Общая информация о музее
Юридический адрес музея: 309560 Белгородская область, п. Чернянка
пл. Октябрьская, 9
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
Общая площадь музея: 497 кв.м.: из нее экспозиционно-выставочная
площадь – 317 кв.м., площадь под хранение фондов – 33 кв.м.
Филиал: историко-архитектурный комплекс «Холковские пещеры»
Адрес музея: 309573 Белгородская область, Чернянский район, с.
Холки, ул. Монастырская, 1
Год основания: 14 октября 1990 г.
Является памятником истории и культуры регионального значения –
историко-архитектурный комплекс «Холковские пещеры» – памятник
архитектуры XVII века
Общая площадь музея: 160 кв.м.
Самые знаменательные события года
В 2020 году МБУК «Чернянский районный краеведческий музей»
продолжил реализацию проекта, удостоенного в 2019 году гранта
Президента РФ «Интерактивное путешествие по Свято-Троицкому
Холковскому мужскому подземному монастырю». Проект направлен
на увеличение посещаемости туристами жемчужины Чернянского
района
Свято-Троицкого Холковского мужского подземного
монастыря посредством создания интерактивной площадки.
Внедрение информационных технологий в деятельность музея
(информационных дисплеев и аудиогидов) позволяет посетителям
познакомиться с историей памятника архитектуры XVII века и
расположенных на его территории объектах без экскурсовода. Проект
реализовывался с ноября 2019 года по декабрь 2020 года. Общая сумма
гранта с учетом софинансирования составила 608 тыс. рублей.
В 2020 году успешно, без отклонений, реализовано два
муниципальных проекта.
«Приобщение воспитанников дошкольных образовательных
учреждений Чернянского района к культурно-историческим

ценностям» (Идентификационный номер 10085980). Проект
направлен на вовлечение к 15 апреля 2020 года не менее 1000
воспитанников дошкольных образовательных учреждений в
музейную деятельность. Срок реализации проекта – 15.04.2019 г. –
15.04.2020 г. Общий бюджет проекта составил 60 тыс. руб.
«Создание музейной экспозиции «История зарождения казачества»
на базе МБУК «Чернянский районный краеведческий музей»
(Идентификационный номер 10087833). Данный проект был
направлен на популяризацию традиционной казачьей культуры
через создание музейной экспозиции «История зарождения
казачества» и организацию экскурсионного обслуживания в
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Чернянский
районный краеведческий музей». Срок реализации проекта –
21.10.2019 г. – 21.10.2020 г. Общий бюджет проекта составил 100 тыс.
руб.
В стадии реализации находится еще один социальный проект
«Создание цикла документальных фильмов, основанных на
воспоминаниях чернянцев – ветеранов Великой Отечественной
войны «Будем помнить!» (Идентификационный номер 10088975).
Проект направлен на сохранение памяти о войне, основанной на
личных воспоминаниях не менее 20 чернянцев – ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов войны статус
«дети войны» к марту 2021 года. Результатом проекта станет Создание
цикла документальных фильмов «Будем помнить!» Срок реализации
– 03.03.2020 г. – 03.03.2021 г. Бюджет проекта – 53 тыс. руб.
В отчетном году МБУК «Чернянский районный краеведческий
музей» принял участие в конкурсном отборе Российского фонда
культуры для некоммерческих организаций в целях предоставления
грантов на реализацию проектов добровольческой (волонтерской)
деятельности в сфере культуры, в том числе в сфере культурного
наследия и сохранения объектов культурного наследия. Была
сформирована заявка № 20-5-000445 по грантовому направлению
«Добровольческие (волонтерские) проекты в сфере культурного
наследия народов Российской Федерации».
Проект «Такое забывать нельзя... (Гусёк-Погореловская трагедия
1943 года в судьбах жителей Чернянского района)» направлен на
сохранение исторической памяти о трагических событиях,
произошедших в январе 1943 года в Гусёк-Погореловской сельской
школе Прохоровского района, где были заживо сожжены 300

военнопленных и 160 мирных жителей – узников чернянского лагеря,
и увековечение их имен. В ходе реализации проекта планировалось
проведение волонтерами большой исследовательской работы, которая
предполагала изучение имеющихся документальных источников
1943-1945 гг., хранящихся в областных архивах и сельских поселениях
Чернянского района, в музее-заповеднике "Прохоровское поле", а
также проведение опросов и бесед с очевидцами тех событий, запись
их воспоминаний.
Итог исследовательской работы – издание брошюры, которая
будет способствовать сохранению исторической памяти о трагических
событиях Великой Отечественной войны, усилению работы по
патриотическому воспитанию.
Заключительный этап проекта – создание и установка в п.
Чернянка памятного знака на территории, где в 1942-1943 гг.
располагался немецкий лагерь для военнопленных и мирных
жителей.
К сожалению, проект не получил поддержку Фонда.
В рамках реализации проекта, удостоенного гранта
Губернатора Белгородской области по развитию сельской культуры,
«Создание музея народного быта имени Павла Ивановича Тупицына в
селе Ольшанка Чернянского района» сотрудники Чернянского
районного краеведческого музея работали над созданием музейной
экспозиции.
На основе научной концепции была создана экспозиция музея, в
которой музейные предметы размещены в хронологическом порядке,
снабжены комментарием, технически и художественно оформлены.
В отчетном году коллектив МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей» удостоен Благодарности председателя
оргкомитета Всероссийской недели патриотического воспитания,
главного редактора Всероссийского педагогического издания ЗАВУЧ.
ИНФО Е.М. Барановского за участие во Всероссийской неделе
патриотического воспитания, в ходе которой демонстрировался
документальный фильм, созданный сотрудниками музея, «Будем
помнить!», основанный на воспоминаниях ветеранов Великой
Отечественной войны, уроженцев Чернянского района.
Коллектив музея в 2020 году принял участие в конкурсе,
объявленном Союзом музеев России (СМР), «Музей в городе N…» им.
Л. К. Александровой и был награжден Дипломом участника данного
конкурса.

Кадровый состав музея
Численность сотрудников по штатному расписанию составляет 9
человек:
Катинская Ольга Васильевна 1972 года рождения, директор,
образование высшее. В 2019 году Катинская О.В. награждена
Благодарностью Главы администрации Чернянского района за
активное участие в организации проведения избирательной
кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы VII
созыва на территории Чернянского района, а также Благодарностью
председателя оргкомитета Всероссийской недели патриотического
воспитания, главного редактора Всероссийского педагогического
издания ЗАВУЧ. ИНФО Е.М. Барановского за участие во
Всероссийской неделе патриотического воспитания.
В 2020 году в рамках реализации федерального проекта
«Творческие люди» национального проекта «Культура» прошла
курсы
повышения
квалификации
в
Санкт-Петербургском
государственном институте культуры по программе «Инновационные
подходы к организации экскурсионной деятельности». Обучение
проходило в дистанционном формате с 13.05.2020 г. по 03.06.2020 г.
С 09 ноября по 17 ноября 2020 г. в Обществе с ограниченной
ответственностью «Гуманитарные проекты – XXI век» г. Великий
Новгород в режиме онлайн прошла курсы повышения квалификации
по профессиональной программе «Управление учреждением
культуры: регламентация основной деятельности и регулирование
трудовых отношений».
3 декабря 2020 года директор музея Катинская О.В. прошла
тотальный тест «Доступная среда» 2020, организованный Автономной
некоммерческой организацией дополнительного профессионального
образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения»,
что подтверждено Сертификатом участника.
Данный сотрудник принимала участие в онлайн-трансляции
областных
краеведческих
чтений
«Равнение на
Победу!»,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
которые состоялись 29 июня 2020 г., с докладом «Война в жизни моих
земляков».
9 сентября 2020 года на базе Просветительного центра «Городкрепость «Яблонов», филиала Белгородского государственного
историко-краеведческого музея, состоялся выездной семинар-

