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Общая информация о музее
Юридический адрес музея: 309560 Белгородская область, п. Чернянка пл.
Октябрьская, 7
Фактический адрес музея: 309560 Белгородская область, п. Чернянка пл.
Октябрьская, 9
Год основания: 14 ноября 1987 г.
Число строений, в которых расположен музей: 1
Является памятником истории и культуры регионального значения –
Дом купца Найденко Д.П. – памятник архитектуры конца XIX века
Адрес сайта: chrkm.ru
Музей зарегистрирован в следующих социальных сетях: ВКонтакте,
Одноклассники, Youtube, Facebook, LinkedIn.
Общая площадь музея: 497 кв.м.: из нее экспозиционно-выставочная
площадь – 317 кв.м., площадь под хранение фондов – 33 кв.м.
Самые знаменательные события года
24 марта 2016 года в концертном зале Белгородской государственной
филармонии

состоялось

торжественное

собрание,

посвящённое

Дню

работника культуры, в рамках которого были вручены награды и премии
лучшим работникам культуры области.
15 лауреатам ежегодной премии Губернатора области клубным и
библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений
культуры «Творчество. Мастерство. Успех»
3 лауреатам ежегодной премии Губернатора области работникам
государственных и муниципальных музеев области «Хранители наследия».
Среди награждённых – директор муниципального бюджетного учреждения
культуры «Чернянский районный краеведческий музей» – Катинская Ольга
Васильевна.

6 мая 2016 года в п. Чернянка состоялось торжественное открытие
районной Доски Почёта. На Доску Почёта занесены 12 представителей
социально-экономической сферы района (сельского хозяйства, образования,
культуры, здравоохранения, социальной защиты, предприятий и организаций
Чернянского района). Среди них директор МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей» О.В. Катинская.
В 2016 года музеем инициирован проект «Реэкспозиция муниципального
бюджетного

учреждения

культуры

«Чернянский

районный

краеведческий музей». Срок реализации проекта: 01.04.2016 г. по 01.09.2017
г.
В мае текущего года инициирован проект «Частный авторский музей
как новый туристический объект Чернянского района» для участия в
конкурсе

проектных

идей

«Лучшая

проектная

идея

–

2016».

Инициированный музеем проект участвовал во втором этапе конкурса
проектных идей «Лучшая проектная идея – 2016» (в соответствии с п.п. 7.3.1
Положения о Конкурсе отобрано 50% идей с наивысшим рейтингом в каждой
из 12 номинаций). Проектная идея представлялась путём очного выступления
перед Конкурсной комиссией с использованием медиапрезентации.
15 сентября 2016 года состоялось торжественное открытие после
капитального ремонта выставочного зала и административного корпуса
районного краеведческого музея. На церемонии открытия присутствовали
глава администрации Чернянского района П.В. Гапотченко, первый
заместитель главы администрации по экономическому развитию Т.П.
Круглякова, заместитель главы администрации по социальной политике Т.И.
Рыка, начальники управлений администрации района, общественные деятели
и жители посёлка.
30 сентября 2016 года на базе Чернянского районного краеведческого
музея для сотрудников муниципальных музеев области состоялся зональный
семинар «Комплексный подход в работе над созданием экспозиций и
выставок». В семинаре приняли участие сотрудники Валуйского историко-

художественного музея, Дома-музея Н.Ф. Ватутина, Волоконовского,
Красненского, Уразовского краеведческих музеев и Корочанского историкокраеведческого музея.
Эспозиционно-выставочная работа
15 сентября 2016 года состоялось торжественное открытие после
капитального ремонта выставочного зала и административного корпуса
районного краеведческого музея. На церемонии открытия присутствовали
глава администрации Чернянского района П.В. Гапотченко, первый
заместитель главы администрации по экономическому развитию Т.П.
Круглякова, заместитель главы администрации по социальной политике Т.И.
Рыка, начальники управлений администрации района, общественные деятели
и жители посёлка. В этот день, в новом выставочном зале, открылась
персональная выставка картин члена Союза художников России Юрия
Рязанцева «Мир через призму живописи».
В течение 2016 г. музеем построена 31 выставка. 24 из них созданы на
основе собственных фондовых коллекций.
В период с 25 января по 23 февраля в музее была организована выставка
документов периода Великой Отечественной войны «Живые документы
эпохи».
17 февраля 2016 года состоялось открытие фотовыставки «Афганистан
живет в моей душе».
В рамках проекта «Музей в музее» 15 февраля 2016 года состоялось
открытие выставки «Радость детства». Передвижная выставка ГБУК
«Белгородский государственный литературный музей» создана на основе
фондовых коллекций Государственного мемориального и природного
заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». Она включает в
себя фотокопии подлинных портретов писателя и членов его семьи, картин и
фотографий, детских рисунков младших Толстых, рукописей и писем, книг,
мемориальных предметов, создающих атмосферу, царящую в Ясной Поляне.

Выездная выставка из фондов МБУК «Губкинский краеведческий музей»
«Открытка как отражение времени» начала свою работу 5 марта 2016
года. На выставке были представлены 72 почтовые карточки и открытки
конца XIX – начала XX века.
Традиционно в день празднования Пасхи, в мае, была организована
выставка

под

названием

«Пасхальная

радость»

работ

мастеров

декоративно-прикладного творчества. На выставке представлены работы в
технике квиллинг (искусство изготовления аппликаций из скрученных в
спиральки

длинных

и

узких

полосок

бумаги),

декупаж

(техника

декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка,
картины или орнамента (обычного вырезанного) к предмету), аппликации из
соломки, бересты, солёного теста, а также роспись по дереву.
29 апреля 2016 года в музее начала работать выставка «Помнить,
чтобы не повторилось», посвященная 30-ой годовщине со дня аварии на
Чернобыльской АЭС. В рамках открытия выставки состоялся вечер памяти
«Чернобыльская трагедия».
В

канун

празднования

71-й

годовщины

Победы

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг. 3 мая 2016 года на центральной площади
п. Чернянка состоялся праздник «Звёздная эстафета Победы», на котором
была передана копия Знамени Победы делегации Старооскольского района,
которая была приглашена на это торжество во главе с начальником
управления по делам молодёжи администрации Старооскольского округа
Двоеглазовым С.И.
На празднике была представлена выставка оружия времён Великой
Отечественной войны из фондов Чернянского районного краеведческого
музея.
«Автограф на память» – выставка с таким названием работала в
районном краеведческом музее с 1 июля по 1 августа 2016 года.
Вниманию посетителей были представлены книги с дарственными
надписями – это произведения Е. Кириллова «Сыны Белгородины», Ф.

