
 

                                  Утверждаю: 
    Начальник управления культуры 

   администрации муниципального района 
«Чернянский район» Белгородской области 

       
     _________________      А. Гопалов 

 
 

 

 

Отчёт 
муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Чернянский районный 
краеведческий музей» 

 
за 2018 год 



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» 

Адрес музея: 309573 Белгородская область, Чернянский район, с. Холки, ул. 

Монастырская, 1 

Год основания: 14 октября 1990 г. 

Является памятником истории и культуры регионального значения –  

историко-архитектурный комплекс «Холковские пещеры» – памятник 

архитектуры XVII века 

Общая площадь музея: 160 кв.м. 

 

Музей в виртуальном пространстве 

 

Адрес сайта: chrkm.ru 

Недостатки и замечания по работе сайта в течение 2018 года устранены.  

В июле 2018 года завершена работа по редизайну сайта МБУК «Чернянский 

районный краеведческий музей» 

Наличие информации на сайте музея 

№ Информационная позиция 
Наличие инф. 

позиции 

1 Полное наименование организации культуры, 

сокращенное наименование организации культуры 

0,1 балл 

2 Почтовый адрес, схема размещения организации 

культуры, схема проезда 

0,1 балл 

3 Адрес электронной почты 0,1 балл 

4 Структура организации культуры 0,1 балл 



5 Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 

0,1 балл 

6 Общая информация об учреждении 0,1 балл 

7 Информация о муниципальном задании на текущий 

финансовый год 

0,1 балл 

8 Информация о выполнении муниципального задания 

за отчетный финансовый год 

0,1 балл 

9 Информация о плане финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год 

0,1 балл 

10 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 

отчетный финансовый год 

0,1 балл 

11 Информация о результатах деятельности и об 

использовании имущества 

0,1 балл 

12 Информация о контрольных мероприятиях и их 

результатах за  отчетный финансовый год 

0,1 балл 

13 Перечень услуг, оказываемых организацией 

культуры 

0,1 балл 

14 Ограничения по ассортименту услуг 0,1 балл 

15 Ограничения по потребителям услуг 0,1 балл 

16 Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 

0,1 балл 

17 Услуги, оказываемые на платной основе 0,1 балл 

18 Стоимость оказываемых услуг 0,1 балл 

19 Предоставление преимущественного права 

пользования услугами учреждения 

0,1 балл 

20 Сохранение возможности навигации по сайту при 

отключении графических элементов оформления 

сайта, карта сайта 

0,1 балл 

21 Наличие независимой системы учета посещений 

сайта 

0,1 балл 

22 Раскрытие информации независимой системы учета 

посещений сайта 

0,1 балл 

23 Наличие встроенной системы контекстного поиска 

по сайту 

0,1 балл 

24 Отсутствие нарушений отображения, 

форматирования или иных дефектов 

0,1 балл 

25 Дата и время размещения информации 0,1 балл 

26 Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не 

более чем за 2 перехода по сайту с использованием 

меню навигации 

0,1 балл 

27 Электронная очередь/электронная запись в 

учреждение 

0,1 балл 

28 Виртуальные экскурсии по организации культуры 0,1 балл 

29 Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах 

и о рабочих поездках руководителя организации 

культуры 

0,1 балл 



30 Состав работников, фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего состава организации 

культуры 

0,1 балл 

31 Режим, график работы организации культуры 0,1 балл 

32 Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 

0,1 балл 

33 Раздел для направления предложений по улучшению 

качества услуг организации 

0,1 балл 

34 Для музеев, имеющих филиалы: наличие на сайте 

информации о филиалах (ссылок на сайты филиалов) 

0,1 балл 

 

Музей зарегистрирован в следующих социальных сетях: ВКонтакте (192 

подписчика), Одноклассники (498 друзей), Youtube (нет подписчиков), 

Facebook (389 подписчиков), Instagram (110 подписчиков) 

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/ 

 

Работа музея в АИС «ЕИПСК»: 

 

Количество выставок и 

мероприятий, 

состоявшихся в музее в 

2018 г. 

из них (п.1) - количество 

анонсированных в АИС 

«ЕИПСК» 

из них (п.2) - 

опубликованных без 

возврата на доработку 

1 2 3 

68 25 15 

 

https://vk.com/public60592834
http://odnoklassniki.ru/profile/563136206505


Самые знаменательные события года 

 

В 2018 году музеем успешно, без отклонений, реализован проект 

«Патриотическое воспитание детей и молодежи Чернянского района на 

героическом прошлом участников Курской битвы и парада Победы 1945 

г.». Общий бюджет проекта: 150 тыс. руб.  

В рамках проекта издана книга «Во имя Великой Победы», посвященная 

чернянцам-участникам Курской битвы. 

В 2018 году инициирован и начал реализовываться проект «Увековечение 

памяти Журавлева Василия Ивановича – полного кавалера ордена Славы, 

уроженца Чернянского района». Общий бюджет проекта: 163 тыс. руб. 

В рамках реализации данного проекта в центральном сквере п. Чернянка в 

день поселка установлен бюст полному кавалеру ордена Славы Журавлеву 

В.И. и издана брошюра «Василий Иванович Журавлев – полный кавалер 

ордена Славы». 

Для участия в конкурсе проектных идей «Лучшая проектная идея – 2018» 

в мае текущего года инициирован проект «Популяризация Дней воинской 

славы и памятных дат России среди учащейся молодежи Чернянского 

района».  

В 2018 музей участвовал в реализации проекта, инициированного 

экономическим управлением администрации Чернянского района, «Создание 

туристического путеводителя по Чернянскому району». В рамках 

реализации данного проекта выпущено справочное издание «Чернянский 

район. Путеводитель».  

Сотрудник музея Ободенко Т.В. принимала участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии 

туризма» 2018 года в номинации «Лучший экскурсовод». Площадкой для 

проведения конкурса стал Белгородский университет кооперации, экономики 

и права. 

В отчетном году коллектив МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей» принял участие в конкурсе на соискание премии 

имени Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина. 



23 апреля 2018 года на сессии Муниципального совета был рассмотрен 

отчет директора музея о деятельности учреждения по итогам 2015-2018 гг. 

По результатам отчета коллективу МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей» выражена благодарность за активное развитие 

музейного дела, добросовестный и плодотворный труд, сохранение 

исторической памяти о Чернянском районе, его славном героическом, 

трудовом прошлом, о людях и событиях, его прославивших (Распоряжение 

от 23.04.2018 г. №297). 

С 17 по 27 августа на территории Чернянского района проходил 

Международный плэнер с участием художников славянских государств. По 

окончании плэнера состоялась церемония торжественного закрытия и 

итоговая выставка произведений его участников. 2 картины художников-

участников этого знаменательного события пополнили фонды Чернянского 

краеведческого музея. 

01 октября 2018 года в Чернянском районе завершилась двухдневная 

стажировка руководителей базовых культурно-досуговых и библиотечных 

учреждений субъектов Российской Федерации с участием представителей 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 

Участниками стажировки стали представители Удмуртской 

Республики, Красноярского края, Воронежской, Калужской, Курской, 

Ленинградской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Пензенской, 

Ростовской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Ульяновской и 

Челябинской областей. В этот день участники семинара-стажировки 

познакомились с проектными практиками учреждений культуры 

Чернянского района, в их числе – МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей». 

