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Общая информация о музее 
 

Юридический и фактический адрес музея: 309560 Белгородская область, п. 

Чернянка пл. Октябрьская, 7 

Год основания: 14 ноября 1987 г. 

Число строений, в которых расположен музей: 1 

Является памятником истории и культуры регионального значения –   

Контора маслобойного завода и вальцевой мельницы купца Маркова 

Адрес сайта: chrkm.ru 

Музей зарегистрирован в следующих социальных сетях: ВКонтакте, 

Одноклассники, Youtube, Facebook, LinkedIn. 

Общая площадь музея: 163,1 кв.м.: из нее экспозиционно-выставочная 

площадь – 94 кв.м.,  площадь под хранение фондов – 25 кв.м. 

 

Самые знаменательные события года 

 

25 декабря 2015 года музей переехал в новое здание – Дом купца 

Найденко Д.П. – памятник архитектуры конца XIX века.  

Сотрудники МБУК ЧРКМ принимали участие в ежегодной 

губернаторской премии «Хранители наследия», а также на соискание 

Премии генерала армии М.А. Гареева «За выдающийся вклад в дело 

сохранения исторической памяти Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» объявлена 

благодарность за активное участие в реализации музейно-библиотечного 

проекта «Тифлопуть к искусству. Ознакомление незрячих пользователей 

библиотеки с объектами культурного наследия». 

 В 2015 году успешно, без отклонений, реализован муниципальный 

проект «Создание книги воспоминаний уроженцев Чернянского района – 

участников Великой Отечественной войны «Память о них будет 

вечна!». Бюджет проекта составил 80 тыс. рублей.  



Эспозиционно-выставочная работа 

После капитального ремонта и проведённой реэкспозиции 25 декабря 

2015 года Чернянский районный краеведческий музей открыл свои двери для 

посетителей в новом историческом здании XIX века – Доме купца Найденко 

Давида Петровича. В музее собрались, в первую очередь те, кто внес свой 

вклад в преображение этого старинного дома. Сегодня трудно поверить, что 

еще несколько лет назад здесь царила разруха и запустение. Но благодаря 

усилиям десятков людей одна из жемчужин Чернянского района засияла 

вновь. 

На торжественном открытии присутствовал глава администрации 

Чернянского района Пётр Викторович Гапотченко, первый заместитель 

главы района по экономическому развитию Татьяна Петровна Круглякова, 

заместитель главы района по социальной политике Татьяна Ивановна Рыка, 

жители посёлка. 

Для гостей была проведена первая экскурсия по отреставрированному 

зданию купеческого дома. Экспозиция второго этажа подобрана с большим 

вкусом. В частности, реконструирована комната купеческого дома, в которой 

воссоздан интерьер того времени, представлена мебель, одежда и посуда.  

Здесь немало старинных вещей, подаренных жителями района. И 

главное – здесь царит удивительная атмосфера, здесь оживает дух столетий. 

В течение 2015 г. музеем было построено 30 выставок. 27 из них созданы 

на основе собственных фондовых коллекций.  

20 февраля 2015 года состоялось открытие выставки «Ни давности, ни 

забвения» (по материалам Нюрнбергского процесса), которая создана по 

инициативе Белгородского регионального отделения Всероссийской 

политической Партии «Единая Россия», Белгородского государственного 

историко-художественного музея-диорамы "Курская битва. Белгородское 

направление" с участием Чернянского районного краеведческого музея. 

Выставка посвящена победе над фашизмом и истории Нюрнбергского 

процесса. Экспозиция составлена на основе свыше 100 документов из фондов 



Российской государственной библиотеки, среди которых материалы на 

русском, немецком и английском языках.  

8 апреля 2015 года по инициативе Управления федеральной почтовой 

связи, Белгородского общества филателистов, при поддержке управления 

культуры Белгородской области и Чернянского районного краеведческого 

музея состоялось торжественное открытие передвижной военно-

патриотической филателистической выставки «Салют, Победа!», 

посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На торжественной церемонии открытия выставки присутствовали: 

председатель Белгородского общества филателистов Владимир Дробышев, 

филателист из города Старый Оскол Федорченко Евгений Прокофьевич, 

ветеран Великой Отечественной войны Овсянникова Надежда 

Александровна, учащиеся школ посёлка, средства массовой информации. 