Певнева «Во глубине России» и «Осенние костры», А. Астахова «Стихи», В.
Лепихова «Почему свистулька не свистела» и «Лунное солнце», М.
Анисимова «Грозы над Россией», «Вдаль уплыли мои острова» и «Небесный
меридиан», В. Прокопчук «Летящие в пространстве», М. Рудакова «Я открою
настежь окна», Л. Буткевич «Солдаты милосердия», В. Косинова «Помни имя
своё», А. Троянова «Дети войны: голос правды» и др.
У

гостей

поселка

особый

интерес

вызвала

фотовыставка

«Новостройки Чернянского района», на которой были размещены новые
здания и здания, которые были отремонтированы за последние годы. Старые
и новые фотографии нашли свое место на выставке.
В августе, к 55-летию со дня открытия Чернянского сахарного завода,
была организована выставка «История Чернянского сахарного завода».
15 сентября открылась персональная выставка картин члена Союза
художников России Юрия Рязанцева «Мир через призму живописи». На
выставке были представлены 11 работ талантливого художника, многие
работы посвящены теме Великой Отечественной войны и теме деревни.
Юрий является участником различных областных, региональных, зональных,
всероссийских и международных выставок.
14 октября 2016 года в Чернянском районном краеведческом музее
открылась передвижная выставка ГБУК «Белгородский государственный
историко-краеведческий

музей»

«Имя

–

символ

Белгородчины»,

посвященная выдающимся людям, которые внесли значительный вклад в
развитие инженерной и технической мысли, а также геолого-географической
и медицинской науки, как российской, так и мировой. Среди них уроженцы
Чернянского района:


Николай Иванович Голивкин (1926-2006), заслуженный

геолог РСФСР, кандидат геолого-минералогических наук, трижды
лауреат Государственных премий СССР и РФ, автор многих научных
статей и монографий;



Александр

Владимирович

Марков

(1897-1968)

–

астрофизик, доктор физико-математических наук, учёный в области
фотометрии, приборостроения и физики планет, изучения небесных
объектов, в первую очередь Луны, автор многих научных работ;


Никодим Павлович Кондаков – крупнейший русский

археолог, искусствовед, член Петербургской АН.
Выставка работала с 14 октября до 13 ноября 2016 года.
С 25 ноября 2016 г. по 10 января 2017 г. работала выставка
экзотических

насекомых

частного

коллекционера

Мозгового

С.И.

(Воронежская обл., г. Павловск) «Сказка лета». Выставка познакомила
посетителей с необычайно ярким и многообразным миром насекомых нашей
планеты. Было выставлено более 2000 наиболее интересных и знаменитых
представителей бабочек, жуков, стрекоз и других насекомых. На выставке
также были представлены пауки и скорпионы.
1 декабря 2016 года состоялось торжественное открытие выставки
«Ядерный щит России. Белгородцы в Атомном проекте страны»,
инициаторами

и

авторами

которой

стали

ветераны

Белгородской

региональной общественной организации ветеранов подразделений особого
риска – непосредственные участники Атомного проекта на разных этапах
своей военной службы.
В

церемонии

открытия

выставки

приняли

участие

ветераны

подразделений особого риска: майор в отставке Федоров Вячеслав Иванович,
уроженец п. Чернянка, во главе с председателем Белгородской местной
общественной организации ветеранов подразделений особого риска, генераллейтенантом в отставке Коноваленко Юрием Владимировичем. На выставке
также присутствовали ветераны подразделения особого риска, проживающие
на территории Чернянского района, – Мандрощенко Николай Васильевич и
Щеховцов Николай Иванович.
Выставка посвящена 67-ой годовщине создания отечественного
ядерного оружия и на его основе ядерного щита страны, который все эти

годы обеспечивает безопасность и независимость нашей страны и служит
сдерживающим фактором в мире против развязывания всемирной ядерной и
глобальной войн обычными боевыми средствами и вооружением.
Стенды выставки рассказывают об истории создания отечественного
ядерного оружия и ядерного щита страны, об ученых в области ядерной
физики и сопутствующих науках, а также об участии белгородцевпервопроходцев в этом важном государственном проекте.
Презентационное представление самой выставки вел председатель
региональной общественной организации ветеранов подразделений особого
риска, начальник Семипалатинского ядерного испытательного полигона в
период с 1991 по 1994 год генерал- лейтенант в отставке Юрий
Владимирович Коноваленко, 37 лет офицерской службы которого было
связано со сборкой и эксплуатацией ядерного оружия.
От имени чернянцев за столь уникальную выставку организаторов
поблагодарила заместитель главы администрации Чернянского района
Татьяна Ивановна Рыка.
Выставка работала с 1 декабря по 22 декабря 2016 г.
2 декабря 2016 года в районном краеведческом музее, в рамках проекта
«Охранно-научные исследования и популяризация памятника археологии
«Петропавловка городище-1» в Чернянском районе Белгородской области»
состоялось открытие выставки «Археологическая экспедиция в прошлое».
Материалами для выставки послужили археологические находки: фрагменты
керамической посуды, пряслице, фрагмент ножа, льячки, найденные в
результате археологических раскопок памятника археологии скифского
периода

«Петропавловка

городище-1».