20 мая 2018 года в целях развития внутреннего и въездного туризма, 

увеличение туристского потока, привлечения туроператоров в регион  было 

проведено тестирование регионального турмаршрута «Заповедные уголки 

Белогорья» экспертами Комитета по реализации программы 

импортозамещения при экспертном совете по развитию туризма при 

Минкультуры России. Тестирование проходили сотрудники филиала 



«Холковские пещеры», по территории которых проходит маршрут. В 

результате были привлечены туристы из дальнего зарубежья, Москвы и 

Московской области. 

 

Эспозиционно-выставочная работа 

В течение 2018 г. музеем построена 41 выставка. 29 из них созданы на 

основе собственных фондовых коллекций. 12 с привлечением других фондов. 

 

№

п/п 

Название выставки Срок 

экспонирования 

Количество 

музейных 

предметов 

Из собственных 

фондов/из фондов 

др. музеев 

1 «Творческий путь» – 

выставка работ студентов и 

преподавателей ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж» 

22.12.2017 г. – 
01.02.2018 г. 

109 ОГАПОУ 

«Алексеевский 

колледж» 

2 «Не зря они таинственно 

сверкают…» –  

ретро-выставка новогодней 

игрушки 

25.12.2017 г. – 

15.01.2018 г. 

102 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

3 «Новогодние поздравления 

из прошлого» – выставка 

новогодних открыток XX-

XXI вв. 

26.12.2017 г.-
14.01.2018 г. 

 

44 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

3 «Мой край не обошла война» 

– выставка, посвященная 75-

летию освобождения 

Чернянского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

29.01.2018 г. – 

28.02.2018 г. 

61 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

4 «Дарим людям сказку» – 

персональная выставка работ 

Урясовой Л.Б., мастера 

декоративно-прикладного 

творчества по 

художественной росписи по 

дереву МКУК «Ездоченский 

Дом ремесел»  

20.01.2018 – 

20.02.2018 г 

22 МКУК 

«Ездоченский 

Дом ремесел»  

 

5 «Многоликое дерево» – 

персональная выставка работ 

Лунякина А.В., мастера 

декоративно-прикладного 

творчества по 

художественной резьбе 

МКУК «Ездоченский Дом 

20.01.2018 г. – 

20.02.2018 г. 

24 МКУК 

«Ездоченский 

Дом ремесел»  

 



ремесел» 

6 «Кукла на все времена» – 

выставка народной 

обереговой интерактивной и 

авторской куклы мастеров 

Малотроицкого Дома 

мастера 

01.02.2018 г. – 

01.03.2018 г. 

62 МКУК 

«Малотроицкий 

ЦСДК» 

7 «Как прекрасен этот мир» – 

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  

07.03.2018 –

07.04.2018 г. 

82 Мастера и 

дизайнеры г. 

Воронеж и 

Воронежской 

области 

8 «Афганистан в судьбах 

земляков» – выставка, 

посвященная 29-летию 

вывода советских войск из 

Афганистана 

13.02.2018 г. – 

24.02.2018 г. 

72 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

9 «Женщина – великое слово» 

– выставка, посвященная 

женщинам-труженицам 

Чернянского района 

06.03.-23.03.2018 

г. 

 

41 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

10 «Пасхальная радость» – 

выставка мастеров 

декоративно-прикладного 

творчества Чернянского 

района посвященная 

великому празднику Пасха 

06.04.2018 г. – 

03.05.2018 г. 

72 Мастера 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Чернянского 

района, МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

11 «Лица страниц» – 

передвижная выставка из 

фондов Белгородского 

государственного 

литературного музея 

11.04.2018 г. – 

11.05.2018 г. 

54 ГБУК 

«Белгородский 

государственный 

литературный 

музей» 

12 «Дорогами памяти» – 

передвижной выставочный 

проект из фондов 

Белгородского 

государственного историко-

краеведческого музея 

06.04.2018 г. –

06.05.2018 г. 

74 ГБУК 

«Белгородский 

государственный 

историко-

краеведческий 

музей», МБУК 

«Чернянский 



районный 

краеведческий 

музей» 

13 «Чернобыль: зона 

отчуждения» – выставка, 

посвященная 32-й годовщине  

катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

27.04. 2018 г. –  

25.05. 2018 г. 

29 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

14 «Шагнем в прошедшую 

войну» – выставка, 

посвященная 73-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

06.05.2018 г. – 

23.06.2018 г. 

85 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

15 «Малая родина в картинах 

мастера» – персональная 

выставка члена Союза 

художников России 

Рязанцева Ю.А.  

15.05.2018 г. – 

01.07.2018 

49 Личная коллекция 

художника, МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

16 «Мы в легенду уйдем» – 

выставка из фондов 

Губкинского краеведческого 

музея  

30.05.2018 – 

03.07.2018 г. 

21 МБУК 

«Губкинский 

краеведческий 

музей» 

17 «Призвание» – выставка, 

посвященная Дню 

медицинского работника 

 

07.06.2018 г. – 

10.07.2018 г. 

80 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

18 «Старинные часы ещё 

идут…» – выставка часов из 

личной коллекции А.Н. 

Объедко  

19.06.2018 г. –

19.07.2018 г. 

66 Личная коллекция 

А.Н. Объедко, 

МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

19 «Флоту России – слава!» – 

выставка, посвященная  Дню 

Военно-Морского Флота 

России  

 

20.07.2018 г. – 

20.08.2018 г. 

36 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

20 «Как много может сделать 

Человек, когда он сердцем 

обращен к Отчизне…» – 

выставка, посвященная 

Почетному гражданину 

Чернянского района, 

бывшему главе 

администрации района 

02.07.2018 г. – 

15.08.2018 г. 

116 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 



Гапотченко П.В. 

21 «История Великой Победы: 

Курская битва» 

 

28.08.2018 г. – 

28.09.2018 г. 

50 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

22 «Чернянка в исторической 

ретроспективе» – 

фотовыставка, посвященная 

90-летию со дня образования 

Чернянского района  

27.07.2018 г. – 

27.08.2018 г. 

34 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей»  

23 «Небо. Самолёт. Кино!» – 

передвижная выставка 

Белгородского 

литературного музея, 

посвященная  Н.Д. 

Анощенко – 

воздухоплавателю, 

изобретателю, 

кинематографисту  

11.09.2018 г. – 

10.10.2018 г. 

58 ГБУК 

«Белгородский 

государственный 

литературный 

музей» 

24 «Сердце, отданное людям…» 

– выставка, посвященная 

Заслуженному врачу РФ 

Душкиной Т.Д. 

20.09.2018 г. – 

20.10.2018 г. 

51 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

25 «100 лет комсомолу – связь 

времен и поколений» – 

выставка, посвященная 100-

летию Ленинского 

комсомола  

29.10.2018 г. – 

29.11.2018 г. 

101 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

26 «Родом из СССР» – выставка 

из фондов музея, 

посвященная советскому 

прошлому  

 

15.09.2018 г. – 

17.10.2018 г. 

 

71 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

27 «О прошлом память 

сохраняя» – выставка новых 

поступлений 

 

10.11.2018 г. – 

10.12.2018 г. 

130 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

28 «Из нашей истории строки» 

(31-й годовщине со дня 

открытия музея 

посвящается) 

14.11.2018 г. –

01.12.2018 г. 

49 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

29 «Чернянский район – на 

карте Белгородчины» 

10.11.2018 г. – 

25.11.2018 г. 

