План
работы
муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Чернянский районный
краеведческий музей»
на 2018 год

2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера), а также ознаменован
празднованием:
 75-летия (1943 г.) освобождения Чернянского района от немецкофашистских захватчиков.
 75-летия (1943 г.) Победы в Сталинградской битве.
 75-летия (1943 г.) Победы в Курской битве.
 90-летия (1928 г.) со дня образования Чернянского района.
 105-летия (1913 г.) со дня рождения Героя Социалистического труда
Гусакова Дмитрия Михайловича, уроженца п. Чернянка.
 110-летия (1908 г.) со дня рождения ветерана Великой Отечественной
войны, первого директора Чернянского районного краеведческого музея,
уроженца п. Чернянка Дохленко Фѐдора Емельяновича
 100-летия (1918 г.) со дня рождения ветерана Великой Отечественной
войны, Почетного гражданина Чернянского района Волкова Александра
Никитовича.
 55-летия (1963 г.) со дня рождения участника локальных войн, погибшего
в Афганистане Елисеева Федора Николаевича.
 65-летия (1953 г.) со дня рождения Почетного гражданина Чернянского
района, бывшего главы администрации района Гапотченко Петра
Викторовича.
 95-летия (1923 г.) со дня рождения Героя Советского Союза Петренко
Николая Антоновича.
 80-летия (1938 г.) со дня со дня рождения Почетного гражданина
Чернянского района Куницына Алексея Романовича.
 70-летия (1948 г.) со дня со дня рождения Почетного гражданина
Чернянского района Гетманского Василия Захаровича.
 60-летия (1958 г.) со дня со дня рождения Почетного гражданина
Чернянского района Степкина Михаила Дмитриевича.
 95-летия (1923 г.) со дня рождения Героя Советского Союза Федорова
Ивана Андреевича.
 55-летия (1963 г.) со дня образования МБОУ ДОД «Детская школа

искусств» п. Чернянка

 100-летия (1913) со дня рождения Алейникова Геннадия Ионовича,

уроженца с. Ольшанка, участника Великой Отечественной войны,
награжденного орденом Ленина, орденом Красного Знамени, двумя
орденами Красной Звезды, знаком «Заслуженный работник НКВД» и
многими медалями
 60-летия (1955) со дня рождения Василия Ивановича Лепихова, писателя,
поэта, уроженца с. Окуни Чернянского района
 145 лет тому назад (1863) построен Троицкий храм в с. Раевка (Гнилое)
 105 лет тому назад (1908) г. построена контора маслобойного завода и
вальцевой мельницы купца Маркова П.В.
 105 лет тому назад (1908) началось строительство маслобойного завода
купца Маркова П.В.
 Приоритетные направления в деятельности музея:
 продолжить работу по комплектованию музейного фонда новыми
предметами;
 вести электронный каталог учета музейных предметов и музейных
коллекций АС «Музей-3»;
 принять

участие

в

ежегодной

премии

Губернатора

области

«Хранители наследия»;
 продолжить поиск новых форм, средств научно-просветительской,
образовательной

деятельности

музеев,

направленных

на

формирование и воспитание патриотических чувств, и сознание
гражданственности;
 регулярно

в

районной

общественно-политической

газете

«Приосколье» публиковать статьи о знаменитых земляках, ветеранах
Великой Отечественной войны, памятных датах, а также по
пропаганде музейных экспозиций, выставок и мероприятий;
 продолжить

работу

в

Белгородских,

а

также

в Курском

и

Воронежском архивах по сбору информации об истории развития п.
Чернянка в XIX-начале XX вв., о купцах Найденко, Маркове, а также
о знатных земляках;

 продолжить работу по патриотическому воспитанию детей и
молодѐжи;
 в рамках проектной деятельности завершить проект «Патриотическое
воспитание детей и молодежи Чернянского района на героическом
прошлом участников Курской битвы и парада Победы 1945 г.»
 ежегодно пополнять фотоальбом «Почетные граждане Чернянского
района»;
 продолжить работу по установке охранных досок на памятниках
истории и культуры, природы и археологии, увековечению памяти
знатных людей района и исторических событий.
Научно-исследовательская работа
В связи с приближающимися юбилеями – празднованием 75-й годовщины
Победы в Курской битве и 75-летием со дня освобождения Чернянского
района от немецко-фашистских захватчиков планируется провести большой
объем исследовательской работы, в ней будут принимать участие, как
взрослые, так и дети.

