ОТЧЕТ
Белгородского государственного
историко-краеведческого музея за 2018 г.
В 2018 году деятельность Белгородского государственного историкокраеведческого музея и его филиала Мемориала «В честь героев Курской
битвы» строилась в рамках выполнения Государственных программ «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области в 2014-2020
гг.» и «Обеспечение населения Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014 – 2020 гг.», подпрограмма «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России».
Важнейшим направлением в
работе музея было проведение
мероприятий, посвященных 75летию Сталинградской битвы,
75-летию Курской битвы, 100летию Ленинского комсомола,
300-летию учреждения регулярной полиции в России, 100-летию
Красной Армии, Году добровольМузейная гостиная «Сталинград –
ца в России. Ряд музейных меронаша гордая слава» к 75-летию
Сталинградской битвы
приятий был приурочен к другим
знаменательным датам в истории
страны и Белгородского края, также юбилеям известных земляков и людей,
жизнь и деятельность которых связана с Белгородчиной. В 2018 году музей
продолжил реализовывать проект «Через творчество к знаниям» (Создание
музейного интерактивного пространства), целью которого являлось вовлечение посетителей в творческую деятельность. Музей также принимал участие
в реализации проекта управления культуры области «Хранители истории Белгородчины».

Проводимая музеем научно-исследовательская работа была направлена
на изучение истории и природы края, подготовку научной документации для
создания стационарных, передвижных и виртуальных выставок.
В 2018 году состоялись областные краеведческие чтения
«Война. Победа. Память», посвященные 75-летию Курской битвы.
В работе краеведческих чтений
приняли участие ученые, краеведы, сотрудники музеев, библиотек, архивов. В ходе чтений обсуждались вопросы о значении
Областные краеведческие чтения
«Война. Победа. Память», посвященные
Курской битвы в истории Вели75-летию Курской битвы

кой Отечественной войны, о новых источниках по истории Курской битвы, о
трудовом вкладе жителей Белгородчины в победу на Курской дуге. Областные краеведческие чтения способствовали формированию исторической памяти о событиях Курской битвы на современном этапе. По итогам краеведческих чтений был издан сборник материалов.
Результатом исследовательской работы сотрудников музея также стали
статьи, посвященные знаменательным датам в истории Белгородского края,
юбилеям известных земляков и людей, жизнь и деятельность которых связана с Белгородчиной, опубликованные в средствах массовой информации,
сборниках. Была опубликована 41 статья.
Сотрудники музея приняли участие в VIII Всероссийском фестивале
NAUKA 0+, во Всероссийской научно-практической конференции «VIII
Страховские чтения: Николай Николаевич Страхов и его собеседники в мире
архивов, музеев и библиотек» к 190-летию со дня рождения философа (г.
Белгород), в Международной научно-практической конференции «Белгородская черта» (г. Белгород), в Международной научно-практической конференции «Коренной перелом: к 75-летию Курской битвы» (Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»), в межрегиональной научно-практической конференции «Подвиг, запечатленный и воспетый навсегда: Курская битва в произведениях искусства», посвященной 75летию Курской битвы (г. Курск), в научно-практической конференции «Потенциал архивов Белгородчины в сохранении и развитии социальнокультурных ценностей региона» (г. Белгород), в VIII Ребиндеровских чтениях (г. Шебекино), в региональной научно-практической конференции «Десятые Поясовские чтения», посвященной 75-летию Курской битвы (г. Шебекино), в V открытой научно-практической конференции начинающих исследователей и ученых «Живая память-2018» (Ивнянский район).

