
                       

 

 

 

 

 

План 

работы 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Чернянский районный 

краеведческий музей» 

 

на 2021 год 
 

 

 

 

 



В 2020 году работа музея будет направлена на выполнение федеральных указов и 

программ: 

• Указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», в рамках 

которого разработан нацпроект «Культура» 

• 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Указ Президента 

России Владимира Путина от 25 декабря 2020 г. №812   

• 2018-2027 годы – Десятилетие детства в России. Указ Президента 

России Владимира Путина от 29 мая 2017 г 

Главными направлениями будут являться наиболее значимые события в 

истории страны, области и района 

� 350-летием со дня рождения Петра I; 

� 800-летием со дня рождения А. Невского; 

� 60-летием первого полета Человека в космос; 

� 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

� 35-летием со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986) 

� 160-летием со дня отмены императором Александром II крепостного права в 

России (1861) 

� 80-летием (1941) со дня рождения Почетного гражданина Чернянского 

района Лобенко Алексея Фёдоровича. 

� 60-летием (1961) со дня открытия Чернянского сахарного завода. 

� 20-летием торжественного открытия районного узла связи. 

� 10-летием со дня открытия мемориального памятника участникам 

ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.  

� 95-летие со дня рождения историка, краеведа, члена Союза журналистов 

России Тупицына Павла Ивановича. 

� 25-летием (1996) со дня открытия и освящения Успенского храма в п. 

Чернянка. 

� 365-летием (1656) со дня образования п. Чернянка.  

� 45-летием (1976) со дня открытия МБОУ «Чернянская СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

� 35-летием со дня начала газификации района. Зажжен факел. 

� 90-летием (1931) со дня выпуска первого номера газеты «Голос колхозника» 

(«Приосколье»). 

� 40-летием (1981) со дня открытия детского сада «Солнышко». 

� 60-летием открытия первой районной строительной организации.  

� 85-летием (1936) со дня рождения автора двух изобретений, заслуженного 

инженера сельского хозяйства РСФСР Скуратова Виктора Николаевича  

� 90-летием (1931) со дня рождения Почетного гражданина Чернянского 

района Коржова Ивана Николаевича. 



� 95-летием (1926) со дня рождения Почетного гражданина Чернянского 

района Боклагова Василия Самуиловича. 

� 80-летием (1941) со дня рождения Почетного гражданина Чернянского 

района Гуровой Лидии Григорьевны. 

� 45-летием со дня рождения воина-интернационалиста, погибшего в 

Афганистане Холодова Игоря Николаевича, уроженец с. Новоречье. 

 

� 225-летием (1796) со дня открытия Архангельского храма в с. Проточное 

Кочегуренского сельского поселения  

� 155-летием (1866) со дня открытия Казанского храма в с. Комаревцево 

Орликовского сельского поселения  

� 110-летием (1911) Покровской церкви в с. Захарово Ольшанского сельского 

поселения  

� 425-летием (1596) со дня образования с. Волково  

� 365-летием (1656) со дня образования с. Андреевка  

� 185-летием (1836) со дня образования с. Морквино  

� 165-летием (1856) со дня образования с. Ларисовка  

� 160-летием (1861) со дня образования с. Воскресеновка  

 

Приоритетные направления в деятельности музея: 

 

� продолжить работу по комплектованию музейного фонда новыми 

предметами; 

� вести электронный каталог учета музейных предметов и музейных 

коллекций АС «Музей-3»; 

� продолжить работу по регистрации предметов в Госкаталоге Музейного 

фонда РФ; 

� принять участие в ежегодной премии Губернатора области «Хранители 

наследия»; 

� принять участие в ежегодной премии имени Героя Советского Союза Н. 

