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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 отчетном году два проекта  музея стали победителями грантовых конкурсов:   

 

Проект «Отражение истории казачества в музейной экспозиции» стал 

победителем второго конкурса  Президентского фонда культурных 

инициатив. Заявка № ПФКИ-22-2-007708. Грантовое направление: Место 

силы. Малая Родина. Региональная история. Локальная идентичность. 

Данный проект направлен на повышение уровня знаний детей и молодежи об 

истории, культуре и традициях казачества.  

Проект реализовывается с 01 октября 2022 года по 26 сентября 2023 

года. 

Общая сумма гранта с учетом софинансирования составила 862 тыс. 

340 руб.  

МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» совместно с 

Чернянской местной организацией Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов одержал победу в конкурсе на предоставление 

субсидии из бюджета Белгородской области на реализацию социально 

значимого проекта «Фронтовой альбом». Заявка № Р31-21-1-000217. 
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Грантовое направление: Патриотическое воспитание населения.  

Проект «Фронтовой альбом» призван расширить доступ к базе данных 

музея о чернянцах – участниках Великой Отечественной войны для как можно 

более широкого круга людей путем создания единого информационного 

ресурса, размещенного в постоянной экспозиции и на сайте музея. В единую 

базу войдут фотографии, наградные листы, фронтовые письма, воспоминания 

ветеранов. Благодаря современным технологиям, база станет доступной не 

только для жителей поселка Чернянка, но и для уроженцев Чернянского района, 

проживающих в России и за её пределами.  

База данных «Фронтовой альбом» будет расположена в специальном 

разделе сайта Чернянского районного краеведческого музея и выполнена в 

едином стиле с установленным в экспозиции музея интерактивным сенсорным 

столом с интуитивно понятным интерфейсом, который подойдет для аудитории 

разных возрастов, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. 

Проект реализовывается с 01 ноября 2022 года по 01 декабря 2023 года. 

Общая сумма гранта с учетом софинансирования составила 380 

тыс.510 рублей. 

В 2022 году успешно реализован проект – победитель конкурса на 

предоставление субсидии из бюджета Белгородской области на реализацию 

социально значимых проектов «Будем помнить! (Гусек-Погореловская 

трагедия 1943 г. в судьбах жителей Чернянского района)». Заявка № Р31-21-

1-000217. Грантовое направление: Патриотическое воспитание населения. 

Проект реализовывался с 04 октября 2021 года по 10 ноября 2022 года. 

Общая сумма гранта с учетом софинансирования составила 376 тыс. 

рублей.  

Проект направлен на сохранение исторической памяти о трагических 

событиях, произошедших в январе 1943 года в Гусек-Погореловской сельской 

школе Прохоровского района, где были заживо сожжены 300 военнопленных и 

160 мирных жителей – узников чернянского концентрационного лагеря, и 

увековечение их имен. Реализация проекта позволила провести 

исследовательскую работу, в результате которой были установлены имена 

жителей Чернянского района, находившихся в концлагере. Проведена большая 

информационная работа среди населения, в первую очередь среди детей, 

подростков и молодежи. Издана брошюра «Такое забывать нельзя…» (Гусек-

Погореловская трагедия 1943 г. в судьбах жителей Чернянского района), которая 

будет способствовать сохранению исторической памяти о трагических 

событиях Великой Отечественной войны, усилению работы по 

патриотическому воспитанию. Брошюра поступила в фонды школьных и 

поселенческих библиотек района.  

В п. Чернянка на средства гранта и по инициативе сотрудников музея на 

территории, где в 1942-1943 гг. находился концентрационный лагерь для 
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военнопленных и мирного населения (ныне это территория храма Успения 

Пресвятой Богородицы), установлен памятный знак в память о чернянцах – 

узниках концентрационного лагеря, заживо сожженных в Гусек-Погореловской 

школе Прохоровского района.  

В рамках реализации данного проекта проведена межрайонная научно-

практическая конференция «Помнить, чтобы не повторилось», посвященная 

изучению трагических страниц истории концлагерей Великой Отечественной 

войны на территории Белгородской области. 

В 2022 году успешно, без отклонений, реализовано два муниципальных 

проекта: 

 «Создание передвижного выставочного проекта «Гордость 

района – гордость страны». Идентификационный номер: 

10092404. 

Интерактивная передвижная выставка способствовала 

популяризации знаний о выдающихся земляках, уроженцах 

Чернянского района, ратный и трудовой подвиг которых способен 

оказать влияние на формирование нравственных основ активной 

жизненной позиции подрастающего поколения. Целевой аудиторией 

проекта стали учащиеся образовательных учреждений Чернянского 

района (в школах Чернянского района обучается 3328 учеников), а 

также жители 10 сельских поселений Чернянского района (на 

сегодняшний день в них проживает 15 837 человек). У учащихся 

школ района благодаря проекту появилась уникальную 

возможность на основе собранных музеем биографических, 

документальных и фотографических материалов познакомиться с 

жизнью и деятельностью выдающихся земляков, уроженцев 

Чернянского района. Передвижная выставка позволила повысить 

уровень информированности жителей сельских территорий о 

знаменитых земляках и их вкладе в культурно-историческое, 

литературное и социально-экономическое развитие своей малой 

родины и страны в целом. Бюджет данного проекта составил 100 

тысяч рублей. Из них: 20,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, 

80 тыс. руб. – это средства, полученные от основных видов 

уставной деятельности музея. 

 «Увековечение памяти узников фашистского концлагеря, 

располагавшегося на территории п. Чернянка – «Чтобы 

помнили». Идентификационный номер: 10093546. 

На стадии реализации находится еще один муниципальный проект музея – 

«Создание информационного офлайн- и онлайн- ресурсов, содержащих 

информацию об объектах исторического и культурного наследия 
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Чернянского района – «Сохраняя в памяти поколений». 

Идентификационный номер: 10094386. Сроки реализации проекта: 16 мая 2022 

года по 20 июня 2023 года. Бюджет проекта: 100 тыс. рублей. 

Цель проекта: К   июню  2023 года обеспечить открытый доступ жителям и 

гостям  Чернянского района к информации о не менее чем 51 объекте 

исторического и  культурного наследия района. 

Способ достижения цели: Создание офлайн и онлайн  ресурсов, содержащих 

информацию об объектах исторического и культурного наследия района. 

Результат проекта: Действующие онлайн и офлайн ресурсы, содержащие 

информацию о не менее чем 51 объекте исторического и культурного наследия 

Чернянского района. 

21 декабря на площадке Белгородской государственной филармонии 

состоялся Белгородский туристический форум, на котором были подведены 

итоги года, определены дальнейшие шаги по созданию и продвижению 

региональных туристических продуктов, обсуждались вопросы развития 

туризма.  

На мероприятии наградили участников конкурса «Стандарт 

гостеприимства Белогорья». Аудит требований Стандарта гостеприимства на 

туристических объектах области проводили независимые эксперты. 

Соответствие стандарту гостеприимства в сфере туризма «Гостеприимное 

Белогорье» подтвердило МБУК "Чернянский районный краеведческий музей". 

По результатам конкурса, проводимого Администрацией городского 

поселения «Поселок Чернянка», на лучшее Новогоднее украшение фасадов 

зданий предприятий, организаций, учреждений, объектов торговли и 

индивидуальных жилых территорий (включая фасады индивидуальных жилых 

домов), расположенных на территории городского поселения «Поселок 

Чернянка, музей занял третье место.  

 

Кадровый состав музея 

 

Численность сотрудников по штатному расписанию составляет 9 человек: 

Вакансий на начало года в музее и филиале «Холковские пещеры» нет. 

Катинская Ольга Васильевна 1972 года рождения, директор, 

образование высшее. В 2022 году Катинская О.В. награждена Почетной 

грамотой главы администрации Чернянского района, Почетной грамотой 

избирательной комиссии Белгородской области, Благодарностью Председателя 

регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области, 

Благодарственным письмом Министра социальной защиты населения и труда 

Белгородской области, Благодарственным письмом руководителя 

Белгородского регионального отделения Партии «Единая Россия» В.В. 

Гладкова, Благодарностью Министра культуры Белгородской области за 
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оказание содействия в организации и проведении мероприятий в рамках 

Губернаторского проекта «К соседям в гости», Почетной грамотой 

Белгородской областной организации общероссийского профессионального 

союза работников культуры, Благодарность управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Белгородской области, Дипломом 

победителя в конкурсе «Лучшая практика социально-ориентированных 

некоммерческих организаций» в номинации «Культурное развитие».  

06 апреля 2022 года приняла участие в семинаре «Выставка –

пространство для людей», организованном культурно-образовательным 

центром «Железно!» г. Старый Оскол. 

С 11 по 22 апреля 2022 года прошла обучение в Региональном центре 

дополнительного профессионального образования БГИИК по программе 

«Стратегические аспекты деятельности музеев» (на базе Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея). 

16 мая 2022 года приняла участие в заседании первого Учредительного 

съезда Ассоциации музеев Белгородской области. 

3 июня прошла внеочередную проверку знаний по теме: «Требования 

охраны труда – основные изменения в трудовом законодательстве на 

01.03.2022 г.» в объеме 16 часов, проводимом специалистами областного 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат», что 

подтверждено удостоверением №12295-в от 03 июня 2022 г. 