Отдельно

следует

отметить

уникальную находку – коготь медведя, орнаментированный в скифском
зверином стиле.
В открытии выставки приняли участие: начальник управления
государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской
области Г.В. Акапьева, начальник управления культуры Чернянского района

А.Н. Гопалов, к.и.н., доц. кафедры российской истории и документоведения
НИУ «БелГУ» В.А. Сарапулкин, глава администрации Ольшанского
сельского поселения Чернянского района С.Г. Мельникова, историк, краевед,
ветеран Великой Отечественной войны Почетный гражданин Чернянского
района Тупицын П.И., а также учащиеся 10-х классов МБОУ «ЧСОШ№2» п.
Чернянка.
В ходе торжественного открытия были вручены благодарственные
письма управления государственной охраны объектов культурного наследия
области директору Чернянского краеведческого музея О.В. Катинской, главе
администрации Ольшанского сельского поселения Чернянского района С.Г.
Мельниковой и к.и.н., доц. кафедры российской истории и документоведения
НИУ «БелГУ» В.А. Сарапулкину.
Презентационное представление самой выставки провел к.и.н., доц.
кафедры российской истории и документоведения НИУ «БелГУ» В.А.
Сарапулкин. Выставка экспонировалась со 2 декабря по 30 декабря 2016 г.
С 25 декабря в музее начала работать ретро-выставка новогодней
игрушки

«Не

зря

они

таинственно

сверкают…».

На

выставке

представлены новогодние игрушки 50-90-х годов XX века.
С 27 декабря в музее экспонируется районная выставка мастеров
декоративно-прикладного

творчества

«Рождественский

сувенир».

На

выставке представлены работы из соломки, бисера, макарон, вязаные
крючком; представлена лоскутная техника, декупаж, роспись по дереву и др.
Научно-исследовательская работа
В феврале 2016 года в музее состоялся районный этап XX региональной
краеведческой олимпиады школьников.
Сотрудники музея принимали участие в организации олимпиады и в
качестве жюри в разных секциях.
За отчетный период музеем совместно с управлением образования
администрации района была проведена районная научно-практическая

конференция: «Моя семья в истории края» – 24 марта 2016 г., 23 участника,
7 выступлений.
2

июня

2016

года

в

Белгородском

государственном

историко-

краеведческом музее состоялись областные краеведческие чтения «Искал
я к истине пути…», посвящённые 250-летию со дня рождения Николая
Михайловича Карамзина (1766-1826) – историка, писателя, создателя
«Истории государства Российского». В них приняли участие учёные,
краеведы, сотрудники музеев, библиотек и архивов, в том числе сотрудники
МБУК «Чернянский районный краеведческий музей». Ободенко Т.В.
выступила с докладом на тему: «Осенние костры писателя КМА Певнева
Фёдора Павловича».
30 сентября 2016 года на базе Чернянского районного краеведческого
музея для сотрудников муниципальных музеев области состоялся зональный
семинар на тему: «Комплексный подход в работе над созданием
экспозиций и выставок». Директор музея выступила с сообщением на тему:
«Создание новой экспозиции в МБУК «Чернянский районный краеведческий
музей: опыт, проблемы и перспективы».
В семинаре приняли участие сотрудники Валуйского историкохудожественного музея, Дома-музея Н.Ф. Ватутина, Волоконовского,
Красненского, Уразовского краеведческих музеев и Корочанского историкокраеведческого музея. С приветственным словом к участникам семинара
обратилась заместитель начальника управления культуры администрации
Чернянского района В.П. Нечёса. Затем заместитель директора по научной
работе Белгородского историко-краеведческого музея Васильева Т.В.
выступила с сообщением «Проблемы проектирования музейных экспозиций
и выставок» и провела практическое занятие по составлению научной
документации к экспозиции и выставке. Заведующая научно-методическим
отделом Белгородского историко-краеведческого музея Цыгулёва О.М.
рассказала о текстах и этикетаже в экспозиции музея и провела практическое
занятие по составлению этикетажа. Директор МБУК «Чернянский районный

краеведческий музей» О.В. Катинская поделилась опытом в создании
экспозиции и перспективами на будущее. С новой экспозицией Чернянского
краеведческого музея коллег познакомила научный сотрудник Ободенко Т.В.
При подведении итогов семинара руководители муниципальных музеев
поделились своим опытом экспозиционной работы.
20

октября

В.Ф.Раевского

с.

2016

года

Богословка

в

мемориально-культурном

комплексе

Губкинского

состоялись

района

межрегиональные краеведческие чтения «История становления народного
образования края XIX-XX вв.», посвящённые 80-летию открытия средней
школы в поселке при шахте КМА и памяти просветительницы Л.Ф.
Веригиной (1808 – 1891 гг.), построившей в 1852 году в своем имении
Хворостянка школу для крестьянских детей.
В краеведческих чтениях приняли участие сотрудники МБУК
«Чернянский районный краеведческий музей» Редактор электронных баз
данных Ободенко Т.В. выступила с сообщением на тему: «Становление
образования Чернянского района в ХХ веке».
Научный коллектив музея работал в творческом сотрудничестве с
историками и краеведами Чернянского района. Продолжались творческие
связи с библиотеками района, архивом, Советом ветеранов, отделом по делам
молодежи,

МАУ

аналитическим

«Центр
отделом

молодежных

инициатив»,

администрации

информационно-

муниципального

района

«Чернянский район», специалистами управления государственной охраны
объектов культурного наследия Белгородской области.
Постоянным партнером музея являются СМИ.
Так, в газете «Приосколье» в 2016 г. опубликовано 13 статей сотрудников
музея:
1. «От нас и всех земляков – «спасибо!» (автор О.В. Катинская). – 02

февраля. – 2016 г.
2. «Первый в России заслуженный геолог» (автор Е.Н. Недбаева). – 24
февраля. – 2016 г.