Ф. Ватутина за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и 

молодёжи; 

� продолжить поиск новых форм, средств научно-просветительской, 

образовательной деятельности музеев, направленных на формирование и 

воспитание духовно-нравственных и патриотических чувств у детей и 

молодежи; 

� регулярно в районной информационной газете «Приосколье» 

публиковать статьи о знаменитых земляках, ветеранах Великой 

Отечественной войны, памятных датах, а также по пропаганде музейных 

экспозиций, выставок и мероприятий; 



� продолжить работу в Белгородских, а также в Курском и Воронежском 

архивах по сбору информации об истории развития п. Чернянка в XIX-

начале XX вв., о купцах Найденко, а также о знатных земляках; 

� в рамках проектной деятельности завершить проект «Создание цикла 

документальных фильмов, основанных на воспоминаниях чернянцев, 

ветеранов Великой Отечественной войны «Будем помнить!» 

� завершить реализацию проекта, удостоенного гранта Президента РФ, 

«Интерактивное путешествие по Свято-Троицкому Холковскому 

подземному монастырю»;  

� на официальных страницах в социальных сетях и сайте музея постоянно 

размещать информацию о деятельности музея, публиковать предметы, а 

также анонсы предстоящих мероприятий; 

� принять участие во Всероссийской неделе памяти участников Великой 

Отечественной войны «Музеи России – хранители будущего»; 

� ежегодно пополнять фотоальбом «Почетные граждане Чернянского 

района»; 

� продолжить активную работу в АИС PRO.Культура.РФ. 

 

Научно-исследовательская работа 

 

В связи с празднованием 365-летия образования п. Чернянка, планируется 

провести большой объем исследовательской работы, в ней будут принимать 

участие, как взрослые, так и дети.  

№ 

п/п 

Тема исследования Ответственный Форма выхода Отметка о 

выполнени

и 

1. История музейных 

экспонатов 

Слепцова А.В. 

 

Информация в 

СМИ 

I кв. 

2. «Вехи истории: города, 

села, события, люди»  

Катинская О.В. 

Симонова Т.П. 

Слепцова А.В. 

 

Районная научно-

практическая 

конференция. 

Издание брошюры. 

I кв. 

 Эхо афганской войны. 

Холодов И.Н. – земляк, 

погибший в Афганистане. 

Катинская О.В. 

 

Докомплектация 

фонда 

I кв. 

3. Жизненный путь 

академика Н.П. 

Кондакова 

Симонова Т.П. Информация в 

СМИ 

Докомплектация 

фонда 

II кв. 

 



4. Историческое и 

культурное наследие 

Чернянского района 

Симонова Т.П. Информация в 

СМИ 

III кв. 

 

5. Чернобыльская трагедия: 

как это было 

 

Слепцова А.В. 

 

Информация в 

СМИ 

III кв. 

6. История Чернянского 

сахарного завода 

Рязанцева Н.А. Информация в 

СМИ 

Докомплектация 

фонда 

III кв. 

7. Воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной 

войны статус «дети 

войны», тружеников тыла 

Симонова Т.П.  

 

Информация в 

СМИ 

Докомплектация 

фонда 

III кв. 

8. «Ветеран. Историк. 

Краевед» (95-летию со 

дня рождения историка, 

краеведа, члена Союза 

журналистов России 

Тупицына Павла 

Ивановича). 

 

Слепцова А.В. Информация в 

СМИ 

Докомплектация 

фонда 

IV кв. 

9. Участники Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг. Биографии 

и судьбы. 

Симонова Т.П. 

Рязанцева Н.А. 

Информация в 

СМИ 

Докомплектация 

фонда 

IV кв. 

 

В текущем году будут подготовлены к печати в информационной газете 

«Приосколье» следующие материалы: 

1. История музейных экспонатов в рубрике «Из музейной сокровищницы». 

2. О ветеранах Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), уроженцах 

Чернянского района. 

3. О дарителях. 

4. О Кондакове Н. П., академике, уроженце с. Русская Халань Чернянского 

района. 

5. К 95-летия со дня рождения историка, краеведа, члена Союза журналистов 

России Тупицына Павла Ивановича. 

6. Статьи о юбилярах, Почетных гражданах Чернянского района. 

7. Освещать в средствах массовой информации юбилейные даты района. 

8. Анонсы выставок и музейных мероприятий. 



Научно-экспозиционная работа 

Подготовка и монтаж выставок. 

 

� «Сверкающая сказка» (январь) – выставка новогодних игрушек.  

