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Общая информация о музее
Юридический адрес музея: 309560 Белгородская область, п. Чернянка пл.
Октябрьская, 7
Фактический адрес музея: 309560 Белгородская область, п. Чернянка пл.
Октябрьская, 9
Год основания: 14 ноября 1987 г.
Число строений, в которых расположен музей: 1
Является памятником истории и культуры регионального значения –
Дом купца Найденко Д.П. – памятник архитектуры конца XIX века
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»
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.
Музей в виртуальном пространстве
Адрес сайта: chrkm.ru
Недостатки и замечания по работе сайта в течение 2017 года устранены.
Музей зарегистрирован в следующих социальных сетях: ВКонтакте (152
подписчика), Одноклассники (427 друзей), Youtube, Facebook (377
подписчиков), LinkedIn, Instagram (4 подписчика)
ВКонтакте
https://vk.com/public60592834
Одноклассники
http://odnoklassniki.ru/profile/563136206505
Youtube
http://www.youtube.com/channel/UC2qoOOT3OUNuhfDM9V5BSyg
Facebook
http://www.facebook.com/Чернянский-Район-Краеведческий-Музей-885219771546524/
Instagram
https://www.instagram.com/muzeychrkm/

Самые знаменательные события года
Распоряжением Губернатора Белгородской области «Об итогах
областного конкурса на присуждение грантов Губернатора Белгородской
области, направленных на развитие сельской культуры» от 07 апреля 2017
года

№252-р

МБУК

«Чернянский

районный

краеведческий

музей»

присужден грант на реализацию проекта «Выставочный зал районного
краеведческого музея как ресурс продвижения культурных ценностей в
Чернянском районе».
В 2017 года музеем инициирован проект «Патриотическое воспитание
детей и молодежи Чернянского района на героическом прошлом
участников Курской битвы и парада Победы 1945 г.». Срок реализации
проекта: 01.09.2017 г. по 31.08.2018 г.
Для участия в конкурсе проектных идей «Лучшая проектная идея – 2017»
в мае текущего года инициирован проект «Издание книги «Чернянцы –
участники Курской битвы и парада Победы 1945 г.» (75-летию Курской
битвы посвящается).
В

отчетном

году

успешно,

без

отклонений,

реализован

проект

«Реэкспозиция МБУК «Чернянский районный краеведческий музей»,
бюджет которого составил 450 тыс. рублей.
В 2018 музей участвует в реализации проекта, инициированного
экономическим управлением администрации Чернянского района, «Создание
туристического путеводителя по Чернянскому району». В рамках
реализации данного проекта нами была подготовлены исторические справки
и фотографии достопримечательностей района.
Отчетный год для музея был богат на визиты первых лиц области.
Так, 6 февраля в ходе рабочей поездки по Чернянскому району
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко побывал в районном
краеведческом музее и оставил в книге отзывов свои впечатления от
увиденного: «…здесь все дышит историей…»

17 марта в рамках Дня депутата Чернянский районный краеведческий
музей

посетил

Александр

Иванович

Скляров,

первый

заместитель

председателя Белгородской областной Думы.
Александр Иванович познакомился с экспозицией музея и вручил
коллективу Благодарность депутата Белгородской областной Думы за
многолетний плодотворный труд, профессионализм, преданность своей
профессии, большой вклад в развитие и пропаганду историко-культурных
ценностей, а также подарил в фонды музея книгу «60 лет Белгородской
области. На пути созидания».
25 марта музей посетила делегация Белгородского района, которую
возглавил

глава

администрации

Белгородского

района

Александр

Николаевич Сергиенко.
4 сентября 2017 г. Чернянский районный краеведческий музей
посетила делегация из г. Белгорода. Это сотрудники и руководители
департамента внутренней и кадровой политики во главе с заместителем
Губернатора – начальником департамента Ольгой Альбертовной Павловой.
Целью визита стало знакомство с объектами культурного наследия
Белгородской области.
19 октября в рамках подготовки к празднованию 100-летия со дня
рождения комсомола музей посетила делегация ветеранов комсомольского
движения Белгородской области, а также бывших руководящих работников
потребительского союза области.

Эспозиционно-выставочная работа
В течение 2017 г. музеем построено 35 выставок. 26 из них созданы на
основе собственных фондовых коллекций. 9 с привлечением других фондов.
№ Название выставки
п/п

Срок
экспонирования

Количество
музейных
предметов

Из
собственных
фондов/из фондов
др. музеев

1

«Азбука Л.Н. Толстого
в
иллюстрациях
русских
художников
XX века»

10.03. 2017 г. –
12.04.2017 г.

6 планшетов ГБУК
ПВХ размером «Белгородский
120х80 см
государственный
литературный
музей»

2

«Уроки
милосердия.
Лев Толстой и графиня
Софья Панина»

14.04.2017 г. –
12.05.2017 г.

47

МКУК «Валуйский
историкохудожественный
музей»

3

«Заповедные уголки
горняцкого края»

27.06.2017 г. –
27.07.2017 г.

29

МБУК «Губкинский
краеведческий
музей»

4

«Выставка
репродукций картин С.
Косенкова»

30.05.2017 г.–
11.06. 2017 г.

39

5

«Талант сквозь время
и пространство»

24.11.2017 –
25.12.2017 г.

36

6

«Исповедь
православной иконы»

03.01.2017 г. –
20.01.2017 г.

20

7

«Денежные
знаки
периода 1760-1991 гг.»

10.01.2017 г. –
30.01.2017 г.

53

8

«Вечная слава героямосвободителям»

29.01.2017 г. –
15.02.2017 г.

61

9

Почтовая марка. Мир
филателии»

01.02.2017 г. –
02.03.2017 г.

100

ГБУК
«Белгородский
государственный
художественный
музе»
ГБУК
«Белгородский
государственный
историкокраеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный

10

11

12

13

14

15

16

17

18

«Подвиг
Героя»
–
выставка, посвященная
105-летию
со
дня
рождения
Героя
Советского
Союза
Маринченко Н.Д
«Афганистан – наша
память и боль» –
выставка, посвященная
28-й годовщине вывода
войск из Афганистана
«Сдружились в нѐм
перо и песня» –
выставка, посвященная
85-летию
со
дня
рождения
краеведа,
члена
Союза
журналистов
РФ
Троянова А.М.

краеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»

12.01.2017 г. –
11.02.2017 г.

54

15.02.2017 г. –
10.03.2017 г.

72

МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»

14.02. 2017 г. –
01.03.2017 г.