45 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

30 «Судья – это не профессия, а 

образ жизни» – выставка, 
27.11.2018 г. – 
27.12.2018 г. 

89 МБУК 

«Чернянский 



посвященная Почетному 

гражданину Чернянского 

района М.А. Степкину 

районный 

краеведческий 

музей» 

31 «Выборы: история и 

современность» – выставка, 

посвященная 25-летию 

избирательной системы РФ 

29.11.2018 г. – 
15.12.2018 г. 

50 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

32 «О Героях земли родной» – 

выставка, посвященная Дню 

Героев Отечества 

 

09.12.2017 г. – 
28.12.2018 г. 

61 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

33 «Хрупкое чудо» –  

ретро-выставка новогодней 

игрушки XX-XXI вв. 

25.12.2018 г. – 

15.01.2019 г. 

106 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

34 «Бумажный Новый год» – 

выставка новогодних 

открыток XX-XXI вв. 

25.12.2018 г.-
15.01.2019 г. 

 

57 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

35 «Дорога длиною в жизнь…» 

– выставка, посвященная 

100-летию со дня рождения 

Волкова А.Н. 

14.04.2018 г. – 
14.05.2018 г. 

62 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

36 «Подвиг Героя» – 

передвижная выставка, 

посвященная Герою 

Советского Союза 

Маринченко Н.Д. 

30.05.2018 г. – 
01.07.2018 г. 

65 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

37 «Слава тебе, закаленный в 

бою и труде – Комсомол!» – 

передвижная выставка 

28.10.2018 г. – 
28.11.2018 г. 

87 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

38 «Сказ о Чернянском 

казачестве» – выставка, 

посвященная зарождению и 

бытованию казачества в 

районе 

10.10.2018 г. – 
10.11.2018 г. 

36 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

39 «Золотая звезда Героя 

земляка», посвященная 105-

летию со дня рождения 

Героя Социалистического 

труда Гусакова Д.М. 

10.01.2018 г. – 
30.01.2018 г. 

24 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

40 «Ф. Е. Дохленко. Жизнь и 

судьба» 
25.02.2018 г. – 
20.03.2018 г. 

37 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 



музей» 

41 «Имя, прославившее район» 15.11.2018 г. – 
15.12.2018 г. 

57 МБУК 

«Чернянский 

районный 

краеведческий 

музей» 

 

С 30 мая по 01 июля в МБУК «Губкинский краеведческий музей» 

работала передвижная выставка МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей» «Подвиг Героя» – выставка, посвященная Герою 

Советского Союза Маринченко Н.Д. 

В рамках празднования 90-летия со дня образования Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического союза молодёжи была организована 

передвижная выставка «Слава тебе, закаленный в бою и труде – 

Комсомол!», которая экспонировалась в МБУК «Центр культурного 

развития п. Чернянка».  

Отмечать День посёлка уже давно стало доброй традицией. Не стал 

исключением и этот год, тем более что чернянцы в этот день (28 августа) 

отметили целых три праздника – 90-летие со дня образования Чернянского 

района, 362-ю годовщину основания п. Чернянка и престольной праздник – 

«Успение Пресвятой Богородицы». 

В этот день на площади были организованы различные выставки. Здесь же 

была представлена и выставка районного краеведческого музея «История 

Великой Победы: Курская битва», посвященная чернянцам-участникам 

сражения, в рамках которой состоялась презентация книги «Во имя Великой 

Победы», изданной сотрудниками районного краеведческого музея в рамках 

празднования 75-летия Победы в Курской битве. Представленная музеем 

выставка вызвала большой интерес у жителей и гостей поселка. 

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 4 передвижных выставки. Это 2 передвижных 

выставки из фондов Белгородского государственного литературного музея 

«Лица страниц» и «Небо. Самолет. Кино», Белгородского 



государственного историко-краеведческого музея «Дорогами памяти», 

МБУК «Губкинский краеведческий музей» «Мы в легенду уйдем».  

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 

персональная выставка работ Урясовой Л.Б., мастера декоративно-

прикладного творчества по художественной росписи по дереву МКУК 

«Ездоченский Дом ремесел» «Дарим людям сказку».  

В выставочном зале музея также была представлена персональная 

выставка работ нашего земляка, заслуженного художника России Ю. 

Рязанцева «Малая родина в картинах мастера». Это свыше 40 работ 

талантливого художника, все работы посвящены теме малой родины.  

19 июня в Чернянском районном краеведческом музее состоялось 

открытие выставки «Старинные часы ещё идут…» из личной коллекции А. 

Н. Объедко. Коллекция Анатолия Николаевича включает более 50 

экспонатов. Интересуют его, в основном, механические часы: настенные, 

настольные, будильники, карманные, наручные.  Некоторые экземпляры 

попали к нему только в виде циферблата и механизма. Но руки и фантазия 

мастера облачили их в необычную форму. Хорошо зная устройство и 

механизм работы, Анатолий Николаевич вдохнул в свои часы новую жизнь.  

Все часы находятся в рабочем состоянии. Дата выпуска самых первых часов 

в его коллекции относится к 1935 году. Эти часы, отреставрированные 

мастером, называются «Башня», часы «Автомобильные» – 1938 года. 

Большинство часов были изготовлены на заводах СССР. Это знаменитые 

заводы Советского Союза: «Мечта», «Витязь», «Слава», «Заря», «Луч» и 

другие. 

29 января 2018 года состоялось открытие выставки, посвященной 75-

летию освобождения Чернянского района от немецко-фашистских 

захватчиков «Мой край не обошла война». В этот день в музее было 

многолюдно. Познакомиться с выставкой пришли Ветераны Великой 



Отечественной войны, дети войны, учащиеся школ поселка. На выставке 

были представлены предметы периода Великой Отечественной войны, 

фотографии, воспоминания жителей, переживших страшное время 

оккупации.  

2 июля 2018 года в Чернянском районном краеведческом музее 

состоялось открытие выставки «Как много может сделать Человек, когда 

он сердцем обращен к Отчизне…», посвященной главе администрации 

района (2008-2017 гг.), Почетному гражданину Чернянского района 

Гапотченко П.В. 

 На выставке были представлены эксклюзивные фотографии, 

документы, рассказывающие о жизни и деятельности Петра Викторовича. 

Многие фото отражают жизнь его родителей, семьи, свидетельствуют о 

высоком социально-экономическом развитии района при его 

непосредственном участии и под его руководством. Здесь – открытие 

детских садов, школ, после реконструкции и при сдаче законченного 

строительства, храмов, медицинских и культурных учреждений, встречи с 

ветеранами, пенсионерами, малообеспеченными слоями населения. 

Замечательны по своему содержанию сюжетные фотографии, запечатлевшие 

его общение с детьми и молодежью. 

Особый интерес представляют правительственные и ведомственные 

награды, записные книжки, персональные подарочные наборы 

Администрации Президента РФ, знак главы администрации Чернянского 

района, щедро подаренные музею его семьей, а также настольный календарь 

с открытой страницей последнего дня жизни, перевернутой его рукой, и 

другие экспонаты. 

На открытии выставки присутствовала глава администрации 

Чернянского района Т.П. Круглякова, заместитель главы по социальной 

политике Т.И. Рыка, начальник управления культуры администрации района 

А.Н. Гопалов, а также семья, родственники, друзья Петра Викторовича, 

работники районной администрации и служб района, которые дали высокую 

оценку выставке, подготовленной к 65-летию со дня рождения П.В. 

