Работа
написана по газетным материалам, хранящимся в архиве РИАМЗа. Это аналитическая
статья по публикациям о начале войны, в духе мирного договора Германии и СССР.
Анализ проводится впервые. 

        2. В сборнике материалов Международных исторических чтений «КАМЧАТКА –
РОССИЯ – МИР: ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА». Усть-Камчатск. 2020.

        - «Рязанец Петр Васильевич Повалишин – лейтенант шлюпа «Нева», участник
первого в истории Российского флота кругосветного плавания (1803-1806 гг.)». Доклад
подготовлен на основании архивных материалов Государственного архива Рязанской
области (ГАРО) и наряду с описанием первого кругосветного путешествия, раскрывают
историю многочисленного рязанского рода моряков Повалишиных, трое из которых были
исследователями неведомых земель. Тема Повалишиных - путешественников в
исторической литературе еще не поднималась;

         - «Герман Аляскинский. Предварительные результаты анализа документов из
архивов РГАДА, ГАРО и ЦГА Республики Мордовия по служителю Кадомской
воеводской канцелярии Попову». Доклад подготовлен по просьбе организаторов
исторических чтений.  Таким образом, в 2020 году научными сотрудниками музея
проведена плодотворная исследовательская работа. Материалы опубликованы в
многочисленных научных сборниках.

3. Выставочная и научно-экспозиционная деятельность:
В 2020 году Рязанским музеем путешественников было проведено 40 выставок, из них:
- 2 выставки по месту расположения организации (постоянные экспозиции);
- выездных (внестационарных) выставок– 23;
- выездных (в стационаре) 17 выставок; 
Увеличилось количество выставок. В 2020 году сотрудниками музея подготовлено и
проведено 
40 выставочных проектов (в 2019 году – 33 выставки). Данные цифры свидетельствуют о
стабильной положительной динамике экспозиционной деятельности музея.

Выставки:
1. «Теннисный матч на Северном полюсе» совместно РМП, 

РГО и Михайловский район поселок Октябрьский 
    01.01 -20.01.21



«Октябрьский Дом Культуры» (вне стационарная) – 430 
человек

2 «Еще не все мне довелось увидеть»…(к 200-летию со дня 
рождения Я.П. Полонского) МБУК «Рязанский музей 
путешественников» (стационарная)

 01.01 -23.01.21

3
«Путешествие на Байкал» МБУК «Рязанский музей 
путешественников», совместно с фотохудожником М.А. 
Корневым, ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж» 
(вне стационарная) – 1560 человек

  15. 01 -25.12

4
«Корабли путешественники», моделист А.В Фошин МБУК 
«Рязанский музей путешественников» (стационарная)

   27.01-19.06

5
«Краски Севера» фотохудожник Н. В. Середа, МБУК 
«Рязанский музей путешественников» (стационарная)

      27.01 – 15.03

6
«Моя Россия. От Пскова до Камчатки» совместно с 
фотографом, членом РГО М.А. Корневым МУК РДК 
Михайловский муниципальный район (ДК пос. Октябрьский)
 (вне стационарная) – 150 человек

    01.02 – 31.05

7
«Купала России» совместно с фотохудожником В.Я. 
Замятиным совместно с фотохудожником В.Я. Замятин 
ОГБОУ «Центр образования «Дистанционные  технологии»
 (вне стационарная) – 735 человек

 04.02 -23.09

8
«Теннисный матч на Северном полюсе» МБУК 
«Скопинский краеведческий музей» (вне стационарная) – 
1304 человека

 05.02 -15.03

9
«Русская Америка» МБУК  «Захаровский краеведческий 
музей»  МУК РДК Михайловский муниципальный район 
(ДК пос. Октябрьский) (вне стационарная) – 1101 человек

      06.02 -07.10

1
0

 «Природы скромный ученик» Спасский историко-
археологический музей им. Г.К.Вагнера (вне стационарная) 
- 380

 12.02 -15.03

1
1

«Герман Аляскинский. Жизненный путь» МУ «Кадомский
РДК» р.п. Кадом, рязанской области (вне стационарная) -  
2370 человек

 18.02 – 25.12

1
2

 «Предвкушение» фотохудожник О.В. Буцкий  МБУК 
«Ряжский краеведческий музей» (вне стационарная) – 560 
человек

 20.02 – 26.05

1
3

«Небо России» ФДБУ «Окский государственный природный 
биосферный заповедник» (вне стационарная) – 884 человек

 27.02-24.06

1
4

«Природа Рязанского края» совместный проект 
«Рязанского музея путешественников» и фотохудожника 
Михаила Александровича Корнева МУК «Михайловский 
исторический музей» (вне стационарная) – 137 человек

 01.03-31.03

1
5

«Край первозданной природы. Камчатка» совместно   с 
фотохудожником М.А. Корневым МБУК «Рязанский музей 
путешественников» (стационарная)

 16.03 - 20.04

1
6

«От Рязанки до горы Семенов-Баши» совместно РМП  с 
живописцем Максимилианом Пресняковым (стационарная)

 24.04-09.07

«Великая Победа. Языком плаката» МБУК ИТМК «Музей   04.05 – 19.06



1
7

обороны и тыла» МБУК и «Рязанский музей 
путешественников» (стационарная)

1
8

«Моя Россия» От Пскова до Камчатки» МУК 
«Михайловский исторический музей» (вне стационарная) - 
605 человек

 01.06 -30.06

1
9

Фотовыставка «Природа Рязанского края» совместный 
проект «Рязанского музея путешественников» и 
фотохудожника Михаила Александровича Корнева 
Октябрьский Дом культуры Михайловского района (вне 
стационарная) – 715 человек 

 01.06- 31.08

2
0

«Природы скромный ученик» ГБУК Рязанской области 
«Музей К.Э. Циолковского» (вне стационарная) - 3775 
человек

 05.06-23.10

2
1

Фотовыставка «Сквозь полярную ночь» (К 25-летию 
уникальной автономной экспедиции на Северный Полюс). 
Совместно РМП и РГО. В рамках празднования Дня России 
(стационарная)

 12.06-19.06

2
2

«Небо России» МБУК ИТМК «Музей обороны и тыла»
 (вне стационарная) - 756 человек

 06.07-07.10

2
3

«Местное время»                                                                           
фотохудожник А.Н. Павлушин, ко Дню города 
(стационарная)

 13.07-10.09

2
4 

Выставки одного предмета «Летний пейзаж» из коллекции 
П.П. Семенова-Тян- Шанского (стационарная)

 18.08

2
5

«Дуга меридиан Свальбард» МУК «Михайловский 
исторический музей» (вне стационарная) - 289 человек

 01.09-30.09

2
6

 «Семейный Архив» к окончанию Второй мировой войны 
(стационарная)

 03.09 – 11.09

2
7

«Сказки скопинских мастеров» (электронный вариант) 
МБУК «Скопинский краеведческий музей» и РМП 
(стационарная)

 14.09-14.10

2
8

«На дальнем рубеже» совместно РМП  с живописцем 
Максимилианом Пресняковым и РМП (стационарная)

 14.09 -08.10

2
9

Экспонирование выставки «От Рязанки до горы Семенов-
Баши» совместно РМП с художником Максимилианом 
Пресняковым в Музее – усадьбе П.П. Семенова-Тян-
Шанского, Липецкая область, Чаплыгинский район, деревня 
Рязанка 
(вне стационарная) – 580 человек

 14.09- 27.11

3
0

«Путешествие на Алтай» МБУК «Рязанский музей 
путешественников», совместно с фотохудожником М.А. 
Корневым МУК «Михайловский исторический музей» 
(вне стационарная) - 293 человека

 01.10 – 31.10

3
1

Есенин и Сытин» (к 125-летию со дня рождения С.А. 
Есенина) МБУК «Рязанский музей путешественников» 
(стационарная)

 12.10 – 12.11

3
2

«Беннетта-2003. В поисках земли Санникова» МУК 
«Михайловский исторический музей» (вне стационарная) - 

 01.11-30.11



244
3
3

«Гений земли рязанской. К.Э Циолковский», ГБУК 
Рязанской области «Музей К.Э. Циолковского» МБУК 
«Рязанский музей путешественников» (стационарная)

 16.11 -10.11

3
4

«Дуга меридиан Свальбард» ГБУК Рязанской области 
«Музей К.Э. Циолковского» (вне стационарная) – 420 
человек

            с 03.11  

3
5

«Беннетта-2003. В поисках земли Санникова» 
Михайловский район поселок Октябрьский «Октябрьский 
Дом Культуры» 
(вне стационарная) - 615 человек

                     с 01.12

3
6

Фотовыставка «Мой край задумчивый и нежный» МБУК 
«Рязанский музей путешественников», совместно с 
фотохудожником М.А. Корневым МБУК  «Захаровский 
Краеведческий музей» (вне стационарная) – 215 человек

                     с 08.12 

3
7

«Небо России» МБУК «Ряжский краеведческий музей» 
(вне стационарная) – 262 человек

              с 12.12 

3
8

«Очарование пейзажа». Лучшие работы российского 
фотоконкурса «Берега-2019». При поддержке Фонда 
Президентских грантов МБУК «Рязанский музей 
путешественников» (стационарная)

              с 14.12 

3
9

«Русская Америка. Возвращение к родным берегам» 
(постоянная экспозиция)

4
0

«История воздухоплавания» (постоянная экспозиция)

Выездные выставки вне стационара (количество) 23
Выставки стационарные (количество) 17
Выездные выставки вне стационара посетили:                   18380
ВСЕГО ВЫСТАВОК: 40

4. Online-работа музея работа Рязанского музея путешественников в социальных
группах:

(YouTube, Facebook, Вконтакте, на сайте РМП)

-В 2020 году организован новый региональный информационный ресурс: Государственное
ФМ-радио «ТКР ФМ» (диапазон охвата – всё население областного центра). Работа с ФМ-
радио активизирована: одним из ведущих утренней информационной программы стал
главный методист РМП П. А. Завишо. На радио, в проектах которого принимали участие
Губернатор региона Н. В. Любимов и депутат Госдумы РФ от Рязанской области А. М.
Макаров, проводится позиционирование музея путешественников как уникального
учреждения культуры в г. Рязани. Только за октябрь-ноябрь на ТКР ФМ размещено 11
сюжетов о деятельности РМП. Охват слушателей составил свыше 100 тыс. человек.
-В связи с пандемией работа по освещению деятельности РМП, главным образом, была
перенесена в группы РМП в социальных сетях:  YouTube, Facebook, Вконтакте. 
Online  -мероприятия

В связи с пандемией  COVID-19 наше учреждение было отправлено на дистанционную 
работу и выбрало для проведения и демонстраций музейных online-мероприятий 
следующие интернет ресурсы: YouTube, Facebook  и Вконтакте.