3. «Дружбой и верой подсказанный визит» (автор В.С. Харитонова). –
01 марта. – 2016 г.
4. «Две жизни Покровского храма» (автор Т.П. Симонова). – 01 марта.
– 2016 г.
5. «Не бывает чужой беды» (30 лет аварии на ЧАЭС) (автор Т.В.
Ободенко). – 30 апреля. – 2016 г.
6. «Полку Героев прибыло» (автор Т.В. Ободенко). – 07 мая. – 2016 г.
7. «Глубокая признательность музею» (автор О.В. Катинская). – 17
мая. – 2016 г.
8. «Ночь музеев – ночь открытий» (автор Е.Н. Недбаева). – 15 июня. –
2016 г.
9. «Автограф на память» (автор Е.Н. Недбаева). – 09 июля – 2016 г.
10.«Нет милее малой родины» (автор Т.В. Ободенко). – 19 июля. – 2016
г.
11. «С благодарностью к дарителям» (к 29-летию Чернянского
районного краеведческого музея) (автор О.В. Катинская). – 17
ноября. – 2016 г.
12. «Одна из первых в отрасли» (автор Т.В. Ободенко) – 03 декабря. –
2016 г.
13. «След на Чернянской земле» (автор Н.А. Рязанцева) – 17 декабря. –
2016 г.
МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» подал заявку на
участие в конкурсе на присуждение Гранта Губернатора Белгородской
области по поддержке сельской культуры «Выставочный зал районного
краеведческого музея как ресурс продвижения культурных ценностей в
Чернянском районе». Итоги данного конкурса будут подведены в январе
2017 года.
Справки исторические и научные, составленные сотрудниками МБУК
«Чернянский районный краеведческий музей»:
1. История возникновения и развития п. Чернянка.
2. Партизанское движение в Чернянском районе.

3. Чернянский район в годы Великой Отечественной войны.
4. Установление Советской власти на территории Чернянского
района.
5. Сохранение и популяризация историко-культурного наследия
Чернянского района.
Сотрудники

музея

в

отчётном

году

работали

в

ОГКУ

«Государственный архив Белгородской области» с документами начала XX
века.
В марте 2016 года в адрес заместителя начальника Департамента
внутренней и кадровой политики области – начальника Управления
культуры Белгородской области С.И. Курганского пришло письмо, в котором
администрация

Президентской

библиотеки

выражает

глубокую

признательность пяти учреждениям культуры области, в число которых
вошел

и

наш

предоставленные

Чернянский

районный

фотоматериалы,

краеведческий

посвященные

музей,

увековечению

за

памяти

Победы над фашизмом, включая фотографии, на которых запечатлены
находящиеся на территории региона памятники и обелиски, посвященные
Победе, воинские мемориальные кладбища, а также снимки ныне живущих в
нашем регионе ветеранов Великой Отечественной войны.
На основе присланных материалов ко Дню Победы была подготовлена
выставка в аэропорту Внуково, а также видеофильм «Победа на всех одна»,
который может использоваться в деятельности учреждений культуры,
образования, областного и муниципального управления региона.
На письма и запросы учреждений, частных лиц подготовлено свыше 25
ответов. Наиболее интересными считаем запросы: АНО "Издательский дом
"Мир Белогорья" информация о старинных постройках в центре поселка;
журнал «Панорама Черноземья» подготовлены и отправлены фотографии из
фондов музея и информация о фестивале фольклора «Лето красное»;
ветерана Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Чернянского
района, краеведа Тупицыну П.И. информация о дате образования поселка

Чернянка, Андреевой Яны информация о реке Оскол и постройках на ней и
др.
Издательская и рекламная деятельность
В отчётном году была издан Набор открыток «Чернянский район –
территория развития». Отпечатан в типографии «ПринтМастер», г.
Белгород, 2016 год.
Использованы

фото

из

архива

пресслужбы

администрации

Чернянского района и фондов МБУК «Чернянский районный краеведческий
музей».
В наборе 24 открытки. 16 из них посвящены поселениям, которые
входят в состав района. На оборотной стороне каждой из открыток
представлена

краткая

инфраструктура.

На

история
остальных

поселения,
открытках

количество
можно

населения,

познакомиться

с

известными земляками, а также памятниками природы, расположенными на
территории района, фермерскими хозяйствами, предприятиями переработки
сельхозпродукции, пищевой перерабатывающей промышленности, парками и
скверами.
В сборнике материалов «Областные краеведческие чтения» по теме:
«Искал я к истине пути…», посвященные 250-летию со дня рождения
Н.М. Карамзина (1766-1826), историка, писателя, создателя «Истории
государства Российского» опубликована работа редактора электронных баз
данных музея Т.В. Ободенко «Осенние костры писателя КМА Певнева
Фёдора Павловича».
В сборнике «История становления народного образования края XIXXX вв.» (Материалы межрегиональных краеведческих чтений, посвященных
80-летию открытия в поселке при шахте КМА средней школы и памяти
Л.Ф. Веригиной (1808-1891), сестры В.Ф. Раевского) напечатана статья
редактора электронных баз данных музея Ободенко Т.В. «Становление
образования Чернянского района в XX веке».

Телерадиокомпания «Мир Белогорья» вела съёмки в залах музея 29
января 2016 г. в День освобождения Чернянского района от немецкофашистских захватчиков.
Для привлечения посетителей в музей создан веб-сайт музея, страницы
ВКонтакте, Одноклассниках, Youtube, Facebook, LinkedIn. Ведется работа со
школами. Налажены контакты с вузами и сузами. В рамках проекта
«Организация школьного туризма на территории Чернянского района»
сотрудники музея проводили пешеходные и выездные экскурсии.
Совместно

с

сотрудниками

ООО

«Пирамида

ПМ»,

МБУК

«Ездоченский ДНТ», мастерами декоративно-прикладного творчества
района разработан ряд сувенирной продукции: колокольчики, подсвечники,
ручки-брелоки, тарелки, кружки, календари, стаканы, панно и т.д. с
изображением музея.
Реализация данной продукции успешно осуществляется через сувенирную
лавку, расположенную в Чернянском районном краеведческом музее и на
территории филиала «Холковские пещеры».
В отчётном году музей работал со спонсорами.
Были привлечены внебюджетные средства в размере 12 тыс. рублей.
В газете «Приосколье» на протяжении отчетного периода печатались
обращения

сотрудников

музея

к

жителям

с

просьбой

пополнить

краеведческий музей новыми экспонатами.
В ноябре 2016 года, подводя итоги комплектования за 10 месяцев
текущего года, мы выразили благодарность всем дарителям музея (статья в
газете «Приосколье» «С благодарностью к дарителям») и выразили надежду
на то, что традиция дарения будет продолжена.
На системной основе в местной газете печатаются объявления о
выставках, которые организуются в музее. Весь год объявления о
предстоящих мероприятиях в музее размещаются на информационных
стендах посёлка, в школах райцентра и на сайте музея.