Гапотченко. 



 
Научно-исследовательская работа 

 
На основании приказа управления образования Чернянского района от 

20.02.2018 г. № 186 «О проведении паспортизации музеев образовательных 

организаций Чернянского района», в целях упорядочения учета и 

обеспечения сохранности экспонатов в школьных музеях, сохранения и 

приумножения исторического, культурного, природного наследия, 

исторической и краеведческой памяти народа, привлечения внимания 

органов управления образования и культуры к деятельности школьных 

музеев, развития и совершенствования сети музеев образовательных 

учреждений района в состав районной комиссии по проведению 

паспортизации школьных музеев Чернянского района вошла научный 

сотрудник по учету и хранению фондов МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей». 

28 сентября 2018 года в Чернянском районном краеведческом музее 

состоялись краеведческие чтения, посвященные 75-летию Победы в Курской 

битве «Мужества вечный пример». В работе чтений приняли участие 28 

человек (учащиеся школ района, краеведы, архивисты), 10 выступающих.  

Со 02 апреля по 07 апреля 2018 г. на базе Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея сотрудники Чернянского 

краеведческого музея прошли курсы повышения квалификации по 

программе «Актуальные вопросы музейной деятельности», организованные 

Региональным центром дополнительного профессионального образования 

БГИИК.  

05 апреля 2018 года в МБУК «Красногвардейский краеведческий 

музей» состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 

«М.И. Славинский – краевед Воронежской губернии». На конференции с 

докладом «История Курской битвы в воспоминаниях ее участников» 

выступила редактор электронных баз данных Ободенко Т.В. 

27 апреля 2018 г. в МКУК «Старооскольский краеведческий музей» 

состоялась региональная научно-практическая конференция «Оскольский 

край в истории Отечества: традиции и современность», на конференции с 



докладом «Чернянский районный краеведческий музей. 30 лет поисков и 

находок» выступила экскурсовод МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей» Бодренкова Е.Н. 

24 мая 2018 года на базе Музея истории КМА г. Губкин прошла 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Миссия КМА в 

историческом и социально-экономическом развитии региона и России», 

посвященная 85-летию добычи первой руды КМА. Специалист по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия МБУК 

«Чернянский районный краеведческий музей» Т.Н. Коржова приняла участие 

в работе первой секции «Роль КМА в развитии черной металлургии России в 

современных условиях», где выступила с докладом «Голивкин Николай 

Иванович – заслуженный геолог РСФСР, уроженец земли Чернянской» 

20 июня 2018 года сотрудники Чернянского районного краеведческого 

музея приняли участие в работе областных краеведческих чтений «Война. 

Победа. Память». Научный сотрудник по учету и хранению фондов Н. 

Рязанцева выступила с сообщением на тему: «Трудовой вклад чернянцев в 

победу на Курской дуге».  

30 октября 2018 года сотрудники музея приняли участие в семинаре 

для сотрудников муниципальных музеев области, который проходил на базе 

Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы 

«Курская битва. Белгородское направление». Темой семинара стал цифровой 

музей, музей в эпоху интеренет-технологий и дополненной реальности. 

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 «Центр молодежных инициатив», информационно-

аналитическим отделом администрации муниципального района 

«Чернянский район», специалистами управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Белгородской области.  

Постоянным партнером музея являются СМИ.  

Так, в газете «Приосколье» в 2018 г. опубликовано 11 статей 

сотрудников музея: 



№ 

п/п 

Автор, название статьи  Дата и место 

публикации 

1.  Е. Бодренкова, Т. Ободенко «Снежный, 

памятный январь 1943 года» 

Газета «Приосколье» от 

27.01. 2018 г. №08 

2.  Н. Рязанцева «Эхо войны» Газета «Приосколье» от 

30.01. 2018 г. №09  

3.  Т. Ободенко, Н. Рязанцева «Горячий снег 

Сталинграда» 

Газета «Приосколье» от 

06.02. 2018 г. №11  

4.  Т. Ободенко «Дорога длиною в жизнь» Газета «Приосколье» от 

10.04.2018 г. №30 

5.  Т. Ободенко «Ушли в бессмертие солдаты» Газета «Приосколье» от 

09.05.2018 г. №37-38 

6.  Е. Бодренкова «Бесценные дары музею» Газета «Приосколье» от 

22.05.2018 г. №42 

7.  Н. Рязанцева «Жила, чтобы помогать 

людям» 

http:gazeta-prioskolye.ru 

от 16 июня 2018 г. 

8.  Е. Бодренкова «Слово о ветеране» Газета «Приосколье» от 

26.07.2018 г. №59 

9.  Т. Ободенко «Курская битва в 

воспоминаниях ее участников» 

Газета «Приосколье» от 

25.09.2018 г. №77 

10.  Е. Бодренкова, Т. Ободенко «А начиналось 

все так» 

Газета «Приосколье» от 

30.10.2018 г. №87 

11.  Т. Коржова «Духовные истоки Чернянской 

земли» 

Газета «Приосколье» от 

25.12.2018 г. №104 
 

Справки исторические и научные, составленные сотрудниками МБУК 

«Чернянский районный краеведческий музей»: 

1. Голивкин Николай Иванович – заслуженный геолог РСФСР, уроженец 

земли Чернянской.  

2. Становление комсомольского движения в Чернянском районе. 

3. Улицы, площади и переулки п. Чернянка. 

4. История Курской битвы в воспоминаниях ее участников. 

5. Трудовой вклад чернянцев в победу на Курской дуге. 

На письма и запросы учреждений, частных лиц подготовлено свыше 25 

ответов. Наиболее интересными считаем запросы: Бочарова А.П., одного из 

членов команды исторического сайта «Герои страны» о предоставлении 

информации о Журавлеве В.И. – полном кавалере ордена Славы, уроженце с. 

Александровка Чернянского района; Ковардаковой Дарьи, учащейся 8 класса 

MAОУ "СОШ №24" г. Старый Оскол по теме «Клады Белгородской 

области»; Яркина А.Ю. о дедушке Жученко П.Д. – Герое Советского Союза; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgazeta-prioskolye.ru%2Fobshestvo%2Fblagoustrojstvo-i-zhkh%2F954.html&post=320132065_1914&el=snippet


Белгородской региональной общественной организации «Совет женщин» о 

предоставлении материала для последующего издания брошюры «Символы 

малой родины – гордость и слава России»; департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области о мероприятиях по увековечению 

памяти выдающихся людей в Чернянском районе в 2017 году, а также о 

проведении инвентаризации зданий дореволюционных и довоенных 

построек, расположенных на территории района, о предоставлении 

информации о развитии района по периодам: 1954-1963, 1964-1973, 1974-

1983, 1993-2002, 2003-2018 гг., о предоставлении информации об 

организациях музейного типа по прилагаемой форме; Белгородской 

региональной организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» о предоставлении информации 

для издания книги к 30-й годовщине вывода войск из Афганистана и др.   

Издательская и рекламная деятельность 
 

В рамках реализации проекта «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи Чернянского района на героическом прошлом участников Курской 

битвы и парада Победы 1945 г.» сотрудниками музея в типографии 

«Константа» была издана книга «Во имя Великой Победы». Тираж составил 

200 экземпляров. 