� «Зимняя фантазия» (январь) – выставка-конкурс творческих работ 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений, учащихся и 

педагогов.   

� «Чернянка – частица Белгородчины» (январь-февраль) – выставка, 

посвященная 67-ой годовщине образования Белгородской области.  

�  «Нам дороги эти позабыть нельзя» (январь – февраль) – выставка, 

посвященная Дню освобождения Чернянского района от немецко-фашистских 

захватчиков в 1943 году. 

� «Афганистан – наша память и боль» (февраль-март) – выставка, 

посвященная 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

�  «Родная палитра Белогорья» (работы художников Международного 

славянского пленэра) (март) – передвижная выставка из фондов 

Белгородского государственного художественного музея. 

� «Есть в марте день особый» (март-апрель) – выставка, посвященная 

Международному женскому дню. 

� «Славные сыны Отечества» – передвижная выставка из фондов 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея, посвященная 

60-летию первого полета Человека в космос. 

� «Избранный красотой» – юбилейная выставка работ Ю. Рязанцева, члена 

Союза художников России. 

� «Пасхальный сувенир» (апрель-май) – выставка детских работ различных 

студий декоративно-прикладного творчества Ездоченского Дома ремесел, 

посвященных великому празднику Пасха.  

� «Чернобыль: О чем плачет земля?» (апрель-май) – выставка, посвященная 

Дню памяти, погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

� «Дорогая моя Надя» (май) – передвижная выставка из фондов Белгородского 

государственного литературного музея. 

�  «Поклон тебе, Победа!» (май-июнь) – выставка, посвященная празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

� «В объективе – война» (май-июнь) - выставка семейных фотографий, 

посвященных Дню Победы. 

� «Меня отдельно нет…» (май-июнь) – выставка, посвященная 90-летию 

Овсянниковой Н.А. 

� «Археология. Из прошлого в настоящее» (июнь) – передвижная выставка из 

фондов МКУК «Волоконовский районный краеведческий музей». 



� «Славный сын Отечества» (июнь) – передвижная выставка из фондов МБУК 

«Чернянский районный краеведческий музей» в МКУК «Волоконовский 

районный краеведческий музей». 

�  «Война глазами детей» (июнь-июль) – традиционная выставка рисунков по 

итогам конкурса «Война глазами детей», посвященная Дню памяти и скорби. 

�  «Люди в белых халатах» (июнь-июль) – выставка, посвященная Дню 

медицинского работника. 

� «Слава Российского флота» (июль) – выставка посвященная Дню военно-

морского флота. 

�  «Мода по-советски» (август) – выставка одежды из фондов музея. 

�  «Здесь Родины моей начало…» (август-сентябрь) – выставка, посвященная 

365-летию образования п. Чернянка и 93-й годовщине со дня образования 

Чернянского района. 

�  «Про чижей, слона и веселую птицу синицу…» (сентябрь) – передвижная 

выставка из фондов Белгородского государственного литературного музея. 

� «Комсомольская юность моя…» (октябрь-ноябрь) – выставка, посвященная 

103-й годовщине комсомола. 

� «Новая история старых вещей» (ноябрь) – выставка новых поступлений, 

посвященная дню создания Чернянского районного краеведческого музея.  

� «Отечества достойные сыны» (декабрь) – выставка, посвященная Дню 

Героев Отечества. 

� «Военная гордость семьи» (декабрь) – выставка семейных военных реликвий. 

� «Волшебство советской елки» (декабрь) – выставка новогодних игрушек 

советского периода. 

� «В ожидании чудес» (декабрь) – выставка новогодних открыток разного 

периода. 

 

Работа по реконструкции и пополнению разделов экспозиции музея 

 

В текущем году планируется:  

• пополнить разделы экспозиции: «Чернянский район в годы ВОВ», 

«Этнография» и «Чернянский район сегодня»; 

• провести реэкспозицию зала природы.  

 

Научно-фондовая работа 

Основу каждого музея составляет его музейное собрание, поэтому 

основными задачами научно-фондовой работы является формирование музейного 

фонда, обеспечение его сохранности и создание необходимых условий для его 

использования. 