17-18 ноября 2022 года принимала участие в практическом он-лайн 

семинаре «Работа с глухими и слабослышащими посетителями в музее», 

проходившем на базе Белгородского государственного художественного музея, 

что подтверждено сертификатом участника. 

8 декабря 2022 года приняла участие в районном семинаре 

«Взаимодействие учреждений культуры с НКО и реализация грантовых 

проектов» с докладом «Использование проектной деятельности в 

патриотическом воспитании граждан». 

Рязанцева Наталья Александровна, 1978 года рождения, научный 

сотрудник по учету и хранению фондов, образование высшее. В 2022 году 

награждена Благодарственным письмом Министерства культуры Белгородской 

области. 

06 апреля 2022 года приняла участие в семинаре «Выставка –

пространство для людей», организованном культурно-образовательным 

центром «Железно!» г. Старый Оскол. 

С 11 по 22 апреля 2022 года прошла обучение в Региональном центре 

дополнительного профессионального образования БГИИК по программе 

«Стратегические аспекты деятельности музеев» (на базе Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея). 
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24 марта 2022 г. Рязанцева Н.А. принимала участие в межрайонной 

краеведческой конференции «Я вглубь веков с волнением гляжу…», 

организованной Волоконовским краеведческим музеем с докладом «Изучение 

неизведанного. Доктор физико-математических наук, астрофизик, 

уроженец п. Чернянка Марков А.В.». 

05 июля 2022 года Н.А. Рязанцева приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «Моя Отчизна» и награждена Благодарностью за продуктивную 

инновационную деятельность. 

Симонова Татьяна Павловна 1988 года рождения, специалист по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия, образование 

высшее. В 2022 году Симонова Т.П. награждена Благодарностью Управления 

государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области 

за плодотворный труд в деле сохранения историко-культурного наследия 

Белгородской области и в связи с международным днем памятников и 

исторических мест. 

22 апреля 2022 года Симонова Т.П. приняла участие в межрегиональной 

научно-практической конференции «Четырнадцатые Поясовские чтения» г. 

Шебекино, с докладом «Игорь Холодов. Славный сын родной земли». 

С 15 по 27 апреля 2022 года прошла курсы повышения квалификации для 

руководителей и сотрудников культурно-досуговых и музейных учреждений 

Чернянского района в Региональном центре дополнительного 

профессионального образования по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности проектирования и реализации социокультурных 

технологий». 

21-30 июня 2022 года специалист по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия Симонова Т.П. в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура» прошла повышение 

квалификации в ФГБОУВО «Челябинский государственный институт 

культуры» по программе: «Роль музея в брендировании территории: от идеи 

до воплощения». 

28 октября 2022 года специалист по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия Симонова Т.П. приняла участие в IX открытой научно-

практической конференции «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ – 2022» Верхопенского 

филиала МКУК «Ивнянский историко-краеведческий музей» с докладом 

«Семейная реликвия как метод духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодежи». 

02 ноября 2022 года на базе МБУК «Чернянский районный краеведческий 

музей» Симонова Т.П. приняла участие в научно-практической конференции 

«Помнить, чтобы не повторилось» где выступила с докладом «И помнить 

страшно, и забыть нельзя». 

22 ноября 2022 года специалист по обеспечению сохранности объектов 
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культурного наследия Симонова Т.П. приняла участие во всероссийском 

фестивале исследовательских, методических и творческих работ «Сердце 

Родиной тревожь!» и  награждена дипломом лауреата в номинации «Очерки и 

эссе». 

Пискарев Михаил Алексеевич 1965 года рождения, экскурсовод филиала 

«Холковские пещеры», образование высшее. В 2022 году удостоен 

Благодарности депутата Белгородской областной Думы Склярова А.И. 

С 15 по 27 апреля 2022 года прошел курсы повышения квалификации для 

руководителей и сотрудников культурно-досуговых и музейных учреждений 

Чернянского района в Региональном центре дополнительного 

профессионального образования по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности проектирования и реализации социокультурных 

технологий». 

Серова Анна Юрьевна 1960 года рождения, экскурсовод филиала 

«Холковские пещеры», образование высшее. В 2022 году награждена 

Благодарностью главы администрации Чернянского района. 

С 14 марта по 16 марта 2022 г. прошла курсы повышения 

квалификации в Региональном центре дополнительного профессионального 

образования БГИИК по профессиональной программе повышения 

квалификации «Использование элементов тифлокомментирования в 

практике работы учреждений культуры».  

С 15 по 27 апреля 2022 года прошла курсы повышения квалификации для 

руководителей и сотрудников культурно-досуговых и музейных учреждений 

Чернянского района в Региональном центре дополнительного 

профессионального образования по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности проектирования и реализации социокультурных 

технологий». 

Веклич Зоя Михайловна 1966 года рождения, кассир билетный, 

образование среднее специальное.  

  

Информация о сотрудниках 

 со стажем работы в музее до 1 года 

 

Новикова Яна Николаевна, 1989 года рождения, редактор электронных 

баз данных музея, образование высшее. 

 17-18 ноября 2022 года принимала участие в практическом он-лайн 

семинаре «Работа с глухими и слабослышащими посетителями в музее», 

проходившем на баз Белгородского государственного художественного музея, 

что подтверждено сертификатом участника. 



 9

Супрунов Сергей Иванович, 1963 года рождения, экскурсовод, 

образование высшее.  

С 14 ноября по 30 ноября 2022 года на базе ФГБОУ ВО «Белгородский 

государственный университет имени В.Я. Горина» прошёл обучение по 

программе повышения квалификации «Технология и организация 

экскурсионных услуг». 

 

Информация о сотрудниках 

 со стажем работы в музее до 3 лет 

 

Лукьянова Елена Николаевна, 1984 года рождения, музейный 

смотритель, образование высшее. 

С 15 по 27 апреля 2022 года прошла курсы повышения квалификации для 

руководителей и сотрудников культурно-досуговых и музейных учреждений 

Чернянского района в Региональном центре дополнительного 

профессионального образования по дополнительной профессиональной 

программе «Особенности проектирования и реализации социокультурных 

технологий». 

 

Экспозиционно-выставочная работа 

 

Экспозиция МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» создана 

в 2015 году.  

В 2022 году проведена реэкспозиция зала Воинской Славы. Произведена 

замена информационных стендов, проводился ввод новых экспонатов, создан 

новый раздел «Земляки – участники СВО на Украине».  

В течение 2022 г. музеем построена 61 выставка: 32 – на основе собственных 

фондовых коллекций, 21 – с привлечением других фондов (ГБУК 

«Белгородский государственный литературный музей», ГБУК «Белгородский 

государственный историко-краеведческий музей», ГБУК «Белгородский 

государственный художественный музей», МБУК «Белгородская галерея 

фотоискусства им. В. А. Собровина», МКУК «Волоконовский районный 

краеведческий музей», МКУК «Корочанский историко-краеведческий музей», 

МБУК «Красногвардейский краеведческий музей», МКУК «Губкинский 

краеведческий музей» и др.), 3 – переходящие выставки («Про чижей, слона и 

веселую птицу синицу…» ГБУК «БГЛМ», «Волшебство советской елки», «В 

ожидании чудес»), 8 – вне музея. 

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 16 передвижных выставок. Это передвижные 
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выставки из фондов Белгородского государственного литературного музея:  

 «Повелел державный город ставить славный…» – выставочный 

проекта Белгородского государственного литературного музея, БРО 

ООО «Российский Союз Молодежи» и БРОО «Историческое 

общество «Ратник». 

 «Исповедь» (из фондов музея-усадьбы «Ясная Поляна»)  

 «Дневник одной кино-экспедиции» 

 «Дорога в космос» 

Из фондов Белгородского государственного историко-краеведческого 

музея:  

 «Победы Петра» (к 350-летию со дня рождения Петра Великого») 

 «Стражи законности» – передвижной выставочный проект, 

посвященный 300-летию создания прокуратуры в России 

 

Из фондов Белгородского государственного художественного музея: 

 «Мир детства» 

 «Искусство народов СССР» 

Из архива Белгородской галереи фотоискусства им. В.А. Собровина: 

 «Хроники военных лет» 

 «Уличный ловец»  

 «Жизненный путь патриарха земли Белгородской Василия 

Горина» 

«По следам этнографических экспедиций» – передвижная интерактивная 

выставка ГБУК «Белгородский государственный центр народного 

творчества». 

 

Создание и организация передвижных выставок 

 

В 2022 году передвижная выставка МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей» «Гордость района – гордость страны» работала в  

 МКУК «Волоконовский районный краеведческий музей» 

(09.08.-09.09.2022 г)  

 МКУК «Корочанский историко-краеведческий музей» 

(13.09.-13.10.2022 г.)  

 МБУК «Красногвардейский краеведческий музей»  

(18.10-18.11.2022 г.),  

 МКУК «Губкинский краеведческий музей» 

(05.07. - 05.08.2022 г.) 

 МБУК «Грайворонский историко-краеведческий музей» 

(01.12.-13.01.2023 г.)  

 МБОУ «СОШ с. Малотроицкое» (17.01.2022-01.02.2022 г.),  
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 МБОУ «СОШ с. Орлик» (07.02.2022-25.02.2022 г.), 

 МБОУ «СОШ с. Ольшанка» (02.03.2022-17.03.2022 г.),  

 Кочегуренском ЦСДК (23.03.2022-31.03.2022 г.),  

 МБОУ «СОШ с. Ездочное» (05.04.2022-19.04.2022 г.),  

 Лозновском ЦСДК (22.04.2022-11.05.2022 г.),  

 МБОУ «СОШ с. Верхнее Кузькино»  

(16.05.2022-31.05.2022 г.), 

  Русскохаланском ЦСДК (08.06.2022-24.06.2022 г.). 

