План
работы
муниципального бюджетного
учреждения культуры
«Чернянский районный
краеведческий музей»
на 2022 год

В 2022 году работа музея будет направлена на выполнение федеральных указов и
программ:
• Указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках
которого разработан нацпроект «Культура»
• 2022 год в России объявлен Годом культурного наследия народов России.
Указ Президента России Владгшира Путина от 30 декабря 2021 г. №745
• 2018-2027 годы - Десятилетие детства в России. Указ Президента
России Владимира Путина от 29 мая 2017 г
• 2022 год в Белгородской области объявлен годом Василия Яковлевича
Горина
Главными направлениями будут являться наиболее значимые события в
истории страны, области и района
У 350-летием со дня рождения Петра I;
У 300-летием образования российской прокуратуры;
У 210-летием со дня победы русской армии в Отечественной войне 1812 года;
У 105-летием Октябрьской революции 1917 года в России;
У 105-летием со дня образования РСФСР - государство, образованное в
результате Октябрьской революции 1917 на части территории Российской
империи. С 1922 г. союзная республика в составе СССР. 100 лет со дня
образования СССР (Союза Советских Социалистических республик) (30
декабря 1922).
У 70-летием со дня рождения Владимира Владимировича Путина (7 октября
1952) - Президента РФ, государственного и политического деятеля.
У 85-летием со дня рождения Манохиной Надежды Даниловны /1937/,
уроженки с. Александровка. Награждена орденами Трудового Красного
Знамени, Трудовой Славы Ш-й степени, Ленина и медалями
У 110-летаем со дня рождения Маринченко Николая Даниловича /1912/ героя Советского Союза
У 90-летием со дня рождения Троянова Анатолия Матвеевича /1932/ - краевед,
поэт, уроженец п. Чернянка.
У 80-летием со дня рождения Чепелева Николая Михайловича /1942/ . С 1995
года работал начальником инспекции Счетной палаты РФ. Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью русской
православной церкви Святого благоверного князя Даниила Московского за
участие в строительстве храмового комплекса в п. Прохоровка.
У 95-летием со дня рождения Найденко Виктора Михайловича /1927/ участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в г. Москва.
Награжден орденом Ленина.

