ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Белгородского государственного
историко-краеведческого музея за 2019 г.
В 2019 году деятельность Белгородского государственного историкокраеведческого музея 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».
Определяющими факторами работы Белгородского государственного
историко-краеведческого музея и его филиалов в 2019 году были 65-летие
образования Белгородской области, проведение Года театра в Российской
Федерации, подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
а также знаменательные даты в истории страны и Белгородчины, юбилеи известных земляков и людей, жизнь и деятельность которых связана с краем.
В 2019 году была завершена работа проекта «Создание музейно- интерактивного пространства «Через творчество к знаниям». Результатом проекта стало широкое вовлечение в творческую деятельность посетителей всех
возрастов с использованием новых форм музейной деятельности.
Ярким событием в культурной жизни Белгородской области стало открытие в с. Яблоново Корочанского района просветительного центра «Городкрепость «Яблонов» - филиала ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей».

Открытие просветительного центра
«Город-крепость «Яблонов» - филиала БГИКМ

Научно-исследовательская работа музея была направлена на изучение
истории и природы края, подготовку научной документации для создания
стационарных, передвижных и виртуальных выставок, текстового и иллюстративного материала для информационных киосков.
В 2019 году состоялись областные краеведческие чтения «На пути к
Победе» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В работе чтений приняли участие учёные, краеведы, сотрудники музеев, библиотек и ар-

Областные краеведческие чтения
«На пути к Победе»,
посвященные 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

Б.И. Осыков, заслуженный работник
культуры РФ, во время выступления на
областных краеведческих чтениях
«На пути к Победе»

хивов. В ходе краеведческих чтений обсуждались вопросы о заключительном
этапе Великой Отечественной войны – освобождении Европы от нацистского
ига. Прозвучали сообщения об участии уроженцев Белгородчины в освободительной миссии Красной Армии в Европе, о документальных источниках,
хранящихся в фондах музеев области по истории завершающего этапа Великой Отечественной войны.
Результатом исследовательской работы сотрудников музея также стали статьи, посвященные знаменательным датам в истории Белгородского
края, юбилеям известных земляков, опубликованные в средствах массовой
информации, сборниках. Было опубликовано 45 статей.
Сотрудниками музея были подготовлены и сделаны сообщения: на
Международной научной конференции «Музей расширяет амплуа: театральные приемы в современной музейной практике» (г. Воронеж); на V Международной научно-практической конференции «Исторические природные
ландшафты. Проблемы сохранения исторических ландшафтов и устойчивое
развитие» (Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»); на Всероссийской
междисциплинарной конференции «I Зверевские чтения – современное краеведение: исторический, экологоприродный и этнокультурный аспекты» (г.
Воронеж); на межрегиональных
краеведческих чтениях «Город
Губкин:
80
лет
истории»
(г.Губкин);
на
научнопрактической конференции «XI
Поясовские чтения» (г. Шебекино); на научно-практической конференции «IX Ребиндеровские
чтения» (г. Шебекино); также было подготовлено сообщение на XV
Молодежные ЦиалковV Международная научно-практическая конференция
ские чтения (г. Киров).
«Исторические природные ландшафты. Проблемы
сохранения исторических ландшафтов и устойчивое
развитие» (Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»)
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В 2019 году была подготовлена электронная версия
сборника «Белгородский краеведческий вестник. Выпуск 16».
Издан буклет «Просветительный
центр «Город-крепость «Яблонов. Узнай о ратной доблести
предков!».
Подготовлены научные
справки, касающиеся проблем
военной истории: «53-я Знаменская Краснознаменная ордена
Суворова 2 степени мотострелковая бригада в битве на Курской дуге», «Воины 1-й гвардейской танковой
бригады 1-й танковой армии в битве на Курской дуге».
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне осуществлено
научное проектирование передвижного выставочного проекта «Салют, Победа!», который будет реализован в 2020 году в 20 музеях 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 отчетном году было реализовано 52 выставочных проекта, включая
стационарные и передвижные.
В год 65-летия образования Белгородской области совместно с муниципальными музеями области был реализован передвижной выставочный
проект «Династии моей Белгородчины». Выставочный проект посвящен семейным династиям, которые своим трудом внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие области. Представленные на выставке материалы знакомили с тружениками белгородской земли - людьми
разных профессий, передающих
из поколения в поколение ремесло, мастерство и любовь к созидательному труду – строителями,
ударниками сельскохозяйственного производства, железнодорожниками, горняками, педагогами,
врачами, представителями творПередвижной выставочный проект
ческих профессий. Выставочный
«Династии моей Белгородчины»
в
Борисовском
историко-краеведческом музее
проект был представлен в 19 музеях области.
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Выставка «музей в сундуке»
«Оптиленд или точка зрения»