 

12 июля 2022 года в Парке культуры и отдыха вниманию гостей и жителей 

поселка Чернянка сотрудники музея представили мини-выставку «История 

Великой Победы: Курская битва» из фондов Чернянского краеведческого 

музея. 

5 августа 2022 года, в парке культуры и отдыха п. Чернянка, жителям и 

гостям района сотрудники музея представили интерактивную мини-выставку 

«Сквозь дым и пламя Курской битвы», посвященную 79-й годовщине 

освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. 

12 августа 2022 года  на молодёжном православном движе «Точка света». 

Сотрудники музея представили выставку «Родная старина» 

22 августа 2022 года в парке культуры и отдыха им. М. Горького 

сотрудники музея представили жителям и гостям района интерактивную 

фотовыставку «День российского флага». На выставке представлены 

фотографии праздничных демонстраций разных лет.  

28 августа 2022 года, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы 

и престольного праздника п. Чернянка, сотрудники краеведческого музея 

представили жителям и гостям Чернянского района выставку «Добрых рук 

мастерство», рассказывающую о традиционных промыслах и ремеслах, 

бытовавших на территории района. 

3 ноября 2022 года, в преддверии празднования Дня народного единства, в 

фойе Центра культурного развития п. Чернянка, сотрудники музея презентовали 

мини-выставку «Поколение Героев», посвященную землякам, геройски 

погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. 

09 декабря 2022 года, в фойе Центра культурного развития п. Чернянка, 

сотрудники музея презентовали выставку «Шагнувшие в бессмертие». На 

выставке были представлены фотографии, документы и личные вещи 

чернянцев, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.  

15 декабря 2022 года в фойе Центра культурного развития п. Чернянка, 

сотрудники музея презентовали выставку «Жизненный путь патриарха земли 

Белгородской Василия Горина», дополненную материалами из фондов музея. 
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Создание и работа совместных выставок (с какими учреждениями, 

названия выставок, сроки экспонирования) 

 

№п/п Наименование выставки Учреждение-

партнер 

Сроки 

экспонирования 

1 «Там, где живут сказки» Чернянская 

районная детская 

школа искусств 

15.02-06.03.2022 г. 

2 «Волшебство женских рук»  МБУК 

«Ездоченский Дом 

ремесел» 

04.03.-31.03.2022 г. 

3 «Победы Петра» ГБУК «БГИКМ» 01.04.-03.05.2022 г. 

4 «Стражи законности» ГБУК «БГИКМ» 20.09.-30.09.2022 г. 

5 «Уличный ловец»  

 

Белгородская 

галерея 

фотоискусства 

29.06.-28.07.2022 г. 

6 «Дневник одной кино-

экспедиции» 

ГБУК «БГЛМ»  

 

10.06-08.07.2022 г. 

7 «По страницам моих снов»  Чернянская 

районная детская 

школа искусств 

21.06.-10.08.2022 г. 

8 «Мир детства» ГБУК «БГХМ»  

 

28.07.-28.08.2022 г. 

9 «Искусство народов СССР» ГБУК «БГХМ»  

 

04.11.-04.12.2022 г. 

10 «Хроники военных лет» Белгородская 

галерея 

фотоискусства 

04.05.-22.06.2022 г. 

11 «Жизненный путь патриарха 

земли Белгородской Василия 

Горина» 

Белгородская 

галерея 

фотоискусства 

09.09.-20.12.2022 г. 

 

Наиболее значимые выставки 

 
Выставка «Поколение ГЕРОЕВ», на которой представлены ордена и 

медали, нагрудные знаки, документы, личные вещи, фотографии с кадрами 

военной хроники и другие предметы. Выставка о тех, кто сражался, о тех, кто 

не вернулся из-под огня героических и трагических войн разных периодов, о 

мужестве наших земляков, и сегодня принимающих участие в специальной 

военной операции на Украине. 

«Дарую людям красоту» – персональная выставка народного мастера 

Белгородской области Долговой Надежды Николаевны. На выставке 

представлены авторские работы мастера – аппликации из соломы и вышивка 

лентами. 

Фотовыставка «Жизненный путь патриарха земли Белгородской Василия 
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Горина» Леонида Гильмана, из архива Белгородской галереи фотоискусства 

им. В. А. Собровина, посвященная 100-летию со дня рождения Василия 

Яковлевича Горина, который внес огромный вклад в развитие и процветание 

сельского хозяйства любимой Белгородчины и всей страны. На выставке 

представлено более 30 интереснейших черно-белых фотографий. Это не просто 

репортаж, а целая летопись, охватившая 34 года. Выставка дополнена 

материалами о чернянцах – лауреатах «Премии Горина» из фондов Чернянского 

краеведческого музея.  

На открытии выставки присутствовал сам автор Л.Я. Гильман, начальник 

управления культуры Чернянского района Т.А. Нечепуренко, члены 

общественной палаты Чернянского района, преподаватели и студенты 

Чернянского агромеханического техникума, жители района. 

 «Уличный ловец» – фотовыставки московского автора Тимура Панкова из 

архива Белгородской галереи фотоискусства им. В. А. Собровина. На 

фотовыставке представлено более 30 работ.  

На открытии выставки присутствовала директор Белгородской галереи 

имени Виталия Собровина Л.А. Русинова. Автор выставки, Тимур Панков, 

рассказал о своем творчестве, ответил на вопросы участников мероприятия и в 

завершении встречи провел мастер-класс для любителей фотографии. 

Мероприятие сопровождалось выступлением вокально-инструментального 

ансамбля «Река времени» Центра культурного развития п. Чернянка. 

На выставке из архива Белгородской галереи фотоискусства им. В.А. 

Собровина «Хроники военных лет» представлены работы известных 

фронтовых фотокорреспондентов, отражающих самые знаковые события 

Великой Отечественной войны. Выставка дополнена фотографиями  

документами земляков-участников Московской, Сталинградской, Курской битв 

и Берлинской наступательной операции из фондов музея. 

На открытии выставки присутствовали Глава администрации Чернянского 

района Т.П. Круглякова, заместитель главы администрации Чернянского района 

по социальной политике Т.И. Рыка, председатель Муниципального совета М.В. 

Чуб и другие почетный гости. 

 

 

Научно-просветительная работа 

 

В соответствии с темпами роста показателей посещений учреждений 

культуры Белгородской области, утвержденными в целях выполнения 

ключевых показателей национального проекта «Культура», плановые значения 

на 2022 год для МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» и   

филиала историко-архитектурного комплекса «Холковские пещеры» 

составляли: «Общая посещаемость» – 72 300 человек (план), 72 416 (факт). 
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Количество проведенных экскурсий, музейных уроков (включая 

лекции), массовых мероприятий 

Чернянский музей 

Проведено экскурсий – 1137 

Посетило экскурсии – 19163 

Посетители до 16 лет: 11 165 

Индивидуальные посещения – 8462 

Посетители до 16 лет: 3497 

Массовые мероприятия – 39 

Посетило мероприятия – 2612 

Музейные уроки, лекции – 502 

Посетило музейные уроки, лекции – 2159 

Участники клубных формирований – 102 

Выставки – 61 

Посещаемость экспозиции: 27625 

Всего посетило музей – 32396 

Холковский филиал 

Проведено экскурсий – 2698 

Посетило экскурсии – 31296   

Из них до 16 лет: 8159 

Индивидуальные посещения –  8724 

Из них до 16 лет: 3106 

Лекции – 229 

Посетило лекции – 1126 

Посещаемость экспозиции: 40020  

Всего посетило музей – 41146 

 
 

 (документация – сценарии мероприятий, прилагается в электронном виде). 

 

Новые формы просветительной работы в музее 

 

У детей младшего школьного возраста наибольший интерес вызывали 

экскурсии с элементами игры и творческими заданиями.  

В работе с посетителями среднего и старшего возраста сотрудники музея 

использовали квест-экскурсии. Выполняя различные увлекательные задания и 

разгадывая шифры, кроссворды и ребусы, ребята находили ключи от сундука и 

получали призы. 

Также в музее проводились различные интерактивные занятия. Например, 

к Всемирному Дню ручного письма в музее прошло занятие, в ходе которого 

школьники не только смогли изучить копии рукописных исторических 
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документов XVII века, хранящихся в запасниках музея, письма знаменитых 

земляков, адресованные родным и коллегам, но и приняли участие в акции 

«Напиши письмо». Ребята написали самое настоящее письмо своим родителям, 

друзьям и даже классному руководителю, используя стилистику писем XIX 

века. 

Кроме того, в музее неоднократно проводились интеллектуальные игры и 

викторины «Что? Где? Когда?», «Эрудит» и многие другие. 

В период школьных каникул сотрудниками музея на летних открытых 

площадках поселка и в школьных оздоровительных лагерях проводились 

интерактивные игровые программы с использованием музейных предметов и 

различные мастер-классы. 