практикум для музейных работников «Сохранение исторического
наследия Белгородчины», в работе которого приняла участие
Катинская О.В., где выступила с сообщением «Сохранение
исторического наследия Чернянского района».
Бодренкова Евгения Николаевна 1952 года рождения,
экскурсовод 0,5 ставки, образование высшее.
Данный сотрудник принимал участие в районной научнопрактической конференции «Война. Победа. Память», посвященной
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с
докладом «Страницы Великой Отечественной войны в истории
Чернянского района».
Слепцова Анастасия Владимировна 1979 года рождения,
редактор электронных баз данных музея, образование высшее.
Данный сотрудник принимала участие в VII-й открытой научнопрактической конференции начинающих исследователей и ученых
«Живая память-2020» с докладом «Формирование сословий на
территории Белгородской черты в XVII-XVIII вв.».
01 декабря по 10 декабря 2020 г. прошла онлайн-программу
повышения квалификации в рамках регионального проекта «Кадры
для цифровой трансформации» на базе ФГБОУВО «Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»
«Цифровой маркетинг: эффективный инструмент развития бизнеса в
период трансформации экономики».
Рязанцева Наталья Александровна 1978 года рождения,
научный сотрудник по учету и хранению фондов, образование
высшее.
Данный
сотрудник
принимала
участие
в
заочных
межрегиональных краеведческих чтениях «Война. Победа. Память»,
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
которые состоялись в Ракитянском краеведческом музее, с
сообщением «Трудовой вклад чернянцев в победу на Курской дуге».
Симонова Татьяна Павловна 1988 года рождения, специалист
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия,
образование высшее.
С 21 сентября по 30 сентября 2020 г. в Региональном центре
дополнительного профессионального образования БГИИК прошла в
онлайн-формате курсы повышения квалификации по программе
«Внедрение бережливого управления в учреждениях культуры:
инструменты и создание проекта».

01 декабря по 10 декабря 2020 г. – онлайн-программу повышения
квалификации в рамках регионального проекта «Кадры для
цифровой трансформации» на базе ФГБОУВО «Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова»
«Цифровой маркетинг: эффективный инструмент развития бизнеса в
период трансформации экономики».
Данный сотрудник принимала участие в муниципальных
краеведческих чтениях, посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Слава и память России», которые состоялись 29
ноября 2020 г. в онлайн-формате в Старооскольском краеведческом
музее, с докладом «Семейная реликвия как метод духовнонравственного и патриотического воспитания детей и молодежи». 18
февраля 2020 года в Чернянском краеведческом музее состоялась
районная научно-практическая конференция «Война. Победа.
Память», посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, в работе которой приняла участие специалист
по обеспечению сохранности объектов культурного наследия МБУК
«Чернянский районный краеведческий музей» Симонова Т.П. и
выступила с докладом «Память об участниках Великой Отечественной
войны: Братские могилы советских солдат».
Пискарев Михаил Алексеевич 1965 года рождения, экскурсовод
филиала «Холковские пещеры», образование высшее.
Данный сотрудник принимал участие в районной научнопрактической конференции «Война. Победа. Память», посвященной
75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с
докладом «Гусёк-Погореловская трагедия 1943 года в судьбах жителей
Чернянского района».
Серова Анна Юрьевна 1960 года рождения, экскурсовод филиала
«Холковские пещеры», образование высшее.
Веклич Зоя Михайловна 1966 года рождения, кассир билетный,
образование среднее специальное.
Музейный смотритель – вакансия (сотрудник уволен по
причине смерти).

Экспозиционно-выставочная работа
Экспозиция МБУК «Чернянский районный краеведческий
музей» создана в 2015 году.
В 2020 году, в рамках реализации проекта «Создание музейной
экспозиции «История зарождения казачества» на базе МБУК
«Чернянский районный краеведческий музей», создана экспозиция,
посвященная истории зарождения и развития казачества в
Чернянском районе.
В течение 2020 г. музеем построено 52 выставки: 34 – на основе
собственных фондовых коллекций, 11 – с привлечением других
фондов (ГБУК «Белгородский государственный литературный
музей»,
ГБУК
«Белгородский
государственный
историкокраеведческий музей», ГБУКВО «Государственный археологический
музей-заповедник «Костёнки», МБУК «Губкинский краеведческий
музей», МКУК «Волоконовский районный краеведческий музей» и
др.), 3 – переходящие выставки, 4 выставки были организованы на
базе историко-архитектурного комплекса «Холковские пещеры»:
«Казачья слава», «Холки: история и современность», фотовыставка
«Святыни Белгородчины», «И над водами Оскола ожил древний
монастырь» (выставка работ члена Союза художников России
Рязанцева Ю.А.).
В рамках продолжения реализации проекта «Выставочный зал
районного краеведческого музея как ресурс продвижения культурных
ценностей в Чернянском районе», а также в рамках проекта «Музей в
музее» было организовано и проведено 6 передвижных выставок. Это
передвижные выставки из фондов Белгородского государственного
литературного музея «Это наша с тобой биография. Комсомол в
творческой судьбе писателей» и «Невольник сказочной мечты»,
посвященная
130-летию
В.Я.
Ерошенко,
Белгородского
государственного историко-краеведческого музея «Салют, Победа!»,
ГБУКВО «Государственный археологический музей-заповедник
«Костёнки» «Костёнки. Время мамонтов», МБУК «Губкинский
краеведческий музей» «Губкин: Хроника. События. Люди», МКУК
«Волоконовский районный краеведческий музей» «Редкие растения
края».
Две передвижные выставки МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей» работали в МБУК «Губкинский краеведческий
музей» («Изучение неизведанного. Ученый-астрофизик А.В. Марков»)

и МКУК «Волоконовский районный краеведческий музей»
(«Легендарный подводник»).
Художникам и мастерам декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства также была предоставлена возможность
демонстрации своих работ в выставочном зале МБУК «Чернянский
районный краеведческий музей».
Огромный интерес у жителей и гостей Чернянского района
вызвала выставка работ нашего земляка, заслуженного художника
России Ю. Рязанцева «С любовью Родину приемли…». Это свыше 40
работ талантливого художника, все работы посвящены местным
достопримечательностям, уголкам родной природы.
С 22 июня 2020 года в Чернянском краеведческом музее
работала выставка «Славен край наш мастерами», на которой были
представлены работы мастера резьбы по дереву Лунякина А. В.
Особенностью его работ является сочетание традиционной техники
резьбы с современными видами графического изображения. Мастер
умело использует красоту и свойства древесины для создания
высокохудожественных
образов.
Также
посетители
могли
познакомиться с работами в технике аппликации соломкой мастера
Урясовой Л. Б. и с работами из бересты народного мастера
Белгородской области Колчановой Н. М.
Из века в век народное творчество отбирает и шлифует
накопленный опыт, сохраняя лучшее. Мастера и народные умельцы –
это настоящие носители и хранители народной культуры,
передающие из поколения в поколение свои знания и накопленный
опыт.
19 февраля 2020 года в Чернянском районном краеведческом
музее состоялось открытие передвижной выставки «Костёнки. Время
мамонтов» из фондов Государственного археологического музеязаповедника «Костёнки». Материалы выставки были разделены на
четыре группы: кости вымерших животных, входивших в мамонтовую
фауну, орудия и предметы охоты, использовавшиеся древними
охотниками, предметы обихода, которые наши предки изготавливали
из костей животных, и произведения искусства первобытного
человека, главной темой которых являются животные. Выставка
щедро снабжена разнообразным иллюстративным материалом,
который очень ярко реконструирует картину древней жизни.
Первыми гостями выставки стали учащиеся школ района, для
которых сотрудники Государственного археологического музея-