Работы, направленные на расширение и улучшение
доступности информации, размещенной на сайте музея
1. Доработана Версия сайта для слабовидящих.
2. Размещена схема проезда к учреждению.
3. Размещена

информация

о

плане

финансово-хозяйственной

деятельности на текущий год.
4. Смета доходов.
5. План и отчет учреждения.
6. Перечень

целевых

показателей

эффективности

деятельности

учреждения и целевые показатели деятельности работников.
Научно-фондовая работа
Фонд музея в 2016 г. составил 5265 ед.х.; из них Основной фонд – 4215
ед. хранения; научно-вспомогательный – 1050 ед. хранения.
В 2016 г. поступило 547 ед. хр.; из них на основной учет – 540 ед.
хранения, 7 ед. хр. – научно-вспомогательный фонд.
В отчётном году экспонировалось 3412 ед. хранения КП и 311 ед. хр.
НВ.
В музее имеется научный сотрудник по учёту и хранению фондов
Недбаева Евгения Николаевна назначена приказом МУК «Краеведческий
музей Чернянского района Белгородской области» №3-а от 22.01.2008 года.
В течение отчетного года введено в научный оборот 3723 ед. хранения.
Из них КП – 3412 ед. хр. (80,9%), НВ – 311 ед. хр.
Проведена внутримузейная сверка музейных коллекций «Естественнонаучная

коллекция», «Минералогическая

коллекция», «Нумизматика».

«Техника», «Археология», «Документы» Всего сверено 691 предмет.
За отчетный период 583 предмета прошли II ступень учета. Всего
прошли научную инвентаризацию 2597 предметов, что составляет 49,3% от
общего числа основного фонда.

13.06.2013 года получено Свидетельство о постановке МБУК
«Чернянский районный краеведческий музей» на специальный учет в
Орловской

государственной

инспекции

пробирного

надзора

как

юридическое лицо, осуществляющее операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями.
К

сожалению,

разрешение

на

хранение,

экспонирование

и

коллекционирование оружия в музее еще не получено.
Реставрация и консервация музейных предметов не проводилась.
Однако, по-прежнему, 47 предметам, хранящимся в фондах музея,
необходима реставрация.
Комплектование музейного собрания
В 2016 г. состоялось 4 заседания фондово-закупочной комиссии с
периодичностью 1 раз в квартал. На всех заседаниях ФЗК рассматривались
вопросы о принятии и закупке в фонды музея новых предметов.
Годовой план комплектования в целом выполнен. Однако нам не
удалось пополнить фонд в запланированном количестве предметами
нумизматики и живописи, а также естественно-научной коллекции.
В отчётном периоде с целью комплектования музейного собрания была
организована экспедиция в с. Завалищено Чернянского района Белгородской
области, по результатам которой было скомплектовано 10 предметов (фото,
документы, книги), а также в пос. Чернянка, скомплектовано 110 предметов
(предметы быта, техника, одежда и мебель).
План комплектования музейного фонда составлен на 2017 год и
утвержден приказом МБУК ЧРКМ №1 от 10.01.2017 года.
В отчетный период в дар музею поступило 547 предметов, закуплено
10 предметов на сумму 3 тыс. 100 рублей.
Наиболее интересными, на наш взгляд, из поступлений можно считать:
 Зеркало деревянное резное. Первая половина XX века.
 Пианино. Германия. Вторая половина XIX века.
 Тулуп. Первая половина XX века.

 Комод. Первая половина XX века.
 Плуг. Начало XX века.
 Ручка дверная бронзовая из дома купца Найденко Д.П. 1898 г.
 Минеи служебные. Месяц ноябрь и месяц март. Свято-Троицкий
Холковский подземный монастырь. XVII век и др.

Использование информационных технологий в
музейной деятельности
В рамках реализации проекта по созданию сводного электронного
каталога музейных предметов и музейных коллекций в музее установлена
автоматизированная система учета музейных предметов «АС-Музей-3».
Количество предметов, внесенных в программу на 01 января 2017 года,
составило 3315 предметов, из них имеют цифровое изображение 2648.
В 2016 году фотофиксацию прошли 579. Общее число оцифрованных в
музее предметов составляет 2648 ед.
В 2011 году был приобретён компьютер для учета музейных
предметов,

находящихся

в

фондах

МБУК

«Чернянский

районный

краеведческий музей», а в 2012 году взамен старого сканера был приобретён
новый – Epson Perfektion V330 Photo.
В 2013 г. для оцифровки предметов была приобретена фотокамера
Canon Power Shot SX 40 HS.
К сожалению, музейные предметы, внесенные в электронный каталог, в
Госкаталоге музейного фонда РФ не зарегистрированы.
В экспозиции музея установлен плазменный телевизор.
Научно-просветительная работа
Чернянский музей
Проведено экскурсий – 774
Посетило экскурсии – 11598
Дошкольники – 2006

Школьники – 7278
Из них до 16 лет: 3231
Студенты – 601
Взрослые – 1713
Индивидуальные посещения – 2256
Массовые мероприятия – 24
Посетило мероприятия – 1965
Музейные уроки, лекции – 507
Посетило музейные уроки, лекции – 2341
Участники клубных формирований – 83
Выставки – 31
Всего посетило музей – 18243
Холковский филиал
Проведено экскурсий – 2327
Посетило экскурсии – 31647
Дошкольники – 2583
Школьники – 8584
Студенты – 956
Взрослые – 19524
Из них до 16 лет: 8431
Индивидуальные посещения – 5112
Лекции – 241
Посетило лекции – 1853
Всего посетило музей – 38612
В мае отчётного года сотрудники музея совместно с отделом по делам
молодежи района, уже во второй раз, организовали героико-патриотическую
акцию «Бессмертный полк», посвященную празднованию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также в четвертый раз
принимают участие в акции «Ночь музеев». В 2016 году данная акция была
посвящена Году кино.