Следует отметить, что в прошедшем году мастер-классы стали очень 

востребованной формой работы с посетителями разных категорий. Мастерство 

сотрудников музея с каждым годом совершенствуется, и в работу внедряются 

новые виды мастер-классов для всех категорий населения. Новым форматом в 

работе музея стало проведение интерактивных программ по выставкам в рамках 

реализации проекта «Культура для школьников».  

Так, 3 августа 2022 года в Чернянском краеведческом музее состоялся 

книжный дозор «ПоЧитаем земляков» в рамках программы «Литературное 

НАШЕствие – АРТ-fest», в котором приняли участие ребята, отдыхающие в 

лагере «Орбита». 

12 августа 2022 года в с. Холки, у подножия Холковского Свято-

Троицкого мужского монастыря, состоялся молодёжный православный движ 

«Точка света». 

Сотрудники Чернянского краеведческого музея представили участникам 

движа креативную площадку «Родная старина», на которой все желающие 

смогли принять участие в различных конкурсах, квестах, мастер-классах по 

изготовлению тряпичной куклы, а также полюбоваться выставкой предметов 

старинного быта из фондов музея и сделать фотографии на память. 

В рамках реализации программы «Пушкинская карта» разработано новое по 

форме мероприятие – историческое кафе «Петровские потехи». В программе: 

Захватывающий исторический квест «Нам завещано Петром», посвященный 

350-летию со дня рождения Петра I, который включал в себя элементы 

ориентирования и выполнение заданий на эрудицию, смекалку, логику. 

Исторический брейн-ринг «Велик во всем – и в мыслях, и в делах». Ребята 

ответчали на вопросы по шести темам: «Исторический портрет Петра I», 

«Реформы Петра I», «Соратники и недруги Петра I», «Образ Петра I в 

искусстве», «Петр I и литература» и «Петра творенье...».  

«Петровские ассамблеи». Участники мероприятия обучались навыкам общения 

во время чаепития, знакомились с играми, с культурой танца, играли в шахматы 

и шашки, познакомились с указом Петра I «О достоинстве гостевом, на 
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ассамблеях быть имеющем». Приняли участие в мастер-классе по 

изготовлению сувенира в технике лозоплетения «Лодочка».  

 

 

Работа с ДОУ, МОУ, комитетами культуры, образования, др. (если 

договоры – количество, количество организованных мероприятий в 

рамках договоров, соглашений) 

 

На протяжении многих лет музей сотрудничает с дошкольными, 

общеобразовательными, средними специальными и высшими учебными 

заведениями. Так, в 2021 году музеем было заключено 46 договоров о 

сотрудничестве. В рамках договоров осуществляется музейно-образовательная 

деятельность: музейные уроки, лекции и тематические занятия, экскурсии на 

базе передвижных выставок в учебных учреждениях, оказание методической 

помощи школьным музеям, работа в жюри конкурсов исследовательских работ. 

За отчетный период проведено 731 музейный урок, 3835 экскурсий. 

На базе музея работают художественные студии декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства. Целью работы студий 

является формирование у детей интереса к русской культуре и традициям 

родного края. К проведению занятий привлекаются мастера МКУК 

«Ездоченский Дом ремесел» и Малотроицкого ЦСДК – структурного 

подразделения МБУК «Районный центр народного творчества и культурно-

досуговой деятельности». 

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 пришкольные 

лагеря отдыха и в МАУ «ДОЦ «Орбита» Муниципального района «Чернянский 

район» для проведения музейных уроков, мастер-классов и мероприятий. 

В рамках губернаторского проекта «Белгородское лето» прошло 

множество мероприятий для жителей и гостей п. Чернянка. Лето стало по- 

настоящему увлекательным и запоминающимся. Сотрудники музея работали на 

детских площадках микрорайона «Восточный», «Кольцова», в парке культуры 

и отдыха имени М. Горького сотрудники Чернянского краеведческого музея 

проводили для ребят интересные и познавательные интерактивные программы 

Участники мероприятий разгадывали веселые загадки, ребусы, кроссворды.  

 

Количество проведенных мероприятий  

для инвалидов и с участием инвалидов 

 

В 2022 году для инвалидов проведено 8 мероприятий, с участием 

инвалидов – 11. 
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Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов 

 

В 2022 году Чернянский районный краеведческий музей в десятый раз 

принял участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев». 

Лейтмотив акции – «Мода на традиции». Для наших посетителей была 

подготовлена увлекательная программа, которая началась с иммерсивного 

путешествия по залам купеческого дома. Затем мастера декоративно-

прикладного творчества Ездоченского Дома ремесел провели для юных 

посетителей и их родителей мастер-классы по различным видам рукоделия. 

Гости праздника своими руками изготовили сувениры в народных традициях. 

Увлекательный необычный мастер-класс по энкаустике никого из участников 

"ночи" не оставил равнодушным. Посетители с большим наслаждением 

рисовали утюгом не только пейзажи, но и любимых животных. Познавательно-

игровая программа «Чтим прошлое – ценим настоящее» познакомила гостей с 

традиционными промыслами и ремеслами. Команды изготовили собственными 

руками, с помощью технологической карты, куклу-закрутку, а юные участники 

нарисовали матрешку. Гастрономическое путешествие – кулинарный квест, в 

ходе которого разгадав кроссворд, собрав пазлы и составив рецепт, посетители 

отведали русские блюда – блины, пироги и кулебяку. В завершении 

мероприятия гости в уютной, теплой обстановке насладились выступлением 

солистов и музыкантов Центра культурного развития п. Чернянка. 

Восьмая Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь 

искусств» в отчетном году была посвящена теме «Наши традиции».  

В этот день посетители музея прошли пешеходной экскурсией по 

историческому центру п. Чернянка, приняли участие в открытии выставки 

народного мастера Белгородской области Долговой Н.Н. «Дарую людям 

красоту» и в мастер-классе по изготовлению открытки «Мы – едины», а также 

познакомились с выставкой из фондов Белгородского государственного 

художественного музея «Искусство народов СССР», на которой были 

представлены произведения представителей нескольких национальных 

художественных школ, а также работы, созданные в творческих поездках в 

различных регионах огромной страны.  

19 февраля 2022 года в музее прошла сетевая акция 

#MuseumSelfie. 

18 марта 2022 года сотрудники музея приняли участие в акции 

«Крымская весна», в ходе которой жителям п. Чернянка были вручены 

триколоровские ленты и буклеты с информацией о присоединении Крыма. 

В этот же день сотрудники музея приняли участие в акции «Челлендж», 

посвященной Дню возвращения Крыма и Севастополя в Россию, а также в 

поддержку жителей Донбасса. 

23 марта 2022 года Чернянский музей принял участие в акции «Лица 
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культуры», приуроченной ко Дню работника культуры. 

22 апреля 2022 года сотрудники музея из числа волонтеров культуры 

приняли участие в акции «БлагоДарить». 

23 апреля 2022 года волонтеры культуры из числа сотрудников 

Чернянского краеведческого музея, Ездоченского Дома ремесел и Чернянской 

детской библиотеки приняли участие в акции, приуроченной к Всероссийскому 

дню заботы о памятниках истории и культуры, и провели субботник на 

территории Холковского Свято-Троицкого подземного монастыря. 

С 1 мая по 9 мая 2022 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.  

Сотрудники музея приняли участие в акции «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.  

7 мая 2022 года Чернянский районный краеведческий музей принял 

участие в акции «Георгиевская ленточка». 

В преддверии Международного дня музеев состоялась акция дарения 

«Внеси себя в историю района». В ходе акции музею были подарены 

предметы быта и техники, фотографии, а также документы. 

Накануне главного государственного праздника – Дня России Чернянский 

районный краеведческий музей присоединился к акции «Флаги России. 12 

июня». В честь праздника на фасаде музея были размещены Российский флаг и 

флаг Белгородской области, а также к акции #ОкнаРоссии2022. 

06 июня 2022 года сотрудники музея приняли участие в акции 

«Декламируй», приуроченной ко Дню русского языка. 

16 июня 2022 года сотрудники музея приняли участие в акции «Скажи 

наркотикам НЕТ! Выбирай ЖИЗНЬ», в рамках областного антинаркотического 

месячника «Знать, чтобы жить!», приуроченного к Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом, раздали молодежи Чернянского района информационные буклеты 

«Скажи наркотикам – Нет!» 

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 
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улицах поселка раздали информационные флаеры, рассказывающие о Победе 

во Второй мировой войне. 

11 ноября 2022 года в рамках празднования Дня написания бумажных 

писем в Чернянском краеведческом музее прошла акция «Письмо солдату». 

Все написанные письма были переданы в волонтерский штаб помощи солдатам 

"ZOV" п. Чернянка. 

2 декабря 2022 года все сотрудники музея приняли участие в 

международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», в 

рамках федерального проекта Молодежного парламента «Каждый день горжусь 

Россией!» 

С 5 декабря 2022 г. по 30 декабря 2022 г. музей принял участие в акции 

«Единой России» «Новогодняя почта». Учащиеся школ поселка в ходе мастер-

классов изготовили новогодние открытки с поздравлениями и тёплыми 

пожеланиями для военнослужащих, участвующих в специальной военной 

операции на Украине, а партия доставила их воинам, чтобы поддержать 

моральный дух. 

С 14 ноября по 27 ноября 2022 года в России проводилась 

патриотическая акция «Единство духа», посвященная памяти Сергея 

Пускепалиса, заслуженного артиста Российской Федерации, режиссера и 

общественного деятеля. Посетители музея приняли участие в акции и 

опубликовали пост на патриотическую тему  (стихотворение Н. Истомина 

«Фронтовая дорога») в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом 

#единстводуха. 