заповедника
«Костёнки»
провели
театрализованный
урок
«Путешествие в каменный век», во время которого дети живо и
непосредственно включились в игру, «погрузились» в эпоху
каменного века: стали племенем Большого мамонта, выбрали вождя,
познакомились с первобытным человеком, совершили ритуальные
обряды, потанцевали и поучаствовали в мастер-классе.
«Салют, Победа!» – передвижная выставка из фондов
Белгородского государственного историко-краеведческого музея
способствовала раскрытию фондов музея по заявленной теме.
Посетители выставки познакомились с земляками, имена которых
составляют гордость нашего края, а также с основными этапами
Будапештской, Висло-Одерской, Венской, Берлинской и Пражской
наступательных операций. Завершающей темой стал Парад Победы
на Красной площади. Свой неоценимый вклад в освобождение
Европы внесли и уроженцы Чернянского района, а четверо из них
стали участниками Парада Победы. Тематические комплексы были
дополнены фотографиями, личными документами и предметами
участников освобождения Европы – уроженцев Чернянского района.
Среди них: лейтенант Котляров А.В., участник Висло-Одерской
операции,
старшина
П.З.
Беланов,
участник
Берлинской
наступательной операции, а также участники Парада Победы – И.Ф.
Алехин, В.М. Лагошин, Н.Г. Глеков, И.Н. Куцеволов.
«Родная земля дает мне силы» – выставка посвящена трудовому
и боевому пути ветерана Великой Отечественной войны Овсянникова
Алексея Григорьевича и отражает разные периоды жизни ветерана.
В разделе выставки «Юность, опаленная войной» были
представлены фотографии, документы, награды, личные вещи А. Г.
Овсянникова, рассказывающие о его боевых походах, фронтовых
товарищах и победе в Великой Отечественной войне. Раздел
«Плодотворная деятельность на благо района» знакомил с трудовой
деятельностью Алексея Григорьевича. Уйдя на заслуженный отдых,
А. Г. Овсянников принимал активное участие в жизни района, об
этом рассказал раздел выставки «Активное долголетие».
Эта выставка дань глубокого уважения и благодарности
ветерану войны, который защищал страну и вместе со всем народом
одержал Победу.
На открытии выставки присутствовал сам виновник торжества, а
также заместитель главы по социальной политике Рыка Т.И.,
начальник управления социальной защиты администрации

Чернянского района Богданникова Н.О., председатель профсоюза
работников образования Швец Т.И., родственники и друзья юбиляра.
20 августа 2020 года в Чернянском районном краеведческом
музее состоялось открытие персональной фотовыставки Анатолия
Николаевича Объедко «Время. События. Люди».
На
открытии
выставки
со
словами
приветствия
и
признательности
таланта
фотографа
выступили
начальник
управления культуры Чернянского района А.Н. Гопалов, директор
краеведческого музея О.В. Катинская, директор Центра молодежных
инициатив И.Э. Ткаченко, друг семьи Т.В. Скатченко.
Фотографии, представленные на выставке, были сделаны в
разное время и продемонстрировали яркий пример передачи автором
своих творческих впечатлений, его внутренней наполненности и
профессионализма. Выставка была дополнена предметами из фондов
музея (различного рода фотооборудование).
28 августа 2020 года, в рамках празднования Дня поселка
Чернянка и Чернянского района, на территории спортивнодосугового центра была представлена выставка «Пока мы помним –
мы живем», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Гости и жители поселка смогли увидеть черно-белые сюжетные
и портретные фотографии участников Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., уроженцев Чернянского района. Среди них фотографии
не вернувшихся с полей сражений бойцов, Героев Советского Союза,
полных кавалеров ордена Славы, ветеранов.
30 октября 2020 года в Чернянском районном краеведческом
музее состоялось открытие выставок, посвященных 102-й годовщине
комсомола. Выставочный зал музея объединил два проекта – «Это
наша с тобой биография. Комсомол в творческой судьбе писателей»
(из фондов Белгородского государственного литературного музея) и
«Имя твое – комсомол» (из фондов Чернянского краеведческого
музея).
В открытии выставки приняла участие комсомолка-активистка,
участница Всесоюзного съезда ВЛКСМ в Москве в мае 1970 года, Нина
Яковлевна Цуканова. Удивительный человек с неиссякаемой
энергией, Нина Яковлевна поделилась с участниками мероприятия
воспоминаниями о своей юности, о поездке в Москву на съезд ВЛКСМ,
о трудностях и радостях комсомольской жизни.

25 ноября 2020 года в Чернянском краеведческом музее
состоялось открытие передвижной историко-литературной выставки с
методическим сопровождением для учителей-словесников, созданной
при поддержке Фонда президентских грантов Белгородского
государственного литературного музея «Невольник сказочной
мечты». Выставка посвящена 130-летию со дня рождения
путешественника, тифлопедагога, слепого писателя и чрезвычайно
одаренной личности Василия Яковлевича Ерошенко.
С 17 декабря 2020 года в Чернянском краеведческом музее
начала свою работу районная выставка-конкурс новогодних букетов и
композиций «Зимняя фантазия», организованная «Районной
станцией юных натуралистов» совместно с музеем.
В экспозиции выставки были представлены новогодние букеты,
креативные ёлочные игрушки, новогодние и рождественские
композиции, новогодние красавицы-елочки, сделанные руками
учащихся школ и воспитанников дошкольных учреждений. Все
поделки и композиции выполнены с использованием различного
природного и аранжировочного материала, новогодних аксессуаров.
В рамках реализации национального проекта «Культура» Музей
зарегистрирован на Платформе «Artefakt» Минкультуры России для
создания интерактивных гидов по экспозиции музея с технологией
дополненной реальности. На данной платформе размещена выставка
Ю. Рязанцева «С любовью Родину приемли…». Мультимедийный гид
проведет посетителя по выставке и сделает поход в музей более
интересным.
Научно-просветительная работа
Распоряжением администрации муниципального района
«Чернянский район» Белгородской области от 10 сентября 2020 года
№508/1-р «О внесении изменений в целевые показатели
эффективности деятельности и муниципальное задание учреждений
культуры района» разрешены допустимые отклонения в процентах от
установленных значений показателей качества и объема в отношении
количества посещений музеев не более чем на 40%.
Соответственно, в муниципальное задание учреждения были
внесены
изменения,
после
корректировки
которого
план
посещаемости музея на 2020 г. составил 39480.

Фактическая посещаемость музея в 2020 г. составила 43881 при
плане 65800.

Чернянский музей
Проведено экскурсий – 926
Посетило экскурсии – 5508
Посетители до 16 лет: 3035
Индивидуальные посещения – 7906
Посетители до 16 лет: 3609
Массовые мероприятия – 35
Посетило мероприятия – 1620
Музейные уроки, лекции – 436
Посетило музейные уроки, лекции –1525
Участники клубных формирований – 83
Выставки – 51
Посещаемость экспозиции: 13414
Всего посетило музей – 16559
Холковский филиал
Проведено экскурсий – 2326
Посетило экскурсии – 11321
Из них до 16 лет: 5403
Индивидуальные посещения – 14898
Из них до 16 лет: 5804
Лекции – 204
Посетило лекции – 1103
Выставки – 4
Посещаемость экспозиции: 26219
Всего посетило музей – 27322
В 2020 году Чернянский районный краеведческий музей в
восьмой раз принял участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь
музеев».
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой акция
«Ночь музеев-2020» проводилась в режиме онлайн. Лейтмотив акции –
75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В этот день в социальных сетях Чернянского краеведческого
музея посетителям представилась возможность, не выходя из дома,

побывать в Зале воинской Славы, совершить виртуальную экскурсию
по выставке «Родная земля дает мне силы», принять участие в мастерклассе по изготовлению магнита из соломки, совершить виртуальную
прогулку по центральному скверу п. Чернянка «Им жить в веках» и
проверить свои знания по истории, приняв участие в онлайнвикторине «Память поколений».
Акция
прошла
на
официальных
страницах
музея
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм».
Шестая Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь
искусств» также проводилась в режиме онлайн. Вниманию
посетителей сайта и страниц музея в социальных сетях
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук» были
предложены виртуальная экскурсия по постоянной экспозиции музея
«О прошлом память сохраняя», виртуальная экскурсия «Дом купца
Найденко». Также были продемонстрированы документальные
фильмы из цикла «Будем помнить!», основанные на воспоминаниях
чернянцев – ветеранов Великой Отечественной войны (часть 1) и
чернянцев – тружеников тыла (часть 2), созданные в рамках
реализации проекта «Создание цикла документальных фильмов,
основанных на воспоминаниях чернянцев – ветеранов Великой
Отечественной войны «Будем помнить!» В видео-формате были
проведены мастер-классы «В единстве наша сила» (изготовление
интерактивной открытки-перевертыша с российской символикой) и
«Старинное плетение» (плетение браслета в старинной технике
«дерганье»), посвященные Дню народного единства.
С 1 мая по 9 мая 2020 года состоялась Всероссийская акция «Окна
Победы» в формате флешмоба, которая показала, что праздничную
атмосферу мы всегда создаем сами. Участие в акции также принял
МБУК «Чернянский районный краеведческий музей». Сотрудники
музея оформили окна фотографиями Героев Советского Союза,
уроженцев Чернянского района, рисунками, картинками и
надписями, посвященными Победе советского народа над фашизмом
в Великой Отечественной войне.
12 июня 2020 года в музее в онлайн-формате прошли
праздничные мероприятия, посвященные Дню России.
Пандемия коронавируса изменила формат проведения Дня
России – одного из самых молодых государственных праздников,
который ежегодно отмечается 12 июня.

