ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Белгородского государственного
историко-краеведческого музея за 2020 г.
В 2020 году деятельность ГБУК «Белгородский государственный
историко-краеведческий музей» и его филиалов – Мемориала «В честь героев
Курской битвы», просветительного центра «Город-крепость «Яблонов»
строилась в рамках выполнения областной программы «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 в работе музея в 2020 году стали:
проведение Года памяти и славы в Российской Федерации, празднование 75летия
Победы
в
Великой
Отечественной войне, а также
знаменательные даты в истории
страны и Белгородского края,
юбилеи известных земляков и
людей, жизнь и деятельность
которых связана с Белгородчиной.
Научно-исследовательская
работа велась в музее согласно
плану и стала основой для
создаваемых
выставочных
проектов, мероприятий, музейных
уроков,
мастер-классов.
Осуществлялась
работа
по
подготовке
новых
музейных
уроков, текстов экскурсий, ответов
на запросы различных организаций
и частных лиц, материалов для
средств массовой информации.
Проведена
большая
исследовательская работа, ставшая
основой
для
наполнения
Фрагмент экспозиции просветительного
экспозиции
и
интерактивных
центра «Город-крепость
площадок просветительного центра
«Яблонов» - филиала БГИКМ
«Город-крепость «Яблонов».
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне научные
сотрудники музея подготовили материалы и приняли участие в пяти выпусках
радиопередачи «Сороковые пороховые» на «Радио России» (ГТРК
«Белгород»). К юбилею Великой Победы специалистами музея был

Заседание клуба «Триумф» «Ратный подвиг
во имя страны» в рамках музейнообразовательного проекта «На карте
города – история Победы» к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне

Час истории «Отчизны верные сыны»
в рамках музейно-образовательного
проекта «На карте города – история
Победы» к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

разработан музейно-образовательный проект, вызвавший огромный интерес у
посетителей, «На карте города – история Победы» об участниках Великой
Отечественной, чьи имена увековечены в названиях улиц г. Белгорода.
В 2020 году в музее состоялась онлайн-трансляция
областных
краеведческих
чтений «Равнение на Победу!» к 75-летию Победы в
Великой
Отечественной
войне. В мероприятии приняли участие сотрудники государственных и муниципальных музеев, библиотек, краеведы. В ходе краеведческих
чтений прозвучали сообщения о белгородцах - участниках стратегических наступательных операций в годы Великой Отечественной войны,
о партизанском движении на
территории Белгородчины, о
сохранении исторической памяти о событиях Великой
Отечественной войны. По результатам областных краеСборник материалов областных
ведческих чтений был издан
краеведческих чтений
сборник материалов «Равне«Равнение на Победу!» к 75-летию Победы
ние на Победу!».
в Великой Отечественной войне
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В истекшем году был издан «Белгородский краеведческий вестник»
№17, в который вошли сценарии музейных уроков, игровых программ, заседаний клубов, посвященных Белгородской черте. Издан буклет «Просветительный центр «Город-крепость «Яблонов» «Жить интересно!».
В 2020 году сотрудники музея принимали участие в работе муниципальных краеведческих чтений «Слава и память России» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» (г. Старый Оскол), в межрегиональной научной
конференции «Великая Отечественная в памяти потомков победителей» к 75летию Победы в Великой Отечественной войне (г. Бирюч), в межрегиональных литературно-краеведческих чтениях «Пенаты милые! Меня вы к Родине
скорее возвратите» к 225-летию со дня рождения В.Ф. Раевского (с. Богословка, Губкинский городской округ), в международной научно-практической
конференции «Великий незрячий» к 130-летию В.Я. Ерошенко (г. Старый