Реализуя еще один проект «Увековечение памяти Журавлева Василия 

Ивановича – полного кавалера ордена Славы, уроженца Чернянского 

района», также в типографии «Константа» была издана брошюра «Журавлев 

Василий Иванович – полный кавалер ордена Славы» тиражом 300 

экземпляров. 

В 2019 году музей также принимал участие в реализации проекта, 

инициированного экономическим управлением администрации Чернянского 

района, «Создание туристического путеводителя по Чернянскому 

району». В рамках реализации данного проекта, при непосредственном 

участии сотрудников МБУК «Чернянский районный краеведческий музей», 

вышло в свет справочное издание «Чернянский район. Путеводитель». 

В 2018 году в областном сборнике краеведческих чтений «Война. 

Победа. Память» опубликована статья научного сотрудника по учету и 



хранению фондов Н. Рязанцевой «Трудовой вклад чернянцев в победу на 

Курской дуге».  

Телерадиокомпания ГТРК «Белгород» вела съёмку в залах музея 11 

октября 2018 года во время посещения музея руководителями базовых 

культурно-досуговых и библиотечных учреждений субъектов Российской 

Федерации с участием представителей Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом». 

Телерадиокомпания «Мир Белогорья» вела съемку на территории 

филиала «Холковские пещеры» в феврале 2018 года, автор ролика О. 

Петренко и Е. Здесенко. 

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

ВКонтакте, Одноклассниках, Youtube, Facebook, 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 ремёсел», 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 общественной газете «Приосколье» на протяжении отчетного 

периода печатались обращения сотрудников музея к жителям с просьбой 

пополнить краеведческий музей новыми экспонатами.  

На системной основе в районной общественной газете «Приосколье» 

печатаются объявления о выставках, которые организуются в музее. Весь год 

объявления о предстоящих мероприятиях в музее размещаются на 

информационных стендах посёлка, на стойках информации в школах 

райцентра, на сайте музея и управления культуры Чернянского района, в 

других социальных сетях. 



Научно-фондовая работа 

 
Фонд музея в 2018 г. составил 6428 ед.х.; из них Основной фонд – 5362 

ед. хранения; научно-вспомогательный – 1066 ед. хранения. 

В 2018 г. поступило 590 ед. хр.; из них на основной учет – 577 ед. 

хранения, 13 ед. хр. – научно-вспомогательный фонд. 

В отчётном году экспонировалось 4478 ед. хранения КП и 358 ед. хр. 

НВ. 

В музее имеется научный сотрудник по учёту 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 4836 ед. хранения. 

Из них КП – 4478 ед. хр. (83,5%), НВ – 358 ед. хр.  

Проведена внутримузейная сверка музейных коллекций «Фотографии и 

негативы», «Живопись», «Естественно-научная коллекция», «Редкие книги». 

Всего сверено 1411 единиц хранения. Все предметы в наличии. 

За отчетный период 448 предметов прошли II ступень учета. Всего 

прошли научную инвентаризацию 3666 предметов, что составляет 68,4% от 

общего числа основного фонда. 

МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» в 2018 году 

зарегистрирован в Реестре музеев Государственного каталога Музейного 

фонда Российской Федерации и присвоен уникальный идентификатор музея 

1-31-М/00348.    

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. 56 

предметам, хранящимся в фондах музея, необходима реставрация. 



Комплектование музейного собрания 

Приказом управления культуры администрации муниципального 

района «Чернянский район» Белгородской области от 09.01.2019 г. №10 

утвержден новый состав фондово-закупочной комиссии.  

В 2018 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,  естественно-научной коллекции и графика. 

В отчётном периоде с целью комплектования музейного собрания была 

организована экспедиция в с. Малотроицкое Чернянского района 

Белгородской области, по результатам которой было скомплектовано 12 

предметов (документы и фотографии), а также в пос. Чернянка, 

скомплектовано 120 предметов (предметы быта, техники, посуда, картины, 

фотографии и открытки). 

План комплектования музейного фонда составлен на 2019 год и 

утвержден приказом МБУК ЧРКМ №1 от 09.01.2019 года. 

В отчетный период в дар музею поступило 590 предметов, из них –

закуплено 4 предмета на сумму 27 тыс. 800 рублей. 

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

 Статуэтка. Принадлежала Гапотченко Петру Викторовичу. На 

постаменте гравировка: «За будущее Белгородчины». Россия. 

Начало 21 века. 

 Настольный набор письменный. Принадлежал главе 

администрации Чернянского района Гапотченко Петру 

Викторовичу. Россия. Начало 21 века. 

 Должностной знак главы администрации Чернянского района. 

Россия. Начало 21 века. 

 Мантия судьи. Россия. Начало 21 века.   

 Часы настольные «Весна» Журавлева Валентина Ивановича. На 

корпусе надпись: «Уважаемому Валентину Ивановичу в день 50-

летия от коллектива Чернянского РК КПСС». СССР, вторая 

половина 20 века.   



 Мушкет, вид старинного ручного огнестрельного оружия. 

Россия, 2018 год.   

 Вилы. Трёхрогие, острые, кованные. Основание цилиндрическое, 

незакрытое. Одно отверстие в основании, круглые. Россия, 

конец 19 века.  

 Баян в футляре. СССР, вторая половина 20 века.   

 Китель форменный морского офицера РФ, установленного 

образца, из шерстяной ткани синего цвета. Россия, конец 20 

века. 

  Картина. Автор Данченко Ю.В. «Дом купца Найденко Д.П. 

Памятник архитектуры конца XIX в.». Россия, Белгородская 

область, п. Чернянка. 2018 год.  

 Картина. Автор Рязанцев Ю.А. «Дом учителя». Россия, 

Белгородская область, п. Чернянка, 2016 год.  

 Почетная грамота Центрального комитета КПСС Совета 

Министров СССР ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ награждают 

Чернянский район Белгородской области. Грамота белого цвета, 

на развороте справа серыми и красными буквами напечатан 

текст. Слева – портрет В.И. Ленина. СССР, 1989 год.  

 Почетная грамота Центрального комитета КПСС Совета 

Министров СССР ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ награждают 

Чернянский район Белгородской области. СССР, 1983 год.  

 Книга. Гербы современной России. Авторы Моченов К.Ф., 

Коржик Ю.В. Москва, «Гербы и флаги», 2005 г. Тираж 6000 экз. 

На титульном листе дарственная надпись: «Чернянскому 

районному краеведческому музею с добром (подпись автора 

Моченова К.Ф.) 25.12.2018 г. Отпечатано  в ОАО «Типография 

«Новости». Россия, начало 21 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, 

https://dikc.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7375


составило 5109 предметов, из них имеют цифровое изображение 3637. В 2018 

году фотофиксацию прошли 852 предмета.  

Общее число оцифрованных в музее предметов составляет 3912 ед.  

В 2011 году был приобретён компьютер для учета музейных предметов, 

находящихся в фондах МБУК «Чернянский районный краеведческий музей», а 

в 2012 году был приобретён 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 1761 предмет.  

В экспозиции музея установлено 2 плазменных телевизора. Один из 

них приобретен и установлен в 2018 году в зале Современности. 

В отчетном году в экспозиции также установлен информационный 

киоск. 