№
п/п

Тема исследования

Ответственный

«Чернянцы – участники
Курской битвы»

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

«Заживосожженные в
Гусек-Погореловке
Прохоровского района –
чернянцы»

Бодренкова Е.Н.

2.

«Чернянцы-участники
парада Победы 1945 г.»

Ободенко Т.В.

3.

Герои Советского Союза
– информация о жизни и
подвиге Героев

Бодренкова Е.Н.

1.

Форма выхода
Информация в
СМИ
Докомплектация
фонда
Видеоматериал
Докомплектация
фонда

Докомплектация
фонда,
информация в
СМИ
Издание буклета

Отметка о
выполнени
и
I-IV кв.

I-II кв.

III кв.

III кв.

4.

5.

7.

8.

Советского Союза
«История войны – в
истории семьи
Белоусовых»
Историческое и
культурное наследие
Чернянского района
Руководители
Чернянского района:
Гетманский В.З.,
Бесхмельницын М.И.
Создание и развитие
промышленных
предприятий Чернянского
района

Бодренкова Е.Н.

Докомплектация
фонда,
информация
в
СМИ
Издание буклета

IV кв.

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

Докомплектация
фонда,
оформление
выставки

III кв.

Рязанцева Н.А.

Докомплектация
фонда

IV кв.

Коржова Т.Н.

II кв.

В текущем году будут подготовлены к печати в местной газете
«Приосколье» следующие материалы:
1. Об

освобождении

Чернянского

района

от

немецко-фашистских

захватчиках.
2. О Сталинградской битве и чернянцах, участвовавших в ней.
3. О чернянцах-участниках Курской битвы и парада Победы 1945 г.
4. О чернянцах, награжденных орденом Ленина.
5. О Героях Советского Союза, юбилярах 2018 года (Петренко Н.А.,
Федорове И.А.).
6. О Волкове А.Н. – командире рулевых сигнальщиков подводной лодки С13, ветеране Великой Отечественной войне, Почетном гражданине
Чернянского района.
7. О Елисееве Ф.Н. – участнике локальных войн, погибшего в Афганистане.
8. Об образовании и развитии Чернянского района.
9. О музейной деятельности.
2018 год – год празднования 75-летия со дня освобождения Чернянского
района от немецко-фашистских захватчиков и 75-й годовщины Победы в

Курской битве, посвященные этим, а также другим, не менее важным датам и
вызывающим интерес жителей темам.
Так, в январе будет оформлена выставка «Мой край не обошла война»,
посвященная 75-летию (1943) со дня освобождения Чернянского района от
немецко-фашистских захватчиков.
 «Как

прекрасен

этот

мир»

(февраль)