40

МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»

«Чернобыль:
зона
отчуждения»
–
выставка, посвященная
31-й
годовщине
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС
«Славный сын земли
Чернянской» –
выставка, посвященная
85-летию
со
дня
рождения Исаева С.Т.
Выставка-атрибут
«Символы России –
история страны»

27.04. 2017 г. –
27.05. 2017 г.

29

МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»

08.06. 2017 г.–
25.06.2017 г.

41

МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»

06.06.2017 г. –
27.06.2016 г.

16

«Шагнем в
прошедшую войну»,
посвященная 72-й
годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне
«Фронтовая
фотография из
семейного альбома»,
посвященная Дню
Победы
Курская битва –
символ мужества и
героизма

01.05.2017 г. –
10.06.2017 г.

91

МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»

05.05.2017 г. –
05.06.2017 г.

38

МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»

05.07.2017 г. –
23.08.2017 г.

40

МБУК «Чернянский
районный
краеведческий

«Чернянская земля –
родимый край» (89летию образования
Чернянского района
посвящается)
«Новостройки района»
– фотовыставка

15.07.2017 г. –
15.08.2017 г.

34

30.07.2017 г. –
30.08.2017 г.

23

21

«Наш Чернянский
промышленный край»

25.08.2017 г. –
23.09.2017 г.

35

22

«Листая
старый
альбом» – выставка,
посвященная истории
фотографии в России

08.09.2017 г. –
09.10.2017 г.

38

23

«Выставка

новых

07.09.2017 г. –
07.10.2017 г.

50

«Изучение
неизведанного»
–
выставка, посвященная
120-летию
со
дня
рождения
ученогоастрофизика Маркова
А.В.
«Легендарный
подводник»

12.09.2017 г.–
12.10.2017 г.

37

13.09.2017 г. –
28.11.2017 г.

62

19

20

поступлений»
24

25

26

«Слава
тебе,
закаленный в бою и
труде, комсомол!»

27.10.2017 г. –
30.11.2017 г.

42

27

«Ожившая история» –
выставка, посвященная
100-летию революции

5.11.2017 г. –
20.11.2017 г.

51

28

«Из нашей истории
строки»
(30-летию
открытия
музея
посвящается)
«Не
зря
они
таинственно

10.11.2017 г. –
28.11.2017 г.

38

25.12.2017 г. –
15.01.2018 г.

102

29

музей»
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»,
частная
коллекция Шепило
А., Объедко А.,
Лазарева А.
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»

МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»
МБУК «Чернянский
районный

30

31

32

33

34

35

сверкают…» –
ретро-выставка
новогодней игрушки
«Новогодние
поздравления из
прошлого» – выставка
новогодних открыток
XX-XXI вв.
«Над степью времени
бескрайней…» –
выставка картин И. Н.
Горяинова –
заслуженного
художника России
«Мир через призму
живописи» – выставка
картин Ю. Рязанцева –
заслуженного
художника России
«Творческий путь» –
выставка работ
студентов и
преподавателей
ОГАПОУ
«Алексеевский
колледж»
«Когда приходит
вдохновенье…» –
выставка работ
народного мастера
Белгородской области
Н.М. Колчановой
«Культурные традиции
земли Чернянской»

краеведческий
музей»
26.12.2017 г.14.01.2018 г.

44

МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»

08.07. 2017 г. –
11.08.2017 г.

63

Частная коллекция

30.01.2017 г. –
02.03.2017 г.

26

Частная коллекция

22.12.2017 г. –
01.02.2018 г.

109

ОГАПОУ
«Алексеевский
колледж»

04.09.2017 г. –
04.10.2017 г.

30

МКУК
«Ездоченский Дом
ремесел»

25.03.2017 г. –
25.04.2017 г.

125

МБУК «Чернянский
районный
краеведческий
музей»

С 13 сентября по 28 ноября в МБУК «Губкинский краеведческий музей»
работала

передвижная

выставка

МБУК

«Чернянский

районный

краеведческий музей» «Легендарный подводник».
В

рамках

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

«Азбука Л.Н. Толстого в иллюстрациях русских художников XX века»,
Белгородского

государственного

художественного

музея

«Выставка

репродукций картин С. Косенкова», Белгородского государственного
историко-краеведческого музея «Талант сквозь время и пространство»,
МКУК «Валуйский историко-художественный музей» «Уроки милосердия.
Графиня Панина и Л.Н. Толстой», МБУК «Губкинский краеведческий
музей» «Заповедные уголки горняцкого края».
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 народного мастера Белгородской области Н.М. Колчановой
«Когда приходит вдохновенье…». На выставке были представлены работы
из бересты и кожи.
Выставка «Над степью времени бескрайней…» И. Н. Горяинова –
заслуженного художника России поразила посетителей своим разнообразием.
Они смогли познакомиться с художественной и компьютерной графикой,
плакатами, живописью и скульптурой мастера.
В выставочном зале музея также была представлена персональная
выставка работ нашего земляка, заслуженного художника России Ю.
Рязанцева «Мир через призму живописи». Это 19 работ талантливого
художника, многие работы посвящены теме Великой Отечественной войны и
теме деревни.
22 декабря 2017 года в выставочном зале Чернянского районного
краеведческого

музея

состоялось

торжественное

открытие

выездной

выставки работ студентов, выпускников и преподавателей художественнографического отделения и отделения дизайн ОГАПО «Алексеевский
колледж», выполненных в разные временные периоды, под названием
«Творческий путь». Масло, акварель, карандаш, ленты, пуговицы, дерево –
различные

жанры,

техники

изобразительного

искусства,

предметы

декоративно-прикладного творчества по-настоящему увлекли посетителей
выставки. К тому же разрешалось даже потрогать руками экспонаты.
20 января 2017 года в музее состоялось открытие выставки «Подвиг
героя», основу которой составили семейные фотографии, письма и
документы военных лет из коллекции музея. Выставка рассказывает о
жизненном и боевом пути Героя Советского Союза Маринченко Н.Д.
На открытии выставки воспитанники военно-патриотического клуба
«Вымпел», учащиеся МБОУ «СОШ №2 п. Чернянка» встретились с
племянником Героя Советского Союза Физикаш Владимиром Фѐдоровичем.,
который поделился с присутствующими своими воспоминаниями

о

послевоенных встречах с однополчанами Героя, о том, как увековечено его
имя на малой Родине и Орловщине, где геройски погиб Николай Данилович
Маринченко. В ходе мероприятия Михалевым Алексеем были прочитаны
письма Николая, адресованные матери. Проникновенно прочитанные
строчки дошли до сердца каждого.
17