Так, в 2021 году будет продолжена работа по фотофиксации музейных 

предметов. Продолжится научная инвентаризация музейных предметов по 

следующим коллекциям: Фото (ФН), Вещевая (В), Нумизматика (Н), Филателия 

(Ф). 

В текущем году будет продолжена работа по вводу информации о музейных 

предметах в автоматизированную систему учета музейного фонда «АС-Музей-3». 

Планируется ввести информацию о музейных предметах, вновь поступающих в 

фонды музея. Также будет продолжена работа по выгрузке предметов в 

Государственный каталог Российской Федерации, планируется внести 620 

предметов, принятых в фонд музея после 01.01.2017 года.  

В целях пополнения музейного фонда продолжится сотрудничество с 

промышленными предприятиями и организациями, расположенными на 

территории Чернянского района. Согласно плану комплектования на 2021 год 

музейные коллекции пополнятся 620 предметами. 

 В текущем году планируется принять на постоянное хранение в фонды 

музея Орден мужества, принадлежащий Уварову А.И., погибшему в Республике 

Чечня;  

Научно-просветительная и научно-методическая работа 

 

В 2021 году в районе планируется провести районную научно-практическую 

конференцию «Музей: история, коллекции, люди», посвященную 365-летию со 

дня образования поселка Чернянка; конкурс творческих работ «Мой отчий край –

чернянская земля». 

В музее будет организована благотворительная акция «Подари музею 

экспонат», в ходе которой каждый благотворитель, подаривший экспонат в фонд 

музея, будет награжден Почетной грамотой и памятным сувениром в День музеев.  

Также будет проведена акция «Папа, мама и я в музее», с целью приобщения 

детей и родителей к изучению истории своей малой родины. 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1.  «Рождественское чудо» –  

интерактивный час  

05.01.2021 г. 

 

Слепцова А.В. 

 

2.   «По малой родине моей» –  

виртуальное путешествие 

06.01.2021г. 

 

Рязанцева Н.А. 

 



3.   «Их подвиг бессмертен» -  

урок мужества, посвященный Герою 

Советского Союза Маринченко Н.Д. 

12.01.2021 г. 

 

 

Слепцова А.В. 

 

4.  «Будем помнить!» –  

презентация документального фильма, 

основанного на воспоминаниях ветеранов, 

статус «дети войны» 

13.01.2021 г. 

Симонова Т.П. 

 

5.   «Волшебный скрип пера…» – 

интерактивный час, приуроченный ко Дню 

почерка или ручного письма 

22.01.2021 г. 

Слепцова А.В. 

Симонова Т.П. 

 

6.  «Дорогами войны» – 

урок мужества, посвященный дню 

освобождения п. Чернянка  

28.01.2021 г. 

 

Рязанцева Н.А. 

 

7.  
«Герои подводных глубин» –  

вечер памяти, посвященный 76-годовщине 

подвига подводной лодки «С-13»  

январь 

 

 

Симонова Т.П. 

 

8.  «Исповедь солдатского сердца» –  

вечер-встреча  с участниками боевых 

действий в Афганистане 

февраль 

Слепцова А.В. 

9.  «Дети военной поры» –  

показ документального фильма «Будем 

помнить!», основанного на воспоминаниях 

чернянцев ветеранов Великой 

Отечественной войны 

февраль 

Симонова Т.П. 

 

10.  «Ратные подвиги земляков» – 

вечер-портрет, посвященный Героям 

Советского Союза - чернянцам 

февраль 

Рязанцева Н.А. 

 

11.  «Защитники земли русской» –  

вечер-встреча с представителями 

казачества Чернянского района 

февраль 

 

Симонова Т.П. 

 

12.  «О женщине с любовью» – 

урок-размышление, посвященный 

Международному женскому дню 

март Слепцова А.В. 

13.  «Минувших лет живая память» – 

 вечер-рассказ о женщинах – тружениках 

тыла 

март Симонова Т.П. 

 

14.  «И была битва великая...» –

исторический экскурс, посвященный Дню 

победы русских воинов князя Александра 

Невского в битве на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242) 

апрель Рязанцева Н.А. 

 

15.  Всероссийская инклюзивная акция 

«Музей для всех!» 