Научно-просветительная работа 

Посещаемость в 2018 г. составила 62900  

Чернянский музей 

Проведено экскурсий – 983 

Посетило экскурсии – 13651 

Дошкольники – 2118 

Младшие – 2321 

Средние – 3721 

Старшие – 2749  

Посетители до 16 лет: 7977 

Студенты – 748 

Взрослые – 1994 

Индивидуальные посещения – 2936 

Массовые мероприятия – 27 

Посетило мероприятия – 2621 

Музейные уроки, лекции – 526 

Посетило музейные уроки, лекции – 2612 

Участники клубных формирований – 77 



Выставки – 41 

Всего посетило музей – 21820 

Холковский филиал 

Проведено экскурсий – 2566 

Посетило экскурсии – 33251 

Дошкольники – 2782 

Школьники – 8825 

Студенты – 1496 

Взрослые – 20148 

Из них до 16 лет: 8685 

Индивидуальные посещения – 5603 

Лекции – 265 

Посетило лекции – 2226 

Всего посетило музей – 41080  

Информация об использовании бланков строгой 
отчетности: 

 

Билеты да  

Бесплатные билеты да 

Экскурсионные путевки да  

 

В 2018 году приобретены билеты на бесплатное посещение музея и 

внедрены в его деятельность. 

3 мая 2018 года в Чернянском районном краеведческом музее 

состоялась патриотическая акция в память о 511 отдельном 

разведывательном авиационном полке, который в годы Великой 

Отечественной войны (1942-1943 гг.) базировался на военном аэродроме п. 

Чернянка. 

Также в мае отчётного года сотрудники музея совместно с отделом по 

делам молодежи района, центром молодежных инициатив уже в четвертый 

раз, организовали героико-патриотическую акцию «Бессмертный полк», 

посвященную празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., а также в шестой раз приняли участие в акции «Ночь музеев». В 



этом году акция  была посвящена теме «Шедевры из запасников», поэтому 

залы музея были превращены в «сокровищницы». 

В рамках пятой ежегодной Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств» посетителям Чернянского районного краеведческого 

музея была предложена программа,  посвященная  героизму и единению 

народов на территории нашей страны, её героическому прошлому и первым 

строителям новой молодой республики – нашим землякам, о которых 

рассказала выставка, приуроченная к 100-летию со дня рождения великой 

молодежной организации прошлого века – Всесоюзного Ленинского 

коммунистического Союза молодежи. 

Чернянский районный краеведческий музей присоединился к 

Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!», в рамках которой 5 

декабря 2018 года состоялось мероприятие для людей с ограничениями 

жизнедеятельности. 

В этот день гостями музея стали члены Чернянского местного 

отделения Всероссийского общества слепых, для которых сотрудники музея 

провели увлекательные экскурсии по экспозиции музея и временным 

выставкам. Мастер-классы по различным техникам декоративно-прикладного 

искусства от мастеров Ездоченского Дома ремесел увлекли всех участников 

акции и каждый из них на память получил, изготовленный собственными 

руками, сувенир. А за чашкой ароматного чая все присутствующие узнали 

историю и традиции чаепития на Руси и поделились впечатлениями о 

проведенной Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!». 

По итогам проведенной акции музею был вручен сертификат участника 

Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех! – 2018». 

28 сентября 2018 года в Чернянском районном краеведческом музее 

состоялись краеведческие чтения, посвященные 75-летию Победы в Курской 

битве «Мужества вечный пример». В работе чтений приняли участие 28 

человек (учащиеся школ района, краеведы, архивисты), 10 выступающих.  

05 апреля 2018 года в МБУК «Красногвардейский краеведческий музей» 

состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «М.И. 

Славинский – краевед Воронежской губернии». На конференции с докладом 



«История Курской битвы в воспоминаниях ее участников» выступила 

редактор электронных баз данных Ободенко Т.В. 

27 апреля 2018 г. в МКУК «Старооскольский краеведческий музей» 

состоялась региональная научно-практическая конференция «Оскольский 

край в истории Отечества: традиции и современность», на конференции с 

докладом «Чернянский районный краеведческий музей. 30 лет поисков и 

находок» выступила экскурсовод МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей» Бодренкова Е.Н. 

24 мая 2018 года на базе Музея истории КМА г. Губкин прошла 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Миссия КМА в 

историческом и социально-экономическом развитии региона и России», 

посвященная 85-летию добычи первой руды КМА. Специалист по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия МБУК 

«Чернянский районный краеведческий музей» Т.Н. Коржова приняла участие 

в работе первой секции «Роль КМА в развитии черной металлургии России в 

современных условиях», где выступила с докладом «Голивкин Николай 

Иванович – заслуженный геолог РСФСР, уроженец земли Чернянской» 

20 июня 2018 года сотрудники Чернянского районного краеведческого 

музея приняли участие в работе областных краеведческих чтений «Война. 

Победа. Память». Научный сотрудник по учету и хранению фондов Н. 

Рязанцева выступила с сообщением на тему: «Трудовой вклад чернянцев в 

победу на Курской дуге».  

Сотрудник музея Ободенко Т.В. принимала участие в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии 

туризма» 2018 года в номинации «Лучший экскурсовод». 

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 2018 году 

музеем было заключено 15 договоров о сотрудничестве. В рамках договоров 

проведено 526 музейных урока, 983 экскурсии. 

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. 

В День Святой Троицы на живописном берегу реки Оскол состоялся 

межрегиональный фестиваль фольклора «Лето красное». Весь день 

сотрудники МБУК "Чернянский районный краеведческий музей" проводили 

экскурсии по Холковскому подземному монастырю. 

В рамках работы Международных Ушаковских сборов было 

организовано экскурсионное обслуживание участников форума при 

посещении филиала «Холковские пещеры» МБУК «Чернянский районный 

краеведческий музей». 

Немало интересных мероприятий, подготовленных сотрудниками 

музея, прошло в отчетном году.  

Так, 16 февраля 2018 года сотрудники музея провели вечер-встречу 

«Время выбрало нас», учащихся ОГАПОУ «Чернянский агромеханический 

техникум» с Васильковым Сергеем Александровичем – воином-

интернационалистом, Чубарых Валерием Алексеевичем – автором песен и 

стихов, посвященных участникам локальных войн. 

Сергей Александрович рассказал ребятам о былых сражениях, о 

потерянных друзьях, о солдатской дружбе и взаимовыручке, о чести и 

доблести российского солдата. С удовольствием отвечал на интересующие 

присутствующих вопросы. 

Валерий Алексеевич в свою очередь под гитару спел песни, 

посвященные участникам локальных войн. Все ребята, затаив дыхание, 



слушали и вдумывались в каждое слово, исполненное автором. Цветы и 

аплодисменты были лишь небольшой частью той благодарности, которую 

все присутствующие выразили Василькову Сергею Александровичу и 

Чубарых Валерию Алексеевичу. 

14 апреля 2018 года в Чернянском районном краеведческом музее 

было многолюдно. На мероприятие «Дорога длиною в жизнь…», 

посвященное 100-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной 

войны, рулевого сигнальщика подводной лодки «С-13», Почетного 

гражданина Чернянского района Александра Никитовича Волкова пришли 

его близкие люди: вдова – Надежда Владимировна, сын – Александр 

Александрович, дочь – Антонина Александровна, внуки и другие близкие 

родственники, которые продолжают бережно хранить память о родном 

человеке. Так же в этот день на мероприятие были приглашены #Волонтеры 

Победы (МАУ «Центр молодежных инициатив» п. Чернянка). Сотрудники 

музея рассказали о военном пути и жизненной стойкости Александра 

Никитовича, продемонстрировали фильм о героическом подвиге легендарной 

подлодки С-13, его командире – Маринеско А.И., предложили послушать 

любимую песню Волкова А.Н. «Заветный камень» в исполнении Л.Утесова. 

