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Белгородского государственного  

историко-краеведческого музея за 2017 г.  

 

В 2017 г. деятельность Белгородского государственного историко-

краеведческого музея и его филиала Мемориала «В честь героев Курской 

битвы» строилась в рамках выполнения областной программы «Развитие и 

сохранение культуры и искусства Белгородской области в 2014-2020 гг.». 

Определяющими факторами в 

работе музея в 2017 г. было прове-

дение мероприятий, посвященных 

Году экологии в России, 290-летию 

образования Белгородской губер-

нии, 100-летию революции в Рос-

сии и другим знаменательным да-

там в истории страны и Белгород-

ского края, а также юбилеям из-

вестных земляков и людей, жизнь и 

деятельность которых связана с 

Белгородчиной. В 2017 г. начал ра-

боту проект «Через творчество к знаниям» (создание музейного интерактив-

ного пространства), целью которого являлось вовлечение посетителей в 

творческую деятельность.  

Научно-исследовательская работа была направлена на изучение исто-

рии и природы края, подготовку научной документации для создания стаци-

онарных, передвижных и виртуальных выставок. 

В 2017 г. были проведены 

областные краеведческие чтения 

«Мир прекрасный, мир живой», 

посвященные Году экологии в 

России. В работе краеведческих 

чтений приняли участие ученые, 

краеведы, сотрудники музеев, 

библиотек, архивов. В ходе чте-

ний были рассмотрены актуаль-

ные экологические вопросы реги-

она, особенности экологического 

образования в Белгородской обла-

сти, материалы об особо охраняемых природных территориях края. Област-

ные краеведческие чтения открыли ещё одну страницу в познании природы и 

экологии родного края, способствовали обмену опытом в экологическом 

воспитании, образовании и просвещении населения. 

В 2017 г. была подготовлена электронная версия сборника «Белгород-

ский краеведческий вестник. Выпуск 14». Сотрудники музея приняли уча-

стие в Международной научно-практической конференции «Революция в 

Областные краеведческие чтения  

«Мир прекрасный, мир живой», посвя-

щенные Году экологии в России 

Создание выставки  

«На войне, в быту суровом»  

совместно с посетителями 
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России: взгляд через столетие» (п. 

Вейделевка), в VII Ребиндеровских 

чтениях (г. Шебекино), в Междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции «Противостояние: сражения 

Великой Отечественной войны» (Государственный военно-исторический му-

зей-заповедник «Прохоровское поле»), в Межрегиональной научно-

практической конференции «Земства в истории Курской губернии кон. XIX – 

нач. XX вв.» (Губкинский городской округ). 

Подготовлены научные справки к передвижному выставочному проек-

ту «Династии моей Белгородчины», который стартует в 2019 г.- в год 65-

летия Белгородской области. Проведена исследовательская работа, результа-

том которой стали научные справки, касающиеся проблем военной истории: 

«Легендарная 375-я Уральская, Харьковско-Бухарестская, дважды Красно-

знаменная стрелковая дивизия на фронтах Великой Отечественной войны», 

«Воины 2-го танкового корпуса в битве на Курской дуге». Продолжилась ис-

следовательская работа, направленная на пополнение текстового и иллю-

стративного материала для информационного киоска в разделе «Выдающие-

ся люди Белгородского края». 

В средствах массовой информации были опубликованы 28 статей, по-

священные знаменательным датам в истории Белгородского края, юбилеям 

известных земляков и людей, жизнь и деятельность которых связана с Белго-

родчиной. 

В соответствии с тематикой факультатива «Белгородоведение» для 

школьников области было подготовлено 7 видеоуроков по истории и природе 

края. 

В 2017 г. были подготовлены и открыты 52 выставки, включая стацио-

нарные и передвижные. Совместно с муниципальными музеями был реали-

зован передвижной выставочный проект «Талант сквозь время и простран-

ство». Особенностью проекта стало создание нового выставочного простран-

ства, позволившего шире использовать новые формы просветительной рабо-

ты: на базе выставок были организованы интерактивные площадки, что спо-

собствовало реализации творческого 

потенциала посетителей. Выставоч-

ный проект был представлен в 18 му-

зеях области.  

Межрегиональная научно-практическая  

конференция «Земства в истории  

Курской губернии кон. XIX – нач. XX вв.» 