Этот подход помог сотрудникам музея продолжать научную работу и делиться её 
результатами с пользователями всего рунета, выполнив свою функцию и организовав тем 
самым для населения культурно-образовательный досуг без возрастных ограничений даже в
условиях строгой изоляции.
Online-работа музея была сформирована из тематических блоков-рубрик (серия 
видеопрезентаций «Русская Америка», экскурсии по городу Рязани, проекты 
«Путешествуем вместе», «Остановись, мгновение, ты - прекрасно» , «Путешествием по
родному краю», мероприятий, приуроченных к ежегодным событиям (Дню Победы, Дню 
города и пр.), а также периодических музейных проектов, представленных в интернет-
формате (выставки, презентации, пресс-конференции). 
В рамках проекта «Русская Америка»: подготовлена обзорная видео-экскурсия по
Рязанскому музею путешественников (в семи частях), рассказывающая о работе РМП,
экспонатах музея, экспедициях, совершенных сотрудниками музея, членами РГО.
Сотрудниками музея подготовлен познавательный видеопроект  «Русская Америка» – цикл
презентаций (16).
В рамках проекта «Марафон Победы (к 75-летию Победы в ВОВ)» подготовлено ряд
онлайн мероприятий: 
-«ТАЙНА НЕДОСТРОЕННОГО КИНОТЕАТРА»: информационная статья. 
- «История Победы»: патриотический познавательный видеопроект по рязанским местам,
связанным с военным прошлым. На каждой точке – видеовопросы, касающиеся Рязани в
период военного положения.
- «История Победы-2»: продолжение патриотического познавательного видеопроекта –
подведение итогов викторины, ответы на вопросы.) 

В рамках проекта «Фестиваль туристических маршрутов» к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне Рязанский музей путешественников подготовил интерактивные
проекты: 
       1.«Не могут эти дни забыться» - онлайн  видеоэкскурсия по знаковым местам Рязани,
связанным с оборонными мероприятиями в период ВОВ. 
      2.Нарративная экскурсия «Рязанские улицы Великой Победы», посвященная улицам,
названным в честь рязанцев – героев Великой Отечественной войны. Проект погружает в
историю событий в Рязани времен войны, рассказывает о подвигах наших земляков.
Подготовлен цикл фотоэкскурсий в рамках проекта «Путешествуем по Рязани вместе.
Рязань вчера и сегодня». Проект посвящен историческим местам Рязани, знакомым
каждому жителю нашего города. 
К 925-летию Рязани, Дню города, Дню России подготовлены:
- «Город князя Ярослава»: информационная статья с фотоматериалами, подготовленная к
925-летию Рязани. 
- «Государственные символы России»: информационная статья с фотоматериалами по
истории возникновения государственных символов страны: флага, гимна и герба. 

К празднованию 925-летия Рязани и 125-летия кинематографа была создана нарративная
экскурсия «Рязань в кино, кино в Рязани».
Эксклюзивным в онлайн работе музея является Проект «Путешествуем сидя на диване»,
осуществляющийся совместно с ЦБС филиалом  №4. Проект разработан в рамках
взаимодействия с ЦБС (ф. № 4) специально для маломобильных групп населения. Он
включает циклы фотоэкскурсий. Название проекта отражает основную задачу – дать
возможность пожилым людям, инвалидам, пенсионерам больше узнать о местах, где бы им
хотелось побывать. 
Проект включает следующие циклы:

1. Цикл «Былое величие русской усадьбы» 



2. Цикл «Наедине с природой» 
3. Цикл «Мал, да удал» 
4. Цикл «Гардарика – страна городов»

Осуществлялись ежедневные, согласно, утвержденного плана, публикации на сайтах Face-
book  и Вконтакте, перепощивание актуальной информации, а также модерирование
комментариев, оставляемых пользователями под информационными постами и
ежемесячный подсчет числа пользователей, ознакомившихся с материалами МБУК
«Рязанский музей путешественников».
С 27.03 по 31.12 в социальных сетях работниками музея опубликовано - 288 материалов.
Общее количество просмотров (Facebook, ВКонтакте,YouTube, сайт РМП):  54 785

5.Фондовая работа: 
      В 2020 году фондовая работа МБУК «Рязанский музей путешественников» 
осуществлялась в особых условиях, связанных с ограничениями деятельности музеев в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19). 

20.07.200-20 г. в МБУК «Рязанский музей путешественников» утвержден особый
режим работы в связи распространением новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на
основании распоряжения Губернатора Рязанской области от 09 июля 2020 г. № 241-рг, в
соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора РФ от 10 июня 2020 г. №
МР 3.1/2.1.0194-20 по проведению профилактических мероприятий по предупреждению
распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в музеях, музеях-
заповедниках, дворцово-парковых музеях и рекомендациями  ФГБНИУ  ГОСНИИР для
музеев по применению химических и технических средств при проведении
профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Письмо Минкультуры России от 09.07.2020 N
261-01.1-39-АМ  "О направлении рекомендаций ГОСНИИР"). 

Основной и научно-вспомогательный фонды музея размещаются в комплексном
фондохранилище площадью 10 кв.м. и в экспозиционных залах музея (постоянная
экспозиция – 2 зала, временная экспозиция (выставки) – 1 зал.

МБУК «Рязанский музей путешественников» располагается в здании, которое
является памятником архитектуры XVIII века. Принудительная вентиляция отсутствует.
Возможность установки принудительной вентиляции отсутствует. Фондохранилище
оборудовано металлическими сейфами и деревянными стеллажами. Помещение
отапливается в холодный период, регулярно проветривается, осуществляется контроль
температурно-влажностного режима (результаты фиксируются в специальном журнале
учёта), влажная уборка.  Весной, перед тем как раскрыть окна, проводится общий
профилактический осмотр музея для определения зараженности насекомыми. Дважды (в
весенний и осенний период) проводится профилактическая обработка предметов коллекции
из меха, тканей и кожи: очищение от моли, пыли, загрязнений и просушивание.

Для обеспечения увлажнения и обеззараживания воздуха используются ёмкости с
водой с добавлением перманганата калия. В 2020 г. экспозиционные залы музея были
оснащены приборами для увлажнения воздуха МТ-2370. 

Количество музейных предметов:
На 31.12. 2020 фонды музея насчитывают 4620 единиц хранения. Из них:
ОФ- 877 ед. хр.
НВФ- 1161 ед. хр.
БФ – 2360 ед. хр.
ЭФ - 215 ед. хр.
СФ – 7 ед. хр.



За отчетный период музейный фонд пополнился на 243 предмета. В основной фонд музея
поступило 0 предметов, в научно-вспомогательный фонд поступило 3 7 предметов, в
библиотечный фонд поступило 40 предметов, в экспериментальный фонд поступило 168
предметов, в сырьевой фонд поступило 5 предметов.
Музейные коллекции пополняются ежегодно. Предметы передаются в качестве
пожертвования жителями города Рязани и Рязанской области, а также гостями музея из
разных регионов страны и из-за рубежа. 
Среди них предметы, переданные участниками экспедиции «Ледовая прогулка» (1989г.),
фотовыставка, посвященная 30-летнему юбилею экспедиции «Ледовая прогулка» (1989г.),
пожертвованная рязанским отделением РГО, предметы из личной коллекции рязанского
коллекционера Евлашина Ю А., «Дальневосточный этюд» Преснякова А.С., оцифрованная
электронная копия плана на постройку парового бумаго-оберточного завода» на землях,
арендованных у господ Ошаниных в районе Мясных рядов города Рязани в 1881 году.
(ГАРО. Ф.4. Оп.547. Д.38. Л.79 об.-80) и др. документы, обнаруженные научным
сотрудником РМП Поповым Н.С. в ходе научно-исследовательской работы в архивах и
переданные в музей в качестве пожертвования. Пополнение библиотечного фонда музея
ведется за счет пожертвований книг жителями города Рязани и гостями музея.

Основной фонд на конец года составляет 877 единиц хранения. Из них 39 предметов
зарегистрировано под семью множественными учетными номерами.  

Научно-вспомогательный фонд составляет 1161 единиц хранения. Из них 4 предмета
списано в установленном порядке, 163 предмета зарегистрировано под 19 (девятнадцатью)
учётными номерами. 

Экспонировались в 2020 году:
409 предметов из ОФ и НВФ РМП, что составляет 20,1% от общего количества

предметов ОФ и НВФ РМП (2038 ед. хр.).
461 предмет из общего количества музейных предметов из фондов РМП, что

составляет 10% от общего количества предметов музейного фонда РМП (4620 ед.хр.).
Из них: 
в постоянной экспозиции музея - 144 предмета (14- ОФ, 130 – НВФ).  
на выставках в музее - 205 предмет (146 – ОФ, 54 – НВФ, 5 - БФ). 
на выставках вне музея - 112 предметов (65 – НВФ, 47 - ЭФ). 
Все предметы внесены в книги поступлений музейного фонда РМП с присвоением

учетных номеров.
Учет музейных предметов:
В 2020 году согласно приказа директора от 05.03.2020 № 4  и плана-графика

проведения сверок на 2020-2022 гг. проводилась сверка коллекций основного фонда:
живопись, графика, скульптура (ЖГС), металл (МЕТ), дерево (ДЕР), предметы печатной
продукции (ПП), предметы истории техники (ПИТ), предметы быта (БЫТ), прочее (ПРОЧ),
кино фото аудио документы (ФД), карты (КАР). По итогам сверки коллекций основного
фонда РМП по состоянию на 30.12.2020 г.составлен акт, утвержденный директором музея и
ЭФЗК. 

В течение всего отчетного периода составлялась первичная учетная документация
(Абрамова М. А.). 

В музее ведется вторичный учет музейных предметов (Абрамова М.А.).
В Госкаталоге Музейного фонда РФ в 2020 году зарегистрировано 186 предметов, что

соответствует 186% по плану на 2020 год. Всего в Гокаталоге Музейного фонда РФ на
09.12.2020 зарегистрировано 841 музейный предмет (в двух томах  книги КП
зарегистрировано 877 музейных предметов под 845-ью учетными номерами), что составляет
96% от общего количества предметов ОФ РМП. Оставшиеся невнесенные номера находятся
на стадии корректировки данных.
В 2020 году МБУК «Рязанский музей путешественников» продолжил работу в проекте
«КУЛЬТУРА» на платформе «Артефакт». Внесены основные сведения о 40 музейных



предметах, находящихся в постоянной экспозиции музея. Ведется плановая научно-
исследовательская работа с целью размещения на платформе «Артефакт» научных статей о
зарегистрированных предметах, а также их оцифровка для размещения изображений.

6. Административно-хозяйственная деятельность:

В 2019 г. были заключены договоры:

1. МП «Водоканал города Рязани» - на подачу (отпуск) холодной воды.

2. МУП «РМПТС» - на отпуск (подачу) тепловой энергии в помещения музея по адресу: г. 
Рязань

3. ОАО «Ростелеком» - на предоставление услуг связи (подключение, городская и 
международная связь, интернет)

4. ООО «Рязанская городская муниципальная энергосберегающая компания» - на подачу 
электроэнергии по адресу г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 64.