февраля

2017

года

состоялось

открытие

фотовыставки

«Афганистан – наша память и боль», посвященной 28-й годовщине вывода
войск из Афганистана. В рамках открытия выставки состоялась встреча
учащихся ОГАПОУ «Чернянский агромеханический техникум» с воинамиинтернационалистами Вербицким Валерием Николаевичем и Сазоновым
Павлом Григорьевичем. Афганцы рассказали ребятам о былых сражениях, о
потерянных друзьях, о солдатской дружбе и взаимовыручке, о чести и
доблести российского солдата.
29 апреля 2017 года в музее начала работать выставка «Чернобыль:
зона отчуждения», посвященная 31-й годовщине

катастрофы на

Чернобыльской АЭС. На открытии выставки присутствовали: ветеранчернобылец Степанов Николай Николаевич, вдова ликвидатора Бориса
Алексеевича Ражникова Наталья Михайловна и сын ветерана-чернобыльца
Бережного Александра Ивановича Антон Александрович.
8 сентября 2017 года в музее состоялось открытие интерактивной
выставки «Листая старый альбом», на которой представлены старые
фотографии конца XIX-начала ХХ в. На снимках, сделанных неизвестными

фотографами, запечатлены солдаты и офицеры царской армии, семьи,
олицетворяющие собой уклад старой дореволюционной жизни России, много
портретов, групповых фотографий. Героями публикации стали также
чернянцы – строители новой жизни. Например, снимок первой конференции
МТС, артели инвалидов-фуражечников, швейной артели «Первомай».
Представлены и сюжетные снимки: «Строительство моста через реку
Оскол», «Первый митинг на центральной площади посѐлка», «Первый
пионерский отряд». В основном демонстрировались оригиналы. Каждая
фотография на выставке – это застывший кадр истории, свидетельство
незыблемости бытия. Кроме фото, на выставке

были представлены

фотоаппараты и видеокамеры разных марок и времени выпуска. Их
предоставили нам из личных коллекций любители-фотографы А.Объедко,
А.Лазарев, А.Шепило. Это аппараты известных советских трендов «ФЕТ»,
«СМЕНА», «ЗЕНИТ», «КИЕВ», а также иностранных фирм «КОДАК»,
«ОЛИМПУС», «ПОЛАРОЙД» и др.
На открытии выставки у нас в гостях побывал известный фотограф п.
Чернянка А.Н.Объедко, который продемонстрировал свои фотоаппараты и
прекрасную коллекцию фотографий. Анатолий Николаевич провел для
присутствующих интерактивный урок. Он рассказал о принципах устройства
фотоаппарата, показал, как функционирует приоритетная фототехника.
Старшеклассники

имели

возможность

поучаствовать

в

процессе

фотографирования, с интересом рассматривала старые снимки.
С 25 декабря в музее начала работать ретро-выставка новогодней
игрушки «Не зря они таинственно сверкают…». На выставке были
представлены новогодние игрушки 50-2000-х годов XX века. Каждый, кто
посетил эту выставку, делился своими воспоминаниями о детстве, о том,
какими игрушками была украшена в их доме елка. Многие из посетивших
выставку оставили в дар елочные украшения разных периодов времени.
07 июля 2017 года открылась персональная выставка члена Союза
художников России Игоря Николаевича Горяинова «Над степью времени
бескрайней…», где были представлены художественная и компьютерная
графика, плакат, живопись и скульптура.

На открытии

выставки присутствовали

постоянные посетители

выставочного зала, художники и творческая интеллигенция нашего поселка.
Звучали авторские песни в исполнении Игоря Горяинова, Анны и Марии
Кретиненых.
24 ноября 2017 года в Чернянском районном краеведческом музее
открылась передвижная выставка ГБУК «Белгородский государственный
историко-краеведческий музей» «Талант сквозь время и пространство»,
посвященная выдающимся деятелям в сфере музыки, театра, кино,
литературы, изобразительного искусства – уроженцам Белгородчины. Среди
них и уроженцы Чернянского района:
 Рязанцев Юрий Анатольевич – член Союза художников России
 Бондаренко Пѐтр Кузьмич (1915-) – член Союза художников СССР.
Работал в отрасли станковой и монументально-декоративной живописи
 Певнев Фѐдор Павлович (1912 – 1979 гг.) – член Союза писателей
СССР
 Рощупкин Пѐтр Яковлевич (1929 – 2005 гг.) – член Союза писателей
СССР
 Лепихов Василий Иванович (1953-) – писатель, поэт, автор книги
«Лунное солнце», «Почему свистулька не свистела»
Выставка работала с 24 ноября по 25 декабря 2017 г.
Работа выставочного зала построена так, что каждый посетитель музея
не только зритель, но и активный участник музейных уроков, мастер-классов
от мастеров декоративно-прикладного творчества и изобразительного
искусства.
Так, в преддверии Дня Победы для посетителей был проведен мастеркласс по изготовлению георгиевской ленты по технике канзаши. Эта техника
превратила простой канзаши из георгиевской ленты, в красивый аксессуар на
праздник. В Троицын день состоялся мастер-класс по изготовлению
тряпичной народной куклы. Его цель – приобщение детей к русской культуре
через знакомство с национальной русской куклой. Во время проведения
Международной акции «Ночь музеев» посетители смогли усвоить роспись по
дереву, а на открытии персональной выставки работ народного мастера

Белгородской области Колчановой Н.М. осваивали технику изготовления
картин из бересты. С резьбой по дереву, изготовлением оригами из бумаги,
лоскутным шитьем, бисероплетением и другими видами декоративноприкладного творчества во время проведения мастер-классов смогли
познакомиться

жители

поселка.