Межрегиональные литературно-краеведческие чтения «Пенаты милые! ...
Меня вы к родине скорее возвратите» к 225-летию со дня рождения В.Ф. Раевского
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Оскол), в межрегиональной научно-практической онлайн-конференции «Двенадцатые Поясовские чтения» (г. Шебекино), в VI Ерошенковском форуме
(г.Белгород), в IХ Страховские чтения (НИУ «БелГУ» г. Белгород), в научнопрактической
конференции
«Девятые кремлевские чтения»
Государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника
«Казанский Кремль» (г. Казань), во всероссийской конференции «Белгородская черта»
(г. Белгород), в рамках межрегионального туристского вебмарафона
«Движение
Всероссийская конференция «Белгородская черта»
навстречу: Псков – Белгород –
в рамках межрегионального туристского веб-мараВолгоград – Ростов-на-Дону»,
фона «Движение навстречу: Псков – Белгород –
организованного Торгово-проВолгоград – Ростов-на-Дону»
мышленной палатой Псковской области.
В отчетном году были подготовлены статьи, посвященные знаменательным датам в истории Белгородского края, юбилеям известных земляков и людей, жизнь и деятельность которых связана с Белгородчиной. В периодических
изданиях, сборниках было опубликовано 34 статьи.
К 60-летию первого полета человека в космос осуществлено научное
проектирование передвижного выставочного проекта «Славные сыны Отечества», который будет реализован в 2021 году в музеях области.
Была продолжена исследовательская работа, направленная на пополнение текстового и иллюстративного материала для информационного киоска в
разделе «Выдающиеся люди Белгородского края - «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.
Важное место в работе
музея занимала выставочная
деятельность. В 2020 году
было реализовано 49 выставочных проектов, включая
стационарные и передвижные.
В год 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
совместно с муниципальными
музеями области был реализован передвижной выставочПередвижной выставочный проект «Салют,
ный проект «Салют, Победа!».
Победа!» в Ракитянском краеведческом музее
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Выставочный проект был посвящен важнейшим военным операциям по освобождению стран Европы от фашизма. На выставке были представлены материалы, рассказывающие о наших земляках – Героях Советского Союза, получивших это высокое звание за участие в освобождении народов Европы от
немецко-фашистских оккупантов. Выставочный проект был представлен в 20
музеях области.
75-летию Победы в Великой Отечественной войне была посвящена выставка «Великие битвы Великой Отечественной», знакомящая посетителей с
основными этапами Великой Отечественной войны, важнейшими стратегическими операциями Красной армии, которые позволили переломить ход Великой Отечественной войны и изгнать немецко-фашистские войска с территории
нашей страны и завершить их разгром в Берлине.
В рамках плана мероприятий Белгородской области подпрограммы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России» была
подготовлена выставка ко
Дню России «Моя Родина –
великая Россия». Также ко
Дню народного единства, к
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне была
Выставка «Моя Родина – великая Россия»
организована
выставка
ко Дню России
«Сплоченность. Единение.
Вера».
Экспонируемые в музее выставки были посвящены значимым событиям
в истории Белгородчины и России: «Город-воин» к 40-летию со дня награждения Белгорода орденом Отечественной войны I степени, «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена» к 40-летию открытия XXII Олимпийских
игр в Москве, «Имя гордое стахановец»!» к 85-летию
стахановского
движения,
«Где тревога, туда казаку дорога» к 30-летию создания
Общероссийской общественной организации «Союз Казаков».
Фондовые коллекции
музея также стали основой
выставок: «Говорит и показывает» об истории изобреВыставка «Мы хотим всем рекордам наши
тения радио и телевидения,
звонкие дать имена» к 40-летию открытия
«В их именах величие науки»
XXII Олимпийских игр
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ко Дню российской науки - о
выдающихся уроженцах Белгородчины, внесших свой
вклад в развитие российской и
мировой науки, «Вам –
письмо» ко Дню русского
языка - об истории возникновения писем, «Царство нити»,
рассказывающая о коллекции
одежды, для незрячих и слабовидящих посетителей.
Открытие выставки «Царство нити»
Юбилейным датам знадля посетителей с ограниченными
возможностями жизнедеятельности
менитых уроженцев Белгородчины были посвящены выставки: «Почётный гражданин» к 240-летию со дня рождения купца второй
гильдии, Почётного гражданина Н.И. Чумичова, «Человек, изменивший
эпоху» к 150-летию со дня рождения В. И. Ленина - создателя первого в мировой истории социалистического государства, «Виртуозно струнами владел» к
130-летию со дня рождения выдающегося скрипача-виртуоза, композитора и
педагога М. Г. Эрденко.
К 95-летию со дня рождения В.Д. Романенко, участника Великой Отечественной войны, бывшего начальника управления культуры Белгородского
облисполкома, бывшего директора Белгородского областного краеведческого
музея, была подготовлена выставка «Во славу Белгородчины». На выставке
были представлены материалы, рассказывающие о деятельности В. Д. Романенко в советских и партийных органах в 50-60-е гг. ХХ века, когда закладывался прочный фундамент Белгородской области, об огромном вкладе его в
развитие отрасли культуры Белгородчины.