В художественной мастерской выставочного 

проекта «Талант сквозь время и пространство» 

в Алексеевском краеведческом музее 
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Стационарные выставки были 

посвящены значимым событиям в 

истории России и Белгородчины. В 

рамках реализации проекта «Сквозь 

творчество к знаниям» экспониро-

вались выставки: выставка-

путешествие «Заповедными тропа-

ми Белогорья» к Году экологии в 

России; интерактивная выставка 

«На войне, в быту суровом»; вы-

ставка-рассказ одного экспоната 

«Тайна серебряного сосуда»; выставка для лиц с ограниченными возможно-

стями «О чем молчали предметы»; выставка-квест «В гостях у прошлого» к 

95-летию образования СССР. Посетители музея также познакомились с вы-

ставками: «Белгородской губернии вехи» к 290-летию Белгородской губер-

нии; «История выборов на Белгородчине»; «О спорте, мужестве и боевом ду-

хе белгородцев» к открытию Фестиваля айкидо в г. Белгород; «Страницы 

творческой судьбы», посвященной 100-летию газеты «Белгородская правда»; 

«Нас покориться никто не заставит…» ко Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне; «Крылатая гордость Курской дуги» о летчиках - героях Кур-

ской битвы; «Стрелковая, в огне рожденная…» о воинах 51-й гвардейской 

стрелковой дивизии ко дню освобождения Яковлевского района от немецко-

фашистских захватчиков; «Заслуженная награда» к 50-летию награждения 

Белгородской области орденом Ленина; «Сладкие истории» о развитии са-

харной промышленности на Белгородчине; «События, которые потрясли 

мир» к 100-летию революции в России; «Жизнь как стремление к добру», 

приуроченная ко Дню народного единства. В 2017 г. была продолжена работа 

музейного проекта «Героя звание священно!», в рамках которого экспониро-

валась выставка «О Героях земли родной». На основе коллекции естественно 

Открытие выставки «История  

выборов на Белгородчине» 

Открытие выставки «О спорте,  

мужестве и боевом духе белгородцев» 

Выступление К.С. Курганского,  

заместителя начальника департамента 

внутренней и кадровой политики области 

– начальника управления культуры  

области, на открытии выставки  

«Жизнь как стремление к добру» 
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научного фонда Белгородского государственного историко-краеведческого 

музея были подготовлены выставки о природе: «Искусство выживания» к 

Всемирному дню защиты животных; «Рожденные летать». 

Совместно с Белгородским областным дворцом детского творчества в 

музее была организована выставка детских работ «Славим тебя, Белогорье», 

на которой были представлены работы победителей и участников областного 

конкурса декоративно – прикладного творчества «Рукотворная краса Белого-

рья», созданные учащимися учреждений общего, среднего и дополнительно-

го образования.  

На основе фондов Белгородского государственного историко-

краеведческого музея были подготовлены выставки, экспонируемые вне му-

зея: «Только доблесть бессмертно живет», приуроченная ко Дню защитника 

Отечества и «Из прошлого в будущее» ко Дню освобождения г. Белгород. 

В 2017 г. посетители музея познакомились с выставкой «Книжная ил-

люстрация», представленной «РОСИЗО», и выставкой «Белгородчина запо-

ведная» из Государственного природного заповедника «Белогорье». 

В отчетном году сотрудниками музея было разработано и размещено 

на сайте музея 7 виртуальных выставок. 

Основными направлениями научно-фондовой работы были комплекто-

вание, учёт, хранение, изучение и популяризация музейных коллекций. В 

2017 г. в фонды музея и его филиала Мемориала «В честь героев Курской 

битвы» поступило 3533 предмета, из них основного фонда – 2060, научно-

вспомогательного фонда – 1474.  

Фонды Белгородского государ-

ственного историко-краеведческого 

музея пополнились предметами ар-

хеологии Древне-русской культуры и 

Салтово-маяцкой культуры, которые 

были обнаружены в ходе археологи-

ческих раскопок на территории Бел-

городчины, также были поступления 

предметов музейных коллекций 

«Редкая книга», «Нумизматика», 

«Предметы быта». В фонды музея Новые поступления в фонды музея 

Открытие выставки «Только доблесть  

бессмертно живет» 

Открытие выставки  

«Из прошлого в будущее» 
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были переданы фотографии и личные предметы фотохудожника, Почетного 

гражданина г. Белгорода В.А. Собровина. Пополнились фонды музея личны-

ми предметами, наградами, документами Н.Ф. Васильева, советского госу-

дарственного деятеля, министра мелиорации и водного хозяйства СССР 

(1979-1989), первого секретаря Белгородского обкома КПСС (1964-1971). 