На официальных страницах учреждения в социальных сетях
«Одноклассники», «Вконтакте» и «Инстаграм» посетителям была
предоставлена возможность проверить свои знания в онлайнвикторине «Моя страна – Россия». Сотрудники музея в этот день
показали мастер-классы по изготовлению праздничной открытки и
браслета на руку «Триколор», а также приняли участие во флешмобе
«Окна России» и украсили окна музея картинами и надписями,
посвящёнными России, нашей малой родине – Чернянке, а также
познакомили со знаменитыми земляками, разместив их портреты на
окнах.
3 сентября отмечается День воинской славы России — День
окончания Второй мировой войны (1945 год), установленный
Федеральным законом от 24 апреля 2020 года.
В этот день Чернянский районный краеведческий музей принял
участие во Всероссийской акции «Дальневосточная Победа».
Сотрудники музея на улицах поселка раздали информационные
флаеры, которые рассказывали о том, что Победа во Второй мировой
войне – это не только поверженный европейский фашизм, это еще и
разгром японской экспансии на Дальнем Востоке, сохранение
территориальной целостности нашей страны, установление новых
мирных границ для Китая, Кореи, Монголии.
23 сентября 2020 года сотрудники районного краеведческого
музея приняли участие во Всероссийской акции «Голубь мира». Эта
акция призывает с благодарностью вспоминать поименно всех тех, кто
отдал свою жизнь за победу над фашизмом, как в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г., так и в годы событий новейшей
истории и является частью Плана мероприятий празднования 75летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В рамках реализации проекта «Приобщение детей дошкольного
возраста к культурно-историческим ценностям Чернянского
района» в период со 02 февраля 2020 года по 11 марта 2020 года был
проведен конкурс детских рисунков «Мой милый край – чернянская
земля»
среди
воспитанников
дошкольных
образовательных
учреждений района. На конкурс было представлено 72 рисунка.
Все конкурсные работы были представлены в музее на выставке,
которая стала праздником для детей, родителей, воспитателей и
великолепным подарком для самого музея. Все участники по итогам
конкурса получили грамоты и подарки.

В рамках проекта «Создание цикла документальных фильмов,
основанных на воспоминаниях чернянцев – ветеранов Великой
Отечественной войны «Будем помнить!» в музее состоялись
презентации первой и второй частей фильма. Презентации прошли
10 июля и 21 октября 2020 г. Фильмы построены на воспоминаниях
ветеранов – участников Великой Отечественной войны и женщин –
тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны,
проживающих на территории Чернянского района.
На мероприятиях присутствовали сотрудники Чернянской
районной и детской библиотек, учащиеся школ п. Чернянка студенты
Чернянского агромеханического техникума. Фильмы произвели
неизгладимое впечатление на зрителей и никого не оставили
равнодушными.
18 февраля 2020 года в Чернянском краеведческом музее
состоялась районная научно-практическая конференция «Война.
Победа. Память», посвященная 75-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, организованная Чернянским местным
отделением Белгородского отделения Общероссийской общественной
организации
«Общество
развития
Русского
исторического
просвещения «Двуглавый орел».
В работе конференции приняли участие председатель
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Общество
развития
Русского
исторического
просвещения «Двуглавый орел» Владимир Николаевич Перцев,
уполномоченный по правам человека в Белгородской области
Александр Григорьевич Панин, председатель регионального
отделения ДОСААФ России Белгородской области Александр
Иванович Ахтырский, глава администрации Чернянского района
Татьяна
Петровна
Круглякова,
руководитель
аппарата
администрации
района
Лидия
Николаевна
Овсянникова,
председатель районного Совета ветеранов Николай Васильевич
Марченко, председатель районного ДОСААФ Владимир Федорович
Физикаш, а также ветераны и участники Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., студенты и преподаватели агромеханического
техникума, учащиеся и учителя школ района, научные сотрудники
музея и библиотечные работники.
15 октября 2020 г. сотрудники Чернянского районного
краеведческого музея совместно с МБОУ «Чернянская СОШ №1 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
в
рамках

«Европейской недели местной демократии» организовали круглый
стол «Демократия и мы». Участие в круглом столе приняла секретарь
избирательной комиссии Чернянского района Инна Александровна
Беланова, которая рассказала участникам мероприятия об
актуальности правовой грамотности и о важности выборов – основной
формы участия избирателей в политике и государственном
управлении.
11 ноября 2020 г. в Ивнянском историко-краеведческом музее
состоялась VII-я открытая научно-практическая конференция
начинающих исследователей и ученых «Живая память-2020». В
конференции приняла участие редактор электронных баз данных
А.В. Слепцова с докладом на тему «Формирование сословий на
территории Белгородской черты в XVII-XVIII вв.».
27 ноября 2020 года в Старооскольском краеведческом музее
состоялись заочных муниципальных краеведческих чтениях «Слава и
память России». Специалист по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия Симонова Т.П. приняла участие в
конференции с докладом «Семейная реликвия как метод духовнонравственного и патриотического воспитания детей и молодежи».
На базе музея работают художественные студии декоративноприкладного творчества и изобразительного искусства. Целью работы
студий является формирование у детей интереса к русской культуре
и традициям родного края. К проведению занятий привлекаются
мастера Ездоченского Дома ремесел.
На протяжении многих лет музей сотрудничает с управлением
образования,
с
различными
школьными
и
дошкольными
учреждениями, расположенными на территории Чернянского
района. Так, в 2020 году музеем было заключено 25 договоров о
сотрудничестве. В рамках договоров проведено 436 музейных уроков,
926 экскурсий.
В течение года сотрудники музея выезжали в муниципальное
бюджетное учреждение Чернянского района «Центр социальной
помощи семье и детям «Семья», в комплексный центр социального
обслуживания населения Чернянского района «ДеДский сад для
пожилых», а также в лагеря отдыха для проведения музейных уроков,
мастер-классов и мероприятий.
Немало
интересных
мероприятий,
подготовленных
сотрудниками музея, прошло в отчетном году.

17 января 2020 года, в преддверии празднования Дня
освобождения п. Чернянка и Чернянского района от немецкофашистских захватчиков, состоялась встреча «Сердцем к подвигу
прикоснись» с ветераном Великой Отечественной войны статус «дети
войны» Овсянниковой Надеждой Александровной и её дочерью
Светланой Алексеевной.
Надежда Александровна, как очевидец событий Великой
Отечественной войны, рассказала ребятам о своем нелегком детстве, о
том, как она и такие же дети, провожали на фронт своих отцов, как
ждали от них письма. С особым вниманием ребята слушали рассказ об
оккупации Чернянского района и его освобождении.
30 января 2020 года, в день празднования 75-летия подвига,
совершенного экипажем подводной лодки С-13, названного позже
«Атакой века», в музее состоялась встреча представителей
Белгородской региональной общественной организации «Морское
собрание» со студентами Чернянского агромеханического техникума.
На встрече присутствовали: председатель «Морского собрания»
Белгородской
области,
руководитель
федерации
морского
многоборья, капитан I ранга Якубовский Н.С., журналист-маринист,
капитан I ранга в отставке Пелевин В.А., писатель-тихоокеанец,
капитан III ранга Клименко С.В. и другие.
Представители «Морского собрания» рассказали о судьбе
капитана С-13, Героя Советского Союза Маринеско А.И., о боевых
походах подводной лодки и всего экипажа, о нашем земляке
Александре Никитовиче Волкове.
12 февраля 2020 года состоялась встреча «И сердце память
сбережёт» с ветеранами боевых действий в Афганистане Лыковым
Василием Федоровичем и Меняйловым Михаилом Григорьевичем.
На встрече афганцы рассказали о своем жизненном пути,
поделились воспоминаниями о службе, показали фотографии из
личного архива. Также все присутствующие познакомились с
выставкой «Афганистан – героизм и трагедия ХХ века», на которой
представлены фотографии, документы и личные вещи наших
земляков, участвовавших в военных действиях в Афганистане.
28 февраля 2020 года в Чернянском районном краеведческом
музее в рамках заседания клуба «Белогорье» состоялась встреча с
представителями Чернянского казачества «На верность казачеству»,
посвященная зарождению казачества на Чернянской земле.