Чернянский район стал пятым районом, на территории которого 

экспонируются почтовые материалы военно-патриотической тематики. 

На выставке представлены 7 коллекций, собранные членами 

Белгородского общества филателистов, «Клуба юного филателиста», 

«гостем» – почётным членом Союза Филателистов России (Владимир 

Юрковецкий). В честь открытия выставки прошло гашение почтовых 

открыток сопроводительным штемпелем каше, специально выпущенным к 

проведению выставки. Данная процедура гашения увековечила значимое для 

Чернянского района событие. 

В рамках проекта «Музей в музее» в музее организована передвижная 

выставка из фондов Белгородского государственного историко-

краеведческого музея и Чернянского районного краеведческого музея 

«Выстояв, мы победили!»,  посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, которая продлится с 11 июня по 21 июля 2015 года. 

Материалы, представленные на выставке, рассказывают об основных этапах 

Великой Отечественной войны, о её переломных моментах и о защитниках 

Родины. В основном это документы, фотографии, удостоверения к орденам и 



медалям, личные вещи чернянцев, участников Великой Отечественной 

войны. 

Организована передвижная выставка «Великая Отечественная 

война: люди и судьбы», которая экспонировалась в библиотеках района с 

01.09-18.12.2015 г. 

Традиционно в день празднования Пасхи, в апреле, была организована 

выставка под названием «Пасха – Великая и Светлая» детских работ 

различных студий декоративно-прикладного искусства Ездоченского Дома 

народного творчества. На выставке представлены работы в технике квиллинг 

(искусство изготовления аппликаций из скрученных в спиральки длинных и 

узких полосок бумаги), декупаж (техника декорирования различных 

предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента 

(обычного вырезанного) к предмету), аппликации из соломки, бересты, 

солёного теста, а также роспись по дереву. 

У гостей поселка особый интерес вызвала фотовыставка 

«Новостройки Чернянского района», на которой были размещены новые 

здания и здания, которые были отремонтированы за последние годы. Старые 

и новые фотографии нашли свое место на выставке. 

Особый интерес у посетителей вызвала выставка «Рожденные в СССР» – 

это коллекция предметов советского быта. На выставке в музее были 

представлены кухонная утварь и техника, одежда и обувь, мебель и текстиль, 

игрушки и фотокарточки, плакаты и картины, пионерская и партийная 

атрибутика. 

Научно-исследовательская работа 

 
За отчетный период музеем было проведено две научно-практических 

конференции: 

«Белгородчина литературная» – районная научно-исследовательская 

конференция. – 27 января 2015 г.,  17 участников, 5 выступлений.  



«Во славу Великой Победы!» – районная научно-практическая 

конференция, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. – 19 мая 2015 г., 56 участников, 6 выступлений. 

17 февраля 2015 года в музее состоялся районный этап XIX 

региональной краеведческой олимпиады школьников, посвящённой 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

Сотрудники музея принимали участие в организации олимпиады и в 

качестве жюри в разных секциях. 

11 февраля 2015 года сотрудники музея принимали участие в 

международной научно-практической конференции в п. Вейделевка 

«Минувших дней святая память», посвящённой 70-летию Великой 

Победы с научным сообщением «История судьбы моряка-подводника А.Н. 

Волкова в истории страны». 

16 апреля 2015 года в муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Красногвардейский краеведческий музей» состоялась 

межрегиональная научно-практическая конференция «Война. Победа. 

Память», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 

работе конференции приняла участие научный сотрудник МБУК 

«Чернянский районный краеведческий музей» Недбаева Евгения Николаевна 

с докладом «Уроженцы Чернянского района на фронтах Великой 

Отечественной войны». 

20 мая 2015 г. участвовали в областных краеведческих чтениях 

«Победа в сердцах потомков» с докладом «История Великой 

Отечественной войны в воспоминаниях ветеранов – уроженцев 

Чернянского района». 