В этот день посетители музея побывали в крестьянской избе, узнали
историю «одного» экспоната, вспомнили старые добрые советские фильмы.
Гостям музея были предложены весёлые интересные конкурсы: «Угадай
мелодию», «Угадай фильм по картинке», интеллектуальные квест-игры и
викторины «Фильм, фильм, фильм…».
Маленькие посетители встретились с веселым клоуном Тяпой,
совершили путешествие по музею и поучаствовали в развлекательнопознавательной игре «Шарик-смешарик», с удовольствием приняли участие в
шуточной викторине, посвященной 80-летию со дня образования студии
«Союзмультфильм».
Затем для всех посетителей мастер-класс провели мастера различных
студий декоративно-прикладного искусства Ездоченского Дома народного
творчества.
20 января в социальных сетях проходила международная акция
#MuseumSelfie, целью которой является популяризация музеев во всем мире,
наш музей также присоединился к данной акции. В этот день посетители
нашего музея делали селфи на фоне музейного экспоната и делились
снимками в социальных сетях.
23 января 2016 года Чернянский районный краеведческий музей
посетила самая активная молодежь Чернянского района, принявшая участие
во Всероссийском молодежном историческом квесте «Блокада Ленинграда».
Прикрепив всем участникам георгиевские ленточки, поделившись на 7
команд, чернянские Волонтеры Победы, курсанты военно-патриотического
клуба "Вымпел"

и

молодежь из Чернянского Центра Молодежных

Инициатив отправились в "историческое путешествие".
Ребята расшифровывали подсказки и запись Азбуки Морзе, сверяли
исторические факты, отвечали на вопросы, изучали фотографии и форму
одежды солдат времен Великой Отечественной войны. По итогам Квеста
были определены победители. Все участники получили дипломы и призы.

Уже традиционным стал конкурс рисунков «Война глазами детей»,
посвященный Дню памяти и скорби, который проводится в музее уже на
протяжении четырёх лет и вызывает огромный интерес у детей. По итогам
конкурса победители получают дипломы и памятные подарки.
2

июня

2016

года

в

Белгородском

государственном

историко-

краеведческом музее состоялись областные краеведческие чтения «Искал
я к истине пути…», посвящённые 250-летию со дня рождения Николая
Михайловича Карамзина (1766-1826) – историка, писателя, создателя
«Истории государства Российского». В них приняли участие учёные,
краеведы, сотрудники музеев, библиотек и архивов, в том числе сотрудники
МБУК «Чернянский районный краеведческий музей». Ободенко Т.В.
выступила с докладом на тему: «Осенние костры писателя КМА Певнева
Фёдора Павловича».
20

октября

В.Ф.Раевского

с.

2016

года

Богословка

в

мемориально-культурном

комплексе

Губкинского

состоялись

района

межрегиональные краеведческие чтения «История становления народного
образования края XIX-XX вв.», посвящённые 80-летию открытия средней
школы в поселке при шахте КМА и памяти просветительницы Л.Ф.
Веригиной (1808 – 1891 гг.), построившей в 1852 году в своем имении
Хворостянка школу для крестьянских детей.
В

краеведческих

чтениях

приняла

участие

сотрудник

МБУК

«Чернянский районный краеведческий музей» Ободенко Т.В. с сообщением
на тему: «Становление образования Чернянского района в ХХ веке».
МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» работало также в
рамках межведомственного проекта «Развитие детского туризма на
территории Белгородской области», что позволило привлечь в музей
большее количество туристов.
На протяжении многих лет музей сотрудничает с управлением
образования, с различными школьными и дошкольными учреждениями,

расположенными на территории Чернянского района. Так, в 2016 году
музеем было заключено 15 договоров о сотрудничестве. В рамках договоров
проведено 519 музейных урока и мероприятия.
В течение года сотрудники музея выезжали в Муниципальное
учреждение СОССЗН «Чернянский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних», а также в лагеря отдыха для проведения музейных
уроков и мероприятий.
23 апреля 2016 г. на территории филиала «Холковские пещеры»
состоялся фестиваль-марафон физической культуры, спорта, туризма,
творчества и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями
здоровья «Мир равных возможностей» по теме «Духовное наследие Святого
Белогорья», в котором приняли участие 35 человек. В рамках фестиваля для
людей с ограничениями жизнедеятельности была проведена экскурсия по
историко-архитектурному

комплексу

«Свято-Троицкий

Холковский

подземный монастырь».
В День Святой Троицы на живописном берегу реки Оскол состоялся IX
межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное». Весь день
сотрудники МБУК "Чернянский районный краеведческий музей" проводили
экскурсии по Холковскому подземному монастырю.
В

рамках

организовано

работы

Международных

экскурсионное

обслуживание

Ушаковских
участников

сборов
форума

было
при

посещении филиала «Холковские пещеры» МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей».
В рамках открытия выставки «Помнить, чтобы не повторилось»
состоялся вечер памяти «Чернобыльская трагедия», посвященный 30-ой
годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
На мероприятии присутствовали волонтеры Центра молодежных
инициатив. Ребята узнали о том, как произошла авария на Чернобыльской
АЭС, о героических усилиях, предпринятых для устранения последствий

аварии, тысяч людей. Гости мероприятия – ликвидатор Коваленко Владимир
Михайлович и вдова ликвидатора Ражникова Бориса Алексеевича Ражникова
Наталья Михайловна, они поделились воспоминаниями о трагических
событиях тех лет. Ребята задавали много вопросов гостям вечера по данной
теме.
Ярким мероприятием в Чернянском краеведческом музее стала акция
«Ночь в музее» в рамках празднования Международного дня музеев,
посвященная Году кино. В этот день посетители музея побывали в
крестьянской избе, узнали историю «одного» экспоната, вспомнили старые
добрые советские фильмы. Гостям музея были предложены весёлые
интересные конкурсы: «Угадай мелодию», «Угадай фильм по картинке»,
интеллектуальные квест-игры и викторины «Фильм, фильм, фильм…».
Маленькие посетители встретились с веселым клоуном Тяпой, совершили
путешествие по музею и поучаствовали в развлекательно-познавательной
игре «Шарик-смешарик», с удовольствием поучаствовали в шуточной
викторине,