5. ООО «ЧОО «Амулет-Т» - за услуги пультовой охраны музея.

6. ООО «Центр защиты информации «Гриф» - на предоставление абонемента на 
обслуживание средств криптографической защиты.

7. ООО «СМАРТ» - на предоставление абонемента на лицензионное обслуживание 
программного продукта «Удаленное рабочее место бюджетополучателя».

8.ИП Воронков Дмитрий Сергеевич – на работы по сопровождению программного продукта
«1С:Предприятие», «1С:Бухгалтерия».

9. ООО ЧОП «Багира» - на охрану объекта по адресу г. Рязань, ул. Вознесенская, д. 64

10. ООО «Полиграфия» - на выпуск печатной продукции.

11. ООО «Пишмаш» - на ремонт оргтехники.

12. ООО «Медицинский центр Медэкспресс» - на оказание медицинских услуг.

13. ООО «Экспертсервис» 

14. ООО «Офисмаг» - на расходные материалы, дезинфектор.

15. ООО «Дельта» - на приобретение медицинских масок

16. ООО «Эко-Пронск» - на вывоз ТКО

17. ИП "Гусев Сергей Владимирович" – на заказ и изготовление информационных счетов

Итого было заключено 17 договоров.

Проводились субботники по уборке мусора прилегающей территории музея, ежедневно 
проводился мониторинг помещений, которые находятся на консервации.

Повышение квалификации сотрудниками музея
В 2020 году прошли курсы повышения квалификации 6 сотрудников музея. 4 сотрудника
музея (Капитанов А.Н., Юрченко С.В., Завишо П.А., Степашкина С.Ф.) прошли повышение
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организатор
экскурсий» в объёме 1 4 4 часа. Удостоверение о повышении квалификации выдано
Государственным автономным учреждений дополнительного профессионального
образования Учебный центр министерства труда  и социальной защиты населения
Рязанской области.



2 сотрудника музея (Соловкина С.Е, Шестакова О.В.) прошли курсы повышения
квалификации в Российском государственном университете туризма и сервиса по
программе «Инновационные технологии и методики экскурсионной работы».
Сотрудник музея (Сагирова Е.В.) прошла стажировку в Историческом музее по теме
«Актуальные вопросы экспозиционно-выставочной деятельности исторических и
краеведческих музеев»

Рязанский музей путешественников сотрудничает
со следующими организациями и учреждениями:

1.Государственным бюджетным учреждением Рязанской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Рязани» (соглашение о сотрудничестве).
2. Муниципальным учреждением культуры «Музей истории города Ярославля» 
(соглашение).
3. МБУДО «Детская школа искусств №9 (соглашение).
4. Рязанским Клубом любителей астрономии «Меридиан 39».
5.Рязанским отделением Русского Географического общества.
6. Образовательными учреждениями (всего 40 школ и лицеев) г. Рязани и Рязанской 
области.
7. Экологическим Рязанским Альянсом.
8. ЦСДБ (филиалами).
9.РОУНБ им. Горького.
10. ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр».
11. РГУ им. Есенина.
12.Управлением судебного департамента.
13. Рязанским институтом (филиалом) Московского политехнического университета.
14. ДК. с Константиново.
15. Союзом писателей России (Москва).
16. ЦДГБ (филиал №5).
17. Храм св. великомученицы Екатерины (Москва).
18. Педагогическим колледжем.
19. Министерством иностранных дел РФ.
20. МБУДО ЦДТ «Стрекоза».
21.Архивом внешней политики Российской империи (историко-документальный 
департамент МИД России).
22.РИАМЗ.
23. Центральной районной библиотекой г. Сасово.
24. Федерацией воздухоплавания Рязанской области.
25.Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом (Москва).
26.Московским подворьем Валаамского монастыря.
27. Администрацией и священнослужителями г. Кадома.
28. Рязанской Государственной Радиотехнической Академией, туристическим клубом 
«Альтаир».
29.Детским развивающим центром «Дом и Дети».
30. Школой-интернатом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Вера».
31. Рязанской епархиальной библиотекой.
32. Торговым центром «Десяточка».
33. Рязанской коллегией адвокатов.
34. Делегациями и туристами из Америки, Германии, Канады, Китая.
35. Членами экипажа Атомного подводного крейсера «Рязань».
36. Научными сотрудниками Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (РАН).



37.Звягиным В.Н., профессором ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 
экспертизы Минздрава Р.Ф.».
38. Музеем Циолковского, с. Ижевское.
39.Художниками и фотохудожниками: Н. Середой, М. Пресняковым, О. Буцким и др.
40. Скульпторами: О. Седовым.
41. Рязанским училищем ВДВ.
42. Образовательными учреждениями Рязанской области: г. Ряжска, г. Кораблино,
 г. Михайлова, г. Кадома, с. Тырново и др.
43.С потомками В.М. Головнина, П.П. Семёнова-Тян-Шанского Л.П. Загоскина, В.М. 
Ошанина.
44. Школой-интернатом для детей инвалидов и сирот, с. Костино.
45. Отделами культуры и образования Рязанской области.
46. Паломниками из штата Аляска (США).
47. Туристами из городов: Тулы, Москвы, Тамбова, Томска, Петербурга, Минска и др.
48. Туристами с о. Сахалин, Крыма, Алтайского края.
49. ЦСБ г. Рязани (филиал №4)

Публикации в СМИ о деятельности Рязанского музея путешественников:

За период с 1 января по 31 декабря 2020 года: 263 упоминания в СМИ. 

ЯНВАРЬ 

1)02.01 (14:18) – ИА «62 ИНФО»: ст. «В греческом зале. В какие музеи Рязани можно
сходить в новогодние каникулы». Рязанский музей путешественников. Рязанский музей
путешественников хранит память об известных первопроходцах прошлого и современности.
Музей популяризирует идеи научных экспедиций и стал культурным центром в России по
представлению истории и современности «Русской Америки».
Также в музее можно узнать много нового из истории воздухоплавания. 

2)02.01 (БУВП) – Портал «Музеи Рязанской области: Обзор новостей: «В рамках
межмузейных проектов в Спасском музее им. Г.К. Вагнера прошло мероприятие,
подготовленное для спассчан Музеем путешественников г.Рязани». 

3)09.01 (БУВП) – Издательство «ПРЕССА»: ст. «В ПОИСКАХ ЗЕМЛИ САННИКОВА:
РЯЗАНСКИЙ СЛЕД», автор П. А. Завишо, гл. методист РМП.

4)07.01 – (Новости Калужского ТВ): репортаж из Рязани – Новогодней столицы. Экскурсия
Е. В. Сагировой (РМП) для калужской делегации. (Калуга – следующая Новогодняя столица
РФ).

5)12.01 (БУВП) – Издательство «ПРЕССА»: ст. «РЯЗАНЕЦ ВИКТОР АТЛАСОВ
ИСХОДИЛ ПЕШКОМ ВСЮ СТРАНУ». Интервью записал П. А. Завишо (РМП).

6)11.01 (БУВП) – Издательство «ПРЕССА»: ст. НАРИСОВАТЬ ПЛАНЕТЫ ПРОФИЛЬ…
РЯЗАНЦЫ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ ПРОШЛИ ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИИ 1898 ГОДА. Ст.
П. А. Завишо (РМП).

7)10.01 (БУВП) – Издательство «ПРЕССА»: ст. «ПОМНИТЬ ИМЯ СВОЕ». ИНТЕРВЬЮ С
ПРАПРАВНУЧКОЙ ЛАВРЕНТИЯ ЗАГОСКИНА. Интервью записал П. А. Завишо (РМП).



8) 11.01 (БУВП) – Издательство «Пресса»: ст. «НАРИСОВАТЬ ПЛАНЕТЫ ПРОФИЛЬ…
РЯЗАНЦЫ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ ПРОШЛИ ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕДИЦИИ 1898 ГОДА».
(Из цикла «Забытык первопроходцы», автор – П. А. Завишо, РМП). 

9)11.01 (18:20) – ИА «БезФормата»: ст. «Экскурсия Героя России». Рязанский музей
путешественников активно начал новый, 2020 год. В начале января музей посетили туристы
из различных регионов нашей страны – люди разных возрастов, приехавшие на праздники в
Новогоднюю столицу России. 

10)12.01 (БУВП) – Издательство «Пресса»: ст. «РЯЗАНЕЦ ВИКТОР АТЛАСОВ
ИСХОДИЛ ПЕШКОМ ВСЮ СТРАНУ». (Из цикла «Забытык первопроходцы», автор – П.
А. Завишо, РМП). 

11)20.01 – (Программа ТКР «Разные люди»): интервью с главным методистом РМП П. А.
Завишо.

12)20.01 – (Программа ТКР «Разные люди»): повтор интервью с главным методистом РМП
П. А. Завишо. 

13)21.01 (БУВП) – Издательство «Пресса»: ст. «СВЯТОЙ С ОСТРОВА ЕЛОВЫЙ. К 50-
ЛЕТИЮ ПРОСЛАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО ГЕРМАНА АЛЯСКИНСКОГО». Автор: П. 
А. Завишо.

14)23.01 (13:41) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «В Рязанском музее
путешественников открываются сразу две экспозиции». 

15)23.01 (БУВП) – ИА «Малая Родина»: ст. «Новые выставки в Рязанском музее
путешественников». 27 января в Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д. № 35)
откроется фотовыставка «Краски Севера». 

16)23.01 (11:25) – ИА «МедиаРязань»: ст. «Рязанцев приглашают на фотовыставку «Краски
Севера» и выставку моделей парусников». 

17)23.01 (11:25) – ЯНДЕКС. НОВОСТИ: ст. «Рязанцев приглашают на фотовыставку
«Краски Севера» и выставку моделей парусников». 

18)23.01 (10:50) – ИА «БезФормата»: ст. «Рязанцев приглашают на фотовыставку «Краски
Севера». 27 января в 12.00 в Рязанском музее путешественников ...

19)26.01 (БУВП) – ИА «Праздники Рязани»: ст. «Новые выставки в РМП». 27 января в
Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д. № 35) откроется фотовыставка «Краски
Севера». 

20)26.01 (БУВП) – «ЯндексАфиша»: ст. «Корабли-путешественники». 27 января в
Рязанском музее путешественников В музее состоится открытие мини-выставки рязанского
моделиста Алексея Валентиновича Фошина. В экспозиции представлены модели старинных
парусников: фрегата Surprise, шхуны «Полоцк», бота «Св. Гавриил», бригантины «Феникс»
и других известных судов. 



21)26.01 (БУВП) – «КУЛЬТУРА.РУ»: ст. «Корабли-путешественники». 27 января в
Рязанском музее путешественников состоится открытие мини-выставки рязанского
моделиста Алексея Валентиновича Фошина. 