Всего

за

отчетный

период

было

организовано 12 мастер-классов.
Научно-исследовательская работа
В феврале 2017 года в музее состоялся районный этап XXI региональной
краеведческой олимпиады школьников.
Сотрудники музея принимали участие в организации олимпиады и в
качестве жюри в разных секциях.
29 ноября 2017 года в Чернянском районном краеведческом музее
состоялась научно-практическая конференция на тему: «Краеведческий
музей: история, коллекции, люди». В работе конференции приняли участие
21 человек, 8 выступающих.
На конференции обсуждались различные проблемы. Это становление,
развитие,

современное

состояние

музейного

дела

на

Белгородчине,

экспозиционно-выставочная деятельность краеведческих музеев, проблемы
комплектования, хранения, использования и атрибуции музейных предметов
и коллекций, взаимодействие краеведческих музеев с общественными
организациями,

предприятиями,

образовательными

учреждениями,

библиотеками, архивами, частными музеями, музейно-образовательные
программы для детей, традиционная и инновационная деятельность
краеведческих музеев области, подвижники в истории Белгородской области.
Экскурсоводы Чернянского краеведческого музея и его филиала
«Холковские пещеры» Е. Н. Бодренкова и М. А. Пискарев рассказали о
проблемах создания музеев, о людях, стоявших у истоков организации
музеев,

о

поисковой

деятельности

и

интересных

находках

наших

сотрудников.
Научные сотрудники Губкинского, Вейделевского краеведческих
музеев Л.Н. Арепьева и Н.В. Кублик, а также заведующая Малотроицким

краеведческим музеем Л.А. Навроцкая сообщили об экспозиционновыставочной

деятельности,

взаимодействии

с

общественными

и

образовательными учреждениями районов, о методах музейной педагогики.
О материалах, отражающих историю музееведческой мысли на
Белгородчине, о ее подвижниках, об известных земских деятелях и краеведах
говорили в своих выступлениях историк-краевед п. Вейделевка Н.Ф. Кисель,
научный сотрудник мемориально-культурного комплекса В.Ф. Раевского
Губкинского краеведческого музея Г.А. Казьменкова, директор, кандидат
исторических

наук

Красногвардейского

краеведческого

музея

Г.А.

Ямпольская.
29

марта

2017

года

сотрудники

Чернянского

районного

краеведческого музея приняли участие в семинаре «Об изменении в
нормативно-правовой базе музейной деятельности», который состоялся в
Белгородском государственном историко-краеведческом музее.
20 апреля 2017 года в зале заседаний администрации Вейделевского
района состоялась VI международная научно-практическая конференция,
посвященная 100-летию революции в России. Специалист по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей» Коржова Т.Н. выступила с докладом «Великая
Октябрьская революция и еѐ влияние на жизнь чернянцев».
07 июня 2017 года сотрудники Чернянского районного краеведческого
музея приняли участие в областных краеведческих чтениях, посвященных
Году экологии в России «Мир прекрасный, мир живой», на которых
редактор электронных баз данных музея Т. Ободенко выступила с докладом
на тему: «Особо охраняемые природные территории Чернянского района».
25 мая 2017 года сотрудники музея приняли участие в работе
конференции «Революционный переворот 1917 года и современная Россия.
Уроки столетия», которая состоялась в концертном зале БГИИК.
В рамках методической работы государственных музеев области 14
июня 2017 года сотрудники музея приняли участие в областном семинаре
«Интерактивные формы работы в музее», который проходил на базе
Белгородского государственного художественного музея.

25 октября 2017 года сотрудники музея приняли участие в семинаре
для сотрудников муниципальных музеев области, который проходил на базе
Белгородского литературного музея и Белгородского государственного
историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское
направление» по вопросам организации литературной выставки в музее и
проведении мероприятий для слепых и слабовидящих посетителей (из опыта
музея-диорамы).
Научный коллектив музея работал в творческом сотрудничестве с
историками и краеведами Чернянского района. Продолжались творческие
связи с библиотеками района, архивом, Советом ветеранов, отделом по делам
молодежи,

МАУ

аналитическим

«Центр
отделом

молодежных

инициатив»,

администрации

информационно-

муниципального

района

«Чернянский район», специалистами управления государственной охраны
объектов культурного наследия Белгородской области.
Постоянным партнером музея являются СМИ.
Так, в газете «Приосколье» в 2017 г. опубликовано 9 статей сотрудников
музея:
№
Автор, название статьи
п/п
1. Т. Ободенко «Генерал-лейтенант
Ольшанки»
2. Е. Бодренкова «Будни музея»

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дата и место
публикации
из Газета «Приосколье» от
14.02. 2017 г. №14
Газета «Приосколье» от
04.04. 2017 г. №28
(9146)
Т. Ободенко «Сильнейший председатель»
Газета «Приосколье» от
17.06. 2017 г. №47-48
(9165-9166)
Т.
Ободенко
«Особо
охраняемые Газета «Приосколье» от
природные территории района»
15.08.2017 г. №66 (9183)
Т. Коржова «Жизнь чернянцев в эпоху
Газета «Приосколье» от
перемен»
12.09.2017 г. №74 (9191)
Е. Бодренкова «Листая старый альбом»
Газета «Приосколье» от
19.09.2017 г. №76 (9193)
Н. Рязанцева «Изучение неизведанного»
Газета «Приосколье» от
26.09.2017 г. №78
О. Катинская «От Волги до Вислы»
Газета «Приосколье» от
18.11.2017 г. №93 (9210)
Н. Рязанцева «Мужество, отмеченное
Газета «Приосколье» от

войной…»

12.12.2017 г. №100

Справки исторические и научные, составленные сотрудниками МБУК
«Чернянский районный краеведческий музей»:
1. История развития ткацкого промысла на территории Чернянского
района.
2. Чернянский район в годы Великой Отечественной войны.
3. Великая Октябрьская революция и еѐ влияние на жизнь
чернянцев.
4. Особо охраняемые природные территории Чернянского района.
Сотрудники

музея

в

отчѐтном

году

работали

в

ОГКУ

«Государственный архив Белгородской области» с документами периода
Великой Отечественной войны.
На письма и запросы учреждений, частных лиц подготовлено свыше 20
ответов. Наиболее интересными считаем запросы: ГБУК «Белгородский
историко-краеведческий музей» информация об объектах культурного
наследия, находящихся в районе для создания виртуальной картыпутеводителя «Сказание о земле Белгородской»; издательства "Медиарост" о
подборе иллюстративного материала для очерка об истории села Холки
(исторические фотографии различных эпох, фото интересных экспонатов,
планы или карты, рисунки и т.д.) и п. Чернянка; управления государственной
охраны объектов культурного наследия Белгородской области о подготовке
исторических справок на памятники воинской славы, расположенные в с.
Новая Масловка и в с. Баклановка Чернянского района; ГБУК «Белгородский
государственный музей народной культуры» о предоставлении информации
по истории развития ткацкого промысла на территории Чернянского района;
жительниц г. Пущино Московской области Фокиной В.В. и О.В. о детском
доме в слободе Чернянка Курской области в 1940-х годах; Душкиной Е.А. о