апрель Слепцова А.В. 

Симонова Т.П. 

Рязанцева Н.А. 



16.  «Я расскажу вам о войне…» – 

патриотический час, основанный на 

воспоминаниях ветеранов, статус «дети 

войны» 

апрель Симонова Т.П. 

17.  «Чернобыль: дни испытаний » –  

вечер-встреча с ликвидаторами 

последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС 

апрель Рязанцева Н.А. 

 

18.  «История войны в воспоминаниях ее 

участников» –  

урок мужества, посвященный 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

май Слепцова А.В. 

 

19.  «Святой витязь земли русской» – 

краеведческий час, посвященный 800-

летию А. Невского 

май Рязанцева Н.А. 

 

20.  Культурная акция «Ночь музеев» май Катинская О.В. 

Рязанцева Н.А. 

Симонова Т.П. 

Слепцова А.В. 

21.  «Меня отдельно нет…» – 

вечер-встреча 

с ветераном Великой Отечественной 

войны, статус «дети войны» Н.А. 

Овсянниковой 

май Слепцова А.В. 

22.  Межрегиональный фестиваль 

«Холковский сполох» 

июнь Катинская О.В. 

Рязанцева Н.А. 

Симонова Т.П. 

Слепцова А.В. 

23.  «Этой силе имя есть – Россия!» – 

патриотический час, посвященный  

Дню России 

июнь Рязанцева Н.А. 

 

24.  «Сильны мы казачьей отвагой» -  

вечер-встреча с представителями 

казачества Чернянского района 

июнь Симонова Т.П. 

 

25.  «Тот самый первый день войны» –  

вечер памяти, посвященный Дню памяти и 

скорби 

июнь Слепцова А.В. 

26.  «Огненная дуга – великая битва» –  

урок мужества, посвященный 78-й 

годовщине Курской битвы 

июль Рязанцева Н.А.  

27.  «Когда Россия молодая, мужала с 

гением Петра» –  

исторический квест  

июль Слепцова А.В. 



28.  «32 дня на подвиг» –  

патриотический час, посвященный 77-й 

годовщине строительства железной дороги 

Старый Оскол-Ржава 

июль Симонова Т.П. 

29.  «Флаг державы – символ славы» – 

исторический экскурс, посвященный Дню 

флага России 

август Рязанцева Н.А. 

30.  «И снова звонок нас зовет на урок» – 

исторический экскурс, посвященный Дню 

знаний 

сентябрь Слепцова А.В. 

31.  «Время выбрало нас» –  

урок мужества, посвященный 45-летию со 

дня рождения Холодова Игоря 

Николаевича, погибшего в Афганистане.  

  

сентябрь Симонова Т.П. 

32.  «Учителями славится Россия» –  

интерактивный час, посвященный 

 Дню учителя 

октябрь Слепцова А.В. 

33.  «Пусть будет вечной о героях память» – 

патриотический час, посвященный героям 

Великой Отечественной войны 

октябрь Симонова Т.П. 

34.  «Казачьи посиделки» – 

встреча с представителем Чернянского 

казачества  

октябрь Рязанцева Н.А. 

 

35.  Культурно-образовательная акция 

«Ночь искусств» 

ноябрь Катинская О.В. 

Рязанцева Н.А. 

Симонова Т.П. 

Слепцова А.В. 

36.  «Когда мы едины – мы непобедимы!» – 

час истории, посвященный Дню народного 

единства  

ноябрь Рязанцева Н.А. 

 

37.  «Материнской любовью согреты» – 

урок-размышление, посвященный 

Дню матери 

ноябрь Слепцова А.В. 

38.  «Имя твое неизвестно» –  

исторический час, посвященный Дню 

неизвестного солдата 

ноябрь Симонова Т.П. 

39.  «И жизнь, и сердце, отданное людям» - 

патриотический час, посвященный 

Почетным гражданам Чернянского района 

– юбилярам. 

ноябрь Рязанцева Н.А. 

40.  «Люби и знай свой край» – 

музейный праздник ко Дню Конституции 

РФ 

Декабрь Слепцова А.В. 