22)26.01 (13:00) – Портал «Контрагент. Ру»: ст. «Выставки в Рязанском музее
путешественников». 27 января 2020 года в Рязанском музее путешественников откроется
фотовыставка «Краски Севера»... Экспозиция будет расширена мини-выставкой рязанского
моделиста Алексея Валентиновича Фошина «Корабли-путешественники». 

23)27.01 (12:00) – ИА «Афиша-7»: ст. «Выставка «Корабли-путешественники». В музее
состоится открытие мини-выставки рязанского моделиста Алексея Валентиновича Фошина. 

24)27.01 (13:15) – ИА «Новости Рязани»: ст. «Рязанцам показали краски Севера». В
Рязанском музее путешественников 27 января открылась фотовыставка «Краски Севера».
Здесь же разместилась мини-выставка рязанского моделиста Алексея Фошина «Корабли-
путешественники».

25)27.01 (13:20) – ИА «БезФормата»: ст. «Рязанцам показали краски Севера». В Рязанском
музее путешественников 27 января открылась фотовыставка «Краски Севера». Здесь же
разместилась мини-выставка рязанского моделиста Алексея Фошина «Корабли-
путешественники». 

26)28.01 – (Утренние новости ГТРК «Ока») – В Рязани открылась фотовыставка
побережья Баренцева моря. 

27)28.01 – (Дневные новости ГТРК «Ока»): дополненный сюжет утренних новостей «В
Рязани открылась фотовыставка побережья Баренцева моря».

28)28.01 (12:06) – Сайт ГТРК «Ока»: сюжет дневных новостей «В Рязани открылась
фотовыставка побережья Баренцева моря».

29)27.01 (БУВП) – Портал «Культурный навигатор РФ»: релиз «Выставка «Краски Севера».
Описание события: 27 января 2020 года в Рязанском музее путешественников (ул. Ленина,
д. № 35) откроется фотовыставка «Краски Севера». Ее автор – член Союза фотохудожников
России, художник международной федерации фотоискусства (FIAP) Николай
Владимирович Середа. Экспозиция «Краски Севера» будет расширена мини-выставкой
рязанского моделиста Алексея Валентиновича Фошина «Корабли-путешественники». 

30)26.01(12:00)  – ИА «2ДО2ГО»– 27 января 2020 года в Рязанском музее путешественников
(ул. Ленина, д. № 35) откроется фотовыставка «Краски Севера». Ее автор – член Союза
фотохудожников России, художник международной федерации фотоискусства (FIAP)
Николай Владимирович Середа. Экспозиция «Краски Севера» будет расширена мини-
выставкой рязанского моделиста Алексея Валентиновича Фошина «Корабли-
путешественники». 

31)27.01 (БУВП) – ИА ГОРОДЗОВЕТ: ст. «Выставка «Корабли-путешественники». 

32)27.01 (13:06) – ИА МедиаРязань: ст. «Рязанцам показали краски Севера» В Рязанском
музее путешественников 27 января открылась фотовыставка «Краски Севера». Здесь же
разместилась мини-выставка рязанского моделиста Алексея Фошина «Корабли-
путешественники». 



33)28.01 (14:34) – ИА «РязаньВести»: ст. «Новые выставки в музее путешественников». В
Рязанском музее путешественников 27 января открылись сразу две выставки. Автором
первой, которая называется «Краски Севера», стал член Союза фотохудожников России,
художник международной федерации фотоискусства (FIAP) Николай Середа. Вторую
выставку «Корабли-путешественники» представил Алексей Фошин.

34)31.01 (19:07) – ИА «7 новостей»: ст. «Афиша культурных событий предстоящей недели».
В музее путешественников продолжаются две выставки. 

35)29.01 (16:06) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Рязанцам расскажут о прошлом
городских районов». Цикл лекций продолжат научный сотрудник Рязанского музея
путешественников Николай Попов и кандидат филологических наук Ирина Грачева.

ФЕВРАЛЬ 
36)03.02 (БУВП) – ИА «Малая родина»: ст. «Заседание Клуба путешественников». В
Рязанском музее путешественников состоялась встреча с членом Союза фотохудожников
России, художником международной федерации фотоискусства (FIAP) Николаем
Владимировичем Середой. 

37)03.02 (14:33) – ИА «РязаньВести»: ст. «Встреча с фотохудожником в музее
путешественников. 

38)04.02 (20:20) – ИА «БезФормата»: ст. «Заседание Клуба путешественников». В
Рязанском музее путешественников состоялась встреча с членом Союза фотохудожников
России, художником международной федерации фотоискусства (FIAP) Николаем
Владимировичем Середой. 

39)06.02 (БУВП) – Сайт регионального издательства «Пресса»: ст. «ЖИТЕЛИ
СКОПИНА УЗНАЛИ, КАК СЫГРАТЬ В ТЕННИС НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ». 5 февраля
в Скопинском краеведческом музее открыли выставку, посвященную Рязанской полярной
экспедиции, покорившей Северный полюс в 2008 году. На открытие экспозиции пригласили
школьников, представителей общественности и СМИ.

40)07.02 (12:55) – ИА «7 ИНФО»: ст. «Афиша рязанских учреждений культуры на
следующую неделю». В музее путешественников продолжаются две выставки. Автором
первой, которая называется «Краски Севера», стал член Союза фотохудожников России,
художник международной федерации фотоискусства (FIAP) Николай Владимирович
Середа. Вторую выставку «Корабли-путешественники» представляет Алексей
Валентинович Фошин. 

41)11.02 (16:17) – Сайт газеты «МК в Рязани»: ст. «К 30-летию фестиваля «Небо России»
рязанским девчонкам и мальчишкам предложили создать воздушные шары». Конкурс
проводит администрация Рязани совместно с Рязанским музеем путешественников. 

42)12.02 (ГТРК «Ока») – Репортаж о выставке в РМП моделей А. В. Фошина.

43)14.02 (14:00) – ИА «РУ.НЬЮС»: ст. «В РЯЗАНИ ИЗВЕСТНЫЙ МОДЕЛИСТ
РАССКАЖЕТ, КАК ДЕЛАТЬ КОПИИ ПАРУСНИКОВ». В пресс-службе учреждения
культуры, где на данный момент размещают экспонаты выставки Фошина «Корабли-
путешественники», сообщили, что 15 февраля в час дня в Рязанском музее
путешественников состоится встреча с известным моделистом Алексеем Фошиным. 



44)14.02 (11:14) – ИА «МедиаРязань»: ст. « Известный моделист расскажет рязанцам, как
создавать копии парусников». 15 февраля в 13.00 в Рязанском музее путешественников
пройдёт встреча с известным моделистом Алексеем Фошиным. 

45)14.02 (12:56) – ИА «ВидСбоку»: ст. «В Рязани пройдет встреча с моделистом Алексеем
Фошиным». В Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д.№ 35) 15 февраля
состоится встреча с моделистом Алексеем Фошиным. В музее сейчас открыта его выставка
«Корабли-путешественники». 

46)14.02 (13:24) – ИА «БезФормата»: ст. «В Рязанском музее путешественников (ул.
Ленина, д.№ 35) 15 февраля состоится встреча с моделистом Алексеем Фошиным. В музее
сейчас открыта его выставка «Корабли-путешественники».

47)14.02 – Газета «Скопинский вестник»: ст. «Как сыграть в теннис на полюсе» – о
выставке РМП. 

48)17.02 – (Утренние новости ГТРК ОКА (1 выпуск)): репортаж о выставке в РМП
«Корабли-путешественники». 

49)17.02 – (Утренние новости ГТРК ОКА (2 выпуск)): репортаж о выставке в РМП
«Корабли-путешественники».

50)17.02 – (Утренние новости ГТРК ОКА (3 выпуск)): репортаж о выставке в РМП
«Корабли-путешественники».

51)17.02 – (Выпуск «Вести Рязань»): сюжет (хр. 3 мин.) о выставке в РМП «Корабли-
путешественники». 

52)17.02 (09:41) – ИА 7 ИНФО: ст. «Обзор культурных событий предстоящей недели». В
музее путешественников продолжаются две выставки. Автором первой, которая называется
«Краски Севера», стал член Союза фотохудожников России, художник международной
федерации фотоискусства (FIAP) Николай Владимирович Середа. Вторую выставку
«Корабли-путешественники» представляет Алексей Валентинович Фошин.

53)20.02 (14:48) – ИА «МедиаРязань»: ст. «Рязанцев приглашают на лекцию о первом
луноходе». 22 февраля в Рязанском музее путешественников пройдёт очередное заседание
астроклуба «Меридиан 39». Об этом сообщили в пресс-службе заведения культуры.

54)21.02 (БУВП) – Издательство ПРЕССА: ст. «ВЫСТАВКА ФОТОХУДОЖНИКА ОЛЕГА
БУЦКОГО ОТКРЫЛАСЬ В РЯЖСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ». Мы давно
сотрудничаем с Рязанским музеем путешественников, – обратилась к гостям выставки
директор музея Юлия Мокроусова, – но впервые выставляем у себя работы из его фондов. 

55)21.02 (14:14) – ИА «7 новостей»: ст. «Что посмотреть в Рязани в выходные». 13.00 –
лекция Алексея Бусарова «Луноход 1» в Рязанском музее путешественников. 

56)22.02 (17:40) – ИА 7 новостей: ст. «Куда пойти в Рязани на следующей неделе». Обе
выставки, «Краски Севера» и «Корабли-путешественники», будут работать в Рязанском
музее путешественников до конца февраля. 

57)25.02 (21:30) – Телекомпания ТКР: Программа «Поговорим» с участием М. Г. Малахова. 



МАРТ
58)03.03 (21:30) – Телекомпания ТКР: Программа «Поговорим» с участием В. И. Атласова

59)04.03 (14:14) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Открылась фотовыставка
«Природа Рязанского края» Ее могут увидеть посетители Михайловского исторического
музея. Эта экспозиция – совместный проект Рязанского музея путешественников и
известного фотохудожника, члена Русского географического общества Михаила Корнева.

60)07.03 (14:52) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Рязанцев приглашают на
лекцию о преподобном Германе Аляскинском». лекция старшего научного сотрудника
Рязанского музея путешественников Н.С. Попова на тему «Герман Аляскинский –
служитель Кадомской военной канцелярии».

61)13.03 (00:01) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Найти свой стиль и удивить»
Какие фотоклубы есть в Рязани: «У истока», ведущий Олег Буцкий. Занятия планируется
возобновить при Рязанском музее путешественников.

62)13.03 (БУВП) – Портал «Культура. РФ»: ст. «Открытие выставки «Край первозданной
природы». В Рязанском музее путешественников откроется выставка известного рязанского
фотохудожника, члена Русского географического общества – Михаила Александровича
Корнева «Край первозданной природы». 

63)13.03 (БУВП) – ИА «Малая Родина»: ст. «Выставка «Край первозданной природы».
Выставка известного рязанского фотохудожника открывается 16 марта 2020 г. в Рязанском
музее путешественников (ул. Ленина, д. № 35). 

