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 2017 год объявлен Годом экологии в России, а также ознаменован 

празднованием:  

 350-летия (1667) образования Белгородской епархии. 

 290-летия (1727 г.) со дня образования Белгородской губернии. 

 350-летия (1667 г.) со дня рождения князя Трубецкого Ивана 

Юрьевича. 

 105-летия (1912 г.) со дня рождения Героя Советского Союза 

Маринченко Николая Даниловича, уроженца п. Чернянка. 

 85-летия (1926 г.) со дня рождения краеведа, члена Союза журналистов 

России Троянова Анатолия Матвеевича, уроженца п. Чернянка  

 120-летия (1897 г.) со дня рождения советского специалиста в области 

переливания крови, лечения ожогов, гнойной хирургии, доктора 

медицинских наук, заслуженного деятеля науки УССР Федоровского 

Алексея Александровича, уроженца с. Русская Халань. 

 120-летия (1897 г.) со дня рождения доктора медицинских наук, 

заслуженного деятеля науки УССР, уроженца с. Орлик Котова 

Александра Пантелеймоновича. 

  105-летия (1912 г.) со дня рождения члена Союза писателей СССР, 

первого летописца КМА,  уроженца д. Первая Волковка (ныне 

Кочегуренское сельское поселение Чернянского района) Певнева 

Федора Павловича.  

 30-летия (1987 г.) со дня открытия Чернянского районного 

краеведческого музея. 

 



Приоритетные направления в деятельности музея: 

 

 продолжить работу по комплектованию музейного фонда новыми 

предметами; 

 вести электронный каталог учета музейных предметов и музейных 

коллекций АС «Музей-3»; 

 принять участие в ежегодной премии Губернатора области 

«Хранители наследия»; 

 продолжить поиск новых форм, средств научно-просветительской, 

образовательной деятельности музеев, направленных на 

формирование и воспитание патриотических чувств, и сознание 

гражданственности; 

 регулярно в районной общественно-политической газете 

«Приосколье» публиковать статьи о знаменитых земляках, 

ветеранах Великой Отечественной войны, памятных датах, а также 

по пропаганде музейных экспозиций, выставок и мероприятий; 

 продолжить работу в Белгородских, а также в Курском и 

Воронежском архивах по сбору информации об истории развития п. 

Чернянка в XIX-начале XX вв., о купцах Найденко, а также о 

знатных земляках; 

 продолжить работу по патриотическому воспитанию детей и 

молодёжи; 

 в рамках проектной деятельности завершить реэкспозицию в 

муниципальном бюджетном учреждении культуры «Чернянский 

районный краеведческий музей»; 

 ежегодно пополнять фотоальбом «Почетные граждане Чернянского 

района»; 

 создать фотоальбом «Заслуженные работники культуры, 

образования, здравоохранения и сельского хозяйства»; 



 продолжить работу по установке охранных досок на памятниках 

истории и культуры, природы и археологии, увековечению памяти 

знатных людей района и исторических событий.  

 

Научно-исследовательская работа 

 

В связи с приближающимся юбилеем – празднованием 290-летия со дня 

образования Белгородской губернии планируется провести большой объем 

исследовательской работы, в ней будут принимать участие,  как взрослые, 

так и дети.  

 

№ 

п/п 

Тема исследования Ответственный Форма выхода Отметка о 

выполнени

и 

1. «Чернянцы - участники 

Курской битвы»  

Рязанцева Н.А. 

Ободенко Т.В. 

Бодренкова Е.Н. 

 

 

Информация в 

СМИ 

Докомплектация 

фонда 

Видеоматериал 

 

I-IV кв. 

 «Заживо сожженные в 

Гусек-Погореловке 

Прохоровского района – 

чернянцы» 

Бодренкова Е.Н. Докомплектация 

фонда 

I-II кв. 