Акция «Подари елочную игрушку музею» стартовала 15 декабря и 

продлилась месяц. В ходе акции жители района подарили в фонды музея свыше 

30 елочных украшений советского периода. Став музейными предметами, эти 

вещи получат новую жизнь, будут представлены на выставках и в экспозициях.  

Организация и проведение краеведческих чтений районного уровня (тема, 

дата, количество участников). 

 

Участие в краеведческих чтениях других музеев и организаций 

  

23 июня 2022 г. Катинская О.В. приняла участие в областных 

краеведческих чтениях «Всякая губерния есть Россия в малом виде», 

посвященных 295-летию Белгородской губернии с докладом «Традиционные 

народные промыслы и ремесла Чернянского района». 

 

Участие музея в продвижении туризма в районе 

 

Традиционно востребованными у учащихся и гостей поселка в 2022 году 

были маршруты в виде пешеходных экскурсий по исторической части п. 

Чернянка, по местам Боевой Славы, выездные экскурсии по маршруту 
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Чернянка – Просветительный центр «Город-крепость Яблонов» – Соборная 

площадь г. Белгород, выездная экскурсия к пещере Холковской (в рамках 

реализации проекта «Пушкинская карта»), а также по учреждениям, 

сохраняющим народную культуру (МКУК «Ездоченский Дом ремесел).  

В рамках программы «Белгородское лето» и «К соседям в гости» на 

регулярной основе проводились пешеходные и выездные экскурсии по 

исторической части поселка и в Холковский подземный монастырь. 

В октябре 2022 года в музее размещена информационная туристическая 

точка. 

Здесь гости и жители района найдут много полезной информации о 

туристических объектах Чернянского района и Белгородской области. 

21 декабря на площадке Белгородской государственной филармонии 

состоялся Белгородский туристический форум, на котором были подведены 

итоги года, определены дальнейшие шаги по созданию и продвижению 

региональных туристических продуктов, обсуждались вопросы развития 

туризма.  

На мероприятии наградили участников конкурса «Стандарт 

гостеприимства Белогорья». Аудит требований Стандарта гостеприимства на 

туристических объектах области проводили независимые эксперты. 

Соответствие стандарту гостеприимства в сфере туризма «Гостеприимное 

Белогорье» подтвердил Чернянский районный краеведческий музей. 

 

 

Количество человек, задействованных музеем вне площадок музея 

разными формами работы (лекции, игры-занятия, передвижные выставки, 

др.), в массовых мероприятиях 

 

В 2022 г. на передвижных выставках всеми формами работы 

(самостоятельный осмотр, экскурсионное обслуживание) охвачено 3331 

человек. Культурно-образовательные мероприятия музея (музейные уроки, 

тематические занятия, лекции, мастер-классы), в основном, организуются на 

базе учебных заведений, на других площадках поселка. Вне площадок музея в 

них приняли участие 2113 человек. Кроме этого, выездные экскурсии в город-

крепость «Яблонов» и на соборную площадь Белгорода, к пещере Холковской (в 

рамках реализации проекта «Пушкинская карта»), пешеходные экскурсии по 

поселку посетили 1369 человек. На массовых мероприятиях, организованных 

музеем вне площадок музея присутствовало 506 человек. 
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Информация о проведении мероприятий в рамках программы 

«Пушкинская карта» 

 

Перечень мероприятий, проводимых в рамках программы «Пушкинская 

карта» и разработанных в музее в течение года 

 
1. Мастер-класс «Открытка для праздника» 

2. Мастер-класс «Травница-здравница» 

3. Экскурсия по выставке «Вот эта улица, вот этот дом» 

4. Квест «Загадки старой слободы» 

5. Историческое кафе «Петровские потехи» 

6. Экскурсия «В музей – всей семьей» 

7. Экскурсия по выставке «Жизненный путь патриарха земли Белгородской 

Василия Горина» 

8. «Выездная экскурсия к пещере Холковской» 

9. Интерактивная игра «Единство в нас!» 

10. Мастер-класс «Кукла-мотанка» 

11. Квест «Посмотри, отгадай, другим загадай!» 

12. Выставка «Комсомол. История. Эпоха» 

13. Мастер-класс «Шапочка» 

14. Мастер-класс «Фоторамка своими руками» 

15. Интеллектуальный квиз «По обе стороны кулис» 

16. Пешеходная экскурсия «По улицам нашего поселка» 

17. Исторический квест «Нам завещано Петром» 

18. Мастер-класс «Открытка любимой маме» 

19. Выставка «Многонациональный колорит в изобразительном искусстве» 

20. Выставка «В. В. Ежевский – забытый художник» 

21. Новогодний квест «По следам Деда Мороза» 

22. Мастер-класс «Праздник к нам приходит» 

23. Молодежная вечеринка «Новогоднее Like Party у ёлки» 

24. Квест-игра «Тропами памяти» 

25. Вечер-встреча «Казачий круг» 

26. Квест-путешествие «К истокам старины» 

27. Экскурсия по выставке «Мир детства» 

28. Открытие выставки «Уличный ловец» 

29. Интерактивная экскурсия «В гостях в купеческом доме» 

30. Исторический квест «Землю русскую прославивший» 

31. Квест «Дорога к Победе» 

32. Интеллектуальная игра «Белгородская настолка» 

33. Квест «В лабиринте времени» 

34. Квест «Память о прошлом храним» 

35. Выставка «Долгое эхо Чернобыля» 

36. Мастер-класс «Для самой любимой» 

37. Мастер-класс «Подарок для защитника» 

38. Выставка «Имя подвига – Афганистан» 

39. Мастер-класс «Ангел из фетра» 

40. Экскурсия по комплексу «Холковские пещеры» 
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41. Аудиоэкскурсия «Холковские пещеры» 

42. Экскурсия «В музей – всей семьей» 

43. Обзорная экскурсия «О прошлом память сохраняя» 

 

Количество проданных билетов за год – 1136. 

Количество средств, вырученных за год – 267 тыс. 700 руб. 

 

Информация об использовании бланков строгой отчетности: 

 

Билеты да  

Бесплатные билеты да  

Экскурсионные путевки да  

 

Научно-исследовательская работа 

 

Организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров (тема, дата, количество участников, количество выступлений, 

публикация материалов) 

 

2 ноября 2022 года в Чернянском краеведческом музее состоялась 

межрайонная научно-практическая конференция «Помнить, чтобы не 

повторилось», посвященная изучению трагических страниц истории 

концлагерей Великой Отечественной войны на территории Белгородской 

области. 

В работе конференции принимали участие сотрудники муниципальных 

музеев области, Белгородского историко-краеведческого музея, библиотекари и 

краеведы. Всего 35 человек, из них: 13 участников выступили с докладами. 

В ходе конференции обсуждались вопросы, связанные с историей 

концлагерей Великой Отечественной войны на территории Белгородской 

области, с оккупацией территорий районов и городов нынешней Белгородской 

области фашистскими захватчиками, с жизнью мирного населения в оккупации, 

с принудительными работами и угоном мирного населения в Германию. 

По итогам конференции был издан электронный сборник материалов, 

который размещен на сайте МБУК «Чернянский районный краеведческий 

музей» (http://chrkm.ru/images/confer/npk2022.pdf) 

 

Участие в научно-практических конференциях, семинарах других 

музеев и организаций (тема выступления, дата конференции (семинара) 

 

24 марта 2022 г. Рязанцева Н.А. принимала участие в межрайонной 

краеведческой конференции «Я вглубь веков с волнением гляжу…», 

организованной Волоконовским краеведческим музеем с докладом «Изучение 

неизведанного. Доктор физико-математических наук, астрофизик, 

уроженец п. Чернянка Марков А.В.» 
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06 апреля 2022 года Катинская О.В. и Рязанцева Н.А. принимали 

участие в семинаре «Выставка – пространство для людей», организованном 

культурно-образовательным центром «Железно!» г. Старый Оскол. 

14 апреля 2022 г. Донская Н.А. принимала участие в межрегиональной 

научно-практической конференции «Сохраняя народные традиции» с 

докладом «Традиционные песенные особенности Белгородского края и их 

значение в нравственном, эстетическом и патриотическом воспитании 

молодежи» в МКУК «Валуйский историко-художественный музей». 

22 апреля 2022 года Симонова Т.П. приняла участие в межрегиональной 

научно-практической конференции «Четырнадцатые Поясовские чтения» г. 

Шебекино, с докладом «Игорь Холодов. Славный сын родной земли». 

23 июня 2022 г. Катинская О.В. приняла участие в областных 

краеведческих чтениях «Всякая губерния есть Россия в малом виде», 

посвященных 295-летию Белгородской губернии с докладом «Традиционные 

народные промыслы и ремесла Чернянского района». 

28 октября 2022 года специалист по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия Симонова Т.П. приняла участие в IX открытой научно-

практической конференции «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ – 2022» Верхопенского 

филиала МКУК «Ивнянский историко-краеведческий музей» с докладом 

«Семейная реликвия как метод духовно-нравственного и патриотического 

воспитания детей и молодежи». 