врачах, имеющих звание «Заслуженный врач РСФСР и РФ», уроженцах
Чернянского района и др.
Издательская и рекламная деятельность
В сборнике «Революция России: взгляд через столетие» (Материалы
VI международной научно-практической конференции, посвященной 100летию революции в России) напечатана статья специалиста по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей» Коржовой Т.Н. «Великая Октябрьская революция и еѐ
влияние на жизнь чернянцев».
Сотрудники музея принимали участие в издании книги А. Троянова
«Сказ о Чернянском лесе», о чем имеется запись: «Главный вклад в
подготовке иллюстраций, а также участие в редактировании книги
выполнены сотрудниками Чернянского краеведческого музея Катинской О.В.
и Ободенко Т.В.…»
Телерадиокомпания «Мир Белогорья» и ГТРК «Белгород» вели
съѐмки в залах музея 06 февраля 2017 г. в День посещения музея
Губернатором Белгородской области Е.С. Савченко.
Для привлечения посетителей в музей создан веб-сайт музея, страницы
ВКонтакте, Одноклассниках, Youtube, Facebook, LinkedIn, Instagram. Ведется
работа со школами. Налажены контакты с вузами и сузами. В рамках проекта
«Организация школьного туризма на территории Чернянского района»
сотрудники музея проводили пешеходные и выездные экскурсии.
Совместно с сотрудниками ИП Пеньков С.А., КФХ «Романов», МБУК
«Ездоченский

Дом

ремѐсел»,

мастерами

декоративно-прикладного

творчества района разработан ряд сувенирной продукции: колокольчики,
подсвечники, ручки-брелоки, тарелки, кружки, календари, стаканы, панно и
т.д. с изображением музея.
Реализация

данной

продукции

успешно

осуществляется

через

сувенирную лавку, расположенную в Чернянском районном краеведческом
музее и на территории филиала «Холковские пещеры».

В отчѐтном году музей работал со спонсорами. Были привлечены
внебюджетные средства в размере 5 тыс. рублей.
В газете «Приосколье» на протяжении отчетного периода печатались
обращения

сотрудников

музея

к

жителям

с

просьбой

пополнить

краеведческий музей новыми экспонатами.
На системной основе в районной общественно-политической газете
«Приосколье» печатаются объявления о выставках, которые организуются в
музее. Весь год объявления о предстоящих мероприятиях в музее
размещаются на информационных стендах посѐлка, на стойках информации
в школах райцентра, на сайте музея и управления культуры Чернянского
района, в других социальных сетях.
Научно-фондовая работа
Фонд музея в 2017 г. составил 5838 ед.х.; из них Основной фонд – 4785
ед. хранения; научно-вспомогательный – 1053 ед. хранения.
В 2017 г. поступило 573 ед. хр.; из них на основной учет – 570 ед.
хранения, 3 ед. хр. – научно-вспомогательный фонд.
В отчѐтном году экспонировалось 3880 ед. хранения КП и 336 ед. хр.
НВ.
В музее имеется научный сотрудник по учѐту 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 4216 ед. хранения.
Из них КП – 3880 ед. хр. (81,1%), НВ – 336 ед. хр.
Проведена внутримузейная сверка музейных коллекций «Оружие»,
«Нумизматика», «Фотографии и негативы», «Живопись», «Естественнонаучная коллекция», «Редкие книги», «Техника». Всего сверено 1873
единицы хранения. Все предметы в наличии.
05 октября в МБУК «Чернянский районный краеведческий музей»
работала комиссия при Губернаторе Белгородской области по проведению
комплексной ревизии культурных ценностей, находящихся в музейных

фондах РФ и хранящихся в музеях области. В ходе проверки даны
следующие рекомендации:
1. Ввести в штатное расписание единицу смотрителя.
2. Завести журнал посещений фондохранилища.
3. Завести журнал регистрации актов сверок.
4. В органах МВД получить разрешение на коллекционирование,
хранение и экспонирование оружия. Получить справку о приведении
огнестрельного оружия в состояние, исключающее выстрел.
Над решением этих проблем музей будет работать в 2018 году.
За отчетный период 621 предмет прошел II ступень учета. Всего
прошли научную инвентаризацию 3218 предметов, что составляет 67,2% от
общего числа основного фонда.
13.06.2013 года получено Свидетельство о постановке МБУК
«Чернянский районный краеведческий музей» на специальный учет в
Орловской

государственной

инспекции

пробирного

надзора

как

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

сожалению,

разрешение

на

хранение,

экспонирование

и

коллекционирование оружия в музее еще не получено.
Реставрация и консервация музейных предметов не проводилась.
Однако, по-прежнему, 47 предметам, хранящимся в фондах музея,
необходима реставрация.
Комплектование музейного собрания
Приказом управления культуры администрации муниципального
района «Чернянский район» Белгородской области от 09.01.2017 г.
утвержден состав фондово-закупочной комиссии.
В 2017 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, минералогической и естественно-научной коллекции.
В отчѐтном периоде с целью комплектования музейного собрания была
организована экспедиция в с. Орлик Чернянского района Белгородской
области, по результатам которой было скомплектовано 10 предметов (мебель
и нумизматика), а также в пос. Чернянка, скомплектовано 200 предметов
(предметы быта, техники, посуда, картины, фотографии и открытки).
План комплектования музейного фонда составлен на 2018 год и
утвержден приказом МБУК ЧРКМ №3 от 16.01.2018 года.
В отчетный период в дар музею поступило 573 предмета, закуплено 8
предметов на сумму 20 тыс. рублей.
Наиболее интересными, на наш взгляд, из поступлений можно считать:
 Карта. Боевой путь 100 Львовской стрелковой дивизии в
Великой Отечественной войне. Вторая половина XX в.
 Часы наручные "Восток". Вторая половина XIX века.
 Часы наручные марки "Командирские", на металлическом
браслете. Вторая половина XX века.
 Юбилейные четырнадцатимиллионные часы с кукушкой. Вторая
половина XX века.
 Детская обувь. Вторая половина XX века.
 Костюм казачий мужской. Первая половина XXI века.
 Вазы металлические для фруктов на ножке. Вторая половина XX
века.
 Сапоги кирзовые. Вторая половина XX века.
 Набор духов «Наши ароматы». Вторая половина XX века.
 Фуражка капитана ВМФ ВС СССР. Вторая половина XX века.
 Пригласительный билет на главный Военно-морской парад
России капитана 1 ранга Пономарева Егора Алексеевича. Начало
XXI века.
 Приглашение

Правительства

Союза

Советских

Социалистических Республик А.В. Маркову и его супруге на

прием в честь 10 Международного астрономического съезда 16
августа 1958 года.
 Фотографии, письма, удостоверения Маркова А.В. Вторая
половина XX века.
 Свидетельство