2. «История развития 

образования Чернянского 

района» 

Ободенко Т.В. Докомплектация 

фонда, 

информация в 

СМИ 

III кв. 

 

3. «Подвиг Героя 

Советского Союза 

Маринченко Н.Д.» – 

информация о жизни и 

подвиге Героя Советского 

Союза 

Бодренкова Е.Н. Докомплектация 

фонда, 

информация в 

СМИ  

I кв. 

4. Купцы Найденко: жизнь и 

деятельность на 

территории сл. Чернянка 

Рязанцева Н.А. 

Ободенко Т.В. 

Бодренкова Е.Н. 

Историческая 

справка 

II кв. 

5. Историческое и 

культурное наследие 

Чернянского района 

Рязанцева Н.А. Издание буклета II кв. 

 



7.  Котов Александр 

Пантелеймонович – врач-

ортопед, заслуженный 

деятель УССР 

Ободенко Т.В. Информация в 

СМИ 

III кв. 

8. «Осенние костры Ф.П. 

Певнева» -  К 105-летию 

со дня рождения Ф.П. 

Певнева - русского 

писателя, журналиста, 

публициста, члена Союза 

писателей СССР 

Ободенко Т.В. Статья в СМИ, 

докомплектация 

фонда 

I-IV кв. 

9. «Род Трубецких. След на 

Чернянской земле» 

Рязанцева Н.А. Историческая 

справка 

Статья в СМИ 

IV кв. 

 

В текущем году будут подготовлены к печати в местной газете 

«Приосколье» следующие материалы: 

 

1. О Герое Советского Союза Маринченко Николае Даниловиче 

2. О краеведе, члене Союза журналистов России, уроженце п. Чернянка 

Троянове А.М. 

3. О Нецветайлове Г. А. - ветеране Великой Отечественной войны, 

краеведе, директоре объединенной дирекции по строительству 

высоковольтных линий и подстанций Министерства энергетики и 

электрификации СССР, почетном энергетике СССР. 

4. О Котове Александре Пантелеймоновиче  – доктор медицинских наук, 

заслуженном деятеле науки УССР, уроженеце с. Орлик Чернянского 

района и других. 

5. Чернянцы – участники Курской битвы. 

6. Заживо сожженные в Гусёк-Погореловке Прохоровского района – 

чернянцы. 

 



2017 год – год экологии, празднования 290-летия со дня образования 

Белгородской губернии, поэтому в музее весь год будут организованы 

выставки, посвященные этим, а также другим, не менее важным датам и 

вызывающим интерес жителей темам. 

  «Вернусь живым…» (январь) – передвижная выставка Белгородского 

государственного литературного музея, посвященная белгородским 

писателям-фронтовикам К. Мамонтову, Л. Малкину, Н. Овчаровой, А. 

Кривцову. 

 «Мир через призму живописи» (январь) – выставка картин Ю. 

Рязанцева – члена Союза художников России 

 «Подвиг Героя бессмертен!» (январь-февраль) – выставка, 

посвященная 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза 

Маринченко Н.Д. 

  «Азбука» Л.Н. Толстого в иллюстрациях русских художников ХХ 

века» (март) – выставка Белгородского государственного 

литературного музея. Основу проекта составляют иллюстрации 

русских художников ХХ века к «Азбуке» Л.Н. Толстого: Ю.А. 

Васнецова, Б.М. Калаушина, И.К. Кобякова, Н.А. Орловой, Е.М. 

Рачева. 

 «Сдружились в нём перо и песня» (февраль) – выставка, посвященная 

85-летию со дня рождения краеведа, члена Союза журналистов РФ 

Троянова А.М.  

 «Прикоснуться к истории техники…» (март) 

 Традиционно в день празднования Пасхи будет организована выставка 

студий декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир» 

(апрель). На выставке будут представлены композиции изделий из 

бересты, бисера, стекла и соломки, посвященные великому празднику – 

Пасха.  