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, информационно-аналитическим отделом администрации 

муниципального района «Чернянский район», специалистами по охране 



памятников управления культуры области, журналистами и другими. 

Постоянным партнером музея являются СМИ.  

Так, в газете «Приосколье» в 2015 г. опубликовано 16 статей 

сотрудников музея: 

1.  «Как это было…» (автор Симонова Т.П.). – 27 января. – 2015 г. 

2.  «Переживший похоронку» (автор Симонова Т.П.). – 03 февраля. – 

2015 г. 

3. «Герои и легенды не умирают» (автор Т.В. Ободенко). – 07 

февраля. – 2015 г.  

4. «В боях за Белоруссию» (автор Недбаева Е.Н.) – 28 февраля. – 

2015 г. 

5. «Сохраним нашу историческую родину» (Симонова Т.П.). – 18 

апреля. – 2015 г.  

6. «Я в мире – мир во мне» (автор Катинская О.В.).–18 апреля.–2015 

7. «Выстояли, победили… «Воспоминания ветерана Великой 

Отечественной войны В.Мухина (1924-1977)» (автор Ободенко 

Т.В.). – 21 апреля – 2015 г.  

8. «Кровь проливалась не зря» (автор Катинская О.В.). –  09 мая. – 

2015 г. 

9. «Таким был мой прадедушка» (автор Симонова Т.П.) – 26 мая. – 

2015 г. 

10. «Заряд эмоций и духа» (автор Харитонова В.С.) – 27 июня. – 2015 

г. 

11. «Бои готовились на земле» (автор Недбаева Е.Н.) – 07 июля. – 

2015 г.  

12. «Бились с фашистами крепко» (автор Ободенко Т.В.) – 14 июля. – 

2015 г. 

13. «Скупой строчкой о войне…» (автор Симонова Т.П.) – 04 августа. 

– 2015 г. 

14. «Дар музею – дар бесценный» (автор Катинская О.В.) – 13 

октября. – 2015 г. 



15. «Краса и гордость Станового» (автор Симонова Т.П.) – 12 декабря. 

– 2015 г. 

16. «На главных направлениях» (автор Ободенко Т.В.) – 19 декабря. – 

2015 г. 

Справки исторические и научные, составленные сотрудниками МБУК 

«Чернянский районный краеведческий музей»: 

1. История возникновения и развития п. Чернянка. 

2. Партизанское движение в Чернянском районе. 

3. Чернянский район в годы Великой Отечественной войны. 

4. Храмы Чернянского района. 

5. Установление Советской власти на территории Чернянского 

района. 

6. Комсомол в судьбе района и страны. 

7.  Сохранение и популяризация историко-культурного наследия 

Чернянского района. 

Сотрудники музея в отчётном году работали в ОГКУ 

«Государственный архив Белгородской области» с документами периода 

XIX – начала XX века. 

На письма и запросы учреждений, частных лиц подготовлено свыше 

20 ответов. Наиболее интересными считаем запрос из Природного, 

архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье» по истории 

реставрации пещерного комплекса; ООО «АРТ-холдинг «Медиарост» для 

изданий книг «Библиотека белгородской семьи» подготовлены и отправлены 

фотографии из фондов музея; информация для разработки экскурсии в 

рамках реализации музейно-библиотечного проекта «Тифлопуть к искусству. 

Ознакомление незрячих пользователей библиотеки с объектами культурного 

наследия» ГКУК «Белгородская государственная специализированная 

библиотека для слепых имени В.Я. Ерошенко», для Чернского районного 

историко-краеведческого музея имени Н.А.Вознесенского (Тульская область) 

подготовлен ответ на запрос о чугунной плите, на которой в качестве 



основателей села указаны уроженцы города Черни Тульской губернии; 

запрос в Данковский краеведческий музей о полном кавалере ордена Славы 

Богатырёве Я.В. и др. 