У 125-летием со дня рождения Федоровского Алексея Александровича /1897/ доктора медицинских наук, специалиста в области переливания крови.
Уроженца с. Русская Халань.
У 110-летием со дня рождения Нецветайлова Георгия Алексеевича /1912/ ветерана Великой Отечественной войны, краеведа, директора объединенной
дирекции по строительству высоковольтных линий и подстанций
Министерства энергетики и электрификации СССР, почетного энергетика
СССР;
'Г 90-летием со дня рождения Исаева Сергея Трофимовича /1932/ председателя колхоза «Большевик». В 2005 году
ему установлена
мемориальная доска за большой вклад в развитие сельскохозяйственного
производства Чернянского района.
'Г 50-летием со дня рождения Блажко Николая Николаевича /1972/ - участника
локальных войн, погиб при выполнении боевого задания в республике
Чечня. Награжден орденом Мужества. Уроженец и. Чернянка.
У 355-летием со дня рождения Трубецкого Ивана Юрьевича /1667/. По
переписной книге 1723 года деревня Чернянская называется уже слободой
Ново-Ивановской (Чернянской) и находится во владении князя Ивана
Юрьевича Трубецкого.
'Г 80 лет назад немецкие войска оккупировали Чернянский район /1942/.
'Г 125-летием со дня рождения Котова Александра Пантелеймоновича /1897/ доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки УССР. Уроженец с.
Орлик.
У 45-летием со дня открытия новой школы в с. Лозное на 320 мест /1977/.
'Г 95-летием со дня рождения Мурзина Ивана Федоровича /1927/ - ветерана
Великой Отечественной войны и труда, историка, краеведа
У 45-летием со дня завершения строительства детского сада в с. Русская
Халань на 45 мест /1977/.
У 110-летием со дня рождения Певнева Федора Павловича /1912/ - члена
Союза писателей СССР, первого летописца КМА, уроженца д. Первая
Волковка
'Г 20-летием со дня установки памятника участникам локальных войн в
главном сквере п. Чернянка.
У 35 лет назад решением исполкома районного Совета народных депутатов
был открыт историко-краеведческий музей.
У 45-летием со дня рождения Новикова Руслана Анатольевича /1977/ участника локальных войн, погиб при выполнении боевого задания в
республике Чечня. Награжден орденом Мужества. Уроженец с. Лозное.
У 50-летием со дня сдачи в эксплуатацию Чернянский завод гранулированных
комбикормов.
У 110-летием со дня рождения Васютина Якова Дмитриевича /1912/ командира партизанского отряда, организованного им под г. Брест в годы
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Великой
Отечественной
войны.
Награжден
орденами
Ленина,
Отечественной войны I-й и П-й степени, медалями. Уроженец с.
Комаревцево
115-летием со дня рождения Лыкова Петра Кузьмича /1907/ - доктора
технических наук, автора 56 научных работ. Уроженец с. Волотово
125-летием со дня рождения Маркова Александра Владимировича /1897/ доктора физико-математических наук, советского астрофизика. Уроженец.
П. Чернянка.
70-летием со дня рождения Новикова Александра Ивановича /1952/ инженера-металлурга, почетного мастера металлургии. Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» П-й степени». Уроженец с. Лозное.
80-летием со дня рождения Трофименко Ольге Николаевне /1947/ - члена
Союза художников России, автору памятника воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны стоящий в главном сквере и. Чернянка.
375 лет со дня образования с. Кузькино /1647/
150 лет назад была открыта школа в с. Масловка Чернянской волости /1872/,
где число учащихся на 1.01.1906 года насчитывалось 43 человека.
150 лет назад была открыта школа в с. Морквино Чернянской волости
/1872/, где число учащихся на 1.01.1906 года насчитывалось 92 человека.
70 лет назад был построен магазин «Детский мир» /1952/.
75 лет назад в бывшем купеческом здании открыта «Кулинария» /1947/.
20 лет со дня благоустройства центральной площади и. Чернянка /2002/
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»;
> продолжить работу по регистрации предметов в Госкаталоге Музейного
фонда РФ;
> принять участие в ежегодной премии Губернатора области «Хранители
наследия»;
> принять участие в ежегодной премии имени Героя Советского Союза Н.
Ф. Ватутина за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и
молодёжи;
> продолжить поиск новых форм, средств научно-просветительской,
образовательной деятельности музеев, направленных на формирование и
воспитание духовно-нравственных и патриотических чувств у детей и
молодежи;
> регулярно в районной информационной газете «Приосколье»
публиковать статьи о знаменитых земляках, ветеранах Великой
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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 XIXначале XX вв., о купцах Найденко, а также о знатных земляках;
завершить
реализацию
муниципального
проекта
«Создание
передвижного выставочного проекта «Гордость района - гордость
страны»;
завершить реализацию муниципального проекта «Увековечение памяти
узников фашистского концлагеря, располагавшегося на территории п.
Чернянка - «Чтобы помнили!»
завершить реализацию проекта «Будем помнить!» (Гусек-Погореловская
трагедия 1943 года в судьбах жителей Чернянского района) - Победитель
конкурса субсидии на реализацию социально значимого проекта.
на официальных страницах в социальных сетях и сайте музея постоянно
размещать информацию о деятельности музея, публиковать предметы, а
также анонсы предстоящих мероприятий;
ежегодно пополнять фотоальбом «Почетные граждане Чернянского
района»;
продолжить на системной основе работу по размещению событий на
портале РЯО.Культура.РФ.
продолжить работу в рамках реализации федеральной программы
«Пушкинская карта»

Научно-исследовательская работа

В связи с празднованием 300-летия образования российской прокуратуры и
105-летием Октябрьской революции 1917 года в России планируется провести
большой объем исследовательской работы.
Тема исследования

Ответственный

Форма выхода

1.

История прокуратуры
Чернянского района

Слепцова А.В.

Информация в
СМИ

2.

Чернянцы - участники
революционных событий

Симонова Т.П.

Информация в
СМИ

I кв.

3.

Обрядовая культура
Чернянского района

Слепцова А.В.

Докомплектация
фонда

I кв.

4.

Святыни Чернянской
земли XVIII века

Симонова Т.П.

II кв.

5.

Наследие земли
белгородской

Катинская О.В.
Симонова Т.П.
Слепцова А.В.
Рязанцева Н.А.

Информация в
СМИ
Докомплектация
фонда
Районные
краеведческие
чтения.
Издание брошюры

6.

Историческое и
культурное наследие
Чернянского района
Ветераны Афганской
войны: воспоминания
Музеи в пространстве
культуры: вызовы
времени и новые решения

Симонова Т.П.