02 ноября 2022 года на базе МБУК «Чернянский районный краеведческий 

музей» Симонова Т.П. приняла участие в научно-практической конференции 

«Помнить, чтобы не повторилось» где выступила с докладом «И помнить 

страшно, и забыть нельзя». 

8 декабря 2022 года Катинская О.В. приняла участие в районном 

семинаре «Взаимодействие учреждений культуры с НКО и реализация 

грантовых проектов» с докладом «Использование проектной деятельности 

в патриотическом воспитании граждан». 

 

Написание статей, публикация их в газетах  

(количество за год; статьи, в которых прослеживается новый, 

выявленным сотрудником (и) в результате научно-исследовательской 

работы материал, ранее нигде не опубликованный – приложить ксерокопию 

статьи)  

 

В отчетном году научный коллектив музея работал в творческом 

сотрудничестве с историками и краеведами Чернянского района. 

Продолжились творческие связи с библиотеками района, архивами района и 

области, Советом ветеранов, Местным Отделением ДОСААФ России 

Чернянского района Белгородской области, Чернянским местным отделением 
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БРО Союза пенсионеров России, отделом по делам молодежи, МАУ «Центр 

молодежных инициатив», информационно-аналитическим 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 2022 г. опубликовано 15 статей сотрудников 

музея: 

№ 

п/п 

Автор, название статьи  Дата и место 

публикации 

    1. А. Слепцова «Как звёзды, излучал он свет» Газета «Приосколье» 

17.02.2022 г. №7 (9488) 

2. Н. Рязанцева «Интересный экспонат» Газета «Приосколье» 

17.03.2022 г. №11(9492) 

3. Т. Симонова «Традиции сильны» Газета «Приосколье» 

17.03.2022 г. №11(9492) 

4. М. Пискарев «Тайна «Никитской пещеры» Газета «Приосколье» 

17.03.2022 г. №11(9492) 

5. Н. Рязанцева «Заслуженный геолог» Газета «Приосколье» 

07.04.2022 г. №14(9495) 

6. Т. Симонова «Памятники-свидетели 

поколений» 

Газета «Приосколье»  

14.04.2022 г. № 15 (9496) 

7. М. Пискарев «Чудотворная икона» Газета «Приосколье» 

23.06.2022 г. №25 (9506) 

8. Н. Донская «Если б спастись ему 

довелось…» 

Газета «Приосколье» 

30.06.2022 г. №26 (9507) 

9. Н. Рязанцева «Исследователь 

неизведанного» 

Газета «Приосколье» 

01.09.2022 г. №35 (9416) 

10. Т. Симонова «Ценим каждого» Газета «Приосколье» 

22.09.2022 г. №38 (9519) 

11. Н. Донская «Для истории» Газета «Приосколье» 

08.09.2022 г. №36 (9517) 

12. М. Пискарев «Величие памятника» Газета «Приосколье» 

29.09.2022 г. №39 (9520) 

13. Н. Рязанцева «Подвиг веры, долга» Газета «Приосколье» 

08.12.2022 г. №36 (9530) 

14. М. Пискарев «Храм Донской иконы» Газета «Приосколье» 

22.12.2022 г. №51 (9532) 

15. Т. Симонова «Созданный волей народов» 

(К 100-летию СССР). 

Газета «Приосколье» 

29.12.2022 г. №52 (9533) 
 

В газете «Белгородская правда» №45 (23354) от 10 ноября 2022 года 

опубликована статья корреспондента Анны Емельяновой «Такое забывать 

нельзя…» (Чернянский музей получил субсидию на установку памятного 

знака на месте концлагеря и выпуск брошюры о нем). 
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В газете «Белгородские известия» №092 (5167) от 25 ноября 2022 года 

опубликована статья Ирины Дудка «Самка рака, морской еж и коляска 

«Ракета», рассказывающая об уникальных экспонатах, поступивших в музей в 

2022 году. 

В «Белгородских известиях» №099 (5174) от 20 декабря 2022 года 

опубликована статья Анастасии Состиной «Звездное небо захватило меня» об 

уроженце п. Чернянка, ученом-астрофизике А.В. Маркове по материалам из 

фондов Чернянского районного краеведческого музея. 

 

Написание справок (научных, исторических) 

 

В 2022 году сотрудниками музея проводилась научно-исследовательская 

работа по следующим темам и направлениям: 

Справки исторические и научные, составленные сотрудниками МБУК 

«Чернянский районный краеведческий музей»: 

1.  «Изучение неизведанного. Доктор физико-математических наук, 

астрофизик, уроженец п. Чернянка Марков А.В.». 

2. «Традиционные песенные особенности Белгородского края и их 

значение в нравственном, эстетическом и патриотическом 

воспитании молодежи». 

3. «Игорь Холодов. Славный сын родной земли». 

4. «Традиционные народные промыслы и ремесла Чернянского 

района». 

5. «Семейная реликвия как метод духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодежи». 

6. «Созданный волей народов» (К 100-летию СССР). 

 

Количество ответов, подготовленных музеем, на письма, запросы 

учреждений, частных лиц (указать значимые: от кого, по какому вопросу) 

 

В 2022 году музей оказывал услуги по предоставлению запрашиваемой 

информации, как учреждениям, так и частным лицам. 

На письма и запросы учреждений, частных лиц подготовлено свыше 62 

ответов. Наиболее интересными считаем запросы: в ФГКУ «Центральный 

архив Министерства обороны Российской Федерации» об установлении 

принадлежности ордена Отечественной войны II степени, запрос председателя 

НОО «Воронцовское общество», кандидата исторических наук Алексеева В.Н. о 

владельце Чернянки, сенаторе М.П. Щербинине, председателя Белгородского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов» подполковника Бармина А.А. о фактах расстрела 

фашистами мирного населения, включая детей, женщин, стариков, безоружных 

красноармейцев и других мирных жителей; мемориалах, памятных знаках, 
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памятных досках на местах захоронений; для работы комиссии по 

увековечиванию памяти знатных земляков готовилась информация о Туковском 

А.Н., Кривовица В.Э, Журавлеве А.А., Королькове Ю.Н., в Управление 

физической культуры, спорта и молодежной политики Чернянского района 

подготовлена информация о погибших земляках – участниках СВО на Украине   

и др. 

 

Наличие документации к выставкам и мероприятиям 

Прилагается в электронном виде. 

 

Научно-фондовая работа 

 

Фонд музея на 01 января 2023 года составил 8938 ед. хр.; из них 

Основной фонд – 7811 ед. хранения; научно-вспомогательный – 1137 ед. 

хранения. 

В 2022 г. поступило 679 единиц хранения; из них на основной учет - 631 

ед. хранения, 48 ед. хранения – научно-вспомогательный фонд. 

В отчётном году экспонировалось 5301 ед. хранения КП и 423 ед. хр. НВ. 

В музее имеется научный сотрудник по учёту и хранению предметов 

Рязанцева Наталья Александровна назначена приказом МБУК «Чернянский 

районный краеведческий музей» №10 от 30.12.2016 года. 

В течение отчетного года введено в научный оборот 5805 ед. хранения. Из 

них КП - 5358 ед. хр. (68,7%), НВ – 447 ед. хр. 

Проведена внутримузейная сверка музейных коллекций  «Редкая книга», 

«Минералогическая коллекция», «Живопись», «Графика», «Нумизматика», 

«Техника», «Скульптура», «Драгоценные металлы», «Археология», «Оружие», 

предметы естественнонаучной коллекции, предметы прикладного искусства, 

быта и этнографии. Всего сверено 1307 единиц хранения. Все предметы в 

наличии. 

За отчетный период 741 предмет прошел II ступень учета. Всего прошли 

научную инвентаризацию 6890 предметов, что составляет 88,3% 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 



 27

краеведческий музей» экспертно-криминалистической группой ОМВД 

России по Новооскольскому городскому округу. 

МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» зарегистрировано 

в Государственной интегрированной информационной системе в сфере 

контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и 

изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). 

 

Комплектование музейного собрания 

 

Состав экспертной фондово-закупочной комиссии утвержден приказом 

МКУ «Управление культуры Чернянского района» от 31.08.2022 г. №199.   

В 2022 г. состоялось 4 заседания экспертной фондово-закупочной 

комиссии. На всех заседаниях ЭФЗК рассматривались вопросы о принятии и 

закупке в фонды музея новых предметов. 

Годовой план комплектования в целом выполнен. 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 с. Баклановка, с. Малотроицкое и с. Лозное, п. 

Красный остров, с. Орлик Чернянского района Белгородской области, по 

результатам которой было скомплектовано 184 предмета (документы, мебель, 

предметы быта), а также в п. Чернянка, скомплектовано 347 предметов 

(предметы быта, техника, посуда, фотографии и открытки). 

План комплектования музейного фонда составлен на 2023 год и 

утвержден приказом МБУК ЧРКМ №1 от 09.01.2023 года. 

В отчетный период в дар музею поступил 621 предмет КП, из них 6 

предметов закуплено на сумму 18 тыс. 287 руб. и 48 предметов НВ. Наиболее 

интересными, на наш взгляд, из поступлений можно считать: 

 Коляска детская «Ракета». СССР, вторая половина 20 в. 

 Куклы (игрушки). СССР, вторая половина 20 в. 

 Лошадка-каталка из папье-маше. СССР, вторая половина 20 в. 

Отражают историю развития промышленного производства колясок и 

детских игрушек в СССР  в послевоенное время. 