Издательская и рекламная деятельность 
 

В отчётном году Чернянским краеведческим музеем была издана книга 

«Память о них будет вечна!» (сборник воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны) – ЛитКараван, г. Белгород, 2015 г., тираж 150 экз.), а 

также путеводитель «Историко-архитектурный комплекс Свято-

Троицкий Холковский мужской монастырь – духовное наследие 

Белгородчины» (ЗАО «Белгородская областная типография», 2015 г., тираж 

3000). 

В сборнике материалов «Областные краеведческие чтения «Победа в 

сердцах потомков» опубликована научно-исследовательская работа 

специалиста по обеспечению сохранности объектов культурного наследия 

Симоновой Т.П. «История Великой Отечественной войны в 

воспоминаниях ветеранов – уроженцев Чернянского района». 

Телерадиокомпания «Мир Белогорья» вела съёмки в залах музея 29 

января 2015 г. в День освобождения Чернянского района от немецко-

фашистских захватчиков, а также в день торжественного открытия музея 25 

декабря 2015 года. 

Для привлечения посетителей в музей создан веб-сайт музея, 

странички ВКонтакте, Одноклассниках, Youtube, Facebook, LinkedIn. Ведется 

работа со школами. Налажены контакты с вузами и сузами. В рамках проекта 

«Организация школьного туризма на территории Чернянского района» 

сотрудники музея подготовили интересные пешеходные и выездные 

экскурсии. 

Совместно с сотрудниками ООО «Пирамида ПМ», МБУК 

«Ездоченский ДНТ», мастерами декоративно-прикладного творчества 

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 на территории филиала «Холковские пещеры». 

В отчётном году музей активно работал со спонсорами.  

Были привлечены внебюджетные средства в размере 37 тыс. рублей. 

В газете «Приосколье» на протяжении всего года печатались обращения 

сотрудников музея к жителям с просьбой пополнить краеведческий музей 

новыми экспонатами.  

Так, в мае 2015 года музеем была объявлена акция  «Сделай подарок 

музею» через общественно-политическую газету «Приосколье» и на сайте 

музея, а в связи с реализацией проекта «Создание книги воспоминаний 

уроженцев Чернянского района – участников Великой Отечественной войны 

«Память о них будет вечна!» обращались ко всем, кому дорога память об 

участниках Великой Отечественной войны, предоставить в музей 

воспоминания своих родственников и близких.  В октябре 2015 года, подводя 

итоги комплектования за 9 месяцев текущего года, мы выразили 

благодарность всем дарителям музея и выразили надежду на то, что традиция 

дарения будет продолжена. 

На системной основе в местной газете печатаются объявления о 

выставках, которые организуются как в музее, так и в выставочном зале 

культурно-эстетического центра. Весь год объявления о предстоящих 

мероприятиях в музее размещаются на информационных стендах посёлка, в 

школах райцентра и на сайте музея. 

Научно-фондовая работа 

 
Фонд музея в 2015 г. составил 4718 ед.х.; из них Основной фонд – 3675 

ед. хранения; научно-вспомогательный – 1043 ед. хранения. 

В 2014 г. поступило 542 ед. хр.; из них на основной учет – 540 ед. 

хранения, 2 ед. хр. – научно-вспомогательный фонд. 



В отчётном году экспонировалось 2951 ед. хранения КП и  203 ед. хр. 

НВ. 

В музее имеется научный сотрудник по учёту и хранению фондов 

Недбаева Евгения Николаевна назначена приказом МУК «Краеведческий 

музей Чернянского района Белгородской области» №3-а от 22.01.2008 года. 

В течение отчетного года введено в научный оборот 3154 ед. хранения. 

Из них КП – 2951 ед. хр. (80,3%), НВ – 203 ед. хр.  

Проведена внутримузейная сверка музейных коллекций «Филателия» и 

«Фото и негативы». Всего сверено 676 предметов. 

За отчетный период 503 предмета прошли II ступень учета. Всего 

прошли научную инвентаризацию 2014 предметов, что составляет 47,4% 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. 

Для  учёта предметов, хранящихся в музее, приобретена следующая 

учётная документация: книга учёта Основного фонда в количестве 7 штук.  