64)13.03 (БУВП) – Портал «Яндекс-Афиша»»: ст. «Открытие выставки «Край
первозданной природы». В Рязанском музее путешественников откроется выставка
известного рязанского фотохудожника, члена Русского географического общества –
Михаила Александровича Корнева «Край первозданной природы». 

65)13.03 (БУВП) – ИА «2До2Го»: ст. «Открытие выставки «Край первозданной природы».
Встреча с М. А. Корневым, документально-видовой фильм. 

66)13.03 (БУВП) – ИА «Time4»: ст. «Открытие выставки «Край первозданной природы». 

67)13.03 (12:33) – ИА «ВидСбоку»: ст. «В Рязани открывается фотовыставка о красоте
Камчатского края». В Рязани открывается фотовыставка о красоте Камчатского края. 

68)14.03 (БУВП) – ИА «Праздники Рязани»: ст. «Выставка «Край первозданной природы».
16 марта 2020 г. в Рязанском музее путешественников (ул. Ленина, д. № 35) откроется
выставка известного рязанского фотохудожника, члена Русского географического общества
Михаила Александровича Корнева «Край первозданной природы». 

69)16.03 (Новости ГТРК ОКА) – Репортаж о выставке Михаила Александровича Корнева
«Край первозданной природы». 

70)17.03 (Новости ГТРК ОКА) – Репортаж о выставке Михаила Александровича Корнева
«Край первозданной природы» (утренний повтор от 16.03.20). 

https://thetime4.net/profile/8/


71)16.03 (Новости Радио Рязань) – Репортаж о выставке Михаила Александровича Корнева
«Край первозданной природы». 
72)24.03 (Программа «Поговорим», ТКР) – Интервью с путешественником В. И.
Атласовым. 

73)25.03 (Программа «Поговорим», ТКР) – Интервью с путешественником В. И. Атласовым
(утренний повтор от 25.03). 

74)30.03 (10:46) – ИА «МедиаРязань»: ст. «Рязанцам предложили окультуриваться он-
лайн»: МБУК «Рязанский музей путешественников» предлагает интерактивную экскурсию,
а также виртуальные туры по музею. 

75)30.03 (10 :18) – ИА «Глас Народа»: ст. «Рязанцам предлагают виртуально
посетить     музеи, мастер-классы и многое другое».

76)17.03 (19:23) – Сайт газеты «Вечерняя Рязань»: ст. «В Рязанской области есть маски от
коронавируса»: «...музей-усадьба академика Павлова, художественный музей имени
Пожалостина, выставочный центр «Фотодом», Рязанский музей путешественников».

77)17.03 (13:22) – ИА «RZN.info»: ст. «В Рязанской области из-за профилактики
коронавируса начали закрываться музеи»: ...Музейно-выставочный центр «Фотодом»;
Рязанский музей путешественников. 

78)15.03 (16:07) – ИА «Ревизор.РУ»: ст. «Будет ли в рязанских Спас-Клепиках
краеведческий музей?». ...Не так давно в Гуреево наведалась делегация из Рязанского музея
путешественников: директор Александр Капитанов и другие научные работники.

АПРЕЛЬ 

79)02.04 (Новости ТКР) – Программа «Поговорим»: интервью с путешественников
Виктором Атласовым о совместном проекте с РМП «Полярная Россия».

8 0 ) 0 2 . 0 4 (Вечерние новости ТКР) – Программа «Поговорим»: интервью с
путешественников Виктором Атласовым о совместном проекте с РМП «Полярная Россия». 

8 1 ) 0 3 . 0 4 (Утренние новости ТКР) – Программа «Поговорим»: интервью с
путешественников Виктором Атласовым о совместном проекте с РМП «Полярная Россия». 

82)09.04 (16:57) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Рязанский музей
путешественников приглашает на виртуальные экскурсии». 

83)10.04 (БУВП) – ИА «ПроГород»: ст. «В режиме онлайн: Рязанский музей
путешественников приглашает на экскурсии». 

84)10.04 (БУВП) – ИА «БезФормата»: ст. «В режиме онлайн: Рязанский музей
путешественников приглашает на экскурсии». 

85)12.04 (Новости ТКР) – Программа «Поговорим»: интервью с Героем России Михаилом
Малаховым и о работе РМП.

86)13.04 (Утренние новости ТКР) – Программа «Поговорим»: интервью с Героем России
Михаилом Малаховым и о работе РМП.

http://www.rewizor.ru/museums-exhibitions/reviews/budet-li-v-ryazanskih-spas-klepikah-kraevedcheskiy-muzey/
http://www.rewizor.ru/museums-exhibitions/reviews/budet-li-v-ryazanskih-spas-klepikah-kraevedcheskiy-muzey/
https://www.rzn.info/news/2020/3/17/v-ryazanskoy-oblasti-iz-za-profilaktiki-koronavirusa-nachali-zakryvat-sya-muzei.html
https://www.rzn.info/news/2020/3/17/v-ryazanskoy-oblasti-iz-za-profilaktiki-koronavirusa-nachali-zakryvat-sya-muzei.html
http://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/310006-ryazanczam-predlagayut-virtualno-posetit-muzei-master-klassy-i-mnogoe-drugoe
http://glasnarod.ru/novosti/2-raznye-novosti/310006-ryazanczam-predlagayut-virtualno-posetit-muzei-master-klassy-i-mnogoe-drugoe


87)15.04 (19:34) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «По «Рязанским улицам
Великой Победы» можно погулять онлайн». В преддверии 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне Рязанский музей путешественников подготовил виртуальную
экскурсию, рассказывающую о судьбах участников войны, Героев СССР, чьи имена носят
улицы города.

88)16.04 (15:43) – ИА «Рязань Лайф»: ст. «Рязанцам предлагают посетить онлайн-
выставки». Музеи, фотогалереи и не только открыли свои двери в виртуальном формате.
МБУК «Рязанский музей путешественников» (Посетить виртуальные туры). 

89)16.04 (10:26) – Новости ТКР: МУЗЕЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ПРИГЛАШАЕТ НА
ВИРТУАЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ «РЯЗАНСКИЕ УЛИЦЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ». 

90)16.04 (БУВП) – ИА «БезФормата»: ст. «Рязанцам предлагают посетить онлайн-
выставки». Музеи, фотогалереи и не только открыли свои двери в виртуальном формате.
МБУК «Рязанский музей путешественников» (Посетить виртуальные туры).

91)22.04 (06:52) – Сайт газеты «Липецкая газета»: ст. «Тян-Шанский в камне и металле».
Последний по времени возведения памятник был установлен в центре Рязани 3 августа 2014
недалеко от местного Музея путешественников.

92)24.04 (БУВП) – ИА «Малая родина»: ст. «В Рязанском музее путешественников
открылась выставка Максимильяна Преснякова». 24 апреля в Рязанском музее
путешественников открылась выставка «От Рязанки к горе Семенов-Баши».

93)24.04 (12:30) – ИА «РязаньВести»: ст. «Выставка Максимильяна Преснякова». 24 апреля
в Рязанском музее путешественников открылась выставка «От Рязанки к горе Семенов-
Баши». В ее основу легли работы члена Союза художников РФ, действительного члена
Академии народного искусства России Максимильяна Преснякова. 

94)24.04 (12:40) – ИА «БезФормата»: ст. «Выставка Максимильяна Преснякова». 24 апреля
в Рязанском музее путешественников открылась выставка «От Рязанки к горе Семенов-
Баши».

95)28.04 (10:57) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «В Рязанском музее
путешественников работает выставка «От Рязанки к горе Семенов-Баши».

96)29.04 (12:50) – ИА «БезФормата»: ст. «1 мая в Рязанском музее путешественников
открывается выставка «Великая Победа. Языком плаката», посвященная 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. В ее основу легли патриотические работы учащихся
образовательных организаций и детских художественных студий региона, выполненные в
жанре политического плаката. 

97)29.04 (БУВП) – ИА «Малая Родина»: ст. «Выставка «Великая Победа. Языком плаката».
В Рязанском музее путешественников 1 мая открывается выставка «Великая Победа.
Языком плаката», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

98)29.04 (11:49) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «В Рязанском музее
путешественников открывается выставка «Великая Победа. Языком плаката»



99)29.04 (11:43) – ИА «РязаньВести»: ст. «Выставка «Великая Победа. Языком плаката». 1
мая в Рязанском музее путешественников открывается выставка «Великая Победа. Языком
плаката», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

МАЙ 
100)01.05 (00:01) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Монологи об изоляции» с
участие директора РМП А. Н. Капитанова. 

101)06.05 (Утренние новости ГТРК «Ока») – Репортаж о выставке «Великая победа.
Языком плаката». 

102)06.05 (Дневные новости ГТРК «Ока») – Репортаж о выставке «Великая победа.
Языком плаката». 

103)06.05 (Вечерние новости ГТРК «Ока») – Репортаж о выставке «Великая победа.
Языком плаката». 

104)06.05 (9:26) – Официальный сайт ГТРК «Ока»: релиз «В Рязани открылась выставка
плакатов к юбилею Победы». В Рязанском музее путешественников можно увидеть, как
современная молодежь видит ту страшную войну. Открылась выставка плакатов,
посвященная 75-летию Победы.

105)15.05 (18:00) – Сайт газеты МК в Рязани: ст. «Ночь музеев в Рязанской области 2020:
афиша виртуальных мероприятий». Рязанский музей путешественников: «Добро
пожаловать в музей» Онлайн-викторина; «Места Есенина в Рязани» Челлендж; «Дорога к
Храму. Рязань православная» Онлайн-экскурсия. 

106)22.05 (12:22) – Новости ГТРК «Ока»: Самоизоляция в Михайловском районе.... Одна 
из выставок будет из Рязанского музея путешественников. 

107)14.05 (ТКР) – программа «Поговорим» (повтор передачи про 25-летие экспедиции
Малахова на Северный полюс и присвоении звания Героя РФ). 

108)15.05 (ТКР) – программа «Поговорим» (утренний повтор передачи про 25-летие
экспедиции Малахова на Северный полюс и присвоении звания Героя РФ). 

109)16.05 (ТКР) – программа «Поговорим» (повтор передачи с участием путешественника
Виктора Атласова). 

110)17.05 (ТКР) – программа «Поговорим» (повтор передачи с участием путешественника
Виктора Атласова).

111)21.05 (ТКР) – Утренние новости: сюжет о 25-летии экспедиции на Северный полюс
Малахова и Вебера. 

112)21.05 (ТКР) – Дневные новости: сюжет о 25-летии экспедиции на Северный полюс
Малахова и Вебера. 



113)21.05 (ТКР) – Вечерние новости: сюжет о 25-летии экспедиции на Северный полюс
Малахова и Вебера. 