–

выставка

авторской

художественной куклы члена Международного объединения авторов
кукол, творческого Союза художников России – Рублевской Натальи, а
также других мастеров художественной и народной куклы, дизайнеров г.
Воронеж и Воронежской области.
 «Кукла на все времена» (февраль-март) – выставка народной
обереговой интерактивной и авторской куклы Малотроицкого Дома
мастера
 «Деревянных дел мастер» (февраль-март) – персональная выставка
работ Лунякина А.В., мастера декоративно-прикладного творчества по
художественной резьбе Ездоченского Дома ремесел.
 «Афганистан в судьбах земляков» (февраль) – выставка, посвященная
29-летию вывода советских войск из Афганистана.
 «Пасхальная радость» (март-апрель) – выставка детских работ
различных студий декоративно-прикладного искусства Ездоченского
Дома народного творчества, посвященные великому празднику Пасха.
 «Дорога длинной в жизнь» (март - апрель) – выставка, посвященная
100-летию со дня рождения командира рулевых сигнальщиков, ветерана
Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Чернянского
района Волкова Александра Никитовича.
 «Лица страниц» (25.03. - 25.04.2018 г.) – передвижная выставка из
фондов Белгородского государственного литературного музея
 «Чернобыль. Дни испытаний» (апрель-май) – выставка, посвященная
аварии на Чернобыльской АЭС.
 «Мы в легенду уйдем» (май) – выставка из фондов МБУК «Губкинский
краеведческий музей.

 «Дорогами памяти» (к 75-летию Курской битвы)(6.04.-6.05.2018 г.) передвижной

выставочный

проект

из

фондов

Белгородского

государственного историко-краеведческого музея
 «Он мог остановить мгновенья» – передвижной выставочный проект
из фондов Валуйского историко-художественного музея
 «Шагнем в прошедшую войну» (май) – выставка, посвященная 73годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
 «Творческое путешествие по Чернянскому району» (май-июнь) –
персональная выставка Ю. Рязанцева, члена Союза художников России
 «Война глазами детей» (июнь) – традиционная выставка, посвященная
Дню памяти и скорби.
 «Призвание» (июнь) – выставка, посвященная Дню медицинского
работника.
 «С днем Военно-морского флота!» (июль) – выставка, посвященная Дню
военно-морского флота
 «Чернянский район от истоков до современности» (август) –
выставка, посвященная 90-летию со дня образования Чернянского
района.
 «Фильм, фильм, фильм…» (август) – выставка киноаппаратов.
 «Родом из СССР» (сентябрь) – выставка, из фондов музея, посвященная
советскому прошлому.
 «Холковский подземный монастырь – жемчужина Святого Белогорья
(сентябрь) – передвижная фотовыставка МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей» для экспонирования в Губкинском краеведческом
музее.
 «Сказ о Чернянском казачестве» (октябрь). На выставке будут
представлены предметы казачьего быта и оружие, награды и форма,
фотографии и материалы о жизни казаков.
 «100 лет комсомолу – связь времен и поколений» (октябрь – ноябрь)
 «Выставка новых поступлений» (ноябрь)
 «Основной закон государства» (декабрь) – выставка, посвященная Дню
конституции.

 «Бумажный новый год» (декабрь) - выставка новогодних открыток
разного периода.
 «Хрупкое чудо» (декабрь) - выставка новогодних игрушек разного
периода.
Планируется в 2018 году оформить постоянную экспозицию «Имя в
истории района», посвященную бывшему главе администрации района,
Почетному гражданину Чернянского района Гапотченко П.В.
3. Научно-фондовая работа
Одной

из

главных

проблем

музея

является

недостаточное

комплектование фондов, поэтому работники музея в течение года будут
продолжать приглашать к сотрудничеству население района через местную
газету «Приосколье», сайт музея и другие сообщества, организовывая Дни
дарения и направляя письма в организации и на предприятия посѐлка с целью
доукомплектования фонда.
Основу каждого музея составляет его музейное собрание, поэтому
основными задачами научно-фондовой работы является формирование
музейного фонда, обеспечение его сохранности и создание необходимых
условий для его использования.
Так, в 2018 году будет продолжена работа по фотофиксации музейных
предметов. Продолжится научная инвентаризация музейных предметов по
следующим коллекциям: Фото (ФН), Вещевая (В), Нумизматика (Н),
Филателия (Ф).
В текущем году будет продолжена работа по вводу информации о
музейных предметах в автоматизированную систему учета музейного фонда
«АС-Музей-3». Планируется ввести информацию о 900 музейных предметах,
хранящихся в фондах музея. Также будет продолжена работа по выгрузке
предметов в Государственный фонд Российской Федерации.
В целях пополнения музейного фонда продолжится сотрудничество с
промышленными предприятиями и организациями, расположенными на
территории Чернянского района. Планируется пополнить музейные коллекции
570 экспонатами.