о

рождении

Маркова

Александра

Владимировича. Начало XX века.
 Кровать-качалка детская. Вторая половина XX века.
 Стол деревянный однотумбовый прямоугольной формы. Вторая
половина XX века.
Использование информационных технологий в
музейной деятельности
В рамках реализации проекта по созданию сводного электронного
каталога музейных предметов и музейных коллекций в музее установлена
автоматизированная система учета музейных предметов «АС-Музей-3».
Количество предметов, внесенных в программу на 01 января 2018 года,
составило 4203 предмета, из них имеют цифровое изображение 3060. В 2017
году фотофиксацию прошли 412.
Общее число оцифрованных в музее предметов составляет 3060 ед. В
2011 году был приобретѐн компьютер для учета музейных предметов,
находящихся в фондах МБУК «Чернянский районный краеведческий музей», а
в 2012 году был приобретѐн новый сканер – Epson Perfektion V330 Photo. В
2013 г. для оцифровки предметов была приобретена фотокамера Canon Power
Shot SX 40 HS.
Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге
музейного фонда РФ, составило 231 предмет.
В экспозиции музея установлен плазменный телевизор.
Научно-просветительная работа
Посещаемость в 2017 г. составила 57971 (при плане 57785).
Чернянский музей
Проведено экскурсий – 789

Посетило экскурсии – 12096
Дошкольники – 2106
Младшие – 2218
Средние – 2845
Старшие – 2215 (из них: 658 до 16 лет)
Посетители до 16 лет: 7827
Студенты – 733
Взрослые – 1979
Индивидуальные посещения – 2357
Массовые мероприятия – 25
Посетило мероприятия – 2126
Музейные уроки, лекции – 514
Посетило музейные уроки, лекции – 2384
Участники клубных формирований – 83
Выставки – 35
Всего посетило музей – 19046
Холковский филиал
Проведено экскурсий – 2344
Посетило экскурсии – 31747
Дошкольники – 2603
Школьники – 8624
Студенты – 971
Взрослые – 19549
Из них до 16 лет: 8521
Индивидуальные посещения – 5277
Лекции – 247
Посетило лекции – 1901
Всего посетило музей – 38925

Информация об использовании бланков строгой
отчетности:
Билеты
Бесплатные билеты
Экскурсионные путевки

да
нет
да

В 2018 году будут приобретены билеты на бесплатное посещение музея
и внедрены в его деятельность.
В мае отчѐтного года сотрудники музея совместно с отделом по делам
молодежи района, центром молодежных инициатив уже в третий раз,
организовали

героико-патриотическую

акцию

«Бессмертный

полк»,

посвященную празднованию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг., а также в пятый раз приняли участие в акции «Ночь музеев». В 2016
году данная акция была посвящена Году экологии.
В рамках пятой ежегодной Всероссийской культурно-образовательной
акции «Ночь искусств» в музее был организован исторический квест «От
Древней Руси до современной России».
Уже традиционным стал конкурс рисунков «Тот самый первый день
войны», посвященный Дню памяти и скорби, который проводится в музее
уже на протяжении пяти лет и вызывает огромный интерес у детей. Так, в
отчетном году также был объявлен этот конкурс. Работы оценивались
компетентным жюри, в состав которого вошли преподаватели отделения
изобразительных искусств Чернянской ДШИ. На конкурс принимались
работы по четырем номинациям: «Вставай, страна огромная»; «Детство,
войной опаленное»; «Женские лица Войны»; «Дорогие мои Ветераны». В
каждой из номинаций определились победители. Все победители были
награждены дипломами и памятными подарками, остальные участники
конкурса получили дипломы участника и поощрительные призы.
29 ноября 2017 года в Чернянском районном краеведческом музее
состоялась научная конференция на тему: «Краеведческий музей: история,
коллекции, люди». В работе конференции приняли участие 21 человек, 8
выступающих.

20 апреля 2017 года в зале заседаний администрации Вейделевского
района состоялась VI международная научно-практическая конференция,
посвященная 100-летию революции в России. Специалист по обеспечению
сохранности объектов культурного наследия МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей» Коржова Т.Н. выступила с докладом «Великая
Октябрьская революция и еѐ влияние на жизнь чернянцев».
07 июня 2017 года сотрудники Чернянского районного краеведческого
музея приняли участие в областных краеведческих чтениях, посвященных
Году экологии в России «Мир прекрасный, мир живой», на которых редактор
электронных баз данных музея Т. Ободенко выступила с докладом на тему:
«Особо охраняемые природные территории Чернянского района».
Музей проводит конкурсы детских творческих работ, которые ставят
перед собой цель привлечение внимания детей и юношества к истории и
культуре поселка, активизации творческой деятельности детей и молодежи.
По итогам конкурсов оформляются выставки.
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 Ездоченского
Дома ремесел, Домов мастера.
МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» работало также в
рамках межведомственного проекта «Развитие детского туризма на
территории Белгородской области», что позволило привлечь в музей
большее количество туристов.
На протяжении многих лет музей сотрудничает с управлением
образования, с различными школьными и дошкольными учреждениями,
расположенными на территории Чернянского района. Так, в 2017 году
музеем было заключено 15 договоров о сотрудничестве. В рамках договоров
проведено 514 музейных урока, 789 экскурсий.
В течение года сотрудники музея выезжали в муниципальное
учреждение СОССЗН «Чернянский социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних», а также в лагеря отдыха для проведения музейных
уроков и мероприятий.
23 апреля 2017 г. на территории филиала «Холковские пещеры» уже во
второй раз проходил фестиваль-марафон физической культуры, спорта,
туризма, творчества и социальной адаптации людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мир равных возможностей» по теме «Духовное
наследие Святого Белогорья», в котором приняли участие 34 человека. В
рамках фестиваля для людей с ограничениями жизнедеятельности была
проведена экскурсия по историко-архитектурному комплексу «СвятоТроицкий Холковский подземный монастырь».
В День Святой Троицы на живописном берегу реки Оскол состоялся
межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Холковский сполох».
Весь день сотрудники МБУК "Чернянский районный краеведческий музей"
проводили экскурсии по Холковскому подземному монастырю.
В

рамках

организовано

работы

Международных

экскурсионное

обслуживание

Ушаковских
участников

сборов
форума

было
при

посещении филиала «Холковские пещеры» МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей».
Немало интересных мероприятий, подготовленных сотрудниками
музея, прошло в отчетном году.
Так, 4 мая 2017 года в малом зале культурно-эстетического центра п.
Чернянка состоялась презентация книги участника Великой Отечественной
войны, ветерана войны и труда, отличника народного просвещения РСФСР,
историка,