 «И для меня бы не было России без малой Родины моей» (апрель) – 

выставка, посвященная Почетному энергетику СССР Г.А. 

Нецветайлову. 

 «Фронтовая фотография из семейного альбома» (май) – выставка по 

итогам фотоакции, посвященная 72-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.   

  Выставка-поздравление с Днем Победы (по итогам конкурса 

совместных рисунков детей и родителей к празднику 9 мая) 

 «Я родом не из детства – из войны» – выставка, посвященная детям 

войны (май) 

 Передвижная выставка Белгородского государственного 

художественного музея репродукций произведений Заслуженного 

художника РФ С.С. Косенкова, посвященная 75-летию со дня 

рождения (30.05-11.06.2017 г.).      

  «Заповедные уголки горняцкого края» (июнь) – фотовыставка МБУК 

«Губкинский краеведческий музей». 

 «Тайна денежных знаков» (июнь) 

 «Пора свадеб» (июль) – выставка, на которой будут представлены 

музейные предметы, принадлежавшие жителям поселка Чернянка и 

окрестных деревень, связанные с празднованием свадьбы: документы, 

одежда, иконы, фотографии и многое другое.   

 «Листая старый альбом» (июль-август) – выставка, посвященная 

истории фотографии в России. 

 «Выставка новых поступлений»  (сентябрь-октябрь)  

 «Жизнь и быт русского казачества» (октябрь). На выставке будут 

представлены предметы казачьего быта и оружие, награды и форма, 

фотографии и материалы о жизни казаков. Один из разделов выставки 

расскажет о деятельности казаков в различных общественных сферах 

поселка, района, где они проживают в настоящее время.  



 «Талант сквозь время и пространство» (ноябрь) – передвижная 

выставка Белгородского государственного историко-краеведческого 

музея. 

 «Заповедное Белогорье» – фотовыставка, посвященная региональным 

особо охраняемых природным территориям нашей области. 

 «Мир ремесел земли Чернянской» (декабрь) – выставка работ 

мастеров декоративно-прикладного творчества  

 

3. Научно-фондовая работа 

 

Одной из главных проблем музея является недостаточное 

комплектование фондов, поэтому работники музея в течение года будут 

продолжать приглашать к сотрудничеству население района через местную 

газету «Приосколье», сайт музея  и другие сообщества, организовывая Дни 

дарения и направляя письма в организации и на предприятия посёлка с 

целью доукомплектования фонда. 

Основу каждого музея составляет его музейное собрание, поэтому 

основными задачами научно-фондовой работы является формирование 

музейного фонда, обеспечение его сохранности и создание необходимых 

условий для его использования. 

Так, в 2017 году будет продолжена работа по фотофиксации музейных 

предметов. Продолжится научная инвентаризация музейных предметов по 

следующим коллекциям: Фото (ФН), Вещевая (В), Нумизматика (Н), 

Филателия (Ф). 

В текущем году будет продолжена работа по вводу информации о 

музейных предметах в автоматизированную систему учета музейного фонда 

«АС-Музей-3». Планируется ввести информацию о 1000 музейных 

предметах, хранящихся в фондах музея. Также планируется работа по 

выгрузке предметов в Государственный фонд Российской Федерации. 

В целях пополнения музейного фонда продолжится сотрудничество с 

промышленными предприятиями и организациями, расположенными на 



территории Чернянского района. Планируется пополнить музейные 

коллекции 570 экспонатами. 

Традиционной остается задача пополнения естественнонаучной 

коллекции музея (планируется доукомплектовать экспозицию зала природы 

животными, обитающими на территории Чернянского района и 

Белгородской области), а также предметами археологии и современности.  

 В 2017 году продолжится работа по заполнению карточек научного 

описания. 

Музею необходимо в органах МВД получить лицензию и разрешение 

на коллекционирование, хранение и  экспонирование оружия. В витринах, в 

которых экспонируется оружие, установить локальную сигнализацию. Все 

эти вопросы будут решаться на протяжении 2017 года. 