На встречу с участниками клуба пришли атаман Чернянского
хуторского казачьего общества Черевач Н.В. и начальник штаба
Скворцов А.Н. Они рассказали ребятам о зарождении казачества в
России, о появлении первых казаков в Чернянке, казачьем быте и
традициях, а также о возрождении казачества на Белгородчине и в
Чернянском районе. Ребята с интересом рассматривали главное
оружие казаков – шашку и нагайку, узнали, какие обязанности у
казаков, какую носят форму и о порядке вступления в казачество.
17 марта 2020 года в Чернянском краеведческом музее состоялся
вечер-портрет, посвященный 95-летию со дня рождения ветерана
Великой Отечественной войны и труда Овсянникова Алексея
Григорьевича, «Родная земля дает мне силы!».
В этот день чествовать ветерана пришли заместитель главы
администрации Чернянского района Т.И. Рыка, начальник
управления социальной защиты Н.О. Богданникова, председатель
профсоюза работников образования Т.И. Швец, родные и друзья
семьи.
6 июля 2020 года состоялась торжественная церемония открытия
мемориальной доски в честь Заслуженного врача РСФСР Бурцева
Владимира Антоновича. На церемонии открытия присутствовали:
глава администрации Чернянского района Т.П. Круглякова,
заместитель главы администрации по социальной политике Т.И.
Рыка, главный врач Чернянской ЦРБ им. П.В. Гапотченко Е.А.
Королева, глава администрации Орликовского сельского поселения
М.В. Ступак, глава Орликовского сельского поселения А.Н. Овчаров,
внук В. А. Бурцева Н.В. Поливанов, жители села Орлик.
Мемориальная
доска,
которая
будет
напоминать
о
замечательном человеке, посвятившем всю свою жизнь служению
людям и охране их здоровья, установлена на здании Орликовской
сельской амбулатории.
20 июля 2020 года в Чернянском краеведческом музее состоялся
дружественный шахматный турнир «Храни огонь Победы»,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Этим событием чернянские шахматисты, члены шахматного клуба
«Белая ладья», отметили Международный день шахмат.
2 сентября 2020 года в Чернянском краеведческом музее
состоялась встреча с уроженцем п. Чернянка, членом совета
Белгородской региональной общественной организации ветеранов
подразделения особого риска, Вячеславом Ивановичем Федоровым.

В ходе мероприятия Вячеслав Иванович рассказал о том, как он
пришел в профессию, какими качествами должен обладать военный
человек, о своем личном участии в боевых учениях с применением
ядерного оружия.
24 сентября ученики 6 «Б» класса СОШ № 2 поселка Чернянка
приняли участие в игре краеведческое лото «Моя Белгородчина.
Чернянский край», организованной сотрудниками Чернянского
краеведческого музея.
С
огромным
удовольствием
ребята
приобщились к истории родного края, узнали новые для себя факты
из истории и культурных традиций родного края, познакомились с
событиями и достопримечательностями Чернянского района, с
нашими знаменитыми земляками, внесшими свой весомый вклад в
развитие земли Белгородской.
25 сентября в Чернянском краеведческом музее состоялась
встреча с автором персональной фотовыставки «Время. События.
Люди» А. Н. Объедко. Учащиеся 7 «Б» класса МБОУ «СОШ № 2» п.
Чернянка познакомились с творчеством мастера, узнали много
интересных и познавательных фактов из его биографии.
Фотографии,
представленные
на
выставке,
вызвали
неподдельный интерес у школьников, ведь на них ребята увидели не
только знакомые места, здания и события, но и узнали самих себя и
своих друзей. Встреча получилась очень живой и информативной:
ребята задавали вопросы, а автор с огромным удовольствием на них
отвечал.
16 октября 2020 года в Чернянском районном краеведческом
музее в рамках проекта «Интерактивное путешествие по СвятоТроицкому Холковскому подземному мужскому монастырю»,
удостоенного в 2019 году гранта Президента Российской Федерации,
состоялась встреча в формате круглого стола «Холковские пещеры –
история и современность». На встрече студенты Чернянского
агромеханического техникума беседовали с иеромонахом Сергием
(Кондрашовым) – священником Холковского монастыря.
В ходе круглого стола были затронуты вопросы не только из
истории Холковских пещер, но и из современной жизни монастыря.
Участников мероприятия интересовало, насколько изменился уклад и
традиции монастыря за несколько столетий, чем живёт сегодня
монастырская братия и как влияют на быт современных монахов
новые информационные технологии в быстро меняющихся условиях
жизни.

28 октября в Чернянском краеведческом музее состоялась
встреча «Славен край наш мастерами», посвященная 25-летию
Ездоченского Дома ремёсел.
Студентам
агромеханического
техникума
представилась
уникальная возможность не только пообщаться с мастерами, но и
принять участие в мастер-классах. Бисероплетение, резьба по дереву,
изонить, лозоплетение, корнепластика, аппликация, вязание крючком
и плетение из лент – все эти техники декоративно-прикладного
искусства ребята увидели своими глазами, и даже попробовали
поработать в них. В результате каждый унес собой сувенир,
выполненный собственными руками. А подарком для мастеров стали
счастливые глаза ребят, которые смогли на короткое время
прикоснуться к неисчерпаемому кладезю традиционной культуры и
народного творчества.
17 ноября воспитанники Центра социальной помощи семье и
детям «Семья». Приняли участие в мастер-классе и сделали своими
руками тряпичную куклу «Ангел».
В ходе мастер-класса ребята узнали о древних традициях
изготовления кукол-закруток.
11 декабря 2020 года, в преддверии празднования Дня
Конституции, в Чернянском краеведческом музее состоялся вечеррассказ «Белгородцы в кино». Инициаторами данного мероприятия
стали заведующая Малотроицким музеем Навроцкая Л.А., а также
сотрудники Малотроицкого ЦСДК.
На вечере студентам агромеханического техникума ведущие
рассказали о знаменитых актерах, уроженцах Белгородчины: Б.И.
Равенских, Н.А. Сличенко, В.В. Бондаруке, Н.К. Черныше, В.А.
Старикове, М.А. Русаковой, В.П. Басове, а также о заслуженной
артистке РСФСР Е.А. Ярцевой.
Особый интерес у студентов вызвал рассказ об участии в съемках
фильмов «Офицеры», «Освобождение» и других нашего земляка
Лазебного Алексея Васильевича. Присутствующим представилась
уникальная возможность пообщаться с удивительным человеком,
великолепным рассказчиком воочию. Алексей Васильевич рассказал о
работе на съемочной площадке, о том, как снимались различные
сцены фильмов, в съемке которых он принимал участие.
Ансамбль Малотроицкого ЦСДК и его художественный
руководитель Жидовкина В. Э. исполнили для присутствующих
песни военной тематики.

В 2020 году сотрудниками музея на базе школ п. Чернянка была
проведена серия мастер-классов для воспитанников летних школьных
лагерей по изготовлению куклы-закрутки «Птичка», на базе музея
были проведены мастер-классы по плетению браслета в технике
«дёрганье», по изготовлению тряпичной куклы «Ангел» и
интерактивной открытки-перевертыша «С Днем матери».
Вне площадок музея разными формами работы задействовано 4
сотрудника музея.
Информация об использовании бланков строгой отчетности:
Билеты
Бесплатные билеты
Экскурсионные путевки

да
да
да

Научно-исследовательская работа
18 февраля 2020 года в Чернянском краеведческом музее
состоялась районная научно-практическая конференция «Война.
Победа. Память», посвященная 75-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, организованная Чернянским
краеведческим
музеем
совместно
с
местным
отделением
Белгородского
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Общество
развития
Русского
исторического
просвещения «Двуглавый орел».
В работе конференции приняли участие председатель
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Общество
развития
Русского
исторического
просвещения «Двуглавый орел» Владимир Николаевич Перцев,
уполномоченный по правам человека в Белгородской области
Александр Григорьевич Панин, председатель регионального
отделения ДОСААФ России Белгородской области Александр
Иванович Ахтырский, глава администрации Чернянского района
Татьяна
Петровна
Круглякова,
руководитель
аппарата
администрации
района
Лидия
Николаевна
Овсянникова,
председатель районного Совета ветеранов Николай Васильевич
Марченко, председатель районного ДОСААФ Владимир Федорович
Физикаш, а также ветераны и участники Великой Отечественной