краеведа,

члена

Союза

журналистов

России,

Почетного

гражданина Чернянского района – Тупицына Павла Ивановича «История
Чернянского края». На презентацию книги в этот день пришли учащиеся
школ поселка и с. Ольшанка, где ныне проживает Павел Иванович. Слова
благодарности и признательности за книгу в адрес краеведа прозвучали от
заместителя главы администрации муниципального района «Чернянский
район» Белгородской области по социальной политике Рыка Т.И., главы
администрации Ольшанского сельского поселения Мельниковой С.Д.,
председателя

чернянской

местной

организации

Всероссийской

Общественной Организации Ветеранов (Пенсионеров) Войны, Труда,
Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов Марченко Н.В., лидера
профсоюза работников образования и науки Швец Т.И., корреспондента
газеты «Приосколье» Гусакова А.П. Павел Иванович подарил книги во все
школьные и общедоступные библиотеки, в музей, а также тем, кто помогал в
издании сборника статей «История Чернянского края».
Ярким мероприятием в Чернянском краеведческом музее стала акция
«Ночь в музее» в рамках празднования Международного дня музеев, которая
в отчетном году была посвящена Году экологии. Программа была рассчитана
на разные возраста, поэтому среди пришедших были не только взрослые, но
и дети.
Все мы обязаны своей жизнью нашей планете, прекрасной Земле,
стонущей от боли, взывающей о помощи. Не случайно сотрудники музея
назвали свою конкурсно-игровую программу «Чернянская земля – земли
родной краса». Перед началом у входа в музей под веселую музыку хлебом и
солью, шутками и прибаутками гостей встретили директор музея О.В.
Катинская со своим коллективом. Ведущие пригласили всех посетить наши
станции. Первая станция – «Ознакомительная». Здесь гостей ожидала
экскурсовод Е. Бодренкова, которая рассказала о музее, о здании, в котором
он теперь размещается, об экспонатах, хранящихся в фондах. Затем гости
приняли участие в викторине «Отгадай растение». Они отгадывали загадки,
называли и показывали растения. На станции «Музыкальный пикник» гостей
встретили самодеятельные артисты Зинаида и Николай Мандрощенко,
которые исполнили песни: «Вальс цветов», «Полонез Огинского», шуточные
«Припевки о музее».
Порадовали зрителей и дети – Даша и Тимофей Рязанцевы, которые
читали стихи русских поэтов о природе. В награду артисты получили бурные
аплодисменты от зрителей. Затем гостям была предложена веселая
музыкальная

игра

«Угадай

мелодию».

Чернянцы

с

удовольствием

отгадывали мелодии и пели песни под аккомпанемент виртуозного баяниста
Н. Мандрощенко. Далее гостей пригласила и увлекла за собой в костюме
русской красавицы сотрудник музея Т. Коржова. Со свечой в руке она

предложила гостям подняться на следующую станцию. Но на пути гостей
ждала необычная преграда. Им пришлось «разбираться с жалобами»
животных, рассказывать об их пользе. Эту викторину провела научный
сотрудник Н. Рязанцева. На станции экознаки всех ожидал сюрприз –
«театральный Мишка». Под веселую музыку с танцами он веселил гостей.
Его роль исполнил

ученик ЧСШ №1 Михаил Рязанцев. И опять –

викторина! На джокерах были прикреплены в беспорядке буквы, из которых
гости составили слова «Красная книга» и «Береги природу!». На станции
«Экологическая» сотрудники музея познакомили гостей с флорой и фауной
родного края, ее полезными ископаемыми, услышали голоса пернатых. Далее
гости разыграли беспроигрышную лотерею. Порадовали зрителя различными
призами Т. Ободенко и Н. Рязанцева.
На станции «Мастер-тайм» мастер-класс от Ездоченского дома
народного творчества по изготовлению украшений, оберегов, игрушек,
росписи по дереву.
Затем хозяева праздника пригласили гостей на станцию «Фитобар», где
всех ждали угощения: вкусная каша, сладости, травяные чаи из липы,
шиповника, мелиссы, мяты и других трав.
Гости покинули музей около 23 часов с положительными эмоциями,
массой впечатлений, а главное – с хорошим настроением!
6 июня в Чернянском районном краеведческом музее состоялась
встреча учащихся МБОУ «СОШ №1» с атаманом

казачьей сотни

«Чернянская подонья» имени иконы Донской Божьей Матери» казачьим
полковником Тоболенко Александром Алексеевичем и есаулом Губиным
Виктором Ивановичем.
Представители

Чернянского

казачества

рассказали

ребятам

о

становлении и развитии казачества в районе, об укладе жизни казаков, а
также о казачьей амуниции. На встрече ребята смогли познакомиться и с
оружием казаков. Встреча прошла в теплой дружеской обстановке.
5 ноября 2017 г. в Чернянском районном краеведческом музее
совместно со специалистами молодежной политики района, для членов
Российского Союза молодежи был организован театрализованный урок

истории, посвященный 100-летию Великой Октябрьской Революции 1917
года – «Ожившая история».
Специалист

музея

рассказала

гостям

об

этом

сложном

и

противоречивом событии в истории нашей Родины. Так же ребятам
представилась возможность окунуться полностью в то время и стать
непосредственными «участниками» предреволюционного митинга. Такой
урок истории, проведенный в обстановке экспонатов прошлого столетия,
запомнился участникам надолго!
Вне площадок музея разными формами работы задействовано 3
сотрудника музея
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 посѐлке 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 музее было проведено социологический опрос о качестве и
доступности музейных услуг. Опрос проводился среди учащихся старших
классов и работающей молодежи. Итоговая документация – заполненная
анкета.

В феврале отчетного года на базе музея, по уже установившейся
традиции, проходил районный этап XXI региональной краеведческой
олимпиады школьников.
На базе музея прошли стажировки сотрудники образовательных и
культурно-досуговых учреждений района, в которых организованы музеи и
комнаты традиционной народной культуры, по вопросу оформления учетной
документации.
20 сентября отчѐтного года состоялся практический семинар «Прием
предметов и первичная регистрация» для работников культурно-досуговых
и образовательных учреждений района. В семинаре приняли участие 24
человека.
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.
В отчетном году было подготовлено ходатайство в Белгородский
областной координационный совет по увековечению памяти выдающихся
людей о присвоении ОГБУЗ «Чернянская центральная районная больница»
имени П.В. Гапотченко, бывшего главы администрации Чернянского района.
Кадровый состав музея
Численность сотрудников по штатному расписанию составляет 8
человек:
1. Катинская Ольга Васильевна 1972 года рождения, директор,
образование высшее. С 28 по 12 декабря 2017 г. прошла выездные
курсы

повышения

квалификации

Регионального

центра

дополнительного

профессионального

образования

БГИИК

по

дополнительной

профессиональной

программе

«Проектная

деятельность учреждений культуры». В 2017 году награждена
благодарностью департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области.