Комплектование музейного собрания 

Приказом управления культуры администрации муниципального 

района «Чернянский район» от 01 сентября 2015 года №157 изменен состав 

фондово-закупочной комиссии муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Чернянский районный краеведческий музей». 



В 2015 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 предметами археологии и одежды. 

В отчётном периоде с целью комплектования музейного собрания была 

организована экспедиция в с. Малотроицкое Чернянского района 

Белгородской области, по результатам которой было скомплектовано 90 

предметов (фото, документы, предметы техники, быта и др.), а также в пос. 

Чернянка, скомплектовано 115 предметов (предметы быта и мебель). 

План комплектования музейного фонда составлен на 2015 год и 

утвержден приказом МБУК ЧРКМ №5 от 12.01.2015 года. 

В отчетный период в дар музею поступило 525 предметов, закуплено 

17 предметов на сумму 11 тыс. 600 рублей. 

Сотрудники музея в отчётном году работали в ОГКУ 

«Государственный архив Белгородской области» с документами конца XIX – 

начала XX вв. Так, фонд музея пополнился новыми документальными 

источниками: ксерокопии документов из Журналов заседаний 

Новооскольского уездного земского собрания, Обзор Курской губернии за 

1906 год, Новооскольская уездная земская управа «Требовательные 

ведомости на выдачу жалованья военнопленным» и др. 

Наиболее интересными, на наш взгляд, из поступлений можно считать: 

 Зеркало деревянное резное. СССР. Первая половина XX века. 

 Тарелка фарфоровая белого цвета овальной формы. На дне 

тарелки проставлена синяя печать, на которой сделана надпись: 

«Фабрика Кузнецова». 

 Саквояж медицинский кожаный коричневого цвета с одной 

ручкой. Первая половина XX века и др. 

 



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 2016 года, 

составило 2314 предметов, из них имеют цифровое изображение 1159. 

В 2015 году фотофиксацию прошли 607. Общее число оцифрованных в 

музее предметов составляет 2069 ед. 

В 2011 году был приобретён компьютер для учета музейных 

предметов, находящихся в фондах МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей», а в 2012 году  взамен старого сканера был приобретён 

новый – Epson Perfektion V330 Photo.  

В 2013 г. для оцифровки предметов была приобретена фотокамера 

Canon Power Shot SX 40 HS. 

К сожалению, музейные предметы, внесенные в электронный каталог, в 

Госкаталоге музейного фонда РФ не зарегистрированы. 

В экспозиции музея установлен плазменный телевизор. 

Научно-просветительная работа 

Чернянский музей 

Проведено экскурсий – 598 

Посетило экскурсии – 7586 

Дошкольники – 687 

Школьники – 5379 

Студенты – 218 

Взрослые – 1302 

Индивидуальные посещения – 1952 

Массовые мероприятия – 23 

Посетило мероприятия – 1895 

Музейные уроки, лекции – 478 



Посетило музейные уроки, лекции – 2013 

Участники клубных формирований – 81 

Выставки – 30 

Всего посетило музей – 13527 

Холковский филиал 

Проведено экскурсий – 2125 

Посетило экскурсии – 30771 

Дошкольники – 2284 

Школьники – 8103 

Студенты – 873 

Взрослые – 19511 

До 16 лет: 7929 

Индивидуальные посещения – 5010 

Лекции – 202 

Посетило лекции – 1756 

Всего посетило музей – 37537  

В мае отчётного года сотрудники музея совместно с отделом по делам 

молодежи района, уже во второй раз, организовали героико-патриотическую 

акцию «Бессмертный полк», посвященную дню Победы, а также в третий 

раз  принимают участие в акции «Ночь в музее» с разнообразными 

тематическими программами. 

В мае 2015 года музеем была объявлена акция «Сделай подарок 

музею». В ходе данной акции музею было подарено 126 предметов. 

Уже традиционным стал конкурс рисунков «Война глазами детей», 

посвященный Дню памяти и скорби, который проводится в музее уже на 

протяжении трёх лет и имеет огромный интерес у детей. По итогам конкурса 

победители получают дипломы и памятные подарки. 