Выставка «рассказ одного экспоната»
«В блеске скифского золота»

В рамках проекта «Создание музейно-интерактивного пространства
«Через творчество к знаниям» были разработаны интерактивные выставки:
«музей в сундуке» «Оптиленд или точка зрения», знакомящая с оптическими
приборами во время удивительного творческого процесса по созданию тематической экспозиции из предметов, хранящихся в музейном сундуке; выставка-игра «В здоровом теле – здоровый дух», рассказывающая о важнейших
факторах здоровья, таким как - занятия спортом, отказ от вредных привычек,
закаливание, правильное питание и режим; выставка-спектакль «Сцена как
зеркало жизни», организованная совместно с независимым молодёжным театром «Новая сцена - 2», приуроченная к Году театра в России; выставкаигра «Очарованье детства вспоминая», предоставившая возможность всем
посетителям в игровой форме погрузиться в атмосферу детства; выставка
«рассказ одного экспоната» «В блеске скифского золота», на которой был
представлен уникальный, не имеющий аналогов предмет, - скифская золотая
нашивная бляшка V-IV вв. до н.э.
75-летию Победы в Великой Отечественной войне была
посвящена выставка «Пылающий адрес войны», рассказывающая о белгородцах - участниках Великой Отечественной
войны.
Фронтовые
письма,
дневники, воспоминания фронтовиков, представленные на выставке, освещали события на
фронтах Великой Отечественной
Открытие выставки
войны, героизм воинов Красной «Пылающий адрес войны» к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Армии и участников партизанского движения, тяготы военного лихолетья.
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Также посетители музея
смогли познакомиться с выставками из фондов музея «Из пламени Афганистана» к 30-летию
вывода советских войск из Афганистана, «Страницы книги создавая» ко Дню русского языка,
«Во имя России» ко Дню России,
«Поднявшие ядерный щит» к 70летию создания ядерного оружия
в СССР, «Единым духом сильны» ко Дню народного единства,
«Несокрушимая и легендарная» к
100-летию Первой Конной армии, «Героями не рождаются!»
ко Дню Героев Отечества в рамках проекта «Героя звание священно!».
Предметы естественнонаучного фонда музея стали основой выставок: «Дикие и домашние – все такие важные» - о диких и домашних животных, о дикорастущих и культурных растениях; «Зелёные островки города»
- об истории создания парков
Белгорода, об их растительном и
животном мире.
К 95-летию Белгородского государственного историкокраеведческого музея была подготовлена выставка «Музей –
есть память о веках», на которой
экспонировались
уникальные
предметы из фондовых коллекций музея.
Для посетителей с ограниченными возможностями жизнедеятельности работала выставка «Прочти историю руками»,
которая знакомила с жизнью и
бытом белгородцев конца XIX–
начала XX веков. На выставке
также были представлены предметы для тактильного осмотра.

Открытие выставки
«Из пламени Афганистана» к 30-летию
вывода советских войск из Афганистана

Открытие выставки для лиц
с ограниченными возможностями
жизнедеятельности
«Прочти историю руками»

Открытие выставки «Однажды в театре»
из фондов Государственного мемориального
и природного музея-заповедника
И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»
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В Белгородском государственном историко-краеведческом музее его
посетители могли познакомиться с выставками из других регионов - «Однажды в театре» из фондов Государственного музея-заповедника «СпасскоеЛутовиново» и «Когда камень был железом» из фондов Государственного
природного, архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье».
В отчетном году специалистами музея было разработано и размещено
на сайте музея 7 виртуальных выставок.
Основными направлениями научно-фондовой работы были комплектование, учёт, хранение, изучение и популяризация музейных коллекций. В
2019 г. в фонды музея и его филиала – Мемориала «В честь героев Курской
битвы» поступило 2555 предметов, из них основного фонда – 2187, научно-