Археологический практикум на VIII
Всероссийском фестивале NAURA 0+

VIII Ребиндеровские чтения

В отчетном году была подготовлена электронная версия сборника
«Белгородский краеведческий вестник. Выпуск 15». Издан путеводитель по
экспозиции музея для семейной аудитории «Музейкины истории». Были разработаны методические пособия по научно-фондовой работе: «Описание зоологической коллекции БГИКМ», «Описание коллекции «Бонистика», «Опи-
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сание коллекции «Обувь и одежда для рук и ног», «Порядок приема, возврата
и выдачи на временное хранение музейных предметов».
Подготовлены научные справки, касающиеся проблем военной истории: «Подвиг длиною в бесконечность» о воинах 90-й гвардейской ВитебскоНовгородской краснознаменной стрелковой дивизии, «Воины 67-й гвардейской стрелковой дивизии в битве на Курской дуге».
Осуществлена научная разработка передвижного выставочного проекта «Династии моей Белгородчины», приуроченного к 65-летию образования
Белгородской области.
В течение года велась исследовательская работа, направленная на пополнение текстового и иллюстративного материала для информационного
киоска о выдающихся людях региона - «Почетные граждане Белгородской
области», «Почетные граждане г. Белгород», «Лауреаты премии В.Я. Горина», «Награжденные Высшим знаком отличия Белгородской области «Коллекция памятных медалей «Прохоровское поле - третье ратное поле России»
и т.д.
В 2018 году было реализовано 50 выставочных проектов,
включая стационарные и передвижные. В год 75-летия Курской
битвы совместно с муниципальными музеями области был реализован передвижной выставочный
проект «Выставка-викторина «Дорогами памяти». Особенностью
работы выставочного проекта стаПередвижной выставочный проект
«Выставка-викторина» «Дорогами памяти»
ла его интерактивная составляюв Ивнянском историко-краеведческом музее
щая. Посетителям предоставлялась возможность дополнить комплексы выставки выдержками из поэтических произведений белгородских авторов о подвигах советских воинов, также
создать карту каждого района с фотоизображениями памятников воинской
славы, памятных знаков. Выставочный проект был представлен в 17 музеях
области.
Основой разработанных выставочных проектов были предметы из
фондов музея. Выставки были посвящены значимым событиям в истории
России и Белгородчины. Особый интерес у посетителей вызвали интерактивные выставки, созданные в рамках музейного проекта «Через творчество к
знаниям»: «Выставка – «музей в сундуке» «Рожденные в огне», знакомящая с
таинством создания глиняных сосудов; «Выставка – «рассказ одного экспоната» «За труды и Отечество», рассказывающая об истории возникновения
знаменитого русского дворцового сервиза Ордена Святого благоверного князя Александра Невского; «Ретролето», с помощью экспонатов этой выставки
посетители могли эмоционально погрузиться в мир весёлого, яркого и незабываемого лета 1950-1980-х гг.»; «Выставка -исследование «По дороге знаний», повествующая об образовательных учреждениях, действовавших на
3

Открытие выставки
«С мечтою о небе»

Открытие выставки для лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности «В святой обители природы»

территории Белгородского края в конце XIX - начале XXI века; «С мечтою о
небе», созданная совместно с молодежным авиационно-спортивным клубом
«Крылья Белгородчины», рассказывающая об истории появления и развития
планеризма на Белгородчине. Была создана выставка для лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности «В святой обители природы», которая знакомила слабовидящих посетителей с удивительными заповедными
участками природы Белгородской области.
Посетители музея также познакомились с выставками: «Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград» к 75-летию Сталинградской битвы; «Победы грозное начало» к 75-летию Курской битвы; «Три
века на страже закона» к 300-летию учреждения регулярной полиции в России; «Юности нашей союз» к 100-летию Ленинского комсомола; «Когда
народ един, он непобедим» ко Дню народного единства; «Жизнь его – игра и
сцена» к 230-летию великого русского актера М. С. Щепкина; «Волшебные
узоры» (коллекция образцов вышивки); «В ожидании чудес» (коллекция новогодней открытки); «Краевед по призванию» к 90-летию со дня рождения
А.П. Чиченкова, краеведа, заслуженного работника культуры РФ. В 2018 году была продолжена работа музейного проекта «Героя звание священно!», в
рамках которого экспонировалась выставка «Достойны высокого звания Герой» ко Дню Героев Отечества.
На основе коллекции естественнонаучного фонда Белгородского государственного историко-краеведческого музея были подготовлены выставки о
природе: «Серебряная краса природы», материалы которой знакомили с водными объектами края и их экосистемами; «Волшебная магия минералов»,

Открытие выставки
«Три века на страже закона»