11 февраля 2015 года сотрудники музея принимали участие в 

международной научно-практической конференции в п. Вейделевка 

«Минувших дней святая память», посвящённой 70-летию Великой 



Победы с научным сообщением «История судьбы моряка-подводника А.Н. 

Волкова в истории страны». 

16 апреля 2015 года в муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Красногвардейский краеведческий музей» состоялась 

межрегиональная научно-практическая конференция «Война. Победа. 

Память», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 

работе конференции приняла участие научный сотрудник МБУК 

«Чернянский районный краеведческий музей» Недбаева Евгения Николаевна 

с докладом «Уроженцы Чернянского района на фронтах Великой 

Отечественной войны». 

20 мая 2015 г. участвовали в областных краеведческих чтениях 

«Победа в сердцах потомков» с докладом «История Великой 

Отечественной войны в воспоминаниях ветеранов – уроженцев 

Чернянского района». 

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 2015 году 

музеем было заключено 15 договоров о сотрудничестве. В рамках договоров 

проведено 328 музейных урока и мероприятия. 

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. 

Ярким мероприятием в Чернянском краеведческом музее стала акция 

«Ночь в музее» в рамках празднования Международного дня музеев. Цель 

акции – возможность привлечь и заинтересовать посетителей яркими 



неординарными программами. Главной темой акции в отчётном году стал 

Победный май 1945 года. Мероприятие приурочено к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

   На сцене музея в эту ночь для посетителей выступили артисты 

народного театра «Феникс» (руководитель Терещенко Л.А.) с миниатюрой 

«Весна 1945 года». Необычной атмосферой были пронизаны конкурсы 

«Угадай мелодию военных лет», «Угадай фильмы военного времени по 

кадрам», военно-историческая викторина, военное экспресс-фото, 

солдатский привал (военно-полевая кухня). 

 Завершилась акция запуском фонариков в честь Дня Победы. 

 Огромный интерес у жителей не только посёлка, но и г. Старый Оскол 

вызвал вечер-встреча с дочерью командира легендарной подводной лодки С-

13 Героя Советского Союза Александра Ивановича Маринеско Татьяной 

Александровной и его внучкой Валентиной. В ходе мероприятия Татьяна 

Александровна поделилась воспоминаниями о своем отце, командире 

подлодки С-13, Герое Советского Союза Маринеско Александре Ивановиче. 

На мероприятии присутствовали Александр Александрович и Надежда 

Владимировна, сын и вдова нашего земляка ветерана Великой Отечественной 

войны, рулевого сигнальщика подводной лодки С-13, Почетного гражданина 

Чернянского района Александра Никитовича Волкова, председатель совета 

Белгородской региональной общественной организации «Морское 

собрание», капитан 1 ранга Якубовский Николай Степанович, заместитель 

главы администрации Чернянского района по социальной политике Рыка 

Татьяна Ивановна, глава администрации городского поселения «Поселок 

Чернянка» Бирюков Виктор Михайлович, начальник управления культуры 

администрации Чернянского района Гопалов Анатолий Николаевич, жители 

и учащиеся школ района и города Старый Оскол. 

Ко Дню моряка-подводника (19 марта) и 70-летия «атаке века» была 

выпущена марка почты России, посвященная Александру Ивановичу 

Маринеско и специальный почтовый оттиск (печать) со словами: «19 марта – 



День Моряка-подводника, 2015 год, п. Чернянка», изготовленный по 

инициативе Владимира Александровича Дробышева, председателя 

областного общества коллекционеров «СоКол». 

Для почетных гостей и участников мероприятия был подготовлен 

праздничный концерт. А после встречи для гостей была проведена экскурсия 

по памятным местам района. 

6 мая 2015 года, в преддверии празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, в с. Волотово состоялся митинг, 

посвящённый перезахоронению останков воина, нашего земляка, погибшего 

при освобождении деревни Почепок Мосальского района Калужской области 

Свердликова Александра Сергеевича. Это стало возможным благодаря 

членам историко-поискового клуба «Огненная дуга» и его руководителю 

Руденко Николаю Николаевичу.  