Традиционной

остается

задача

пополнения

естественнонаучной

коллекции музея (планируется доукомплектовать экспозицию зала природы
чучелами животных, обитающими на территории Чернянского района и
Белгородской области), а также предметами археологии и современности.
В 2018 году продолжится работа по заполнению карточек научного
описания.
Музею необходимо в органах МВД получить лицензию и разрешение на
коллекционирование, хранение и экспонирование оружия. В витринах, в
которых экспонируется оружие, установить локальную сигнализацию. Все эти
вопросы будут решаться на протяжении 2018 года.
4. Научно-просветительная и научно-методическая работа
В 2017 года в районе планируется провести краеведческие чтения,
посвященные 75-летию Победы в Курской битве «Мужества вечный пример»
В музее будет организована акция «Мой экспонат в музее», в ходе которой
каждый сможет передать музею в дар или на временное хранение любой
предмет прошлых веков для комплектования интерактивной выставки,
посвящѐнной

эволюции

предметного

мира

культуры,

истории

и

повседневности.
№
п/п

Мероприятия

«Зажги звезду на Рождество» развлекательно-игровая программа,
посвященная Рождеству Христову
2. 3 «Золотая Звезда Героя Земляка» - вечер. портрет, посвященный 105-летию со дня
рождения Героя Социалистического труда
Гусакова Д.М.
3. 4
.
«Новогодние истории» новогоднее путешествие
по странам мира
1. 1
.

4.

Дата
проведения

Ответственный

05.01.2018 г.

Рязанцева Н.А.

10.01.2018 г.
14.00

12.01.2018 г.
13.30

«Мой край не обошла война»
- цикл мероприятий, посвященный 7524.01.- 30.01.18
годовщине со дня освобождения
г.
Чернянского района от немецко-фашистских
захватчиков

Рязанцева Н.А.
Ободенко Т.В.
Коржова Т.Н.
Рязанцева Н.А.

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

5.

Коржова Т.Н.
Ободенко Т. В.

«Атака века» урок-мужества, посвященный 73-годовщине
со дня Атаки века

30.01.2018 г.

6.

«Время выбрало нас» – вечер-встреча с
воинами-интернационалистами

16.02.2018 г.
14.00

Рязанцева Н.А.

7.

«Он стоял у истоков создания музея»
– вечер-портрет Дохленко Ф.Е.,
посвященный 110-летию со дня рождения

28.02.18
14:00

Коржова Т.Н..

8.

«Вода – источник жизни» экологический час, посвященный
Всемирному Дню воды

март

Ободенко Т.В.

9. «Дорога длиною в жизнь» – вечер-портрет,
посвященный посвященная 100-летию со
дня
рождения
командира
рулевых
сигнальщиков,
ветерана
Великой
Отечественной
войны,
Почетного
гражданина Чернянского района Волкова
Александра Никитовича.
10. «Чернобыль. Дни испытаний» – вечер –
встреча с ликвидаторами последствий
аварии на Чернобыльской АЭС

апрель

Рязанцева Н.А.
Ободенко Т.В.

апрель

Бодренкова Е.Н.
Коржова Т.Н.

11. «По дорогам войны шли мои земляки» –
час памяти, посвященный Победе в Великой
Отечественной войне

май

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

май

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

12.

Международная акция «Ночь музеев»

«Воспитание верой. Традиции
казачества…!» –
вечер-встреча с представителями казачества
Чернянского района
14.
«Помните! Через года, через века!» –
вечер-памяти, посвященный Дню начала
Великой Отечественной войны
13.