 Глобус на пластмассовой подставке. СССР, вторая половина 20 в. 

 Готовальня школьная. Завод «Готовальня» Москва. СССР. Середина 

ХХ века.  

 Микроскоп школьный. СССР, вторая половина 20 в. Данные 

предметы, поступившие в фонды музея, отражают историю 

школьной промышленности.  

 Форма, документы, значки Туковского А.Н., участника СВО. 

Россия, начало 21 в. 
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Музей в виртуальном пространстве 

 

Адрес сайта: http://chrkm.ru 

ВКонтакте 

https://vk.com/public60592834 

Одноклассники 

http://odnoklassniki.ru/profile/563136206505 

Телеграмм 

https://t.me/mbu_chrkm 

 

Количество подписчиков  

ВК – 875 

Одноклассники – 5421 

Телеграмм – 167 

 

Всего во всех социальных сетях 6463 подписчик.  

 

Работа музея в системе «PRO. Культура. РФ» (заполнить таблицу): 

 

Количество выставок и 

мероприятий, 

состоявшихся в музее в 

2022 г. 

из них (п.1) - количество 

анонсированных в 

системе «PRO. 

Культура. РФ» 

из них (п.2) - 

опубликованных без 

возврата на доработку 

1 2 3 

200 208 203 

 

В 2022 году проведено 29 онлайн-мероприятий, доступных в записи в сети 

Интернет. Из них 19 онлайн-трансляций мероприятий было проведено в прямом 

эфире (19 в социальных сетях музея и 10 на портале «Культура РФ»). Еще 8 

мероприятий доступно только в записи в интернет.  

Это встречи с выдающимися людьми района, вечера-портреты, вечера-

рассказы, краеведческие, исторические часы и т.д., рассказывающие о 

знаменитых земляках, ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

исторических и памятных событиях, а также разного рода акции и конкурсы, 

организованные сотрудниками музея.  

 

Информация о проведенных онлайн-трансляциях музейных уроков 

(прямой эфир) и об онлайн-уроках, доступных в записи в сети Интернет. 

 
В течение 2022 года проведено 14 онлайн-уроков, доступных в записи в 

сети Интернет, рассказывающих о Гражданской войне, Великой Отечественной 

войне, Героях Советского Союза, объектах культурного наследия Чернянского 

района.  
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Информация о проведенных онлайн-трансляциях мастер-классов и о 

мастер-классах, доступных в записи в сети Интернет. 

 
За отчетный период проведено 9 мастер-классов, выполненных в 

различной технике, доступных в записи в Интернет. Из них 9 онлайн-

трансляций мастер-классов было проведено в прямом эфире (4 в социальных 

сетях музея и 5 на портале «Культура РФ»).  

 

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 4 онлайн-

экскурсии, доступные в записи в сети Интернет. Из них 1 онлайн-трансляция 

экскурсии была проведено в прямом эфире, еще 3 доступны только в записи в 

Интернет. В их число вошли экскурсии по постоянным и временным 

экспозициям музея.  

Всего социальных аккаунтах музея за отчетный период было опубликовано 

37 онлайн-мероприятий, из них 29 в прямом эфире (19 в социальных сетях 

музея и 10 на портале «Культура РФ»). 

Укажите названия и тематику 3-5 мероприятий, набравших наибольшее 

количество просмотров. 

 

 Онлайн-трансляция Доступно в записи 

Вечер-встреча 

«Мужество, доблесть и 

честь» 

+ + 

Вечер-портрет 

«Женщина – музыка, 

женщина – свет» 

 + 

Музейный урок «Эпоха 

славных дел. Род 

Трубецких» 

+ + 

«Белгородская губерния 

– Россия в малом виде» 

+ + 

Мастер-класс «Для 

самой любимой»  

+ + 

Экскурсия «Хроники 

военных лет» 

+ + 
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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 01.01.2023 года количество музейных предметов, зарегистрированных 

в Госкаталоге музейного фонда РФ, составило 7811 предметов, из них 4237 

предметов ретроспекция и 3574 предметов, поступивших в фонд музея после 

01.01.2017 года. Регистрация предметов из числа ретроспекции выполнялась с 

опережением утвержденного плана-графика регистрации музейных предметов в 

Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации и была 

завершена в январе 2021 г. 

Количество предметов, внесенных в программу АИС Музей-3, на 01 

января 2023 года составило 7811 предметов, из них имеют цифровое 

изображение 7811. В 2022 году фотофиксацию прошли 754 предмета. 

В 2021 году для фотофиксации музейных предметов взамен устаревшей 

камеры была приобретена зеркальная камера Canon EOS 2000D. 

В экспозиции музея и в филиале «Холковские пещеры» установлено две 

плазменные панели, три информационных киоска и один сенсорный 

интерактивный мультитач стол. 

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 
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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. 

В 2022 году музей приступил к реализации проекта «Отражение 

истории казачества в музейной экспозиции». На средства гранта, 

предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, приобретен 

сенсорный интерактивный мультитач стол, в который загружен 

информационный контент об истории зарождения казачества на территории 

Чернянского района. Мультитач стол размещен в разделе экспозиции «История 

зарождения казачества в Чернянском районе» 

Музей активно использует электронные ресурсы, Интернет-технологии. 

Успешно функционирует сайт музея с возможностью обратной связи, где 

регулярно обновляется информация о текущей жизни музея, работают 

виртуальные выставки и экскурсии. В 2022 году наш сайт посетило 6833 

человека. Созданы и функционируют страницы в социальных сетях: 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграмм». 

 

 

Издательская и рекламная деятельность 

  

В отчетном году в ООО «Константа» тиражом 100 экз. издана брошюра 

«Такое забывать нельзя…» (Гусек-Погореловская трагедия 1943 г. в судьбах 

жителей Чернянского района). 

В сборнике «Материалы XI-й открытой научно-практической 

конференции начинающих исследователей и ученых «Живая память-2022» 

МКУК «Ивнянский историко-краеведческий музей» (Верхопенский филиал), 

опубликована статья специалиста по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия Симоновой Т.П. «Семейная реликвия как метод 

духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи». 

ГТРК «Белгород» вела съёмку научно-практической конференции 

«Помнить, чтобы не повторилось» в музее 02 ноября 2022 года. 

Для привлечения посетителей в музей создан веб-сайт музея, страницы 

ВКонтакте, Одноклассниках, Телеграмм. 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., КФХ «Романов», ООО «Образовательные 

технологии» (студия «Дельфин»), МБУК «Ездоченский Дом ремёсел», ТОМ 

«Родное ремесло» г. Старый Оскол, мастерами декоративно-прикладного 
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творчества района разработан ряд сувенирной продукции: магниты, 

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 историко-архитектурного комплекса 

«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.  

Для печати листовок, пригласительных билетов и небольших афиш музей 

использует собственный цветной принтер. 

 

Научно-методическая работа 

 
В рамках реализации губернаторских проектов «Белгородское лето» и «К 

соседям в гости» сотрудниками музея были разработаны пешеходные и 

выездные экскурсии по территории района:  

 «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. 

 «Край родной – моя Белгородчина». В рамках данного маршрута туристы 

из числа жителей Чернянского района посещают просветительный центр 

«Город-крепость «Яблонов» и вечернюю соборную площадь Белгорода. 

 Выездная экскурсия к пещере Холковской («Пушкинская карта»)  

Работа музея осуществлялась через музейно-образовательные программы: 

клуб «Белогорье», «Юный краевед», «Истоки», «Коллекционер». Заседание 

клубов проходило 1 раз в месяц. Число участников составило 102 человека. 

В 2022 году были разработаны следующие музейные уроки: 

«Путешествие в город посуды», «И швец, и жнец, и на дуде игрец», «Иван 
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Юрьевич Трубецкой – последний русский боярин».  

Также в отчетном году были разработаны экскурсии по выставкам: 

 «Нам не забыть тех страшных дней»  

 «Путеводитель времени длиною в год»  

  «Комсомол. История. Эпоха»  

 «Долгое эхо Чернобыля»  

 «Учителем прекрасна школа…» 

 «Вот эта улица, вот этот дом»  

 Выездная экскурсия к пещере Холковской и др. 

В 2022 году разработана новая музейно-образовательная программа  «По 

залам музея» для учащихся средних классов. 

В музее работают две программы: 

 программа «Здравствуй, музей»!» для детей дошкольного возраста. 

 музейно-образовательная программа «Знатоки сельского хозяйства».  

В музее в I и II полугодии проводится социологическое исследование 

«Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 

учреждениями культуры» о качестве и доступности музейных услуг. Опрос 

проводился среди разных категорий посетителей музея (в I и II полугодии 200 

респондентов приняли участие в опросе). Итоговая документация – 

заполненная анкета. 98%  составила удовлетворенность музейными услугами. 

В рамках проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг в 2022 году было проведено анкетирование для изучения мнения 

получателей услуг в организации сферы культуры Опрос проводился среди 

разных категорий посетителей музея (500 респондентов приняли участие в 

опросе). Итоговая документация – заполненная форма «Анкета для изучения 

мнения получателей услуг в организациях культуры». 98%  составила 

удовлетворенность музейными услугами. 

 

Участие музея в крупных мероприятиях в качестве жюри 
 

12 мая 2022 года директор музея приняла участие в качестве члена жюри в 

районном конкурсе художественного творчества «Прикоснуться к подвигу 

душой», посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

16 июня 2022 года директор музея приняла участие в качестве члена 

конкурсной комиссии в местном этапе защиты общественно-значимых проектов 

первичных отделений партии «Единая Россия». 