 

4. Научно-просветительная и научно-методическая работа 

 

В 2017 года в районе планируется провести научно-практическую 

конференцию «Краеведческий музей: история, коллекции, люди» (к 30-

летию Чернянского краеведческого музея) (ноябрь);  конкурс совместных 

рисунков детей и родителей к празднику 9 мая (апрель-май); 

краеведческие чтения, посвященные 105-летию со дня рождения Ф.П. 

Певнева - русского писателя, журналиста, публициста, члена Союза 

писателей СССР (октябрь). 

В музее будет организована акция «Мой экспонат в музее», в ходе 

которой каждый сможет передать музею в дар или на временное хранение 

любой предмет прошлых веков для комплектования интерактивной 

выставки, посвящённой эволюции предметного мира культуры, истории и 

повседневности. 



 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

7. 1

. 
«Природы чудное мгновенье»  

Экологический вернисаж 

04.01.2016 г. 

 

Рязанцева Н.А. 

8. 2

. 
«Рождества волшебные мгновенья»  

Рождественский квест 

05.01.2017 г. 

 

Ободенко Т.В. 

9. 3

. 
«Подвиг солдата»  

Вечер памяти, посвященный 105-летию со 

дня рождения Героя Советского Союза 

Маринченко Н.Д. 

20.01.2017 г. 

 

Бодренкова Е.Н. 

Ободенко Т.В. 

10. 4
. 

«Минувших лет живая память»  

Исторический альманах, посвященный 74-й 

годовщине освобождения Чернянского 

района от немецко-фашистских захватчиков 

26.01.2017 г. 

 

Бодренкова Е.Н. 

Рязанцева Н.А. 

11.  «Атака века» 
(вечер памяти, посвященный подвигу 

подводной лодки «С-13») 

08.02.2017 г. Ободенко Т.В. 

12.  «Пернатые создания природы» 

Час экологии 

(Ко дню орнитолога) 

Февраль Рязанцева Н.А.  

13.  «В их жизни был Афганистан» – вечер-

встреча с воинами-интернационалистами 

Февраль Рязанцева Н.А.  

14.  «Геолог, журналист, хороший человек»  

Вечер-портрет, посвященный 85-летию со 

дня рождения Троянова А.М. 

Февраль Бодренкова Е.Н. 

15.  «Вода – источник жизни» 

Экологический час, посвященный 

Всемирному Дню воды 

 

Март Ободенко Т.В. 

16.  «Белгородской губернии – 290 лет: вехи 

истории»  

 Устный журнал, 

 посвященный образованию Белгородской 

губернии 

Март Бодренкова Е.Н. 

Рязанцева Н.А. 
Ободенко Т.В. 

 

17. 5
. 

«Люди в белых халатах»  

Вечер-портрет доктора медицинских наук 

Федоровского Алексея Александровича  

(120-летию со дня рождения посвящается) 

 

Март Рязанцева Н.А. 



18.  «Тревожный колокол Чернобыля» - вечер 

– встреча с ликвидаторами последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС 

Апрель Бодренкова Е.Н. 

19.  «И для меня бы не было России без малой 

Родины моей» 

Вечер-портрет краеведа, Почетного 

энергетика СССР  Г.А. Нецветайлова  

(105-летию со дня рождения посвящается) 

Апрель Катинская 
Недбаева 

 

20.  «Шагнем в прошедшую войну»  

Час памяти, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 

Май Рязанцева Н.А. 

Ободенко Т.В. 

Бодренкова Е.Н. 

21.  Культурная акция «Ночь музеев» Май Рязанцева Н.А. 

Ободенко Т.В. 

Бодренкова Е.Н. 

22.  «Жизнь и дело казака –  

для людей и на века!»  
Вечер-встреча с представителями казачества 

Чернянского района 

Июнь Ободенко Т.В. 