15.

«Солдат войны не выбирает» урок мужества, посвященный 55-летию со
дня рождения Елисеева Ф.Н., погибшего при
исполнении воинского долга в
Республике Афганистан

июнь

июнь

Бодренкова Е.Н.

июнь

Рязанцева Н.А.
Ободенко Т.В.

«Великая битва на Курской дуге» –
вечер памяти,
посвященный 75-й годовщине Курской
битвы
17. «Женские лица войны и Победы» – вечеррассказ об участницах строительства
железной дороги Старый Оскол – Ржава

июль

Рязанцева Н.А.
Ободенко Т.В.

июль

Бодренкова Е.Н.

«Чернянский район от истоков до
современности» –
краеведческий час,
посвященный 90-летию со дня образования
Чернянского района
19.
Презентация книги
«Чернянцы – участники Курской битвы и
парада Победы 1945 г.»

июль

Рязанцева Н.А.

август

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

август

Ободенко Т.В.

сентябрь

Бодренкова Е.Н.
Ободенко Т.В.

октябрь

Рязанцева Н.А.

«Жизнь Черного моря» познавательно-развлекательная программа,
посвященная Международному Дню
Черного моря
24. «Комсомол, ты в памяти моей» - музейный
урок, посвященный 100-летию Ленинского
комсомола

октябрь

Ободенко Т.В.

октябрь

Бодренкова Е.Н.

25. «В единстве народов – единство России» патриотический час, посвящѐнный Дню
народного единства
26.
«Руки матери» - урок-размышление,
посвященный празднованию
Дня матери в России
27. 7
«Герои – наши земляки» –
.
урок мужества,
посвященный 95-летию со дня рождения
Героев Советского Союза, уроженцев
Чернянского района Петренко Н.А.,
Федорову И.А.

ноябрь

Ободенко Т.В.

ноябрь

Рязанцева Н.А.

декабрь

Бодренкова Е.Н.

16.

18.

«Салют Белгородчине» –
историко-краеведческий час, посвященный
75-летию освобождению Белгорода от
немецко-фашистских захватчиков
21.
«С любовью к родной земле» –
вечер-встреча с Гетманским В.З., почетным
гражданином Чернянского района, бывшим
руководителем района (70-летию со дня
рождения посвящается)
22. 6
«Слово об учителе…» –
. встреча с ветеранами педагогического труда,
посвященная Дню учителя
20.

23.

28.

декабрь

«Волшебный праздник Новый год» детская развлекательная программа

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

В 2018 году необходимо разработать цикл новых музейных уроков:
– «История образования»
– «Здравствуй, музей!»
– «Память великих подвигов» – музейный урок, посвященный 75-летию
Победы в Курской битве
В течение всего года музей будет сотрудничать с архивным отделом
администрации муниципального района «Чернянский район», общественнополитической газетой «Приосколье», с МБУК РЦНТ, МБУК «Центр
культурного развития п. Чернянка», МКУК ЦРБ и МКУК РДБ, отделом по
делам молодѐжи администрации района, Советом ветеранов,

Ездоченским

Домом

школьников,

ремесел,

управлением

Домами

образования

мастера,

Домом

администрации

пионеров

и

муниципального

района

«Чернянский район», школьными музеями, краеведами, местным отделением
ДОСААФ России по Чернянскому району, Центром молодежных инициатив.
В целях увековечения памяти знатных земляков, чьи имена навеки вошли
в историю Белгородчины и России, а также в рамках районной программы
сооружения бюстов, скульптурных композиций и мемориальных досок в 2017
г. будет продолжена работа по увековечению памяти знатных земляков.
Планируется

установить

памятную

доску

Гапотченко

Петру

Викторовичу /1953-2017/ – бывшему главе администрации Чернянского района,
Почетному гражданину Чернянского района.

Директор
МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей»

О. Катинская