2. Бодренкова Евгения Николаевна 1952 года рождения, экскурсовод,
образование высшее. С 28 по 12 декабря 2017 г. прошла выездные
курсы

повышения

квалификации

Регионального

центра

дополнительного

профессионального

образования

БГИИК

по

дополнительной

профессиональной

программе

«Проектная

деятельность учреждений культуры».
3. Ободенко Татьяна Викторовна 1986 года рождения, редактор
электронных баз данных музея, образование высшее. С 28 по 12
декабря 2017 г. прошла выездные курсы повышения квалификации
Регионального

центра

дополнительного

профессионального

образования БГИИК по дополнительной профессиональной программе
«Проектная

деятельность

учреждений

культуры».

Данный

сотрудник принимала участие в областных краеведческих чтениях,
посвященных Году экологии в России «Мир прекрасный, мир живой»,
на которых выступила с докладом «Особо охраняемые природные
территории

Чернянского

района».

В

2017

г.

награждена

Благодарностью депутата Белгородской областной Думы Склярова
А.И.
4. Рязанцева Наталья Александровна 1978 года рождения, научный
сотрудник по учету и хранению фондов, образование высшее.
С 30 января по 4 февраля в Региональном центре дополнительного
профессионального образования БГИИК научный сотрудник по учету и
хранению фондов прошла курсы повышения квалификации по
программе «Музей в системе социокультурной коммуникации». С 28
по 12 декабря 2017 г. прошла выездные курсы повышения
квалификации

Регионального

центра

дополнительного

профессионального

образования

БГИИК

по

дополнительной

профессиональной

программе

«Проектная

деятельность

учреждений культуры».
5. Коржова Татьяна Николаевна 1971 года рождения, специалист по
обеспечению

сохранности

объектов

культурного

наследия,

образование высшее. С 28 по 12 декабря 2017 г. прошла выездные

курсы

повышения

квалификации

Регионального

центра

дополнительного

профессионального

образования

БГИИК

по

дополнительной

профессиональной

программе

«Проектная

деятельность учреждений культуры». Данный сотрудник принимала
участие

в

работе

VI

международной

научно-практической

конференции, посвященной 100-летию революции в России (п.
Вейделевка) с докладом «Великая Октябрьская революция и еѐ влияние
на жизнь чернянцев».
6. Пискарев Михаил Алексеевич 1965 года рождения, экскурсовод
филиала «Холковские пещеры», образование высшее. С 28 по 12
декабря 2017 г. прошел выездные курсы повышения квалификации
Регионального

центра

дополнительного

профессионального

образования БГИИК по дополнительной профессиональной программе
«Проектная деятельность учреждений культуры».
7. Серова Анна Юрьевна 1960 года рождения, экскурсовод филиала
«Холковские пещеры», образование высшее.
8. Веклич Зоя Михайловна 1966 года рождения, кассир билетный,

образование среднее специальное.
Информация
о сотрудниках со стажем работы до 3 лет
1. Рязанцева Наталья Александровна научный сотрудник по учету и
хранению фондов, 1978 года рождения, образование высшее, стаж
работы 1 год 9 месяцев.
Информация
о сотрудниках со стажем работы до 1 года
1. Пискарев Михаил Алексеевич, экскурсовод, 1965 года рождения,
образование высшее, стаж работы 6 месяцев.

2. Коржова

Татьяна

Николаевна,

специалист

по

обеспечению

сохранности объектов культурного наследия, 1971 года рождения,
образование высшее, стаж работы 9 месяцев.
3. Бодренкова Е.Н., экскурсовод, 1952 года рождения, образование
высшее, стаж работы 11 месяцев.
4. Серова Анна Юрьевна, экскурсовод, 1960 года рождения, образование

высшее, стаж работы 3 месяца.
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 вложений, на
капитальный ремонт и реконструкцию средства не были затрачены.
В

рамках

реализации

проекта

«Выставочный

зал

районного

краеведческого музея как ресурс продвижения культурных ценностей в
Чернянском районе» приобретено следующее экспозиционное оборудование:
четыре витрины, из них: две горизонтальные, две вертикальные; 6
мольбертов; 5 выставочных стендов; 5 подсветок для картин.
В отчетном году было приобретено фондовое оборудование (7 шкафов
на сумму 72 тыс. руб.), а также фоторамка 50 штук, штендер, стулья на
сумму 19 тыс. руб., сплит-система, принтер цветной EPSON L120, монитор
«ViewSonik VA1903Aled Black», кресло Prestige, МФУ и холодильник.
В 2017 г. была благоустроена прилегающая территория музея:
высажены туи и посеяна газонная трава.
В туалете музея установлены новые краны и водонагреватель, а также
плинтуса.
Финансовая деятельность
Фактически поступило за год 5438 тыс. руб., израсходовано – 5438 тыс.
руб. Из них бюджетные ассигнования учредителя – 3428 тыс. руб., ;
финансирование из бюджетов других уровней – 374 тыс. руб.; доходы от
основных видов уставной деятельности – 1 млн. 631 тыс. руб.

Израсходовано – 5438 тыс. руб. Из них: оплата труда – 1691 тыс. руб.,
материальные затраты – 194,0 тыс. руб., на пополнение фонда музея – 20
тыс. рублей, на организацию выставок – 25 тыс. рублей.
Спонсорская помощь – 5 тыс. рублей оказана ИП Громов А.Ю. и
администрация

городского

поселения

«Поселок

Чернянка»

(глава

администрации – Бирюков В.М.)
Средства, полученные от проведения мастер-классов и продажи сувениров
составили – 300 тыс. руб.
Проблемы музея
Одной из наиболее важных проблем является получение в органах МВД
лицензию и разрешение на коллекционирование, хранение и экспонирование
оружия.
В витринах, в которых экспонируется оружие необходимо установить
локальную сигнализацию.
В связи с переходом в новое здание площадью 497 кв. м. необходимо
увеличить штатную численность работников музея. На сегодняшний день в
музее нет смотрителей, научного сотрудника по научно-просветительной
работе.
На решение этих задач в 2018 году и будет направлена деятельность
музея.

Директор
МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей»

О. Катинская