В 2017 г. Белгородским государственным историко-краеведческим му-

зеем была продолжена работа по организации и проведению комплексных 

экспедиций в районы области: состоялись экспедиции в Красногвардейский, 

Новооскольский и Чернянский  районы с целью изучения современной исто-

рии районов и комплектования фондовых коллекций музея материалами, до-

кументирующими исторические процессы и важнейшие события, происхо-

дящие в жизни районов.  

В течение года было проведе-

но 20 заседаний фондово-

закупочной комиссии.  

Проводилась работа по ре-

ставрации и консервации музейных 

предметов музея и его филиала Ме-

мориала «В честь героев Курской 

битвы». Согласно решениям 13 засе-

даний реставрационного совета бы-

ло отреставрировано 162 предмета 

из металла, ткани и кожи. 

В музее активно проводилась работа по созданию высококачественных 

цифровых изображений музейных предметов. Всего было оцифровано 29247 

предметов. Введено в учетную электронную программу АС «Музей – 3» 6059 

предметов. Внесено в Государственный каталог Музейного фонда Россий-

ской Федерации 4523 предмета. 

В 2017 г. Белгородский государственный историко-краеведческий музей 

и его филиал «Мемориал «В честь героев Курской битвы» посетили 147,2 

тысяч человек. Для них были проведены 1651 экскурсия, 1715 музейных 

уроков, тематических занятий и лекций, 92 массовых мероприятия. 

Основными формами научно-

просветительной деятельности бы-

ли обзорные, тематические, пеше-

ходные и выездные экскурсии, му-

зейные уроки, тематические занятия 

и лекции, музейные гостиные, а 

также тематические занятия и экс-

курсии с использованием путеводи-

телей с творческими заданиями. В 

музее проводились различные по-

знавательные мероприятия, при-

уроченные ко Дню славянской 

письменности и культуры, ко Дню 

Предметы, прошедшие реставрацию 

Работа с «листками открытий» на  

выставке-путешествии «Заповедными  

тропами Белогорья» 
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защиты детей, ко Дню России, ко 

Дню семьи, любви и верности и 

другие. Особое внимание уделя-

лось работе с детьми разных воз-

растов. В рамках реализации про-

екта «Через творчество к знани-

ям» проводились мастер-классы с 

детьми. Получив новые знания по 

краеведению, дети могли про-

явить свое творчество. В выход-

ные дни для детей с родителями 

проводились мастер-классы вы-

ходного дня. Новой формой стала работа с использованием «листков откры-

тий», что позволяло школьникам закрепить полученные знания на выставках, 

тематических занятиях, экскурсиях.  

В рамках работы клубов «Триумф», «Патриот», «Город мастеров», 

«Музей и семья», «Ими гордится земля Белгородская», «Заповедь» проводи-

лись заседания, имеющие патриотическую направленность. Были организо-

ваны заседания клубов в рамках реализации музейных проектов «Белгород-

ская губерния в лицах» к 290-летию Белгородской губернии, «На карте горо-

да – история страны» к 100-летию рево-

люции в России, в рамках работы Сек-

тора по возрождению самобытной куль-

туры казачества, к Году экологии в Рос-

сии. 

В 2017 г. в Белгородском государ-

ственном историко-краеведческом му-

зее состоялись презентации книг В.В. 

Овчинникова, кандидата исторических 

наук, общественного деятеля «Истоки 

воинской славы» и «Белгород на Север-

ском Донце». 

В отчетном году была продолжена работа музея с учреждениями УФ-

СИНа. Научные сотрудники выезжали с целью проведения лекций для осуж-

дённых. Также научные сотрудники выезжали в Центр дистанционного обу-

чения инвалидов для проведения музейных уроков краеведческой тематики в 

режиме on-line. 