29 июля 2022 года у подножия Свято-Троицкого Холковского мужского 

монастыря состоялся областной православный слет «Любовью и единением 
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спасемся» среди воспитанников социально-реабилитационных учреждений 

для несовершеннолетних Белгородской области. Директор музея Катинская 

О.В. приняла участие в слете в качестве члена жюри. 

 

Стажировки на базе музея 

 
На базе музея стажировки прошли заведующие школьными музеями и 

уголками народного быта в культурно-досуговых учреждениях района по 

вопросу хранения и учета музейных предметов, а также по оформлению 

этикетажа к выставкам. 

 

 

Организация и проведение методических, обучающих, практических, 

др. семинаров  (тема, дата, целевая аудитория, количество участников) 

 

23 марта 2022 г. состоялся практический семинар «Музейные фонды: 

формирование, учет, хранение, использование музейных предметов» для 

заведующих школьными музеями района. В семинаре приняли участие 14 

человек. 

 

Методическая помощь  

 

Сотрудниками музея на системной основе оказывается практическая, 

консультативная и методическая помощь по музейной деятельности и 

краеведению образовательным и культурно-досуговым учреждениям района. В 

помощь сотрудникам этих учреждений разработаны методические 

рекомендации по учету, хранению и экспонированию предметов. 

Так, научный сотрудник музея Рязанцева Н.А. состоит в муниципальной 

комиссии по паспортизации школьных музеев в целях проведения обследования 

и оказания методической помощи школьным музеям (по ходатайству Дома 

пионеров и школьников). 

Учащимся разных школ поселка и студентам агромеханического 

техникума (всем обращавшимся) оказана методическая помощь в подготовке к 

различным конкурсам исследовательских работ.  

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 общественно-государственной 

организации «Российское военно-историческое общество» в Белгородской 
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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 

проходят районные мероприятия патриотической направленности. 

 

Производственно-хозяйственная деятельность 

 

Капитальный и текущий ремонты 

В 2022 году произведена замена крыльца, в выставочном зале покрашены 

стены на сумму 83 тыс. руб. 

Работы по обеспечению безопасности музейных фондов: 

– заключены договора на обслуживание охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации с выводом на ПЦО ФГУП «Охрана» Росгвардии по Белгородской 

области; 

– заключены договора на обслуживания системы видеонаблюдения; 

– заключен договор с ООО «Стройпроект» на обслуживание системы 

пожарной безопасности.  

Разработка и утверждение проектно-сметной документации.  

В отчетном году проектно-сметная документация не разрабатывалась. 

Приобретение и установка фондового и экспозиционного оборудования 

Сплит-система Ballu BSO 24HN8 22y 

Интерактивный мультитач стол  

Манекен (2 шт.) 

Подиум выставочный 600x700x840 мм (2 шт.) 

Витрина на подиуме 

Витрина 900x550x2180 мм 

Громкоговоритель переносной для гида 5Вт LAUDIO WS-VA058-Pro (2 

шт.)  

Стенд 1,4x1,15м с карманами A4-3шт 

Подставка настольная Attache A4 горизонтальная (4 шт.) 

Подставка настольная Attache A4 210x297 мм вертикальная односторонняя 

(10 шт.) 

Обрамление для стенда 2020x225x1680 мм (2 шт.) 

Материально-техническая база (оргтехника, офисная мебель и т.д.). 

Телевизор SKYLINE 65U7510-UHD-SMART 

Системный блок в сборе – 91 870 тыс. рублей 

Монитор MSI PRO 23.8 MP242 75Hz 

Твер.накоп.SSD KINGSTON A400 SA400S37/240G 240Gb. 2.5 SATAIII 

Телефон TEXET TX-D4505A 

Стремянка 4 ступ.SARAYLI Jackson длина 141см 
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Термопот Centek CT-0084 

Чайник электрический BOSCH TWK 7500 

ИБП CyberPower UTC650OE 650VA/360W2EVRO 

Твердый накопитель SSD Foxline X5SE 240Gb 

Внешний жесткий диск 1TB Transcend 25A3 

Ламинатор SPECTRA A4 2x125мкм 

Мотокоса CAMPION 528S-2 

Благоустройство территории: 

 

– постоянная работа по благоустройству территории МБУК «Чернянский 

районный краеведческий музей»» и историко-архитектурный комплекс 

«Холковские пещеры» – полив цветов на клумбах, скашивание травы, 

спиливание веток, побелка деревьев, обрезка кустарников и цветов, расчистка 

снега. 

– Посажено 1000 петуний. 

Текущие работы (электротехнические, сантехнические; мероприятия по технике 

безопасности, охране труда, противопожарной защите, др.). 

– обучение по охране труда (1 человек) – 500,0 руб.; 

– поверка огнетушителей ОП-5 – 6 шт. (противопожарные мероприятия); 

– произведена замена батареек в датчиках пожарной сигнализации; 

– обеспечено исправное состояние и правильная эксплуатация обслуживаемых 

систем водоснабжения, центрального отопления и канализации. 

 

Финансовая деятельность 

 

Доходы от уставной деятельности 

 

Всего – 2 млн. 588 рублей, из них: 

– 267 тыс. 700 руб. по «Пушкинской карте» 

Оказываются ли платные услуги (какие), на какую сумму. Как 

используются. 

Приказом МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» № 45/2 от 

01 октября 2022 года был утвержден перечень платных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги 

 

Тариф (в рублях) 

 Организация музейного обслуживания населения 

Входная плата 

Чернянский районный краеведческий музей 

 

1 Билет для взрослых 100,00 

2 Билет для детей 50,00 

 Филиал «Холковские пещеры»  

3 Билет для взрослых 200,00 

4 Билет для детей 100,00 
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5 П р о к а т  а у д и о г и д а Г 1 0 0 ,0 0

7 С о с т а в л е н и е  и с т о р и ч е с к о й  с п р а в к и  п о  з а д а н н о й  т е м е 1 0 0 0 . 0 0

8 В ы п о л н е н и е  п о и с к о в о - и с с л е д о в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  п о  

з а д а н н о й  т е м е

1 5 0 0 . 0 0

Услуги, оказываемые музеем в проведении 
мероприятий

1 1 Д о в е д е н и е  м а с т е р - к л а с с а 1 5 0 . 0 0

2 I ( р о в е д с н и е  к у л ь т у р н о - о б р а з о в а т е л ь н ы х .  м е р о п р и я т и й  

р а з л и ч н ы х  и г р о в ы х  ф о р м  ( к в е с т .  к в е с т - и г р а .  к в и з  и д р . )

2 5 0 . 0 0

о
J В ы е з д н а я  э кс к у  р с и я 4 0 0 . 0 0

4 Э к с к у р с и я  п о  в ы с т а в к е 1 0 0 . 0 0

5 11 е ш е х о д н а я  э к с к у р с и я 1 5 0 . 0 0

6
А у д и о э к с к у р с и я  п о  и с т о р н к о -a p x i T i с к т у р н о м )  к о м п л е к с у  

« Х о л  ко в с  к и е  и е щ е р  ы ы »

1 0 0 .0 0

7 Ф о т о с ъ е м к а  и н т е р ь е р о в  и в ы с т а в о ч н ы х  э к с п о з и ц и й  (1 ч а с ) 2 7 0 . 0 0

8 Ф о т о с ъ е м к а  э к с п о н а т а  в э к с п о з и ц и и  (1 э к с п о н а т ) 7 0 , 0 0

9 В и д е о с ъ е м к а  и н т е р ь е р о в  и в ы с т а в о ч н ы х  э к с п о з и ц и й  (1 

ч а с )

3 7 0 . 0 0

10 В и д е о с ъ е м к а  э к с п о н а т а  it  э к с п о з и ц и и  (1 э к с п о н а т ) 1 3 0 ,0 0

Средства, полученные от проведения мастер-классов и продажи сувениров, 

составили 129 тыс. руб.

Каков утвержденный бюджет, сколько фактически поступило за год

Утвержденный бюджет- 6 195,0 тыс. рублей 

Фактически поступило за год 6413,0 тыс. рублей 

Израсходовано ■ cS 996,0 тыс. рублей 

Из них: оплата труда 3696,0 тыс. рублей

материальные затраты (на приобретение оборудования) -9 3 2 ,0  тыс. рублей 

на организацию выставок 116 тыс. рублей,

на обеспечение безопасности экспозиции, фондохранилищ, посетителей -  169,0 

тыс. рублей

на информатизацию музейной деятельности 375,0 тыс. рублей 

на пополнение фонда музея 1 8,0 тыс. рублей

Проблемы музея

13 связи с переходом в новое здание площадью 497 кв. м. необходимо 

увеличить штатную численность работников музея. На сегодняшний день в 

музее нет научного сотрудника п о ^ ^ Ш ^ )с г||ф ^етительной  работе и кассира. 

Также требуется еще один сотруд4|й|(^^ вой работе.

На решение этих задач в 2023 Ёй
II О а

Директор

МНУ К «Чернявский районный^; 

к р а е в ед ч с с к и й м у з е й »

щ ]Гнуу1Щ нфнрарлеиа деятельность музея.
1 краеведческий ) |  - 4 1

музей» J  :■: . 'Щ
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