114)18.05 (17:23) – Сайт газеты «Рязанская газета»: ст. «ВиртуАрт»: В Рязанском музее
путешественников (ул. Ленина, д. 35) работает онлайн очередная персональная выставка
Максимильяна Преснякова «От Рязанки к горе Семенов-Баши», включающая в себя 34
живописных произведения.

115)17.05 (10:02) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Рязанцы изучат «есенинские
места» на музейном конкурсе». В честь всероссийских акций «Ночь музеев» и «День
музеев» Рязанский музей путешественников запустил челлендж «Места Есенина в Рязани».
Об этом коллектив учреждения рассказал на своей странице ВКонтакте. Цель – помочь
землякам узнать больше о жизни великого поэта в год 125-летия со дня его рождения.

ИЮНЬ 
116)08.06 (12:32) – ИА «Pro Город Рязань»: ст. «День России в онлайн формате».
(Программа с указанием мероприятий РМП). 

117)16.06 – ГТРК ОКА (Новости): сюжет из РМП о Германе Аляскинском.

118)17.06 – ГТРК ОКА (Утренние новости): сюжет из РМП о Германе Аляскинском
(повтор).

119)17.06 – ГТРК ОКА (Вечерние новости): сюжет из РМП о Германе Аляскинском
(повтор). 

120)08.06 (12:32) – ИА «Pro Город Рязань»: ст. «День России в онлайн-формате: ловите
программу мероприятий в Рязани. Рязанский музей путешественников».

ИЮЛЬ

121)10.07 (14:09) – ИА «Малая родина»: ст. «В Рязани открывается выставка «Местное
время». С 13 июля в Рязанском музее путешественников работает новая выставка «Местное
время» известного фотохудожника Андрея Павлушина.

122)11.07 (10:35) – ИА «МедиаРязань»: ст. «В Рязани открываются сразу несколько
выставок» . С 13 июля в Рязанском музее путешественников работает новая выставка
«Местное время» известного фотохудожника Андрея Павлушина.

123)20.07 (15:26) – ИА «Pro Город Рязань»: ст. «Афиша мероприятий в Рязани с 20 по 26
июля». Рязанский музей путешественников. В заведении работают две постоянные
выставки в залах воздухоплавания и «Русской Америки». 

124)20.07 (БУВП) – ИА «БезФормата»: ст. «Афиша мероприятий в Рязани с 20 по 26 июля».
Рязанский музей путешественников. 

125)31.07 (БУВП) – ИА «ПроГород»: ст. «Пора на экскурсии!». 1 августа в Рязани пройдет
фестиваль туристических маршрутов (указаны экскурсии РМП). 

АВГУСТ

https://progorod62.ru/news/24116
https://progorod62.ru/news/24116
https://progorod62.ru/news/24116
http://mediaryazan.ru/news/detail/474302.html
http://mediaryazan.ru/news/detail/474302.html
https://www.mr-rf.ru/news/79761-v-ryazani-otkryvaetsya-vystavka-mestnoe-vremya/
https://www.mr-rf.ru/news/79761-v-ryazani-otkryvaetsya-vystavka-mestnoe-vremya/
https://progorod62.ru/news/23393
https://progorod62.ru/news/23393


126)02.08 (12:50) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Фестиваль «Твоя Рязань»
открыл 16 уникальных туристических маршрутов» (с указанием маршрутов РМП). 

127)02.08 (БУВП) – ИА «БезФормата»: ст. «Фестиваль «Твоя Рязань» открыл 16
уникальных туристических маршрутов» (с указанием маршрутов РМП). 

128)03.08 (17:10) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Рязанское областное
отделение Российского географического общества закончило обустройство новых
маршрутов экологической «Тропы Паустовского». Данный проект региональное отделение
РГО реализует с 2019 года при поддержке ООО «Газпром трансгаз Москва»,
Экологического рязанского альянса, Министерства природопользования Рязанской области,
Рязанского музея путешественников, РГУ им. С. А. Есенина, Рязанской областной
библиотеки имени Горького. 

129)07.08 (15:11) – ИА «Рязань Вести»: ст. «В политехническом университете прошла
видеоконференция». ...члены Миссионерского Братства Валаамского подворья в Москве,
ученые из Аляски и нашей области, научные сотрудники Рязанского музея
путешественников.

130)07.08 (16:29) – ИА «РГ62»: ст. «7 августа в Рязанском институте (филиале) Московского
политехнического университета состоялась видеоконференция» ... В Рязанском Политехе
состоялась видеоконференция, посвящённая преподобному Герману Аляскинскому. 

131)07.08 (БУВП) – ИА «БезФормата»: ст. «7 августа в Рязанском институте (филиале)
Московского политехнического университета состоялась видеоконференция, посвященная
50-летию канонизации святого преподобного Германа Аляскинского». ... Ученые из Аляски
и нашей области, научные сотрудники Рязанского музея путешественников.

132)07.08 (БУВП) – ИА «Малая Родина»: ст. «Видеоконференция, посвященная 50-летию
канонизации святого преподобного Германа Аляскинского». ... Ученые из Аляски и нашей
области, научные сотрудники Рязанского музея путешественников. 

133)18.08 – ТКР, новости День: репортаж с открытия выставки в РМП к Дню географа. 

134)18.08 – ТКР, новости Вечер: репортаж с открытия выставки в РМП к Дню географа.

135)19.08 – ТКР, новости Утро: репортаж с открытия выставки в РМП к Дню географа. 

136)18.08 – ГТРК ОКА, новости Вечер: репортаж с открытия выставки в РМП к Дню
географа. 

137)19.08 – ГТРК ОКА, новости Вечер: репортаж с открытия выставки в РМП к Дню
географа. 

138)19.08 (13:19) – ИА ПроГород: ст. «День географа: какие рязанцы стали известными
путешественниками.

139)18.08 (18:08) – ИА ВидСбоку: ст. «В Рязанский музей путешественников привезли
картину из коллекции Семенова-Тян-Шанского». 

140)19.08 (10:57) – ЯндексНовости: релиз: «В Рязанском музее путешественников
открылась выставка одной картины». В экспозиции представлено подлинное полотно из
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коллекции знаменитого ученого, нашего земляка Петра Петровича Семенова-Тян-
Шанского. 

141)19.08 (10:57) – ИА «РВ Рязань»: ст. «В Рязанском музее путешественников открылась
выставка одной картины». В экспозиции представлено подлинное полотно из коллекции
знаменитого ученого, нашего земляка Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. 

142)19.08 (БУВП) – ИА «СелдонНьюс»: ст. «В России отмечают День путешественника».
Дату приурочили к основанию российского географического общества, ему исполнилось
175 лет. В честь праздника в Рязанском музее путешественников открылась выставка. 

143)18.08 (18:08) – ИА «БезФормата»: ст. «В Рязанский музей путешественников привезли
картину из коллекции Семенова-Тян-Шанского». 

144)18.08 (14:05) – ИА «Монависта»: ст. «В Рязанский музей путешественников привезли
картину из коллекции Семенова-Тян-Шанского». 

145)18.08 – Областная радиостанция ТКР ФМ, утреннее шоу: рассказ о выставке в РМП к
дню географа. 

146)20.08 – ТКР ФМ: День открытия Аляски, рассказ о РМП и изучении наследия Русской
Америки. 

147)26.08 (15:48) – ИА «БезФормата»: ст. «Памятная табличка в честь В. Ф. Ошанина». 25
августа сотрудники Рязанского музея путешественников совместно с коллективом
Спасского историко-археологического музея им. Г. К. Вагнера провели торжественную
церемонию.

148)26.08 (15:02) – Интернет-ресурс «Своя колокольня»: ст. «Памятная табличка в честь В.
Ф. Ошанина». 25 августа сотрудники Рязанского музея путешественников совместно с
коллективом Спасского историко-археологического музея им. Г. К. Вагнера провели
торжественную церемонию. 

149)26.08 – ИА Селдон ньюс: ст. «25 августа сотрудники Рязанского музея
путешественников совместно с коллективом Спасского историко-археологического музея
им. Г. К. Вагнера провели торжественную церемонию». 

150)26.08 (14:52) – ИА Рязань Вести: ст. «Памятная табличка в честь В. Ф. Ошанина». 25
августа сотрудники Рязанского музея путешественников совместно с коллективом
Спасского историко-археологического музея им. Г. К. Вагнера провели торжественную
церемонию. 

151)28.08 – ТКР ФМ: радионовости об открытии памятной доски Ошанину в Гулынках. 

152)26.08 (16:24) – Сайт газеты «Вечерняя рязань»: ст. «В Спасском районе открыли
памятную доску знаменитому исследователю». Об этом сообщили в Рязанском музее
путешественников.

153)27.08 (БУВП) – Портал «Музеи Рязанской области»: ст. «Установка памятной доски».
25 августа 2020г. при участии РМП и Спасского историко-археологического музея им. Г.К.
Вагнера состоялась торжественная церемония установки памятной доски, в честь
знаменитого ученого, путешественника, исследователя Средней Азии Василия Федоровича
Ошанина. 
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СЕНТЯБРЬ 
154)03.09 (20:39) – ИА «ВестиРязань»: ст. «Выставка «Семейный архив». 3 сентября в
Рязанском музее путешественников открылась выставка «Семейный архив», посвященная
окончанию Второй мировой войны». 
155)04.09 (15:48) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Рязанские путешественники
рассказали о целях экспедиции на Сахалин и Курилы». В Рязанском музее
путешественников прошла пресс-конференция, посвященная предстоящей экспедиции,
организуемой областным отделением Русского географического общества. 
156)03.09 (21:11) – ИА «БезФормата»: Выставка «Семейный архив». 3 сентября в Рязанском
музее путешественников открылась выставка «Семейный архив», посвященная окончанию
Второй мировой войны.

157)04.09 (Вечерние новости «ТК Город») – репортаж о пресс-конференции в РМП,
посвященной предстоящей экспедиции, организуемой областным отделением Русского
географического общества. 

158)22.08 (14:56) – ИА «Сахалин и Курилы»: ст. «На Сахалин нацелились «Русские
пираты». В первую неделю сентября на Сахалине высадится целый десант активистов
Русского географического общества, организованный Рязанским отделением РГО. Как стало
известно РИА «Сахалин-Курилы», свой проект «Русские пираты» они решили посвятить
экспедициям Крузенштерна — Резанова и Хвостова — Давыдова, внесшим огромный вклад
в изучение наших островов. 

159)05.09 (17:46) – ИА «БезФормата»: ст. «Новая экспедиция Малахова». 4 сентября в
Рязанском музее путешественников прошла пресс-конференция Героя России, Почетного
полярника, Почетного гражданина г. Рязани, руководителя областного отделения Русского
географического общества Михаила Георгиевича Малахова. 
160)04.09 (18:21) – ИА «ВидСбоку»: ст. «Михаил Малахов отправится с экспедицией на
Сахалин и Курильские острова». Пресс-конференция состоялась 4 сентября в Рязанском
музее путешественников. 