Открытие выставки
«Про зеленые леса и лесные чудеса»
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посвященная Дню геолога; «Про зеленые леса и лесные чудеса», открывающая тайны лесов; «Где животные зимуют», рассказывающая о том, где зимой
находят свой приют представители животного мира.
Сотрудниками музея в отчетном году были подготовлены выставки,
экспонируемые вне музея: «Пасхальная радость» (Белгородская митрополия);
«История волонтёрского движения на Белгородчине» в рамках регионального «Дня Добрых Дел» в честь 65-летия Белгородской области (г. Старый
Оскол); «Достойные славы» (Государственный военно-исторический музейзаповедник «Прохоровское поле»); «Память священна» ко Дню освобождения г. Белгород (г. Белгород); «По следам минувших столетий» (VIII Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ г. Белгород).
Специалистами музея было разработано и размещено на сайте музея 7
виртуальных выставок.
Одним из главных направлений деятельности Белгородского государственного историкокраеведческого музея являлось
пополнение Государственной части музейного фонда Российской
Федерации и обеспечение его сохранности. В 2018 году в фонды
музея и его филиала – Мемориала
«В честь героев Курской битвы»
Новые поступления в фонды музея
поступило 2476 предмета, из них
основного фонда – 2098, научно-вспомогательного фонда – 378. Фонды музея пополнились предметами археологии Салтово-маяцкой культуры VIII -X
вв., обнаруженными во время раскопок Ютановского могильника (с. Ютановка Волоконовского района), уникальными образцами горных пород. монетами середины XVIII - начала XX вв., редкими изданиями книг конца XIX
– начала XX вв., мемориальными
предметами
и
документами
участников Великой Отечественной войны, уроженцев Белгородчины. В фонды музея были переданы материалы по истории учительской династии Маховых,
спортивной династии Тетюхиных. Среди предметов, пополнивших музейное собрание, работы белгородских художников Новые поступления в фонды музея
участников XVIII Белгородского
международного славянского пленэра.
Была продолжена работа по организации и проведению комплексных
экспедиций в районы области: в Грайворонский, Краснояружский и Красненский районы с целью изучения современной истории районов и комплекто5

вания фондовых коллекций музея материалами, документирующими исторические процессы и важнейшие события, происходящие в жизни районов.
В течение года было проведено 20 заседаний фондовозакупочной комиссии. Проводилась работа по реставрации и
консервации музейных предметов БГИКМ и его филиала –
Мемориала «В честь героев
Курской битвы». Согласно решениям 12 заседаний реставрационного совета, было отреставрировано 165 предмета из меПредметы, прошедшие реставрацию
талла, ткани и кожи. Научными
сотрудниками музея велась научная инвентаризация коллекций музея, по
итогам которой прошли научную инвентаризацию 2800 музейных предметов.
В музее активно проводилась работа по созданию высококачественных
цифровых изображений музейных предметов. Всего было оцифровано 29032
предметов и учётной документации. Введено в учётную электронную программу АС «Музей – 3» 1937 предметов. Внесено в Государственный каталог
Музейного фонда Российской Федерации 11132 предмета.
В 2018 году Белгородский государственный историко-краеведческий
музей и его филиал «Мемориал «В честь героев Курской битвы» посетили
151,3 тысяч человек. Для них была проведена 1736 экскурсий, 2314 музейных
уроков, тематических занятий и лекций, 105 массовых мероприятий.
В рамках научно-просветительной деятельности музея была продолжена
работа со всеми категориями населения. Особое внимание уделялось работе с
детьми разных возрастов, а также семейному досугу посетителей.
Сотрудники музея использовали разнообразные формы работы. Это –
обзорные и тематические экскурсии, пешеходные и выездные экскурсии, музейные уроки и тематические занятия, музейные гостиные, заседания клубов,
краеведческие викторины. Посетителям музея в 2018 году была предложена
новая услуга – использование аудиогида с установленной записью экскурсии
по музею, который получил высокую оценку.
Памятным датам в истории
России,
государственным
праздникам были посвящены
различные музейные мероприятия. В рамках работы клуба
«Триумф» был реализован музейный проект «Героям Курской
битвы посвящается…» к 75Заседание клуба «Триумф»
«Шаг в бессмертие» в рамках проекта
летию Курской битвы и прове«Героям Курской битвы посвящается»
дены заседания: «Шаг в бес-
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смертие», «Нет героев от рожденья, они рождаются в боях», «Испытало их
время свинцом и огнём».
Школьники, студенты стали
участниками мероприятий, приуроченных к юбилейным датам в
истории страны и региона: музейная гостиная «На страже Отечества» к 300-летию учреждения
полиции в России; исторический
экскурс «За царя и Отечество» к
100-летию окончания Первой
мировой войны; музейная гостиЗаседание клуба «Ими гордится земля
ная «Беспокойные сердца» к 100Белгородская» «Легендарный командарм»
к 135-летию С.М. Буденного
летию Ленинского комсомола;
заседание клуба «Патриот» «Часовые Родины» ко Дню пограничных войск в России и 100-летию учреждения пограничной охраны РСФСР; заседание клуба «Триумф»: «Несокрушимая и легендарная» к 100-летию Красной Армии; заседание клуба «Ими гордится земля Белгородская» «Легендарный командарм» к 135-летию С.М. Буденного; музейная встреча «Кавалеры солдатской славы» к 75-летию учреждения ордена Славы.
В работе с молодежью были затронуты важные темы на заседаниях клуба «Заповедь»: «Дорога, ведущая в пропасть» к Всемирному дню борьбы с
алкоголизмом; «Знание против страха» к Всемирному дню борьбы со СПИДом; «Наркотики. Оружие самоистребления» к Международному дню борьбы с наркоманией; «Всё меньше окружающей природы, всё больше окружающей среды» к Международному дню Земли.
К Году добровольца в России были приурочены: заседание клуба «Ими
гордится земля Белгородская» «С открытым сердцем» (об истории волонтерского движения на Белгородчине); встреча «Приведи в порядок свою планету», посвященная экологическому волонтерству; волонтерский практикум
«Дарите людям доброту». Культурная акция «Ночь музеев - 2018» также была посвящена добровольческому движению. Главные события акции развернулись в экспозиции вокруг уникальных экспонатов из запасников музея,
представленных только в эту удивительную ночь. Шедевры из фондов музея