Новые поступления в фонды музея

вспомогательного фонда – 368. Фонды Белгородского государственного историко-краеведческого музея пополнились предметами салтово-маяцкой
культуры VIII -X вв. н.э., обнаруженными во время археологических раскопок Ютановского могильника в с. Ютановка Волоконовского района Белгородской области. Музейная коллекция «Нумизматика» пополнилась монетами середины XVIII в., XIХ - начала XХ вв., музейная коллекция «Редкая книга» - редкими изданиями конца XIХ – начала XХ вв., музейная коллекция
«Мебель» пополнилась мебелью XIХ в. В фонды музея поступили личные
предметы и документы участников Великой Отечественной войны, уроженцев Белгородчины. Коллекция «Живопись» пополнилась работами белгородских художников – участников XIХ Белгородского международного славянского пленэра, проходившего в г. Белгороде.
В 2019 г. Белгородским государственным историко-краеведческим
музеем была продолжена работа по организации и проведению комплексных
экспедиций в районы области: состоялись экспедиции в Вейделевский, Яковлевский и Ровеньский районы с целью изучения современной истории районов и комплектования фондовых коллекций музея материалами, документирующими исторические процессы и важнейшие события, происходящие в
жизни районов.
В течение года было проведено 22 заседания экспертной фондовозакупочной комиссии.
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Проводилась работа по реставрации
и консервации музейных предметов БГИКМ
и его филиала – Мемориала «В честь героев
Курской битвы». Согласно решениям 13 заседаний реставрационного совета, было отреставрировано 165 предмета из металла,
ткани и кожи.
Научными сотрудниками музея велась научная инвентаризация коллекций музея, по итогам которой прошли научную инвентаризацию 2882 музейных предмета.
В музее активно проводилась работа
по созданию высококачественных цифровых изображений музейных предметов. Всего было оцифровано 19270 предметов и
учётной документации. Введено в учётную
электронную программу АС «Музей – 3»
2580 предметов. Внесено в ГосударственПредметы, прошедшие
ный каталог Музейного фонда Российской
реставрацию
Федерации 12285 предметов.
В 2019 году научно-просветительная деятельность осуществлялась в
соответствие с годовым планом работы музея, использовались разнообразные формы работы с посетителями. Это обзорные и тематические экскурсии,
пешеходные и выездные экскурсии, музейные уроки и тематические занятия,
музейные гостиные, заседания клубов, краеведческие викторины. Сотрудниками музея была продолжена работа со всеми категориями населения. Большое внимание уделялось работе с детьми разных возрастов, а также семейному досугу взрослых и детей. Для посетителей с ограниченными возможностями жизнедеятельности проводились специальные экскурсии в рамках работы клуба «Музей и семья».
В музее проводились мероприятия, посвященные памятным датам в
истории региона и России, выдающимся уроженцам Белгородчины. В рамках
работы клуба «Триумф» был реализован музейный проект «На пути созидания» к 65-летию Белгородской области, в рамках которого проведены засе-

Мастер-класс по изготовлению куклыподвески «Забавные герои»
в ходе заседания клуба «Музей и семья»

Музейная встреча «Искры вдохновения»
к 65-летию образования
Белгородской области
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дания: «Время выбрало их» о руководителях Белгородской области; «Их
судьбы сплавлены в одну» о развитии промышленности области; «Искры
вдохновения» о развитии отрасли культуры; «Работать плодотворно, действовать сообща» о развитии агропромышленного комплекса; «Формула
успеха» о развитии спорта; «Строитель – вот истинный труд, который почета
достоин» о развитии строительной отрасли; «Ученье- свет» о развитии сферы
образования; «Клятве Гиппократа верны» о развитии здравоохранения;
«Транспортные артерии Белгородчины» о развитии транспортной сети области.
Школьники, студенты стали участниками мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, юбилейным датам в истории России и
Белгородчины: исторического экскурса «Величие подвига солдата» к 75летию Победы в Великой Отечественной войне; исторического экскурса «Легендарная конная» к 100-летию Первой Конной армии; музейной гостиной
«С любовью и верой в Россию» ко Дню России; исторического экскурса

Участники заседания
клуба «Патриот»
«Казаки, рыцари земли русской!»

Участники исторического экскурса
«Величие подвига солдата» ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне

«Памяти Великой войны» ко Дню памяти российских воинов, погибших в
Первую мировую войну; вечера-встречи «Молодые сердцем» к 100-летию
образования комсомольской организации г. Белгорода. Тема «Казачество в
истории Белгородчины» нашла отражение в музейной гостиной «Ратная доблесть веков» к 365-летию основания крепости Нежегольск и на заседании
клуба «Патриот» «Казаки, рыцари земли русской!».
Вопросы экологии и бережного отношения к природе были затронуты
на заседаниях клуба «Заповедь»: «Защитники лесов белгородских»; «Наш
общий дом – планета Земля»; «Среда обитания – город»; «Загадки и тайны
домашних животных»; «Дикие и домашние – все такие важные»; «На красной странице звери и птицы»; «Пленяют своей красотой бульвары, аллеи и
парки»; «Почву уважай – она дает урожай».
К Году театра в России были проведены: музейная гостиная «По ту
сторону сцены» и театральный вернисаж «Под светом софитов», состоявшийся в рамках работы выставки-спектакля «Сцена как зеркало жизни».
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Году тетра в России также
была посвящена культурная акция
«Ночь музеев - 2019». Музей распахнул двери в увлекательный мир
театрального искусства. На импровизированных сценах, представляющих различные виды театров, посетители совершили «путешествие
по
театральным
подмосткам»,
узнали, что происходит за кулисаКультурная акция «Ночь музеев»
ми, познакомились с многообразием театральных профессий и волшебством актёрского мастерства. Калейдоскоп головоломок, аукцион знаний, шанс-викторина, сказочный вернисаж
«Ни в сказке сказать…» и многое другое было подготовлено сотрудниками
музея.
Не менее интересной в
2019 году была акция «Ночь
искусств». Каждый, кто искал
незабываемые
приключения,
смог принять участие в квестиграх и узнать, что скрывает
закулисье театра. Участники
акции увидели выступления
юных актёров театральных студий г. Белгорода и познакомиКультурная акция «Ночь искусств»
лись с мемуарами великого
русского актёра М.С. Щепкина. Заряд положительных эмоций получили
участники творческих мастер-классов.
Сотрудниками музея проводились детские праздники «День рождения
в музее». Познавательная программа была подготовлена музеем для участия
в культурной акции «Я в культуре - культура во мне» в рамках проекта
управления культуры области.
Во время летних каникул для детей в музее был
проведен ряд интересных и
развивающих мероприятий.
Состоялся литературный карнавал «Оживает книжная
страничка», гостем которого
стал детский писатель и художник–иллюстратор, член
Союза писателей России В.В.
Колесник. В День русского
В.В. Колесник, член Союза писателей Росязыка была проведена краесии, на музейном мероприятии «Оживает
книжная страничка» ко Дню русского языка
ведческая игра «Доброе слово
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сказать – посошок в руки дать», в которой приняли участие воспитанники
летних оздоровительных лагерей г. Белгорода.
В 2019 году в Белгородском государственном историкокраеведческом музее состоялся Областной патриотический марафон «Белгородчина – моя малая Родина», участниками которого стали воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ребята продемонстрировали свои знания истории Белгородской области, её природы, административно-географических характеристик и геральдических символов районов края. Свои творческие
способности ребята проявили в
конкурсе - домашнем задании
«Нам есть кем гордиться», который
Областной патриотический
был посвящён белгородцам, внёсмарафон «Белгородчина –
моя малая Родина»
шим значительный вклад в развитие Белгородской области.
В рамках реализации проекта
«Создание
интерактивномузейного пространства «Через
творчество к знаниям» были разработаны и проводились для детей с
родителями мастер-классы выходного дня. Регулярно организовывались мастер-классы для учащихся
школ, для одиночных посетителей
и воспитанников дошкольных
Мастер-класс по декорированию блокнота
учебных заведений.
«Белгородская крепость» на музейном
уроке «Следы давно минувших лет»
В отчетном году специалистами музея была подготовлена
презентация книги «Белгород» и 4х томного издания «Города и сёла
Белогорья», состоявшаяся в Белгородском государственном историко-краеведческом музее, в Ивнянском и Ракитянском районах.
Участники мероприятия подробно
познакомились с очерками об истории и современности городов и
сёл Белгородской области, с их
Презентация книги «Белгород» и
культурно-историческим своеобра4-х томного издания
зием. Также была представлена
«Города и сёла Белогорья»
книга «Белгород», отражающая ис10