войны 1941-1945 гг., студенты и преподаватели агромеханического
техникума, учащиеся и учителя школ района, научные сотрудники
музея и библиотечные работники.
Всего в работе конференции приняло участие 43 человека.
Выступил 21 человек. Из них: 5 человек выступили на пленарном
заседании и 16 человек на двух секциях.
На пленарном заседании выступил сотрудник Чернянского
краеведческого музея Евгения Николаевна Бодренкова с докладом
«Страницы Великой Отечественной войны в истории Чернянского
района».
Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия МБУК «Чернянский районный краеведческий музей»
Симонова Т.П. выступила с докладом «Память об участниках Великой
Отечественной войны: Братские могилы советских солдат».
29 июня 2020 года в Белгородском историко-краеведческом
музее состоялась онлайн-трансляция областных краеведческих
чтений «Равнение на Победу!», посвященных 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, в которых принимала участие
Катинская Ольга Васильевна с докладом «Война в жизни моих
земляков».
9 сентября 2020 года на базе Просветительного центра «Городкрепость «Яблонов», филиала Белгородского государственного
историко-краеведческого музея, состоялся выездной семинарпрактикум для музейных работников «Сохранение исторического
наследия Белгородчины», в работе которого приняла участие
Катинская О.В., где выступила с докладом «Сохранение
исторического наследия Чернянского района».
03 ноября 2020 года в Ракитянском краеведческом музее
состоялись заочные межрегиональные краеведческие чтения «Война.
Победа. Память», посвященные 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в работе которых принял участие научный
сотрудник по учету и хранению фондов Рязанцева Н.А. с сообщением
«Трудовой вклад чернянцев в победу на Курской дуге».
11 ноября 2020 года в Ивнянском историко-краеведческом
музее в онлайн-формате состоялась VII-я открытая научнопрактическая конференция начинающих исследователей и ученых
«Живая память-2020». Редактор электронных баз данных МБУК
«Чернянский районный краеведческий музей» А.В. Слепцова

выступила с докладом «Формирование сословий на территории
Белгородской черты в XVII-XVIII вв.».
19 ноября 2020 года в Чернянском районном краеведческом
музее состоялась региональная научно-практическая конференция
«Информационные
технологии
в
современном
музейном
пространстве» в рамках реализации проекта «Интерактивное
путешествие по Свято-Троицкому Холковскому подземному
мужскому монастырю», удостоенного в 2019 году гранта Президента
РФ. На конференции с докладом «Внедрение интерактивных
технологий на территории Холковского Свято-Троицкого мужского
монастыря» выступила директор музея О. Катинская.
Всего на конференции присутствовал 41 человек (учащиеся
агромеханического техникума, библиотекари, учителя, сотрудники
государственных и муниципальных музеев, архивисты). Выступило с
сообщениями 6 человек.
29 ноября 2020 года в Старооскольском краеведческом музее в
онлайн-формате состоялись муниципальные краеведческие чтения,
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
«Слава и память России». Специалист по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия Симонова Т.П. выступила с докладом
«Семейная
реликвия
как
метод
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания детей и молодежи».
Научный коллектив музея работал в творческом сотрудничестве
с историками и краеведами Чернянского района. Продолжались
творческие связи с библиотеками района, архивами района и области,
Советом ветеранов, Местным Отделением ДОСААФ России
Чернянского района Белгородской области, Чернянским местным
отделением БРО Союза пенсионеров России, отделом по делам
молодежи, МАУ «Центр молодежных инициатив», информационноаналитическим отделом администрации муниципального района
«Чернянский район», МКУ «Управление образования Чернянского
района», управлением государственной охраны объектов культурного
наследия Белгородской области.
Постоянным партнером музея являются СМИ.

Так, в газете «Приосколье» в 2020 г. опубликовано 17 статей
сотрудников музея:
№
Автор, название статьи
п/п
1. Т. Ободенко «Атаке века – 75»
2. Е.
Бодренкова Е.Н: «И скорбь, и
радость…»
3. Н.
Рязанцева
«Откуда
пошло
казачество»
4. Т. Симонова «Во главе освободителей»
5. Т. Симонова «Сохраним историю для
будущего»
6. Е. Бодренкова «Судьба солдата»
7. Н. Рязанцева «Сражался и трудился не
ради славы»
8. О. Катинская «По святым местам»
9. А. Лукьянова «Тайна старинного
экспоната»
10. Е. Бодренкова «Край: известный и
неизвестный»
11. Т. Симонова «Человек славен делами»
12. Н. Рязанцева «Боевой путь»
13. О. Катинская «Пусть сотни лет звонят
колокола»
14. Е. Бодренкова «Родные просторы»
15. Т.
Симонова
«Чтоб
в
памяти
запечатлеть»
16. Н. Рязанцева «С творчеством по жизни»
17. Е. Бодренкова «По родному краю»

Дата и место
публикации
Газета
«Приосколье»
30.01.2020 г. №5 (9382)
Газета «Приосколье»
30.01.2020 г. №5 (9382)
Газета «Приосколье»
26.03.2020 г. №13
(№9390)
Газета «Приосколье»
26.03.2020 г. №13 (9390)
Газета «Приосколье»
16.04.2020 г. №16 (9393)
Газета «Приосколье»
07.05.2020 г. №19 (9396)
Газета Приосколье»
25.06.2020 г. №26(9403)
Газета «Приосколье»
30.07.2020 г. №31 (9408)
Газета «Приосколье»
20.08.2020 г. №34 (9411)
Газета «Приосколье»
17.09.2020 г. №38 (9415)
Газета
«Приосколье»
24.09.2020 г. №39 (9416)
Газета
«Приосколье»
01.10.2020 г. №40 (9417)
Газета «Приосколье» от
15.10.2020 г. №42 (9419)
Газета «Приосколье» от
15.10.2020 г. №42 (9419)
Газета
«Приосколье»
10.12.2020 г. №50 (9427)
Газета «Приосколье»
24.12.2020 г. №52 (9429)
Газета «Приосколье»
24.12.2020 г. №52 (9429)

Справки исторические и научные, составленные сотрудниками
МБУК «Чернянский районный краеведческий музей»:
1. Память об участниках Великой Отечественной войны: Братские
могилы советских солдат.
2. Трудовой вклад чернянцев в победу на Курской дуге.
3. Война в жизни чернянцев.
4. История зарождения казачества на территории Чернянского
района.
5. Семейная реликвия как метод духовно-нравственного и
патриотического воспитания детей и молодежи.
6. Формирование сословий на территории Белгородской черты в
XVII-XVIII вв.
На письма и запросы учреждений, частных лиц подготовлено
свыше 50 ответов. Наиболее интересными считаем запросы: Н.
Зубаревой, заместителя Губернатора Белгородской области, о
предоставлении цифровых копий фотоснимков больниц, аптек,
врачей и других медицинских работников в муниципальных музеях
Белгородской области (предоставлено 12 фотографий); Конюковой
Александры о предоставлении информации о лейтенанте Конюкове
Пантелее Ильиче (информация отправлена заявителю), Резниковой
Н.И. по увековечиванию памяти фронтовиков, уроженцев
Чернянского района (информация предоставлена); Баркова А.В.,
исполнительного директора Российского военно-исторического
общества, о проекте «Образы войны»; А.А. Изварина, первого
заместителя начальника департамента внутренней и кадровой
политики, о предоставлении интернет-порталу «Книга памяти
блокадного Ленинграда» информации о лицах, проживавших в г.
Ленинграде в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в
том числе умерших либо эвакуированных из Ленинграда в другие
регионы; Овсянниковой Л.Н., руководителя аппарата администрации
Чернянского района, о предоставлении информации о датах
образования организаций и др.

Научно-фондовая работа
Фонд музея в 2020 г. составил 7640 ед. хр.; из них Основной фонд
– 6558 ед. хранения; научно-вспомогательный – 1082 ед. хранения.