#Волонтеры Победы с волнением слушали рассказ вдовы Надежды 

Владимировны о неизвестных фактах биографии А.Н.Волкова. 

В конце мероприятия все присутствующие познакомились с выставкой, 

подготовленной к 100-летию со дня рождения нашего земляка, на которой в 

документах и фотографиях представлен весь военный и жизненный путь 

легендарного Александра Никитовича Волкова. 

03 мая 2018 года в Чернянском районном краеведческом музее 

состоялась патриотическая акция в память о 511 отдельном 

разведывательном авиационном полке, который в годы Великой 

Отечественной войны (1942-1943 гг.) базировался на военном аэродроме п. 

Чернянка. 

Символ этого легендарного полка – боевое знамя образца 1941 г. 

доставили: Бармин Аркадий Аркадьевич – председатель Белгородского 

регионального отделения общероссийской общественной организации 



ветеранов «Российский Союз ветеранов», подполковник запаса; Плюснин 

Леонид Вениаминович – начальник политического отдела дивизии, офицер 

запаса, подполковник, председатель местного отделения Валуйского района 

общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»; 

Соколов Петр Геннадьевич – командир 511 отдельного разведывательного 

авиационного полка, офицер запаса, полковник; Кушнарев Александр Ильич 

– член Белгородского регионального отделения общероссийской 

общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», ветеран 

космодрома Байконур и ветеран ракетных войск стратегического назначения, 

майор в отставке. 

Чеканя шаг, знаменосцы внесли в зал, где проходило мероприятие, 

знамя 511 отдельного разведывательного авиационного полка – символ 

мужества, чести и достоинства, символ веры и преданности своей Родине. 

О боевом пути этого легендарного полка воспитанникам кадетского 

корпуса МБОУ «СОШ №2» п. Чернянка рассказали организаторы этой 

патриотической акции. Особый интерес у присутствующих вызвала выставка 

летного и штурманского снаряжения.  

Затем все участники акции проехали со знаменем на военный аэродром 

п. Чернянка, к месту дислокации 511 отдельного разведывательного 

авиационного полка в годы Великой Отечественной войны. 

Ярким мероприятием в Чернянском краеведческом музее стала акция 

«Ночь в музее» в рамках празднования Международного дня музеев, которая 

в отчетном году была посвящена теме «Шедевры из запасников». В этот день 

залы музея были превращены в «сокровищницы». Программа была 

рассчитана на разные возраста, поэтому среди пришедших были не только 

взрослые, но и дети. 

Работники музея радушно встретили гостей в вестибюле и предложили 

пройти в выставочный зал, в котором экспонировалась персональная 

выставка Ю. А. Рязанцева – члена Союза художников России, нашего 

земляка. Творчество художника никого не оставило равнодушным. Его 

работы, объединенные в коллекцию «Малая родина в картинах мастера», 

поразили зрителей своей красотой, самобытностью, непосредственностью. 



Яркие пейзажи уголков родной природы, местные достопримечательности 

вызвали у экскурсантов восторг и восхищение. Наши юные гости с 

удовольствием приняли участие в интерактивной игре, посвященной поэтам 

и художникам чернянского края. Затем гостей пригласил друг и почитатель 

музея А. Н. Объедко. Он интересно рассказал молодым людям о 

киноаппаратуре, экспонируемой в музее, объяснил принципы ее работы, 

ребята воочию увидели раритетные кинопроекторы ХХ века. В следующей 

«сокровищнице» гости увидели выставку «Сделано в СССР», на которой 

были представлены предметы быта и обихода чернянцев. Ребята с 

удивлением рассматривали часы, утюги, примусы, лампы, семейные 

фотоальбомы, радиоприемники, детские игрушки, которыми играли их 

бабушки и дедушки, мамы и папы и многие другие экспонаты. 

Все выставки сопровождались квест-играми, загадками, викторинами с 

вручением призов, а также фотографированием в фотозоне. 

В заключение для гостей мастера Ездоченского Дома ремесел 

организовали мастер-класс. Покидали музей гости поздним вечером, 

отдохнувшими, веселыми и наполненными впечатлениями. 

В жизни каждого человека есть юбилейные даты. Именно юбилейному 

дню рождению был посвящен вечер-портрет Душкиной Тамаре Даниловне – 

Заслуженному врачу Российской Федерации «Сердце, отданное людям…», 

который состоялся 20 сентября 2018 года в краеведческом музее. 

Поздравить с юбилеем Тамару Даниловну пришли заместитель главы 

администрации Чернянского района по социальной политике Рыка Т.И., 

председатель Муниципального Совета Чернянского района Елфимова С.Б., 

главный врач Чернянской ЦРБ Королева Е.А., бывшие коллеги, друзья, 

родственники. Они с удовольствием познакомились с выставкой фотографий 

и документов Тамары Даниловны, вспомнили разные случаи из врачебной 

жизни. 

 27 ноября 2018 года в Чернянском районном краеведческом музее 

 состоялся вечер-портрет  Степкина Михаила Дмитриевича – Почетного 

гражданина Чернянского района, профессионала в судебной сфере, ветерана 

судебной системы России, внесшего значительный вклад в развитие 



правосудия в районе, возглавлявшего Чернянский районный суд более 25 

лет, посвященный юбилейному Дню рождения. 

Поздравить юбиляра в этот день пришли его бывшие коллеги, друзья, 

родственники, соседи, а также учащиеся ОГАПОУ «Чернянский 

агромеханический техникум». Все присутствующие на мероприятии смогли 

познакомиться с выставкой, где представлены фотографии, документы, 

награды и личные вещи из архива семьи Степкиных, а также узнать много 

интересных фактов из жизни М.Д. Степкина, о которых рассказали не только 

ведущие, но и сам юбиляр. 

«Говорят, под Новый год, что ни пожелается, – всё всегда произойдёт, 

всё всегда случается!» – это ещё раз подтвердилось в Чернянском районном 

краеведческом музее 26 декабря 2018 года. В этот день воспитанники 

Чернянского детского социально-реабилитационного центра встретились со 

сказочными героями: волшебником-чародеем стариком Хоттабычем, 

веселым Скоморохом, неунывающей очаровательной Бабой Ягой. 

Чтобы не стареющие в веках веселые герои не заблудились в 

современных каменных джунглях, их встретил всё знающий ведущий и 

проводил к маленьким посетителям музея. 

Встреча детей с праздником началась со стихов и загадок, которые 

очень быстро и легко разгадывались. Весёлая новогодняя музыка поднимала 

настроение и взрослым, и детям, помогая погрузиться в атмосферу 

волшебства и магии. Под её влиянием сказочные герои быстрее осваивались 

в современных реалиях, узнавали новости об интересном и всеми любимом 

празднике, играли и веселились вместе с маленькими, и пока ещё верящими в 

Новогодние чудеса, детьми. И какой же Новый год без главных героев – Деда 

Мороза и Снегурочки! Именно их все дружно звали, чтобы вместе поводить 

хоровод вокруг красавицы-елки. Именно они дарили детям подарки, доставая 

их из своего волшебного мешка. Ведь непременным условием наступления 

Нового года всегда были и будут праздничное настроение, волнительное 

ожидание чуда, неожиданные и желанные подарки и много-много шумного 

веселья! По традиции праздник закончился совместной фотографией на 

память. 