посвященной

80-летию

со

дня

образования

студии

«Союзмультфильм». Позже все посетители приняли участие в мастер-классе
от

мастеров

различных

студий

декоративно-прикладного

искусства

Ездоченского Дома народного творчества.
В преддверии праздника Святой Троицы в Чернянском краеведческом
музее состоялся фольклорный праздник «Березкины именины», в котором
приняли участие воспитанники летнего лагеря МБОУ «СОШ №2» п.
Чернянка. В ходе мероприятия дети узнали историю праздника Святая
Троица, поучаствовали в викторине, посвященной этому празднику,
поиграли в народные игры. Также для детей мастер-класс провела
руководитель

«Образцового

самодеятельного

коллектива»

студии

«Очумелые ручки» Малотроицкого Дома культуры Андрющенко Ирина
Леонидовна. Под её руководством ребята изготовили себе в подарок
тряпичную народную куклу.

Огромный интерес у жителей посёлка вызвала выставка «Ядерный
щит России. Белгородцы в Атомном проекте страны», торжественное
открытие которой состоялось 1 декабря 2016 года в выставочном зале
районного краеведческого музея. Инициаторами и авторами выставки стали
ветераны Белгородской региональной общественной организации ветеранов
подразделений особого риска – непосредственные участники Атомного
проекта на разных этапах своей военной службы.
В

церемонии

открытия

выставки

приняли

участие

ветераны

подразделений особого риска: майор в отставке Фёдоров Вячеслав Иванович,
уроженец п. Чернянка, во главе с председателем Белгородской местной
общественной организации ветеранов подразделений особого риска, генераллейтенантом в отставке Коноваленко Юрием Владимировичем. На выставке
также присутствовали ветераны подразделения особого риска, проживающие
на территории Чернянского района, – Мандрощенко Николай Васильевич и
Щеховцов Николай Иванович.
В рамках работы областной выставки «Ядерный щит России.
Белгородцы в Атомном проекте страны» состоялась встреча учащихся
кадетских классов школ поселка с ветераном подразделения особого риска
Вячеславом Ивановичем Фёдоровым.
В ходе мероприятия Вячеслав Иванович рассказал ребятам о том, как
он пришел в эту профессию, какими качествами должен обладать военный
человек, а также провел экскурсию по выставке, которая рассказывает о
людях, создавших в неимоверно короткие сроки в качестве ответной меры на
угрозу самое мощное и грозное, на сегодняшний день, отечественное ядерное
оружие, о людях, обеспечивавших совершенствование этого оружия и
поддерживающих его постоянно в боеготовом состоянии, которые по праву
называются продолжателями Великой Победы.
Несомненно, важными и содержательными мы считаем мероприятия,
посвящённые открытию памятных досок выдающимся людям, уроженцам
Чернянского района, прославившим свою малую родину. Знаменательным

событием 2016 года, на наш взгляд, является открытие мемориальных
досок Заслуженному врачу РСФСР Алтухову Павлу Петровичу, а также
Заслуженному работнику культуры РСФСР Трубавиной Варваре Давыдовне.
Научно-методическая работа
В рамках реализации проекта «Организация школьного туризма на
территории Чернянского района» сотрудниками музея были разработаны
пешеходные и выездные экскурсии:
 «Им жить в веках» – экскурсия по Аллее Славы знакомит с
героическим прошлым нашего края, подвигами чернянцев,
Героями Советского Союза.
 «Памятники истории и культуры рассказывают» –
экскурсия по памятникам воинской славы, расположенным в
посёлке Чернянка.
 «Чернянка

православная»

–

экскурсия

по

храмам,

расположенным на территории Чернянского района.
 «Галерея промышленных предприятий» – экскурсия по
промышленным предприятиям Чернянского района.
Работа

музея

осуществлялась

через

музейно-образовательные

программы: клуб «Белогорье», «Юный краевед», «Истоки». Заседание
клубов проходило 1 раз в месяц. Число участников составило 83 человека.
В феврале отчетного года на базе музея, по уже установившейся
традиции, проходил районный этап XX региональной краеведческой
олимпиады школьников.
На базе музея прошли стажировки сотрудники образовательных
учреждений района, в которых организованы школьные музеи, по вопросу
ведения журналов учета и хранения фондов.
25

октября

отчётного

года

состоялся

обучающий

семинар

«Организация учёта и хранения фондов» для работников культурнодосуговых учреждений района, которые имеют в учреждениях уголки
традиционной народной культуры. В семинаре приняли участие 16 человек.

Сотрудники музея принимали участие в организации и проведении
заседаний районного координационного совета по увековечению памяти
выдающихся людей. В текущем году были открыты памятные доски
Заслуженному врачу РСФСР Алтухову П.П. и Заслуженному работнику
культуры РСФСР Трубавиной В.Д.
Митинги в честь открытия досок были подготовлены и проведены
сотрудниками музея.
Кадровый состав музея
Численность сотрудников по штатному расписанию составляет 7
человек:
1. Катинская Ольга Васильевна 1972 года рождения, директор,
образование высшее. В 2016 году удостоена премии Губернатора
области «Хранители наследия»; награждена Дипломом 1 степени
управления культуры Белгородской области за достигнутые успехи в
2015 году; распоряжением главы администрации муниципального
района «Чернянский район» от 14 апреля 2016 г. №178-р размещена на
районной Доске почета за наивысшие достижения в развитии
экономики

и

социальной

сферы;

награждена

благодарностью

управления государственной охраны объектов культурного наследия
Белгородской области за популяризацию археологического наследия
Чернянского района Белгородской области, а также награждена
Благодарностью

Главы

администрации

Чернянского

района

за

активное участие в разработке и реализации проектов, направленных
на

реализацию

основных

направлений

Стратегии

социально-

экономического развития Чернянского района до 2025 года.
2. Недбаева Евгения Николаевна 1978 года рождения, научный
сотрудник по учёту и хранению фондов, образование высшее. В 2016
году награждена Грамотой управления культуры Белгородской
области; прошла курсы повышения квалификации в Региональном