В 2020 г. поступило 621 ед. хр.; из них на основной учет - 618 ед.
хранения, 3 ед. хр. - научно-вспомогательный фонд.
В отчётном году экспонировалось 4798 ед. хранения КП и 381 ед.
хр. НВ.
В музее имеется научный сотрудник по учёту и хранению
фондов Рязанцева Наталья Александровна назначена приказом
МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» №10 от
30.12.2016 года.
В течение отчетного года введено в научный оборот 5179 ед.
хранения. Из них КП - 5045 ед. хр. (76,9%), НВ – 413 ед. хр.
Проведена внутримузейная сверка музейных коллекций
«Предметы техники», «Минералогическая коллекция», «Предметы
прикладного искусства, быта и этнографии», «Фотографии и
негативы». Всего сверено 1718 единиц хранения. Все предметы в
наличии.
За отчетный период 770 предметов прошли II ступень учета.
Всего прошли научную инвентаризацию 5329 предметов, что
составляет 81,4% от общего числа основного фонда.
Реставрация
и
консервация
музейных
предметов
не
проводилась. 56 предметам, хранящимся в фондах музея, необходима
реставрация.
26.09.2019 года получено повторное Свидетельство о
постановке МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» на
специальный учет в Орловской государственной инспекции
пробирного надзора №ЮЛ 3101801769 как юридическое лицо,
осуществляющее операции с драгоценными металлами и
драгоценными камнями.
Получена справка №25 от 28.12.2019 года об исследовании
оружия и его составных частей, хранящегося в фонде МБУК
«Чернянский
районный
краеведческий
музей»
экспертнокриминалистической группой ОМВД России по Новооскольскому
городскому округу.
Комплектование музейного собрания
Приказом
управления
культуры
администрации
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области
от 04.06.2020 г. №87 утвержден новый состав фондово-закупочной
комиссии.

В 2020 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
археологии и графикой.
В отчётном году с целью комплектования музейного собрания
была организована экспедиция в х. Бородин, с. Малотроицкое и с.
Баклановка Чернянского района Белгородской области, по
результатам которой было скомплектовано 112 предметов
(документы, фотографии, мебель, предметы быта), а также в п.
Чернянка, скомплектовано 270 предметов (предметы быта, техники,
посуда, фотографии и открытки).
План комплектования музейного фонда составлен на 2021 год и
утвержден приказом МБУК ЧРКМ №1 от 11.01.2021 года.
В отчетный период в дар музею поступило 583 предмета, из них
– закуплен 1 предмет на сумму 6 тыс. рублей.
Наиболее интересными, на наш взгляд, из поступлений можно
считать:
• Часы настольные кварцевые «Янтарь». СССР, вторая
половина 20 в.
• Игрушка медведь плюшевый. СССР, вторая половина 20
века.
• Документы участника войны Фартучного Михаила
Макаровича. СССР, середина 20 века.
• Сажень. СССР, вторая половина 20 века.
• Пила двуручная. СССР, вторая половина 20 века.
• Сапожки детские. СССР, вторая половина ХХ в.
• Туфли женские резиновые на каблуке. СССР, вторая
половина ХХ в.
• Учебники школьные. СССР, первая половина 20 в.
• Ботинки детские (пара). Кожа. СССР. Вторая половина ХХ
века.
• Документы Пискарева Алексея Михайловича, бывшего
директора школы п. Чернянка. СССР, вторая половина 20
в.
• Китель пограничника. СССР, вторая половина 20 в.

• Шинель, плащ форменный, китель форменный майора
Абраменко Вячеслава Васильевича.

Музей в виртуальном пространстве
Адрес сайта: chrkm.ru
Музей зарегистрирован в следующих социальных сетях:
ВКонтакте (565 участников), Одноклассники (3900 друзей), Youtube (6
подписчиков), Facebook (425 подписчиков), Instagram (748
подписчиков).
Всего во всех социальных сетях 5644 подписчика.
Страницы МБУК «Чернянский районный краеведческий
музей» в социальных сетях:
ВКонтакте
https://vk.com/public60592834
Одноклассники
http://odnoklassniki.ru/profile/563136206505
Youtube
http://www.youtube.com/channel/UC2qoOOT3OUNuhfDM9V
5BSyg
Facebook
http://www.facebook.com/Чернянский-РайонКраеведческий-Музей-885219771546524/
Instagram
https://www.instagram.com/muzeychrkm/

Работа музея в АИС «PRO.Культура.РФ»:
Количество выставок из
них
(п.1)
и
мероприятий, количество
состоявшихся в музее анонсированных

- из
них
(п.2)
опубликованных без
в возврата на доработку

в 2020 г.

АИС «ЕИПСК»
1

2

3

100

93

93

Информация о проведенных онлайн-трансляциях мероприятий
(прямой эфир) и об онлайн-мероприятиях (доступных в записи в
интернет).
В 2020 году проведено 19 онлайн-мероприятий, доступных в
записи в сети Интернет. Это вечера-портреты, вечера-рассказы,
краеведческие, исторические часы и т.д., рассказывающие о
выдающихся земляках, ветеранах Великой Отечественной войны 19411945 гг., исторических и памятных местах района.
Информация о проведенных онлайн-трансляциях музейных
уроков (прямой эфир) и об онлайн-уроках, доступных в записи в сети
Интернет.
В течение 2020 года проведено 6 онлайн-уроков, доступных в
записи в сети Интернет, рассказывающие о Героях Советского Союза,
традициях и праздниках.
Информация о проведенных онлайн-трансляциях мастер-классов
и о мастер-классах, доступных в записи в сети Интернет.
За отчетный период проведено 5 мастер-классов, выполненных в
различной технике, доступных в записи в интернет.
Информация о проведенных онлайн-трансляциях экскурсий по
экспозиции и выставкам и об онлайн-экскурсиях, доступных в записи
в сети Интернет.
Сотрудники Чернянского краеведческого музея провели 10
онлайн-экскурсий, доступных в записи в сети Интернет. В их число
вошли экскурсии по постоянным и временным экспозициям музея,
пешеходные экскурсии по достопримечательностям района.
В социальных аккаунтах музея за отчетный период было
опубликовано 40 онлайн-мероприятий.

Мероприятия, набравшие наибольшее количество просмотров
Онлайн-трансляция
Вечер-рассказ
«Учительская династия»,
о
выдающейся
учительской
династии
Степовики.
Вечер-рассказ
«Будем
помнить!», основанный
на
воспоминаниях
участников ВОВ.
Экскурсия «Холки», по
достопримечательностям
Свято-Троицкого
Холковского подземного
монастыря.
Виртуальная экскурсия
«Свято-Троицкий
Холковский
мужской
монастырь»
Экскурсия «Им жить в
веках», по Аллее Славы в
п. Чернянка.
Экскурсия «Дом купца
Найденко».
Экскурсия по памятнику
архитектуры, бывшему
жилому дому купца II
гильдии Найденко Д.П.

-

Доступно онлайн в
записи
+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Использование информационных технологий в музейной
деятельности
МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» ведет
работу в Госкаталоге РФ с IV квартала 2017 года. 04.05.2018 года музей
был зарегистрирован в Реестре Государственного каталога Музейного
фонда Российской Федерации и ему был присвоен уникальный
идентификатор музея 1-31-М/00348.
07.07.2020 года в Реестре Государственного каталога Музейного
фонда Российской Федерации был зарегистрирован филиал музея