Информация в
СМИ

III кв.

Слепцова А.В.

Информация в
СМИ

III кв.

Катинская О.В.
Симонова Т.П.
Слепцова А.В.
Рязанцева Н.А.

Районная научнопрактическая
конференция.
Издание сборника

IV кв.

Симонова Т.П.
Рязанцева Н.А.

Информация в
СМИ
Докомплектация
фонда

IV кв.

№
п/п

7.
8.
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Участники Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Биографии
и судьбы.

Отметка о
выполнени
и
I кв.

II кв.

В текущем году будут подготовлены к печати в информационной газете
«Приосколье» следующие материалы:

1. История музейных экспонатов в рубрике «Из музейной сокровищницьi».
2. О ветеранах Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), уроженцах
Чернянского района.
3. О дарителях.
4. О Маркове А.В.,

докторе физико-математических наук,

советском

астрофизике, уроженце п. Чернянка.
5. К 90-летию со дня рождения краеведа, члена Союза журналистов России
Троянова Анатолия Матвеевича.
6. Статьи о юбилярах, Почетных гражданах Чернянского района.
7. Освещать в средствах массовой информации юбилейные даты района.
8. Анонсы выставок и музейных мероприятий.

Научно-экспозиционная работа
Подготовка и монтаж выставок.
С января 2022 г. по июль 2022 г. в рамках реализации социального проекта
«Создание передвижного выставочного проекта «Гордость района — гордость
страны» на территории сельских поселений будет работать передвижная
выставка МБУК «Чернянский районный краеведческий музей «Гордость района —
гордость страны».
У «Хрупкое чудо» (январь) - выставка новогодних игрушек.
У «Русская зима» (январь) выставка-конкурс творческих работ
воспитанников дошкольных образовательных учреждений, учащихся и
педагогов.
У «Подвиг земляка» — (январь) выставка, посвященная 110-летию со дня
рождения Героя Советского Союза, нашего земляка, Маринченко Николая
Даниловича
У
«Как не любить мне эту землю!» (январь-февраль) - выставка,
посвященная 68-ой годовщине образования Белгородской области.
У
«Нам не забыть тех страшных дней» (январь - февраль) - выставкапамять, посвященная освобождению Чернянского района от немецкофашистских захватчиков.
У «Сдружились в нем перо и песня» (февраль-март) - выставка, посвященная
90-летию со дня рождения Троянова Анатолия Матвеевича краеведа, поэта,
уроженца п. Чернянка.
У «Имя подвига - Афганистан» (февраль-март) - выставка, посвященная 33-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана.

> «Повелел державный город ставить славный...» (март) - выставочный
проекта Белгородского государственного литературного музея, БРО ООО
«Российский Союз Молодежи» и БРОО «Историческое общество «Ратник».
У «Весенняя
симфония»
(март-апрель)
выставка,
посвященная
Международному женскому дню.
У «Волшебная магия минералов» - (март-апрель) выставка, посвященная Дню
геолога.
У «Победы Петра» - передвижной выставочный проект Белгородского
историко-краеведческого музея (01.04.2022 - 04.05.2022 г.)
У «По следам этнографических экспедиций» - (апрель) передвижная
интерактивная выставка ГБУК «Белгородский государственный центр
народного творчества».
У «Дорога в космос» - (апрель) передвижная выставка Белгородского
государственного литературного музея
У «Пасхальный перезвон» (апрель-май) - выставка детских работ различных
студий декоративно-прикладного творчества Ездоченского Дома ремесел,
посвященных великому празднику Пасха.
У «Долгое эхо Чернобыля» (апрель-май) - выставка, посвященная Дню памяти,
погибших в радиационных авариях и катастрофах.
У «Живи в веках, Победа!» (май-июнь) - выставка, посвященная празднованию
Победы в Великой Отечественной войне.
У «И снова май, цветы, салют и слезы...» (май-июнь) - выставка семейных
фотографий, посвященных Дню Победы.
У «Дети страны Советов» (июнь) - выставка из фондов Белгородского
художественного музея
У «Детство - сказочная страна» (июнь-июль) - выставка, посвященная Дню
защиты детей
У «Гордость района - гордость страны» (июль) - передвижная выставка из
фондов МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» в МБУК
«Губкинский краеведческий музей».
У «Губкин — город горняков» (июль) - передвижная выставка из фондов
Губкинского краеведческого музея.
У «Дети 21 века - детям войны» (июнь-июль) - традиционная выставка
рисунков по итогам конкурса «Война глазами детей», посвященная Дню
памяти и скорби.
У «Врач - святое ремесло» (июнь-июль) - выставка, посвященная Дню
медицинского работника.
У «Морские просторы великой страны» (июль) - выставка посвященная Дню
военно-морского флота.
У «И звуки музыки прекрасной» (август) - передвижная выставка к 85-летию
заслуженного артиста РСФСР М.И. Дейнеко из фондов Волоконовского
районного краеведческого музея.