Культурная акция «Ночь музеев»

Культурная акция «Ночь музеев»
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рассказали об истории добровольческого движения в России. На время мероприятия посетители стали добровольцами различных исторических эпох: от
ополченцев Отечественной войны 1812 года до участников современного волонтёрского движения. Самые активные и любознательные проявили смекалку, эрудицию, творческие способности, участвуя в интерактивных конкурсах и викторинах. На тематических мастер-классах все желающие посетители могли изготовить памятные сувениры.
Также посетители музея с
огромным интересом приняли
участие во Всероссийской ежегодной акции «День в музее для
российских кадетов», в патриотической акции «Я – гражданин
России» ко Дню Конституции
России, в культурной акции
«Ночь искусств».
2 декабря 2018 года Белгородский государственный истоКультурная акция «Ночь искусств»
рико-краеведческий музей присоединился ко II Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!», в
рамках которой состоялись мероприятия для людей с инвалидностью, их
родственников, друзей и всех заинтересованных
посетителей.
Гостями музея стали подопечные
БРОО «Святое Белогорье против
детского рака» и их родители. Ребята познакомились с удивительной выставкой «В ожидании чудес», которая рассказывает об истории новогодней и рождественской открытки и приняли участие
Инклюзивная акция «Музей для всех!»
в творческом мастер-классе по изготовлению памятного сувенира.
В музее проводились различные познавательные мероприятия: музейный коктейль «Всё начинается с любви» ко Дню семьи, любви и верности;
музейная карусель «И у азбуки есть прародители» ко Дню славянской письменности и культуры; познавательная программа «Россия – необъятная страна» ко Дню России; музейные посиделки «Казак бравый –сердцем не лукавый»; краеведческая игротека «Вот оно какое наше лето!» к Международному дню защиты детей и др.
В 2018 году в Белгородском государственном историко-краеведческом
музее состоялся областной патриотический марафон «Слава героям Курской
битвы!», участниками которого стали воспитанники организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ребята смогли
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продемонстрировать свои знания
основных событий Курской битвы и
рассказать о подвигах героев, память которых увековечена на территории Белгородской области.
Участники марафона представили
виртуальную экскурсию по одному
из памятных мест Белгородской области, связанному с Курской битвой.
Областной патриотический марафон
Большое внимание в 2018 году
«Слава героям Курской битвы»
уделялось работе с семейной аудиторией. Родителям с детьми предлагался специально разработанный путеводитель по экспозиции музея «Музейкины истории». Для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности были проведены мероприятия в
рамках работы клуба «Музей и семья».
Огромный интерес у юных
посетителей музея вызывали мастер-классы, проводимые в рамках реализации проекта «Через
творчество к знаниям». В выходные дни для детей с родителями
были
организованы
мастерклассы выходного дня.
В 2018 году состоялась презентация книги В. М. Журахова,
Мастер-класс по изготовлению сувенира
«Кораблик детства моего» на музейном
члена Союза писателей России,
уроке «По рекам и озерам Белгородчины»
полковника милиции в отставке,
А. В. Кавылина, члена Российского военно-исторического общества, «Белгородцы в органах «Смерш», основанной на рассекреченных архивных документах, а также - презентация историко-патриотической музыкальной пьесы
В.В. Овчинникова, кандидата исторических наук, профессора Международного славянского университета им. Г.Р. Державина, «Последний рыцарь России» о князе Ф. Н. Касаткине-Ростовском.