«Историко-архитектурный комплекс «Холковские пещеры» с
присвоением уникального номера 2-31-М/01803.
На
01.01.2021
года
количество
музейных
предметов,
зарегистрированных в Госкаталоге музейного фонда РФ, составило
6418 предметов, из них 4228 предметов ретроспекция и 2190
предметов, поступивших в фонд музея после 01.01.2017 года.
Регистрация предметов выполняется с опережением утвержденного
плана-графика регистрации музейных предметов в Государственном
каталоге Музейного фонда Российской Федерации.
Количество предметов, внесенных в программу АИС Музей-3, на
01 января 2020 года составило 6418 предметов, из них имеют цифровое
изображение 6418. В 2020 году фотофиксацию прошли 2036
предметов.
В экспозиции музея и в филиале «Холковские пещеры»
установлено две плазменные панели и 3 информационных киоска.
В рамках реализации проекта, удостоенного в 2019 году гранта
Президента РФ «Интерактивное путешествие по Свято-Троицкому
Холковскому мужскому подземному монастырю», приобретены
аудиогиды с цветным дисплеем на русском языке и ручным выбором
номера аудиофайла, с клавиатурой со шрифтом Брайля (такой
услугой могут пользоваться слабовидящие), в которые загружены
экскурсии по территории монастыря. Аудиогиды позволяют туристам
проходить по экскурсионному маршруту и получать информацию об
объектах, расположенных на территории монастырской обители,
индивидуально, без экскурсовода и чей-то помощи, серфинга в сети
Интернет и траты трафика, а гости из других стран получили
возможность слушать аудиоэкскурсии на родном языке.
Одновременно пользоваться такой аппаратурой могут десять
посетителей, которые самостоятельно выбирают маршрут своей
экскурсии,
понравившуюся
информацию
посетители
могут
прослушать несколько раз, а не значимую для них – пропускать.
Благодаря услуге, прокат аудиогидов, турист избегает таких хлопот
как, заблаговременное бронирование экскурсии или привязка к
конкретной группе и получает возможность самостоятельного
изучения объекта. Внедрение аудиогидов плееров позволило
расширить спектр услуг для посетителей и преодолеть проблемы,
связанные с отсутствием экскурсоводов, владеющих иностранными
языками или переводчиков.

Издательская и рекламная деятельность
В отчетном году в сборнике областных краеведческих чтений
«Равнение на Победу!», посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, опубликована статья сотрудника Е.
Бодренковой «Война в жизни моих земляков».
В «Белгородском краеведческом вестнике» (Выпуск 17. Сборник
методических материалов по теме «Белгородская черта») опубликован
музейный урок редактора электронных баз данных музея Слепцовой
А.В. «От Яблонова до Нового Оскола. Слобода Чернянка».
В сборнике «Материалы VII-й открытой научно-практической
конференции начинающих исследователей и ученых «Живая память2020» (выйдет из печати в феврале 2021 г.) МКУК «Ивнянский
историко-краеведческий
музей»
(Верхопенский
филиал),
опубликована статья редактора электронных баз данных музея
Слепцовой А.В.
«Формирование
сословий
на
территории
Белгородской черты в XVII-XVIII вв.»
В электронном сборнике краеведческих чтений «Война. Победа.
Память» Ракитянского краеведческого музея опубликован доклад
сотрудника музея Рязанцевой Н.А. «Трудовой вклад чернянцев в
победу на Курской дуге».
В издании «Слава и память России»/Сборник материалов
муниципальных краеведческих чтений, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне г. Старый Оскол, МКУК
«СОКМ», 20 декабря 2020 года/ опубликован доклад Симоновой Т.П.,
специалиста по обеспечению сохранности объектов культурного
наследия, «Семейная реликвия как метод духовно-нравственного и
патриотического воспитания детей и молодежи».
Телерадиокомпания «Мир Белогорья» вела съёмку в залах музея
29 января 2020 года в День освобождения поселка Чернянка от
немецко-фашистских захватчиков.
Для привлечения посетителей в музей создан веб-сайт музея,
страницы ВКонтакте, Одноклассниках, Youtube, Facebook, Instagram.
Ведется работа со школами. Налажены контакты с вузами и сузами. В
отчетном году сотрудники музея проводили пешеходные и выездные
экскурсии.
Совместно с ИП Пеньков С.А., ИП Волковой А.А., КФХ
«Романов», ООО «Образовательные технологии» (студия «Дельфин»),
МБУК «Ездоченский Дом ремёсел», ТОМ «Родное ремесло» г. Старый
Оскол, мастерами декоративно-прикладного творчества района

разработан ряд сувенирной продукции: колокольчики, подсвечники,
ручки, брелоки, тарелки, кружки, календари, стаканы, панно,
солонки, матрешки и т.д. с изображением музея и предметами из
фондовых коллекций.
Реализация данной продукции успешно осуществляется через
сувенирную лавку, расположенную в Чернянском районном
краеведческом музее и на территории филиала «Холковские
пещеры».
В информационной газете «Приосколье» на протяжении
отчетного периода размещались обращения сотрудников музея к
жителям с просьбой пополнить краеведческий музей новыми
экспонатами.
На системной основе в данной газете публикуются объявления о
выставках, которые организуются в музее. Также весь год информация
о предстоящих мероприятиях и выставках размещается на
информационных стендах посёлка, на стойках информации в школах
райцентра, на сайте музея и МКУ «Управление культуры
Чернянского района», в социальных сетях.
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 и
полными кавалерами ордена Славы.
«Памятники истории и культуры рассказывают» –
экскурсия по памятникам архитектуры и 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 2020 году были разработаны следующие музейные уроки:
«Семь раз отмерь…», «От Яблонова до Нового Оскола. Слобода
Чернянка».
В отчетном году в музее работала программа «Здравствуй,
музей»!» для детей дошкольного возраста.
Сотрудниками музея разработан цикл тематических занятий для
детей дошкольного возраста, которые проводятся в игровой форме с
элементами театрализации. Цель данных занятий — расширение и
углубление представлений детей о родном крае, его природе,
истории, традиционной народной культуре.
В музее было проведено социологическое исследование
«Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
учреждениями культуры» о качестве и доступности музейных услуг.
Опрос проводился среди разных категорий посетителей музея.
Итоговая документация – заполненная анкета.
На базе музея прошли стажировки сотрудники образовательных
и культурно-досуговых учреждений района, в учреждениях которых
организованы музеи и комнаты народного быта, по вопросу хранения
и учета музейных предметов.
23 сентября отчётного года состоялся практический семинар
«Хранение и учет музейных предметов» для работников культурнодосуговых учреждений района. В семинаре приняли участие 29
человек.
Сотрудниками музея на системной основе оказывается
практическая, консультативная и методическая помощь по музейной
деятельности и краеведению школам и культурно-досуговым
учреждениям района. В помощь сотрудникам этих учреждений
разработаны методические рекомендации по учету, хранению и
экспонированию предметов. Директор музея принимала участие в
организации и проведении заседаний координационного совета по
увековечению памяти выдающихся граждан, в том числе Почетных
граждан Белгородской области, исторических событий на территории
муниципального района «Чернянский район» Белгородской области.
Директор музея является председателем Чернянского местного
отделения Регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Российское военно-историческое
общество» в Белгородской области, заседания которого проходят 1 раз
в месяц в музее и заместителем председателя Чернянского местного
отделения Белгородского регионального отделения Общероссийской

общественной
организации
«Общество
развития
Русского
исторического просвещения «Двуглавый орел», под эгидой которого
18 февраля в музее состоялась районная научно-практическая
конференция «Война. Победа. Память».
Производственно-хозяйственная деятельность
В 2016 году в музее закончен капитальный ремонт и реставрация
здания музея – Дома купца Найденко Д.П. – памятника архитектуры
конца XIX века, поэтому в отчетном году здание не требовало
значительных вложений.
В отчетном году были приобретены видеопроектор и экран,
камера интернет HD 1994 P, мониторы Acer и Philips 18,5, модуль
памяти 204 MB, твердый накопитель 3204 GB, внешний жесткий диск
500 GB, фоторамки 38 шт., журнал учета документов фондовозакупочной комиссии 2 шт., книга регистрации актов 2 шт., журнал
актов сверки 2 шт., флаг Белгородской области.
В отчетном году пошиты два женских военных костюма для
использования сотрудниками музея в проведении экскурсий и
организации выставок.
Приобретено и установлено следующее экспозиционное
оборудование: витрина горизонтальная – 2 шт., манекен женский – 1
шт., манекен мужской – 1 шт., буклетница вращающаяся напольная,
36 ячеек.
В 2020 г. была благоустроена прилегающая территория музея и
филиала: высажены цветы и посажена газонная трава.
В отчетном году была произведена замена охранной
сигнализации.
В рамках реализации программы «Доступная среда» для
маломобильных групп населения было приобретено следующее
оборудование на сумму 157 тыс. руб.:
• Мнемосхема для слабослышащих/слепых
• Пандус перекатной для порогов и возвышенностей
• Система вызова помощника
• Световой маяк для улицы или помещения
• Бегущая строка улица/помещение
• Звуковой маяк
• Пандус
телескопический
2-х
секционный
с
противоскользящей рельефной поверхностью