2 августа 2015 года в культурно-спортивном центре п. Чернянка 

состоялся творческий вечер писателя, члена союза журналистов России 

Анатолия Матвеевича Троянова «Песни моей мамы», посвященный маме 

Варваре Трофимовне. Зрители и гости творческого вечера смогли услышать в 

исполнении Анатолия Матвеевича 12 песен, а также познакомились с 

некоторыми интересными фактами из биографии писателя, рассказанные 

автором и сотрудниками музея. Зрители смогли проникнуться тёплой 

атмосферой встречи с замечательным и талантливым человеком. 

Несомненно, важными и содержательными мы считаем мероприятия, 

посвящённые открытию памятных досок выдающимся людям, уроженцам 

Чернянского района, прославившим свою малую родину. Знаменательным 

событием 2015 года, на наш взгляд, является открытие мемориальных 

досок Героям Советского Союза – уроженцам Чернянского района 

Маринченко Н.Д, Жученко П.Д., Тимонову Ф.Т. и участнику локальных 

войн, погибшему в Чеченской республике  Бурдюгову Н.П. 



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, военными памятниками, 

подвигами чернянцев, Героями Советского Союза. 

 «Памятники истории и культуры рассказывают» – 

экскурсия по памятникам воинской славы, расположенным в 

посёлке Чернянка.  

 «Чернянка православная» – экскурсия по храмам, 

расположенным на территории Чернянского района 

Работа музея осуществлялась через музейно-образовательные 

программы: клуб «Белогорье», «Юный краевед», «Истоки». Заседание 

клубов проходило 1 раз в месяц. Число участников составило 81 человек. 

В феврале отчетного года на базе музея, по уже установившейся 

традиции, проходил районный этап XIX региональной краеведческой 

олимпиады школьников, посвящённой 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Работа велась по двум направлениям: «Великая 

Отечественная война» и «Историческое наследие». Сотрудники музея 

принимали участие в олимпиаде в качестве жюри. 

На базе музея прошли стажировки сотрудники культурно-досуговых 

учреждений района по вопросу формирования и использования экспозиций 

по истории села, уголков народного быта. 

22 апреля отчётного года состоялся обучающий семинар «Организация 

учёта и хранения фондов» для работников школьных музеев. В семинаре 

приняли участие 10 человек. 

19 ноября для работников культурно-досуговых учреждений прошел 

практический семинар «Составление учётной документации в музее». В 

семинаре приняли участие 21 человек. 



Сотрудники музея принимали участие в организации и проведении 

заседаний районного координационного совета по увековечению памяти 

выдающихся людей. В текущем году были открыты памятные доски Героям 

Советского Союза – уроженцам Чернянского района Маринченко Н.Д, 

Жученко П.Д., Тимонову Ф.Т. и участнику локальных войн, погибшему в 

Чеченской республике,  Бурдюгову Н.П. 

Митинги в честь открытия досок были подготовлены и проведены 

сотрудниками музея. 

Кадровый состав музея 

Численность сотрудников по штатному расписанию составляет 7 

человек: 

1. Катинская Ольга Васильевна 1972 года рождения, директор, 

образование высшее. В 2014 году награждена грамотой 

управления культуры Белгородской области за достигнутые 

успехи в 2014 году, благодарностью за активное участие в 

реализации музейно-библиотечного проекта «Тифлопуть к 

искусству. Ознакомление незрячих пользователей библиотеки с 

объектами культурного наследия», принимала участие в 

областных краеведческих чтениях «Победа в сердцах 

потомков», посвящённых 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2. Недбаева Евгения Николаевна 1978 года рождения, научный 

сотрудник по учёту и хранению фондов, образование высшее, 

принимала участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Война. Победа. Память» с докладом 

«Уроженцы Чернянского района на фронтах Великой 

Отечественной войны», которая проходила в МБУК 

«Красногвардейский краеведческий музей». 

3. Ободенко Татьяна Викторовна 1986 года рождения, редактор 

электронных баз данных музея, образование высшее, в 2015 году 



награждена Грамотой управления культуры Белгородской 

области, принимала участие в международной научно-

практической конференции в п. Вейделевка «Минувших дней 

святая память», посвящённой 70-летию Великой Победы с 

научным сообщением «История судьбы моряка-подводника 

А.Н. Волкова в истории страны». 