Бодренкова Е.Н. 

23.  «Человек…как много в этом слове» 

Вечер-портрет Исаева С.Т., посвященный 

85-летию со дня рождения 

Июнь Бодренкова Е.Н. 

24.  «Расскажи о себе Белгородчина. Род 

Трубецких» 

Историко-краеведческий альманах, 

посвященный 350-летию со дня рождения 

Трубецкого И.Ю. 

Июнь Рязанцева Н.А. 
Ободенко Т.В. 

 

25.  «Святая Курская земля» 

Исторический альманах,  

посвященный 74-й годовщине Курской 

битвы 

Июль Рязанцева Н.А. 
Ободенко Т.В. 

 

26.  «Светлый город на Белой горе» 

Историко-краеведческий час 

Август Бодренкова Е.Н. 

27.  «Как прекрасна земля и на ней человек!» 

Вечер-портрет, посвященный юбилярам – 

Почетным гражданам Чернянского района 

(Пономарев В.А., Макушин П.Ф., Мурзин 

И.Ф.) 

Сентябрь Ободенко Т.В. 

28. 6
. 

 

«Осенние костры Федора Певнева» – 

Литературный вечер, посвященный 105-

летию со дня рождения члена Союза 

писателей СССР Певнева Ф.П. 

Октябрь Ободенко Т.В. 

29.  «О прошлом память возвращая…» 

(Цикл мероприятий, посвященных 30-летию  

со дня открытия краеведческого музея) 

Ноябрь Катинская О.В.  

Бодренкова Е.Н. 
Рязанцева Н.А. 
Ободенко Т.В. 



30.  «Страна непобедима, когда един народ" 

Патриотический час, посвящённый Дню 

народного единства 

ноябрь Ободенко Т.В. 

 

31. 7
. 

«И это все о нем»  

Урок мужества,  

посвященный 40-летию со дня рождения 

Новикова Р.А., погибшего при выполнении 

боевого задания в республике Чечня 

Декабрь Рязанцева Н.А. 

 

32. 2
0

. 

«По страницам Красной книги» 

 Музейный урок. Знакомство с 

краснокнижными животными РФ и 

Белгородской области 

В течение года Рязанцева Н.А. 

 

В рамках школьной программы для разных классов музеем был 

разработан цикл музейных уроков: «Память земли Белгородской», 

«Чернянцы – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

«События. Люди в истории Чернянского района», «Историческое, духовное и 

культурное наследие района» и др.  

В 2017 году необходимо разработать цикл новых музейных уроков: 

– «История здравоохранения» 

– «Почетные граждане Чернянского района» 

– «Ярмарка – веселая, задорная» 

В течение всего года музей будет сотрудничать с архивным отделом 

администрации муниципального района «Чернянский район», общественно-

политической газетой «Приосколье», с МБУК РЦНТ, МБУК РДК, МКУК 

ЦРБ и МКУК РДБ, отделом по делам молодёжи администрации района, 

Советом ветеранов, Домом народного творчества, Домом пионеров, 

управлением образования администрации муниципального района 

«Чернянский район», школьными музеями, краеведами, местным 

отделением ДОСААФ России Чернянского района, центром молодежных 

инициатив. 

 В целях увековечения памяти знатных земляков, чьи имена навеки 

вошли в историю Белгородчины и России, а также в рамках районной 

программы сооружения бюстов, скульптурных композиций и мемориальных 



досок в 2017 г. будет продолжена работа по увековечению памяти знатных 

земляков. 

 Планируется установить памятную доску:  Грачеву Фролу Ильичу 

/1922-1989/ – врачу акушеру-гинекологу, Белоусову Николаю 

Александровичу /1924-2010/ – преподавателю истории, краеведу, ветерану 

Великой Отечественной войны. 

 

Директор  

МБУК «Чернянский районный 

 краеведческий музей»                                                       О. Катинская 