У «Гордость района - гордость страны» (август) - передвижная выставка из
фондов МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» в МКУК
«Волоконовский районный краеведческий музей».
У «Красота по-советски» (август) - выставка одежды из фондов музея.
У «Вот эта улица, вот этот дом» (август-сентябрь) - выставка,
посвященная 366-летию образования п. Чернянка и 94-й годовщине со дня
образования Чернянского района.
У «Исповедь» (сентябрь) - (из фондов музея-усадьбы «Ясная Поляна»)
передвижная выставка Белгородского государственного литературного музея
У «Человек-легенда» (сентябрь) — передвижная фотовыставка МКУК
«Корочанский историко-краеведческий музей» (К 85-летию генералаполковника Ладыгина Ф.И.)
У «Гордость района - гордость страны» (сентябрь) - передвижная выставка
из фондов МБУК « Чернянский районный краеведческий музей» в МКУК
«Корочанский районный историко-краеведческий музей».
У «По дороге знаний» (сентябрь-октябрь) - выставка, посвященная Дню знаний
У «Забытый художник В.В. Ежевский» (октябрь) - передвижная выставка из
фондов Красногвардейского краеведческого музея.
У «Гордость района - гордость страны» (октябрь) - передвижная выставка
из фондов МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» в МБУК
«Красногвардейский краеведческий музей».
У «Звенели годы комсомольские...» (октябрь-ноябрь) - выставка, посвященная
104-й годовщине комсомола.
У «Дети страны Советов» (ноябрь) - выставка из фондов Белгородского
художественного музея
У «Тайны старого чердака» (ноябрь) - выставка новых поступлений,
посвященная дню создания Чернянского районного краеведческого музея.
У «России верные сыны» (декабрь) - выставка, посвященная Дню Героев
Отечества.
У «История техники. Век XX» (декабрь) - выставка советской бытовой
техники из фондов музея.
У «Новый Год у ворот» (декабрь) - выставка новогодних игрушек советского
периода.
У «Старая добрая сказка» (декабрь) - выставка новогодних открыток разного
периода.
У «Гордость района - гордость страны» (декабрь) - передвижная выставка из
фондов МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» в МБУК
«Грайворонский историко-краеведческий музей».
У «Денежные знаки царской России» (декабрь) — передвижная выставка из
фондов МБУК «Красногвардейский краеведческий музей».
Работа по реконструкции и пополнению разделов экспозиции музея

В текущем году планируется:
• пополнить разделы экспозиции: «Чернянский район в годы ВОВ»,
«Этнография» и «Чернянский район сегодня»;
• провести реэкспозицию зала природы.
Научно-фондовая работа
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 2022 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 музейных предметах, вновь поступающих в
фонды музея.
В целях пополнения музейного фонда продолжится сотрудничество с
промышленными предприятиями и организациями, расположенными на
территории Чернянского района. Согласно плану комплектования на 2022 год
музейные коллекции пополнятся 620 предметами.
Научно-просветительная и научно-методическая работа
В 2022 году в районе планируется провести научно-практическую
конференцию «Музеи е пространстве культуры: вызовы времени и новые
решения», посвященную 35-летию со дня образования Чернянского районного
краеведческого музея и «Такое забывать нельзя» в рамках реализации проекта
«Увековечение памяти узников фашистского концлагеря, располагавшегося на
территории п. Чернянка, - «Чтобы помнили», а также краеведческие чтения
«Наследие земли белгородской», посвященные Году культурного наследия
народов России.
В музее будет организована благотворительная акция «Подари музею
экспонат», в ходе которой каждый благотворитель, подаривший экспонат в фонд
музея, будет награжден Почетной грамотой и памятным сувениром в День музеев.
Также будет проведена акция «Всей семьей в музей», с целью приобщения детей и
родителей к изучению истории своей малой родины.

№
п/п
1.
2.
3.

4.