161)05.09 (08:53) – ЯНДЕКС.НОВОСТИ – релиз: «Путешественники отправятся из Рязани в
экспедицию на Сахалин и Курилы». на пресс-конференции в Рязанском музее
путешественников Герой России, председатель Рязанского областного отделения РГО
Михаил Малахов анонсировал новый проект отделения на Сахалине и Курильских островах.
162)07.09 (БУВП) – ИА «Поморье»: ст. «Учёный и путешественник из Архангельска Иван
Савельев примет участие в экспедиции Русского географического общества на Сахалин и
Курилы». 
163)07.09 (НОВОСТИ) – ГТРК «Курск», репортаж «Курянин примет участие в экспедиции
на дальние берега России». 
164)05.09(08:53) – ИА АСТВ.РУ, релиз: «Путешественники отправятся из Рязани в
экспедицию на Сахалин и Курилы». на пресс-конференции в Рязанском музее
путешественников Герой России, председатель Рязанского областного отделения РГО
Михаил Малахов анонсировал новый проект отделения на Сахалине и Курильских островах.
165)07.09(07:15) – ИА СЕЛДОН. НЬЮС Михаил Малахов отправится с экспедицией на
Сахалин и Курильские острова. Пресс-конференция состоялась 4 сентября в Рязанском
музее путешественников». 

166)07.09 (11:47) – ИА.НЬЮС29: релиз: «Учёный САФУ Иван Савельев примет участие в
экспедиции РГО на Сахалин и Курилы». Группа исследователей пройдёт по следам двух



экспедиций русских моряков начала XIX века — плавания Ивана Крузенштерна и Николая
Резанова, а также путешествия Гавриила Хвостова и Николая Давыдова на Сахалин и
Курильские острова. 

167)07.09 – Утренний эфир ТКР ФМ: релиз «Михаил Малахов отправится с экспедицией на
Сахалин и Курильские острова. Пресс-конференция состоялась 4 сентября в Рязанском
музее путешественников». 

168)09.09 – Утренний эфир ТКР ФМ: релиз «В РМП открывается выставка М. Преснякова». 

169)09.09 (18:54) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «В рязанском Лесопарке
провели субботник». Как сообщает сайт горадминистрации, представители управления
культуры, МАУК «Лесопарк», Рязанского музея путешественников, компании «Макдоналдс
г. Рязань» и Дирекции благоустройства города собрали мусор, проредили поросль, убрали
ветки, окосили траву.

170)09.09 (18:46) – Сайт газеты «КП в Рязани»: ст. «Сотрудники рязанского McDonald’s
собрали мусор в Лесопарке». Представители управления культуры, МАУК «Лесопарк»,
Рязанского музея путешественников, компании «Макдоналдс г. Рязань» и Дирекции
благоустройства города собрали мусор, проредили поросль, убрали ветки, окосили траву.

171)09.09 (БУВП) – ИА «Малая родина»: ст. «Открытие в Лесопарке нового туристического
маршрута». Официальное открытие нового туристического маршрута пройдет в рамках
проекта «Неизвестные истории Лесопарка»

172)10.09 (14:01) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Рязанский музей
путешественников приглашает на новую выставку». В ее основу легли этюды и зарисовки
Анатолия Степановича и Людмилы Дмитриевны Пресняковых, выполненные в 1960-х
годах. 

173)14.09 (8:38) – ИА 62 ИНФО: ст. «В Лесопарке открыли новый пешеходный маршрут». 

174)14.09 (09:15) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «В Рязани открылся новый
пешеходный маршрут «Неизвестные истории Лесопарка».

175)13.09 (15:04) – Сайт газеты «МК в Рязани»: ст. «В Рязани открылся новый пешеходный
маршрут «Неизвестные истории Лесопарка». 

176)14.09 (12:17) – Сайт газеты «В Рязани открылся новый пешеходный маршрут
«Неизвестные истории Лесопарка». 

177)14.09 (10:52) – ИА РязаньЛайф: ст «Новый пешеходный маршрут открыт в Лесопарке
Рязани».

178)14.09 (Дневные новости ГТРК ОКА): Открытие выставки «На дальнем рубеже» в РМП. 

179)14.09 ТКР ФМ: «Новый пешеходный маршрут открыт в Лесопарке Рязани».

180)15.09 (Вечерние новости ГТРК ОКА): Открытие выставки «На дальнем рубеже» в РМП.

181)15.09 (Утренние новости ГТРК ОКА): Открытие выставки «На дальнем рубеже» в РМП.
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182)15.09 (Вечерние новости ТК «Город»): Новый маршрут в Лесопарке с участием РМП. 

183)15.09 ТКР ФМ – Открытие выставки «На дальнем рубеже» в РМП. 

184)15.09 (БУВП) – Открытие выставки «На дальнем рубеже» в РМП. 

185)12.09 (13:19) – ИА МедиаРязань: ст «По Лесопарку начали водить экскурсии». Всего
разработано 4 экскурсионных маршрута по лесопарку. Их создали городское управление
культуры совместно с Рязанским музеем путешественников.

186)11.09 (17:11) – ИА «7 новостей»: ст. «Что посмотреть в Рязани в выходные»... в
Рязанском музее путешественников прочитают лекцию об Антарктиде. 

187)19.09 (20:21) – ИА «БезФормата»: ст. «Книга о Тян-Шанском». 18 сентября в Рязанском
музее путешественников научный сотрудник Музея-усадьбы П. П. Семенова-Тян-Шанского
Александр Александрович Богданов передал директору РМП Александру Николаевичу
Капитанову авторский экземпляр книги «Родина Петра Петровича Семенова-Тян-
Шанского». 

188)22.09 (07.30) – ТКР ФМ: НОВОСТИ – приглашение на экскурсии в День туризма
(маршруты РМП). 

189)21.09 (БУВП) – ИА Сорока: ст. «Рязанцы смогут посетить 16 туристических
маршрутов». 

190)21.09 (БУВП) – ИА «СвояКолокольня»: ст. ««Рязанцы смогут посетить 16
туристических маршрутов».

191)21.09 (11:09) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Всех желающих приглашают
на фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань». 

192)21.09 (10:28) – Сайт газеты «Вечерняя Рязань»: ст. «В Рязани вновь пройдёт
фестиваль туристических маршрутов». 

193)21.09 (13:56) – Интерфакс: «Фестиваль туристических маршрутов пройдет в Рязани в
последнее воскресенье сентября». 

194)21.09 (17:50) – МедиаРязань: ст. «Рязанцам предлагают отметить Всемирный день
туризма».

195) 25.09 (16:30) – ИА Вид сбоку, ст. «Михаил Малахов вернулся из экспедиции на
Сахалин и Курильские острова. ...25 сентября Герой России дал пресс-конференцию в
Рязанском музее путешественников. 

196)25.09 (08:38) – Сайт газеты «Вечерняя Рязань»: ст. «Рязанцы, вернувшиеся с
Сахалина и Курил, расскажут о путешествии». О своих приключениях путешественники
расскажут землякам в пятницу, 25 сентября, в Рязанском музее путешественников (ул.
Ленина, д. 35).

197)25.09  (17:26) – Сайт газеты «Рязанские ведомости», ст. «Рязанцы обсудили судьбу
Лесопарка». Научный сотрудник Рязанского музея путешественников Светлана Степашкина
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выразила мнение, что вне зависимости от того, какой путь будет выбран для
благоустройства Лесопарка...

198)14.09 (14:00) – ИА Малая родина: ст. «В Рязани работает выставка «На дальнем
рубеже», ст. «В Рязанском музее путешественников открылась новая выставка «На дальнем
рубеже». 

199)27.09 (Утренние новости) – ТКР ТВ: Новости, репортаж о проведении фестиваля «Твоя
Рязань». 

200) 28.09 – ТКР ТВ: Утренние Новости, репортаж о проведении фестиваля «Твоя
Рязань». 

201) 25.09 – Утренние новости ТКР ФМ –: Новости: о проведении Фестиваля «Твоя
Рязань», экскурсии РМП. 

202) 28.09 – Утренние новости ТКР ФМ –: Новости: итоги проведения Фестиваля «Твоя
Рязань», экскурсии РМП. 

ИА «Без формата», в сборках новостей месяца:

203) «В Рязани работает выставка «На дальнем рубеже», ст. «В Рязанском музее
путешественников открылась новая выставка «На дальнем рубеже». 

204)  «В Рязани вновь пройдёт фестиваль туристических маршрутов». 

ОКТЯБРЬ 
203)02.10 (17:35) – Сайт газеты «Рязанская газета»: ст. «РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ПРОВЕДЕТ РЯД ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 125-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА»

204)02.10 (12:56) – ИА «РязаньВести»: ст. «Мероприятия, посвященные Есенинскому
юбилею в музее путешественников».

205)02.10 (13:43) – ИА «БезФормата»: ст. «Мероприятия, посвященные Есенинскому
юбилею в музее путешественников». 

206)06.10 – ТКР ФМ: утренняя программа – новость «Карта есенинских мест» (с
участием РМП)

207)05.10 (18:12) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «В рязанском Лесопарке
рассказали о жизни и творчестве С.А. Есенина». Как сообщает сайт горадминистрации,
старший научный сотрудник Рязанского музея путешественников Светлана Соловкина
представила для участников основные этапы его биографии и творчества, этапы развития
поэтического направления «Имажинизм». 

208)03.10 (09:01 – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Лес или парк». По мнению
научного сотрудника Рязанского музея путешественников Светланы Степашкиной, данный
исторический опыт нельзя оставлять без внимания. Более того, в Рязани есть все
предпосылки, чтобы сделать из Лесопарка красивую, современную парковую зону. 

https://www.mr-rf.ru/news/81326-v-ryazani-otkrylas-vystavka-na-dalnem-rubezhe/
https://www.mr-rf.ru/news/81326-v-ryazani-otkrylas-vystavka-na-dalnem-rubezhe/
https://www.mr-rf.ru/news/81326-v-ryazani-otkrylas-vystavka-na-dalnem-rubezhe/


209)02.10 (17:36) – ИА МедиаРязань: ст. «Рязанцы могут добавить недостающие факты к
есенинским местам на карте города». Сайт администрации Рязани информирует о том, что 2
октября управление культуры вместе с Центральной городской библиотекой, Рязанским
музеем путешественников, рязанскими историками и краеведами презентовали проект
«Есенинские места на карте города Рязани».

210)02.10 (16:59) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Сегодня презентовали
проект «Есенинские места на карте города Рязани». Управление культуры администрации
города Рязани совместно с Центральной городской библиотекой, Рязанским музеем
путешественников, рязанскими историками и краеведами презентовали проект «Есенинские
места на карте города Рязани». 

211)07.10 (Утреннее шоу) – ТКР ФМ: новость «лекция в Лесопарке С. Е. Соловкиной о
Есенине). 

212)08.10 (Утреннее шоу) – ТКР ФМ: новость – Интервью по телефону с О. В. Шестаковой
(РМП) по выставке «Все краски мира». 