Вне площадок музея разными формами работы задействовано 4 

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 посёлке 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 77 человек. 

В музее было проведен социологический опрос о качестве и 

доступности музейных услуг. Опрос проводился среди учащихся старших 

классов и работающей молодежи. Итоговая документация – заполненная 

анкета. 

В рамках реализации проекта «Увековечение памяти Журавлева 

Василия Ивановича – полного кавалера ордена Славы, уроженца 

Чернянского района» был проведен социологический опрос для определения 

осведомленности жителей Чернянского района о земляке полном кавалере 

ордена Славы Журавлеве В.И. Опрос проводился среди всех категорий 

жителей Чернянского района. Итоговая документация – заполненная анкета. 

На базе музея прошли стажировки сотрудники образовательных и 

культурно-досуговых учреждений района, в учреждениях которых 



организованы музеи и комнаты традиционной народной культуры, по 

вопросу оформления учетной документации. 

12 октября отчётного года состоялся практический семинар 

«Ведение учетной документации в музее» для работников культурно-

досуговых и образовательных учреждений района. В семинаре приняли 

участие 26 человек. 

На протяжении всего отчетного периода в музее проводились 

стажировки для заведующих школьными музеями района. 

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.  

 

Кадровый состав музея 

Численность сотрудников по штатному расписанию составляет 8 

человек: 

Катинская Ольга Васильевна 1972 года рождения, директор, образование 

высшее. Со 02 апреля по 07 апреля 2018 г. в Региональном центре 

дополнительного профессионального образования БГИИК прошла курсы 

повышения квалификации по программе «Актуальные вопросы музейной 

деятельности». В 2018 году награждена Благодарностью Главы 

администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской 

области. 

Бодренкова Евгения Николаевна 1952 года рождения, экскурсовод, 

образование высшее. Данный сотрудник приняла участие в региональной 

научно-практической конференции «Оскольский край в истории Отечества: 

традиции и современность», которая состоялась в Старооскольском 

краеведческом музее, с докладом «Чернянский районный краеведческий 

музей. 30 лет поисков и находок». В 2018 г. награждена Благодарностью 

главы администрации муниципального района «Чернянский район» 

Белгородской области. 



Ободенко Татьяна Викторовна 1986 года рождения, редактор электронных 

баз данных музея, образование высшее. Со 02 апреля по 07 апреля 2018 г. в 

Региональном центре дополнительного профессионального образования 

БГИИК прошла курсы повышения квалификации по программе «Актуальные 

вопросы музейной деятельности». Данный сотрудник принимала участие в 

межрегиональной научно-практической конференции «М.И. Славинский – 

краевед Воронежской губернии», на которой выступила с докладом 

«История Курской битвы в воспоминаниях ее участников». 

Рязанцева Наталья Александровна 1978 года рождения, научный сотрудник 

по учету и хранению фондов, образование высшее. Со 02 апреля по 07 апреля 

2018 г. в Региональном центре дополнительного профессионального 

образования БГИИК научный сотрудник по учету и хранению фондов 

прошла курсы повышения квалификации по программе «Актуальные 

вопросы музейной деятельности». Данный сотрудник принял участие в 

областных краеведческих чтениях «Война. Победа. Память», с докладом 

«Трудовой вклад чернянцев в победу на Курской дуге».  

Коржова Татьяна Николаевна 1971 года рождения, специалист по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия, образование 

высшее. Данный сотрудник принимала участие в работе Межрегиональной 

научно-практической конференции «Миссия КМА в историческом и 

социально-экономическом развитии региона и России», посвященной 85-

летию добычи первой руды КМА с докладом «Голивкин Николай Иванович – 

заслуженный геолог РСФСР, уроженец земли Чернянской». 

Пискарев Михаил Алексеевич 1965 года рождения, экскурсовод филиала 

«Холковские пещеры», образование высшее.  

Серова Анна Юрьевна 1960 года рождения, экскурсовод филиала 

«Холковские пещеры», образование высшее.  

Веклич Зоя Михайловна 1966 года рождения, кассир билетный, образование 

среднее специальное. В 2018 году удостоена Почетной грамоты управления 

культуры Белгородской области. 



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 2 года 9 месяцев.  

2. Пискарев Михаил Алексеевич, экскурсовод, 1965 года рождения, 

образование высшее, стаж работы 1,5 года. 

3. Коржова Татьяна Николаевна, специалист по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия, 1971 года рождения, 

образование высшее, стаж работы 1,9 месяцев. 

4. Бодренкова Е.Н., экскурсовод, 1952 года рождения, образование 

высшее, стаж работы 2 года. 

5. Серова Анна Юрьевна, экскурсовод, 1960 года рождения, образование 

высшее, стаж работы 1,3 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 отчетном году была приобретены баннеры (2 шт.), информационные 

стенды (2 шт.), доска магнитно-маркерная, фоторамка 37 штук, стеллажи А-4 

для печатной продукции (4 шт.), подставка RE 101-A5 настольная 1-

сторонняя вертикальная в количестве 5 штук; подставка RE 102-A4 

настольная 1-сторонняя горизонтальная в количестве 10 штук; подставка RE 

101-A4 настольная 1-сторонняя вертикальная в количестве 4 штук; карман 

РХ81006 для ценника с регулируемым углом наклона в количестве 30 штук, 

телевизор LCD BBK 28 LEM 1056/T2C, ИБП Cyber Power ИТС 650E 

650VA/360 W2EURO (2 шт.), сейф Т-250KL 

В 2018 г. была благоустроена прилегающая территория музея и 

филиала: высажены цветы и посажена газонная трава. 



В филиал «Холковские пещеры» заменены вывески «Режим работы» 

филиала «Холковские пещеры» и «Сувенирной лавки», был приобретен 

огнетушитель ОП-4, также в Чернянский районный краеведческий музей 

были приобретены «Журнал учета инструктажей по пожарной 

безопасности», «Журнал учета огнетушителей», знаки пожарной 

безопасности, План эвакуации (1 этаж, 2 этаж), установлена беспроводная 

пожарная сигнализация. 

Финансовая деятельность 

Фактически поступило за год 5629,5 тыс. руб., израсходовано – 5629,5 

тыс. руб. Из них бюджетные ассигнования учредителя – 3965,6 тыс. руб.; 

доходы от основных видов уставной деятельности – 1 млн. 663,9 тыс. 

руб. 

Израсходовано – 5629,5 тыс. руб. Из них: оплата труда основного 

персонала – 3047,5 тыс. руб., материальные затраты (на приобретение 

оборудования) – 126,5 тыс. руб., на  пополнение фонда музея – 27,8 тыс. 

рублей, на организацию выставок – 79,9 тыс. рублей, на обеспечение 

безопасности экспозиции, фондохранилищ, посетителей – 86,6 тыс. руб. 

Средства, полученные от проведения мастер-классов и продажи сувениров 

составили – 200 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 2019 году и будет направлена деятельность 

музея. 

 

 
Директор 
МБУК «Чернянский районный 
краеведческий музей»                                    О. Катинская 



 