Мероприятия
«В поисках новогодних сокровищ» квест
«Подари музею новогоднюю игрушку» акция
«Рождественский ангел» мастер-класс
«Эрудит Белогорья» интеллектуальная игра

Дата
проведения
январь

Ответственн
ый
Симонова Т.П.

январь

Рязанцева Н.А.

январь
Симонова Т.П.
январь
Рязанцева Н.А.
январь

5.
«Живая старина» - escape room
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

«Веселые снежинки» мастер-класс
«Золотые звезды земляков» - вечеррассказ
«Что лист печатный нам готовит» вечер-встреча с корреспондентами газеты
«Приосколье», посвященный Дню
Российской печати

Слепцова А.В.
январь

Слепцова А.В.
январь
январь

январь

«Студенческая дивная пора» Интерактивный час ко Дню студента

январь

«Прокачка интеллекта» исторический квиз ко Дню эрудита
«Сталинград - бессмертный город, воин,
патриот» - исторический экскурс ко дню
разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве
«Человек-легенда» вечер памяти, посвященный В.Я. Горину

Рязанцева Н.А.

Симонова Т.П.

«По тем дорогам, где прошла война» исторический квест

«Память без срока давности» Час памяти
«Над нами сотни метров воды
глубина...» вечер-встреча с представителем
Белгородского морского собрания

Рязанцева Н.А.

январь

Слепцова А.В.
Симонова Т.П.

январь
Рязанцева Н.А.

февраль

Симонова Т.П.

Рязанцева Н.А.
февраль

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Слепцова А.В.

«Память возвращает нас в Афганистан»
вечер-встреча с участниками боевых
действий в Афганистане
«Всю душу выплесну в слова» вечер-портрет, посвященный 90-летию со
дня рождения Троянова А.М. краеведа,
поэта, уроженца п. Чернянка
«Подарок для защитника» мастер-класс по изготовлению
поздравительной открытки-шоколадницы
«Где тревога, туда казаку дорога»вечер-встреча с представителями казачества
Чернянского района
«Весна в природе и в душе»урок-размышление, посвященный
Международному женскому дню
«Белгородская губерния - Россия в
малом виде» урок-путешествие по страницам истории,
посвященный 295-й годовщине
образования Белгородской губернии
«Профессия врач. Посвящая себя
людям» вечер-портрет, посвященный 125-летию со
дня рождения Федоровского А.А., доктора
медицинских наук, залуженного деятеля
науки УССР
«Под белым халатом не скроешь
погоны...» - краеведческий час,
посвященный боевому пути Героя
Социалистического Труда Горина В.Я.
«И для меня бы не было России без
малой Родины моей» вечер-портрет, посвященный 110-летию со
дня рождения Нецветайлова Г.А. ветерана
ВОВ, краеведа, Почетного энергетика
СССР
Всероссийская инклюзивная акция
«Музей для всех!»
«Чернобыль: боль длиною в жизнь» вечер-встреча с ликвидаторами
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС

февраль
Рязанцева Н.А.
февраль

Слепцова А.В.
февраль
февраль

Симонова Т.П.

март

Слепцова А.В.

март

Симонова Т.П.

март

Рязанцева Н.А.

март

Рязанцева Н.А.

апрель

Рязанцева Н.А.

апрель

Слепцова А.В.
Симонова Т.П.
Рязанцева Н.А.
Рязанцева Н.А.

апрель

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

«Славе - не меркнуть. Традициям жить!»урок мужества, посвященный 77-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
«Наша Победа. День за днем» вечер-встреча с тружениками тыла
Культурная акция «Ночь музеев»

«Тысячи трудных удач» интеллектуальная игра, посвященная 100летию Героя Социалистического Труда
Горина В .Я.
«Эпоха славных дел» исторический час, посвященный 355-летию
со дня рождения Трубецкого И.Ю.
Межрегиональный фестиваль
«Холковский сполох»

«Страна, что названа великой» патриотический час, посвященный
Дню России
«Казаки 21 века» вечер-встреча с представителями казачества
Чернянского района
«Пусть не будет войны никогда» вечер памяти, посвященный Дню памяти и
скорби
«Хорошие люди - земли украшение» вечер-портрет, посвященный 90-летию со
дня рождения Исаева Сергея Трофимовича
«Щит и меч Курской битвы» урок мужества, посвященный 79-й
годовщине Курской битвы
«Землю русскую прославивший» исторический квест, посвященный 350летию со дня рождения Петра I
«Всех трудных верст не сосчитать...»патриотический час, посвященный 78-й
годовщине строительства железной дороги
Старый Оскол-Ржава
«Символ с особой судьбой» исторический экскурс, посвященный Дню

май

Слепцова А.В.