 

4. Симонова Татьяна Павловна 1988 года рождения, специалист 

по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, 

образование высшее, в 2015 году награждена Почетной грамотой 

управления культуры администрации Чернянского района. 

С 15.06.2015 г. по 20.06.2015 г. прошла обучение в 

региональном центре дополнительного профессионального 

образования по программе «Применение информационных 

технологий в профессиональной деятельности музеев», 

принимала участие в областных краеведческих чтениях «Победа 

в сердцах потомков» с исследовательской работой «История 

Великой Отечественной войны в воспоминаниях ветеранов – 

уроженцев Чернянского района». 

5. Харитонова Валентина Сергеевна 1957 года рождения, 

экскурсовод филиала «Холковские пещеры», образование 

высшее.  

6. Потапова Елена Сергеевна 1985 года рождения, экскурсовод 

филиала «Холковские пещеры», образование высшее. 

7. Веклич Зоя Михайловна 1966 года рождения, кассир билетный, 

образование среднее специальное. 



Информация  

о сотрудниках со стажем работы до 3 лет 

1. Симонова Татьяна Павловна – специалист по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия, стаж работы 2 года 10 

месяцев. 

2. Веклич Зоя Михайловна 1966 года рождения, кассир билетный, 

образование среднее специальное, стаж работы 2 года 4 месяца. 

 

Производственно-хозяйственная деятельность 

В отчётном году в музее закончен капитальный ремонт и реставрация 

второго этажа нового здания музея – Дома купца Найденко Д.П. – памятника 

архитектуры конца XIX века.  

На первом этаже ведётся ремонт. За средства спонсоров установлены 

три стеклопакета на окна. 

Всего израсходовано на капитальный ремонт и реконструкцию 1 млн. 

216 тыс. рублей, из них за счёт собственных средств – 473 тыс. руб. 

Приобретено следующее экспозиционное оборудование: баннер в 

количестве 3 штук, подставка RE 101-A4 настольная 1-сторонняя 

горизонтальная в количестве 5 штук, подставка RE 101-A4 настольная 1-

сторонняя вертикальная в количестве 5 штук, карман РХ50806 для ценника 

настольный 80х60, фоторамки, муляжи перец крупный красный, яблоко, 

огурцы. 

Для  учёта предметов, хранящихся в музее, приобретена следующая 

учётная документация: книга учёта Основного фонда 7 штук, журнал учёта 

посетителей 2 штуки.  

В 2015 году также были приобретены тепловинтелятор ELEKTROLUX 

EFH/W-7020; кресло Prestige GTP; монитор 18,5 Philips 196V4LSB2-01 LED. 

Администрация городского поселения «Посёлок Чернянка» 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области в день открытия музея подарила Музыкальный центр SONY. 



Финансовая деятельность 

Фактически поступило за год 4597,8 тыс. руб., израсходовано – 4595,4 

тыс. руб. Из них бюджетные ассигнования учредителя – 2941,5 тыс. руб., ; 

финансирование из бюджетов других уровней – 0 тыс. руб.; доходы от 

основных видов уставной деятельности – 1 млн. 619 тыс. 300 руб. 

Израсходовано – 4795,4 тыс. руб. Из них: оплата труда – 1957,5 тыс. руб., 

материальные затраты – 125,0 тыс. руб., на  пополнение фонда – 11,6 тыс. 

рублей. 

Проблемы музея 

Одной из наиболее важных проблем является ремонт 1 этажа здания 

Дома купца Найденко – памятника архитектуры конца XIX века.  

Музею необходимо получить в органах МВД лицензию и разрешение на 

коллекционирование, хранение и экспонирование оружия. 

 В витринах, в которых экспонируется оружие и предметы, содержащие 

драгоценные материалы, установить локальную сигнализацию. 

 
 
 
Директор 
МБУК «Чернянский районный 
краеведческий музей»                                    О. Катинская 

 