Презентация книги
В.М. Журахова и А.В. Кавылина
«Белгородцы в органах «Смерш»

Презентация историко-патриотической
музыкальной пьесы В.В. Овчинникова
«Последний рыцарь России»
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Совместно с БРОО «Историческое общество «Ратник» в музее был организован
Круглый стол «Развитие туристического потенциала региона, связанного с его историей» в рамках реализации
проекта «Создание культурКруглый стол «Развитие
но-исторического
кластера
туристического потенциала региона,
«Белгородская черта».
связанного с его историей»
В 2018 году сотрудники
музея продолжили работу с учреждениями УФСИНа с целью проведения
лекций. Для осуждённых были проведены лекции по истории заселения Белгородчины, о героях Курской битвы, выдающихся земляках. Также научные
сотрудники выезжали в Центр дистанционного обучения инвалидов для проведения музейных уроков краеведческой тематики в режиме on-line.
Белгородский государственный историко-краеведческий музей
для
популяризации
историкокультурного наследия региона, привлечения посетителей в музей широко использовал современные информационные технологии. В 2018
году музей активно информировал о
своей деятельности на информационных ресурсах и в социальных сетях через АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». За 2018 год было размещено
7908 публикаций в социальных сетях и 133 анонса событий на сайтах
партнеров. Для расширения круга
подписчиков в социальных сетях
Скриншот публикации об участии музея
были освоены новые форматы взав акции «Освобождение Беларуси»
имодействия с пользователями (видеовопросы, трансляции, конкурсы и др.). Музей участвовал в партнерских
проектах в сетях: акция «Освобождение Беларуси» совместно с Белорусским
государственным музеем истории Великой Отечественной войны, первое
всероссийское онлайн-голосование «Мой любимый музей» на портале
«Культура.РФ», международная сетевая акция #LoveTheatreDay и др. Продолжается работа по наполнению группы в социальных сетях «Этот день в
истории», рассказывающей об истории Белгородского края в датах. Количество посещений интернет-сайта Белгородского государственного историкокраеведческого музея составило 32711.
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В 2018 году Белгородский государственный историко-краеведческий
музей совместно с IT-проектом «Культурный регион» в экспозиции музея запустил контент "Выдающиеся люди Белгородчины" для приложения, работающего на базе iBeacon-технологий. С помощью сети маячков и приложения на смартфоне посетители получают дополнительную информацию об известных уроженцах региона.
Научно-методическая деятельность Белгородского государственного
историко-краеведческого
музея
была
направлена
на
оказание
консультативной, методической и практической помощи музеям области по
всем направлениям музейной деятельности. На базе музея были проведены
курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы музейной
деятельности» для директоров муниципальных музеев. С целью повышения
квалификации музейных работников муниципальных музеев области
Белгородским государственным историко-краеведческим музеем был
проведен выездной семинар на базе Шебекинского историкохудожественного музея по теме «Современный музей: информатизация и
маркетинг». В течение года Белгородский государственный историкокраеведческий музей вел консультативную работу с муниципальными
музеями как региональный модератор АИС «ЕИПСК» по вопросам
размещения информации в АИС «ЕИПСК».

Курсы повышения квалификации для
директоров муниципальных музеев
«Актуальные вопросы
музейной деятельности»

Зональный семинар «Современный музей:
информатизация и маркетинг»
на базе Шебекинского
историко-художественного музея

Для научных сотрудников музея работал семинар по повышению квалификации сотрудников БГИКМ. В течение года в музее регулярно проводились методические занятия, всего было организовано 70 занятий.
В 2018 году сотрудники музея приняли участие в презентации конкурса
Благотворительного фонда В. Потанина «Музей 4.0» на базе Воронежского
областного художественного музея им. И. Крамского. Также специалисты
музея были постоянными участниками вебинаров, проводимых Благотворительным фондом В. Потанина.
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В 2018 году сотрудниками музея было подготовлено 12 заявок на участие в грантах и конкурсах.
Дипломантом Всероссийской
историко-литературной
премии «Александр Невский»
стал передвижной выставочный
проект музея «Талант сквозь
время и пространство». Специальным дипломом оргкомитета
Всероссийского конкурса «История российского многообраЦеремония вручения премии имени
зия» было отмечено участие муГероя Советского Союза Н.Ф. Ватутина
зея в проводимом конкурсе. ДеМемориалу «В честь героев
ятельность Мемориала «В честь
Курской битвы»
героев Курской битвы» (филиала БГИКМ) была отмечена премией имени Героя Советского Союза Н. Ф.
Ватутина за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи.

Директор музея

В.В. Романенко

Исполнитель
Т.В. Васильева
32-25-37
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Приложение

Основные показатели
Посещаемость
(тысяч человек)
Музейные уроки, лекции,
тематические занятия

2016 г.

2017 г.

2018 г.

153,9

147,2

151,3

1624

1715

2314

Экскурсии

1648

1651

1736

Выставки

53

52

50

Массовые мероприятия

96

92

105

Количество предметов
основного фонда

106097

108157

110255

13