май

Рязанцева Н.А.

май

май

Катинская О.В.
Рязанцева Н.А.
Симонова Т.П.
Слепцова А.В.
Слепцова А.В.

июнь

Слепцова А.В.

июнь

июнь

Катинская О.В.
Рязанцева Н.А.
Симонова Т.П.
Слепцова А.В.
Рязанцева Н.А.

июнь

Симонова Т.П.

июнь

Слепцова А.В.

июнь

Рязанцева Н.А.

июль

Рязанцева Н.А.

июль

Слепцова А.В.

июль

Симонова Т.П.

август

Рязанцева Н.А.

флага России
41.

«Врач - профессия вечная» вечер-портрет, посвященный 125-летию со
дня рождения Котова А.П., доктора
медицинских наук, залуженного деятеля
науки УССР
42.
«Люби людей и дело, которому ты
служи шь»познавательная программа, посвященная
100-летию со дня рождения Героя
Социалистического Труда Горина В.Я.
43.
«Здравствуй, школьная пора!»исторический экскурс, посвященный Дню
знаний
44.
«Не властны над памятью годы» вечер-встреча, посвященный 85-летию со
дня рождения Мурзина И.Ф., ветерана ВОВ
и труда, историка, краеведа
45.
«Нет профессии лучше на свете» интерактивный час, посвященный
Дню учителя
46. «Летописец «железного сердца» России»
- вечер-портрет, посвященный 110-летию
со дня рождения Певнева Ф.П., члена
Союза писателей СССР
47. «Казачество: история и современность»встреча с представителем Чернянского
казачества

август

Рязанцева Н.А.

август

Симонова Т.П.

сентябрь

Слепцова А.В.

сентябрь

Симонова Т.П.

октябрь

Слепцова А.В.

октябрь

Симонова Т.П.

октябрь

Рязанцева Н.А.

48.

«Гордись, земля, своими сыновьями» вечер-портрет памяти Героя
Социалистического Труда Горина В.Я.

октябрь

Слепцова А.В.

49.

Культурно-образовательная акция
«Ночь искусств»

ноябрь

50.

«Сплочённость. Единение. Вера»час истории, посвященный Дню народного
единства
«Хранители истории»тематический вечер, посвященный 35летию со дня открытия Чернянского
районного краеведческого музея
«Души материнской свет» - урокразмышление, посвященный

ноябрь

Катинская О.В.
Рязанцева Н.А.
Симонова Т.П.
Слепцова А.В.
Рязанцева Н.А.

ноябрь

Рязанцева Н.А.

ноябрь

Слепцова А.В.

51.

52.

Т Т ттт гл

тч/тапг^гН/Г

53.

54.
55.

56.
57.

«Нет безымянных героев» исторический час, посвященный Дню
неизвестного солдата
«Быть гражданином» круглый стол ко Дню Конституции РФ
«Солдат войны не выбирает!» вечер-портрет, посвященный 45-летию со
дня рождения Новикова Р.А., погибшего
при выполнении боевого задания в р. Чечня
«Под сиянием Рождественской звезды»—
познавательный час
«Новогодние огни приглашают в сказку»
- развлекательная программа, посвященная
празднованию Нового года

декабрь

Симонова Т.П.

Декабрь

Слепцова А.В.

декабрь

Симонова Т.П.

декабрь

Рязанцева Н.А.

декабрь

Слепцова А.В.

В 2022 году необходимо разработать цикл новых музейных уроков:
•S «Путешествие в город посуды» (март)
S «И швец, и жнец, и на дуде игрец» (апрель)
У «Иван Юрьевич Трубецкой - последний русский боярин» (май)
В течение всего года музей будет сотрудничать с государственными и
муниципальными музеями, библиотеками, архивами района и области, Советом
ветеранов, Местным Отделением ДОСААФ России Чернянского района
Белгородской области, Чернянским местным отделением БРО Союза пенсионеров
России, отделом по делам молодежи, МАУ «Центр молодежных инициатив»,
информационно-аналитическим отделом администрации муниципального района
«Чернянский район», МКУ «Управление образования Чернянского района»,
управлением государственной охраны объектов культурного наследия
Белгородской области.
Директор
МБУК «Чернянский районный
краеведческий музей»

О. Катинская