центре дополнительного профессионального образования БГИИК по
программе «Проектирование и создание музейной экспозиции и
работа с ней» с 21.03. по 26.03. 2016 г.
3. Ободенко Татьяна Викторовна 1986 года рождения, редактор
электронных баз данных музея, образование высшее.
С 20 по 24 июня 2016 г. прошла курсы повышения квалификации в
Региональном

центре

дополнительного

профессионального

образования БГИИК по программе «Организация учёта и хранения
музейных фондов. Формирование и пополнение Государственного
каталога Музейного фонда Российской Федерации», а также с 4 по 26
октября 2016 г. «Актуальные вопросы автоматизированного учета
фондов музея». Данный сотрудник принимала участие в областных
краеведческих чтениях «Искал я к истине пути…», посвященных
250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина (1766-1826), историка,
писателя,

создателя

«Истории

государства

Российского»

с

сообщением «Осенние костры писателя КМА Певнева Фёдора
Павловича», а также в межрегиональных краеведческих чтений,
посвященных 80-летию открытия в поселке при шахте КМА средней
школы и памяти Л.Ф. Веригиной (1808-1891), сестры В.Ф. Раевского на
базе МКК В.Ф. Раевского с сообщением «Становление образования
Чернянского района в XX веке».
4. Харитонова Валентина Сергеевна 1957 года рождения, экскурсовод
филиала «Холковские пещеры», образование высшее.
5. Потапова Елена Сергеевна 1985 года рождения, экскурсовод филиала
«Холковские пещеры», образование высшее. В 2016 году была
награждена Грамотой управления культуры Белгородской области
6. Веклич Зоя Михайловна 1966 года рождения, кассир билетный,
образование среднее специальное.

Информация
о сотрудниках со стажем работы до 3 лет
1. Рязанцева Наталья Александровна 1978 года рождения,
образование высшее, специалист по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия, стаж работы 9 месяцев.
2. Шабарина Татьяна Юрьевна 1994 года рождения, экскурсовод,
образование неполное высшее, стаж работы 1 год 5 месяцев.
Производственно-хозяйственная деятельность
В отчётном году в музее закончен капитальный ремонт и реставрация
первого этажа нового здания музея – Дома купца Найденко Д.П. – памятника
архитектуры конца XIX века.
Произведена

замена

оконных

блоков,

напольного

покрытия,

отреставрированы двери, лепнина на потолках, окрашены стены, в кабинетах
сотрудников поклеены обои.
Всего израсходовано на капитальный ремонт и реконструкцию 901 тыс.
рублей, из них за счёт собственных средств – 308 тыс. руб.
Приобретение и установка
фондового и экспозиционного оборудования
Приобретено

следующее

экспозиционное

оборудование:

четыре

витрины, из них: две горизонтальные, две вертикальные; звуковые системы в
зал воинской славы и в зал природы; подвесные системы для картин; баннер
в количестве 4 штук, 6 стеклопакетов, три информационных стенда;
подставка RE 101-A5 настольная 1-сторонняя вертикальная в количестве 6
штук; подставка RE 102-A4 настольная 1-сторонняя горизонтальная в
количестве

5

штук;

подставка

RE

101-A4

настольная

1-сторонняя

вертикальная в количестве 4 штук; карман РХ81006 для ценника с
регулируемым углом наклона в количестве 30 штук; фоторамка 41 штука.

Материально-техническая база
В 2016 году также были приобретены два радиотелефона Panasonic КХTG1611 RUH4; ip телефонный адаптер Cisco SPA 122-XU 2 порта FXS, 2
порта 10/100; сетевые адаптеры TP-WN 725N USB в количестве 3 штук;
маршрутизатор TP-Link TL-WR94ON WiFi (A); ресивер DVB-T2 D-Color DC
921 HD; жалюзи в выставочный зал и в кабинеты сотрудников 80 кв.м. на
сумму 54 тыс. 900 рублей; карнизы и шторы на первый этаж; таблички на
кабинеты сотрудников; 6 люстр, 25 стульев п/м, 8 стульев ИЗО, стол
компьютерный

1300х1400х750

угловой,

шкаф-пенал

для

одежды

550х450х2000, шкаф канцелярский 550х450х2000 со стеклом, три кресла п/п,
кресло руководителя, стол рабочий 1500х700х750, тумба подкатная
400х450х630, тумба для оргтехники 1200х500х630, стол для совещаний
1500х600х750, шкаф канцелярский со стеклом 900х450х2000, шкаф низкий
900х450х1400, шкаф для одежды 800х450х2000, гардеробная, зеркало на
основе 1500х1300, шкаф для документов 750х450х2000 в количестве 3 штук,
шкаф для одежды 750х450х2000, стол однотумбовый 1300х600х750 в
количестве 2 штук.
В 2016 году приобретено 4 огнетушителя (ОП-4) в залы музея.
Финансовая деятельность
Фактически поступило за год 4722 тыс. руб., израсходовано – 4722 тыс.
руб. Из них бюджетные ассигнования учредителя – 3236 тыс. руб., ;
финансирование из бюджетов других уровней – 0 тыс. руб.; доходы от
основных видов уставной деятельности – 1 млн. 474 тыс. руб.
Израсходовано – 4721 тыс. руб. Из них: оплата труда – 981 тыс. руб.,
материальные затраты – 374,0 тыс. руб., на пополнение фонда – 3,1 тыс.
рублей.

Проблемы музея
Одной из наиболее важных проблем является получение в органах МВД
лицензию и разрешение на коллекционирование, хранение и экспонирование
оружия.
В витринах, в которых экспонируется оружие необходимо установить
локальную сигнализацию.
В связи с переходом в новое здание площадью 497 кв. м. необходимо
увеличить штатную численность работников в музее. На сегодняшний день в
музее нет смотрителей, научного сотрудника по научно-просветительной
работе.
На решение этих задач в 2017 году и будет направлена деятельность
музея.

Директор
МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей»

О. Катинская