торию города от начального периода до наших дней.
В 2019 году сотрудники музея продолжили работу с учреждениями
УФСИНа. Для осуждённых были проведены лекции по истории заселения
Белгородчины, о Белгородской черте, о героях Курской битвы, выдающихся
земляках, известных спортсменах.
В своей деятельности Белгородский государственный историкокраеведческий музей широко использовал современные информационные
технологии. В 2019 году музей активно информировал о выставочных проектах, музейных мероприятиях на информационных ресурсах и в социальных
сетях через цифровую платформу «PRO.Культура.РФ». За 2019 год было
размещено 8512 публикаций в социальных сетях и 127 анонсов событий на
сайтах партнеров. Музей участвовал в партнерских проектах в
сетях: Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где
торгуют смертью», патриотическая акция «Герои земляки. Шаги
в бессмертие» в рамках Всероссийской ежегодной акции «День
в музее для российских кадет»,
акция памяти «Герои смотрят с
фотографий» совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны и другие. Продолжается работа по наполнению группы в социальных сетях «Этот
день в истории», рассказывающей об истории Белгородского
края в датах. Количество посещений интернет-сайтов Белгородского государственного исто- Скриншот публикации об участии музея в
акции «Герои смотрят с фотографий»
рико-краеведческого музея и его
филиалов составило 38 688.
В 2019 году Белгородским государственным историко-краеведческим
музеем в рамках реализации национального проекта «Культура» были созданы мультимедиа-гиды с применением технологии дополненной реальности
на основе цифровой платформы «Артефакт» «В здоровом теле – здоровый
дух» и «Единым духом сильны».
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Белгородский
государственный историко-краеведческий
музей в 2019 году с помощью нового технологичного оборудования, приобретённого в рамках регионального проекта «Цифровая
культура», провёл в социальных
сетях 14 онлайн-трансляций значимых мероприятий. Трансляции
акции «Ночь музеев», спектакль
Онлайн-трансляция спектакля
«А рыбы спят?», акции «Ночь ис«А рыбы спят?» в рамках выставки
кусств» можно было увидеть на «Сцена как зеркало жизни», организованной
совместно с независимым молодёжным
портале культурного наследия и
театром «Новая сцена - 2»
традиций России «Культура.РФ».
Научно-методическая деятельность Белгородского государственного
историко-краеведческого музея, как методического центра музеев области,
была направлена на оказание консультативной, методической и практической
помощи музеям области по всем направлениям музейной деятельности.
На базе музея были проведены курсы повышения квалификации
«Научно-просветительная деятельность музеев» для директоров муниципальных музеев.
С целью повышения квалификации музейных работников муниципальных музеев области Белгородским государственным историкокраеведческим музеем был проведен выездной семинар-практикум на базе
Вейделевского краеведческого музея «75-летие Победы в Великой Отечественной войне в деятельности музеев».

Курсы повышения квалификации для
руководителей и сотрудников муниципальных музеев по программе «Научнопросветительная деятельность музеев»

Выездной семинар-практикум для директоров муниципальных музеев области
«75-летие Победы в Великой Отечественной войне в деятельности музеев»

В течение года Белгородский государственный историкокраеведческий музей вел консультативную работу с муниципальными музеями по всем направлениям музейной деятельности.
В 2019 году состоялась методическая поездка сотрудников БГИКМ с
целью обмена опытом музейной деятельности. Были посещены Музей-
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усадьба А.А. Фета, Тарусский музей семьи Цветаевых, Историкохудожественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова, Тульский
военно-исторический музей, Тульский музей оружия, Богородицкий дворцово-парковый ансамбль, Епифанский музей купеческого быта, Музейзаповедник «Куликово поле».
Сотрудники музея приняли участие в Круглом столе в ФГБУК «Государственный исторический музей» (г. Москва) по теме «Особенности учета,
хранения и реставрации памятников, содержащих драгоценные металлы и
драгоценные камни. На примере коллекций ГИМ», в ХI Всероссийская конференция Ассоциации естественноисторических музеев РФ Российского комитета Международного совета музеев «Интерпретация природного наследия музейными средствами: перспективы, проблемы, решения», организованной Государственным Дарвиновским музеем (г. Москва).
Активно велась работа по проектной деятельности. С целью изучения
требований и рекомендаций при подготовке проектов приняли участие в проектно-образовательном семинаре «Актуальное наследие: локальные и личные
истории» в рамках грантового конкурса Благотворительного фонда Михаила
Прохорова (г. Самара).
В течение 2019 года сотрудниками музея было подготовлено 11 заявок на участие в грантах и конкурсах. Благотворительным фондом В. Потанина была поддержана заявка Белгородского государственного историкокраеведческого музея в конкурсе «Музейный десант» в номинации «Групповые поездки по России для руководителей». В групповой стажировке приняла участие директор музея В.В. Романенко.
Дипломантом Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» стал выставочный проект Белгородского государственного
историко-краеведческого музея «Жизнь его – игра и сцена» к 230-летию со
дня рождения великого русского актера М.С. Щепкина.

Директор музея

В.В. Романенко

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

2017 г.

2018 г.

2019 г.

147,2

151,3

165,7

1715

2314

2332

Экскурсии

1651

1736

1992

Выставки

52

50

52

Массовые мероприятия

92

105

101

Количество предметов
основного фонда

108157

110255

112487

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