В 2017 г. в Белгородском госу-

дарственном историко-краеведческом 

музее состоялся областной историко-

краеведческий марафон «Горжусь 

своими земляками», участниками ко-

торого стали воспитанники организа-

ций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а 

Презентация книги В.В. Овчинникова  

«Белгород на Северском Донце» 

Областной патриотический  

марафон «Горжусь своими земляками» 

Мастер-класс по изготовлению сувенира  

«На заставе богатырской» на музейном уроке  

«Застучали топоры у горючей Бел-горы» 
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также областного и социально-реабилитационного центра для несовершен-

нолетних. Ребята продемонстрировали свои знания о выдающихся людях, 

уроженцах Белгородчины, которые внесли значительный вклад в развитие 

искусства и культуры, инженерной мысли, технической, а также геолого-

географической и медицинской науки как российской, так и мировой.  

Проведены акции: «Мы - бу-

дущее России!» в рамках Всерос-

сийской ежегодной акции «День в 

музее для российских кадетов», к 

100-летию революции в России - 

«Ночь истории». Огромный интерес 

у жителей города вызвала програм-

ма культурной акции «Ночь музеев» 

«И в музее будут яблони цвести», 

которая была посвящена Году эко-

логии в России. Посетители получили уникальную возможность приоткрыть 

тайны природы родного края, смогли почерпнуть новые знания, проявить 

смекалку и творческие способности. 

В 2017 г. Белгородский государственный историко-краеведческий му-

зей активно работал с Интернет-ресурсами, в социальных сетях. Еженедель-

но на страницах размещалась информация о предстоящих мероприятиях, о 

новых выставках и интересных экспонатах из фондов музея. Количество по-

сещений интернет-сайта Белгородского государственного историко-

краеведческого музея составило 31362. 

Научно-методическая деятельность Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея была направлена на оказание консультатив-

ной, методической и практической помощи музеям области по всем направ-

лениям музейной деятельности. С целью повышения квалификации музей-

ных работников муниципальных музеев области Белгородским государ-

ственным историко-краеведческом музеем был проведен семинар для дирек-

торов муниципальных музее «Об изменениях в нормативно-правовой базе 

музейной деятельности». На базе Старооскольского краеведческого, Ивнян-

ского историко-краеведческого и Валуйского историко-художественного му-

Семинар для директоров  

муниципальных музеев «Об изменениях в  

нормативно-правовой базе 

 музейной деятельности» 

Зональный семинар «Научно-

просветительная деятельность музеев: 

формы и содержание» на базе Ивнянского 

историко-краеведческого музея 

Культурная акция «Ночь музеев» 
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зеев состоялись зональные семинары для сотрудников муниципальных музе-

ев по теме «Научно-просветительная деятельность музеев: формы и содер-

жание».  

В 2017 г. авторский коллектив научных сотрудников БГИКМ  оказывал 

методическую помощь в проведении реэкспозиции Музея истории с. Подсе-

реднее (Алексеевский район). Была подготовлена научная документация к 

экспозиции музея, а также оказана помощь в выявлении материалов для до-

комплектования фондов музея. Открытие обновленной экспозиции Музея ис-

тории с. Подсереднее запланировано на 2018 г. 

Для научных сотрудников музея работал семинар по повышению ква-

лификации сотрудников БГИКМ. В течение года в музее регулярно проводи-

лись методические занятия, всего было организовано 59 занятий.  

В 2017 г. мультимедийная выставка Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея «Музейная азбука» была отмечена Дипломом 

интернет-фестиваля «Музейный ГИК». 

Книга «Музеи Белгородчины», подготовленная Белгородским государ-

ственным  историко-краеведческим  музеем,   стала  победителем  областного 

конкурса «Лучшая книга Белгородчины» в номинации «Лучшая краеведче-

ская книга». 

 

 

Директор музея      В.В. Романенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель  

Т.В. Васильева 

32-25-37



Приложение  

 

Научно-просветительная работа Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея и его филиала в 2015 - 2017 гг. 

 

Основные показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Посещаемость  

(тысяч человек)  
145,4 153,9 147,2 

Музейные уроки, лекции, 

тематические занятия 
1402 1624 1715 

Экскурсии 2170 1648 1651 

Выставки 50 53 52 

Массовые мероприятия 92 96 92 

Количество предметов 

основного фонда 
104485 106097 108157 

 