213)09.10 (10:52) – ИА РязаньВести: ст: «Выставка «Есенин и Сытин» в музее
путешественников». 12 октября в Рязанском музее путешественников к 125-летию со дня
рождения С. А. Есенина откроется выставка «Есенин и Сытин». 

214)09.10 (12618) – ИА БезФормата: ст. «Выставка «Есенин и Сытин». 2 октября в
Рязанском музее путешественников к 125-летию со дня рождения С. А. Есенина откроется
выставка «Есенин и Сытин».

215)12.10 ТКР ФМ, Утреннее шоу: информация о выстаке «Есенин и Сытин», прямое
включение с куратором. 

216)13.10 (08:54) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «В Рязанском музее
путешественников открылась выставка «Есенин и Сытин».  

217)19.10 – ТКР ФМ, Утреннее шоу: информация о выставке в РМП «Есенин и Сытин».

218)17.10 (12:49) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Рязанские музеи работают с
соблюдением всех требований Роспотребнадзора». Представители музеев рассказали о
выставках, которые можно посетить в течение недели. Рязанский музей путешественников
предлагает выставку «Есенин и Сытин». 

219)23.10 – Вечерние новости ГТРК ОКА: репортаж о выставке «Есенин и Сытин». 
 
220)24.10 – Утренние новости ГТРК ОКА: репортаж о выставке «Есенин и Сытин».

221)30.10 (16:40) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «21 ноября стартует акция
«Географический диктант «Рязанский край — 2020». Задания и вопросы диктанта
составляли ученые, методисты, географы, преподаватели РГУ им. С.А. Есенина, РИРО,
Рязанского музея путешественников.

222)30.10 (09:17) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «День народного единства
рязанцы отметят онлайн». Рязанский музей путешественников на своем сайте проведет

https://ryazan.bezformata.com/word/esenin-i-sitin/8627935/
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фотопрезентацию «Государственные символы России» и лекцию «Рязанская земля в период
Великой смуты».

223)30:10 (13:43) – ИА «62 ИНФО»: ст. «Рязань отпразднует День народного единства
онлайн». Рязанский музей путешественников покажет фотопрезентацию «Государственные
символы России» и проведёт лекцию «Рязанская земля в период Великой смуты». 

224)30.10 (10:00) – ИА «Малая Родина»: ст. «В Рязани пройдут мероприятия посвященные
Дню народного единства. Лекция «Рязань в период смуты» – РМП. 

225)30.10 (16:42) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст.  «1 ноября стартует акция
«Географический диктант «Рязанский край — 2020». Задания и вопросы диктанта
составляли ученые, методисты, географы, преподаватели РГУ им. С.А. Есенина, РИРО,
Рязанского музея путешественников. 

В сборках новостей месяца ИА «Без формата»: 

226)-«21 ноября стартует акция «Географический диктант «Рязанский край — 2020».
Задания и вопросы диктанта составляли ученые, методисты, географы, преподаватели РГУ
им. С.А. Есенина, РИРО, Рязанского музея путешественников.

227)-«День народного единства рязанцы отметят онлайн». Рязанский музей
путешественников на своем сайте проведет фотопрезентацию «Государственные символы
России» и лекцию «Рязанская земля в период Великой смуты».

228)-«Рязань отпразднует День народного единства онлайн». Рязанский музей
путешественников покажет фотопрезентацию «Государственные символы России» и
проведёт лекцию «Рязанская земля в период Великой смуты». 

229)-«В Рязани пройдут мероприятия посвященные Дню народного единства. Лекция
«Рязань в период смуты» – РМП. 

230)-«1 ноября стартует акция «Географический диктант «Рязанский край — 2020». Задания
и вопросы диктанта составляли ученые, методисты, географы, преподаватели РГУ им. С.А.
Есенина, РИРО, Рязанского музея путешественников. 

НОЯБРЬ 
231)03.11 (16:02) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Завтра в Рязанской области
отпразднуют День народного единства». На пешеходную экскурсию в Рязанский Кремль, ее
организует Рязанский музей путешественников. 

232)03.11 (11:33) – ИА МедиаРязань: ст. «В День народного единства рязанцев приглашают
на пешеходную экскурсию». 4 ноября в 12.00 Рязанский музей путешественников в рамках
мероприятий, которые посвящены Дню народного единства, РМП проведёт пешеходную
экскурсию «Рязань...

233)03.11 (БУВП) – ГТРК «Ока», Новости: «... у рязанцев есть возможность отправиться на
пешеходную экскурсию в Рязанский Кремль, ее организует Рязанский музей
путешественников». 

234)13.11 (11:43) – ИА МедиаРязань: ст. «Рязанцев приглашают на выставку, посвящённую
Циолковскому».

http://mediaryazan.ru/news/detail/481326.html
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235)17.11 (10:20) – Сайт газеты «Рязанские ведомости». В Рязанском музее
путешественников открылась выставка «Гений земли Рязанской»

236)13.11 (10:56) Рязань Вести: ст. «Выставка «Гений земли Рязанской». 16 ноября в 12.00 в
Рязанском музее путешественников состоится открытие выставки «Гений земли Рязанской»,
посвященной великому ученому...

237)13.11 (Утренний эфир ТКР ФМ): 16 ноября в 12.00 Рязанском музее
путешественников состоится открытие выставки «Гений земли Рязанской», посвященной
великому ученому...

238)14.11 (Программа «Поговорим»): ТКР ТВ: Программа «Поговорим» с участием М.Г.
Малахова и П.А. Завишо. 

239)16.11 (ТКР ФМ) – Новость об открытии выставки в РМП (утро)

240)16.11 (ТКР ФМ) – Новость об открытии выставки в РМП (дневные новости)

241)16.11 (ТКР ФМ) – Новость об открытии выставки в РМП (вечерние новости) 

В сборках новостей месяца ИА «Без формата»: 

242)-«Завтра в Рязанской области отпразднуют День народного единства». На пешеходную
экскурсию в Рязанский Кремль, ее организует Рязанский музей путешественников. 

243)-«Рязанцев приглашают на выставку, посвящённую Циолковскому».

ДЕКАБРЬ 
244)01.12 (ТКР ФМ) – анонс работы музея с предстоящими выставками 

245)04.12 (ТКР ФМ) – план работы РМП в выходные дни.

246)03.12 (16:14) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «Выставка «Гений земли
Рязанской» открыта до 18 декабря». В Рязанском музее путешественников открыта
выставка, посвященная великому ученому Константину Эдуардовичу Циолковскому.

247)11.12 (ТКР ФМ) – Новость о мероприятиях администрации Рязани к Новому году
(проект РМП с Рязанским почтальоном) 

248)11.12 (ТКР ФМ) – Новость – анонс выставки «Очарование пейзажа». 

249)11.12 (10:47) – ИА МедиаРязань: ст. «14 декабря в Рязанском музее путешественников
откроется фотовыставка «Очарование пейзажа». Об этом рассказали в пресс-службе
заведения культуры. В экспозиции представлены около 30 лучших работ участников
российского клубного фотоконкурса «Берега-2018» и «Берега-2019». 

250)11.12 (БУВП) – ЯНДЕКС-НОВОСТИ: В Рязани открывается фотовыставка
«Очарование пейзажа». 14 декабря 2020 года в Рязанском музее путешественников
открывается фотовыставка «Очарование пейзажа». В экспозиции представлены порядка 30

https://rv-ryazan.ru/vystavka-genij-zemli-ryazanskoj-otkryta-do-18-dekabrya/
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лучших фоторабот участников российского клубного фотоконкурса «Берега-2018» и
«Берега-2019». 

251)11.12 (БУВП) – ИА МалаяРодина: ст. «В Рязани открывается фотовыставка
«Очарование пейзажа». Один из организаторов конкурса – известный рязанский мастер,
член Союза фотохудожников России, художник международной федерации фотоискусства
(FIAP) Николай Владимирович Середа. 

252)11.12 (БУВП) – ИА РязаньВести: ст. «14 декабря в Рязанском музее путешественников
откроется фотовыставка «Очарование пейзажа».

253)11.12 (14:50) – ИА «Молодежь Рязани»: ст. «В Рязанском музее путешественников
откроется фотовыставка «Очарование пейзажа». 
 
254)11.12 (11:10) – ИА БезФормата: ст. «14 декабря в Рязанском музее путешественников
откроется фотовыставка «Очарование пейзажа».

255)14.12 (ТКР ФМ) – Новость ст. «Открытие выставки очарование пейзажа»+прямое
включение по телефону о мероприятии. 

256)15.12 (09:54) – ГТРК ОКА: сюжет «Северное сияние Заполярья и прозрачный лёд
Байкала. В Рязани открылась фотовыставка «Очарование пейзажа». Рязанцы могут
полюбоваться очарованием российского пейзажа, не выезжая за пределы областного центра.
В Рязанском музее путешественников открылась новая фотовыставка. 

257)15.12 (09:12) – Сайт газеты «Рязанские ведомости»: ст. «В Рязанском музее
путешественников открылась выставка «Очарование пейзажа». 

258)14.12 (16:48) – ИА Рязань Вести: ст. «Фотовыставка «Очарование пейзажа». 14 декабря
в Рязанском музее путешественников открылась фотовыставка «Очарование пейзажа».

259)14.12 (13:39) – ИА Малая родина: ст. «В Рязанском музее путешественников открылась
фотовыставка «Очарование пейзажа». В экспозицию входят 30 лучших фоторабот
участников российского клубного фотоконкурса «Берега-2018» и «Берега-2019». …Н. В.
Середа поблагодарил музей за возможность размещать в его стенах лучшие...

260)12.12 (16:31) – ИА РЗН ИНФО: ст. «Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить
Новый год в условиях пандемии ... Новогодние выпуски программы «АБВГДейка»; Мастер-
классы по изготовлению елочных украшений XIX века; (Рязанский музей
путешественников)...

261)23.12 (ТКР ФМ, утреннее шоу) – Разговор в прямом эфире со С. Ф. Степашкиной о
мероприятии для 10 школы. 

262)23.12 (ТКР ФМ, дневные новости) – Разговор в прямом эфире со С. Ф. Степашкиной о
мероприятии для 10 школы.

263)23.12 (ТКР ФМ, вечерние новости) – Разговор в прямом эфире со С. Ф. Степашкиной о
мероприятии для 10 школы.

Проблемы музея:
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В настоящее время Музей испытывает острую нехватку помещений для формирования
хранилища фондовых коллекций, обеспечение условий хранения и безопасности музейных
фондов. 
В РМП существует недостаток аттестованных рабочих мест для научных сотрудников,
руководства учреждении, существует также острая необходимость в расширении
выставочных площадей.
В силу архитектурных особенностей здания музея отсутствует возможность создания
пандусов и лифтов, соответственно, нет необходимых условий для посещения музея
людьми с нарушением опорно-двигательной системы.
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