Выставка «Во славу Белгородчины» к 95-летию со дня рождения В.Д. Романенко,
участника Великой Отечественной войны, бывшего начальника
управления культуры Белгородского облисполкома
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С целью популяризации
достижений финалистов –
участников конкурса «Наша
гордость»
в
номинации
«Культура и искусство» была
создана выставка, знакомящая с талантливыми белгородцами, имеющими творческие достижения в сфере музыки, театра, хореографии,
изобразительного искусства.
Совместно с Белгородским областным дворцом детского творчества в музее была
организована выставка детских работ «Творчество юных
– юбилею Победы», на которой были представлены работы победителей и участников областного конкурса декоративно – прикладного
Выставка «Наша гордость» о победителях
творчества
«Рукотворная
конкурса «Наша гордость» в номинации
краса Белогорья», созданные
«Культура и искусство»
учащимися учреждений общего, среднего и дополнительного образования.
К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума совместно с храмом
Покрова Пресвятой Богородицы Древлеправославной Поморской церкви
г. Белгорода была организована выставка «Ревнитель древлего благочестия.
Поморское староверие от севера до юга».
На выставке экспонировались предметы
древлеправославной
церковной
утвари,
древние рукописные
и
первопечатные
книги, старообрядческие иконы, а также
фотоматериалы о северном старообрядчестве
культурно-паОткрытие выставки «Ревнитель древлего
ломнического центра
благочестия. Поморское староверие от севера
им. протопопа Аввадо юга» к 400-летию протопопа Аввакума
кума.
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Совместно с Российским государственным архивом древних актов, БРОО
«Историческое общество
«Ратник» была создана выставка
«Белгородская
черта: история и современность», рассказывающая об
истории строительства городов-крепостей и формировании оборонительного
Открытие выставки «Белгородская черта:
рубежа,
получившего
история и современность»
название
«Белгородская
черта».
На основе коллекции естественнонаучного фонда Белгородского государственного историко-краеведческого музея были подготовлены выставки о
природе: «Путь к кладезям земным» к 100-летию создания Особой комиссии
по изучению и исследованию КМА, «Врачующая природа», рассказывающая
о благотворном влиянии окружающей среды на организм человека, «У природы нет плохой погоды» о сезонных изменениях в жизни животных и птиц,
«Таинственный мир хищников» о беспозвоночных и позвоночных животных,
ведущих хищнический образ жизни.
Основными направлениями научно-фондовой работы были комплектование, учёт, хранение, изучение и популяризация музейных коллекций. В 2020
году в фонды музея и его филиала – Мемориала «В честь героев Курской
битвы» поступило 2306 предметов, из них основного фонда – 2007, научновспомогательного фонда – 299.

Новые поступления в фонды музея
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Фонды музея пополнились редкими предметами быта и мебели XIXвека,
уникальными монетами середины XVIII - XIX веков, чучелами птиц и животных, обитающих на территории Белгородской области. В фонды музея поступили личные предметы и документы А.В. Кулабухова, бывшего начальника
управления культуры области, Почётного гражданина Белгородской области.
Коллекция живописи была дополнена прекрасными работами участников XX
Белгородского международного славянского пленэра.
В 2020 году с целью изучения современной истории районов и комплектования фондовых коллекций музея материалами, документирующими исторические процессы и важнейшие события, происходящие в жизни районов,
были проведены комплексные экспедиции в Алексеевский, Губкинский и Старооскольский городские округи.
В течение года было проведено 24 заседания экспертной фондово-закупочной комиссии.
Согласно плану проводилась работа по реставрации и консервации музейных предметов. Было отреставрировано 165 предметов из металла, ткани и
кожи.

Предметы, прошедшие реставрацию

Научными сотрудниками музея велась научная инвентаризация коллекций музея, по итогам которой прошли научную инвентаризацию 3 051 музейный предмет.
В музее активно проводилась работа по созданию высококачественных
цифровых изображений музейных предметов. Всего было оцифровано 12 587
предметов и учётной документации. Введено в учётную электронную программу АС «Музей – 3» 2 906 предметов. Внесено в Государственный каталог
Музейного фонда Российской Федерации 12 399 предметов.
В 2020 году Белгородский государственный историко-краеведческий музей и его филиалы «Мемориал «В честь героев Курской битвы», просветительный центр «Город-крепость «Яблонов» посетили 96 270 человек. Вне стационара число посетителей составило 27 814 человек. Для них было проведено
1 970 экскурсий, 1 451 музейный урок, тематическое занятие, лекция, 109 массовых мероприятий.
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Е.С. Савченко – губернатор Белгородской
области и участники научнопрактической конференции
«Почвосбережение - неисчерпаемый
источник познания» в просветительном
центре «Город-крепость «Яблонов»

Посещение просветительного центра
«Город-крепость «Яблонов» Е.С. Савченко губернатором Белгородской области, и
В.А. Фадеевым -председателем Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека

Просветительный центр «Город-крепость «Яблонов», используя различные формы научно-просветительной работы, знакомил гостей и жителей региона с важными страницами в истории Белгородчины и России XVII века.
В рамках научно-просветительной деятельности сотрудники музея проводили обзорные и тематические экскурсии, пешеходные и выездные экскурсии, музейные уроки и тематические занятия, музейные гостиные, заседания
клубов, краеведческие викторины. В связи с эпидемиологической ситуацией
использовался онлайн-формат при проведении отдельных мероприятий.
Памятным и юбилейным датам в истории России, государственным
праздникам были посвящены различные музейные мероприятия. В рамках работы клуба «Триумф» состоялись мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, к Году памяти и славы.
Для школьников и студентов были проведены исторические экскурсы «Страж земли русской» к 380-летию основания города-крепости Хотмыжск,
«Трудовой подвиг стахановцев» к 85-летию стахановского движения, «Победа. Окончательная и безоговорочная» к 75-летию окончания Второй мировой войны, «Ода солдату» ко Дню неизвестного солдата, «Только вместе мы
сильны» ко Дню народного единства, «Шаг во Вселенную» к 55-летию выхода

Исторический экскурс «Страж земли
русской» к 380-летию основания городакрепости Хотмыжск

Экскурсия по выставке
«Имя гордое – стахановец!»
к 85-летию стахановского движения
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в открытый космос, исторические мозаики - «Белый,
синий, красный цвет – символ славы и побед» ко Дню
государственного
флага,
музейные гостиные «Прекрасен мир любовью материнской» ко Дню матери),
блиц-турниры «Три символа на фоне истории» к 20летию принятия конституционных законов о государИнтеллектуальная игра «С наукой по жизни»
ственных символах России.
Интерактивный характер
носили познавательные программы «Великое дело Кирилла и Мефодия» ко
Дню славянской письменности и культуры, «Сокровищница русского слова»
ко Дню русского языка, интеллектуальная игра «С наукой по жизни».
В работе с молодежью были затронуты важные темы на заседаниях
клуба «Заповедь»: «Наркомания – битва продолжается» к Международному
дню борьбы с наркоманией, «Глоток беды, или о злейшем пороке» ко Всемирному дню трезвости, «Беда по имени табак» к Международному дню отказа от
курения.
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 мероприятия в
рамках работы клуба «Музей и семья». Были проведены: экопутешествие
«Душа любить мой город не устанет», познавательный прайм-тайм «Заходи в
зеленый дом, чудеса найдешь ты в нем!», музейная гостиная «Пусть детство
звонкое смеётся», игротека «Семь погод на дворе…», час духовности «Белгородский Святитель», музейные посиделки «Традиции русские мы сохраним»,
мастерская чудес «Конь
стальной, а хвост льняной»,
музейная экспедиция «Загадки хищников» и другие.
Для школьников в просветительном центре «Город-крепость
«Яблонов»
разработаны познавательные интерактивные программы «В поисках молодильных яблок» и «Службу
Познавательная программа «Службу нести Русь не подвести» в просветительном центре
«Город-крепость «Яблонов»
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нести – Русь не подвести», а
для семейного отдыха и небольших групп посетителей «Квесткурсия».
В течение года регулярно организовывались мастер-классы для учащихся
школ, для одиночных посетителей и воспитанников дошкольных учебных заведений, разрабатывались новые
Мастер-класс по изготовлению игрушки из
мастер-классы по изготовлеколлекции «Герои прошлого» в ходе заседания
нию елочного украшения
клуба «Музей и семья»
«Рождественское чудо», по
декорированию
сувенираблокнота «Непреступная крепость», по изготовлению патриотической игрушки «Герои прошлого» и других.
К Всероссийским культурным акциям «Ночь музеев 20» и «Ночь искусств» были организованы в режиме онлайн мероприятия, экскурсии, мастерклассы, викторины, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и Году памяти и славы. Также музей принял участие во Всероссийской
инклюзивной акции «Музей для всех» и во Всероссийской неделе патриотического воспитания «Воспитай патриота».
В 2020 году состоялась презентация книги Тащеева А.А. «Звенигородско-Бухарестская воздушно-десантная Краснознамённая» к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
На музейной гостиной
«Остаться в памяти Героем»
гости мероприятия познакомились с изданием книги
«Владимир Бурцев: нас не
победить» о жизни, службе и
боевом пути В.В. Бурцева,
Героя Российской Федерации, полковника внутренней
службы УВД Белгородской
области. Авторы книги - Журахов В.М., Кавылин А.В.
Музейная гостиная
Белгородский государ«Остаться в памяти Героем»
ственный историко-краеведческий музей с целью популяризации историко-культурного наследия региона, привлечения посетителей в музей широко использовал современные информационные технологии. В течение года музей активно информировал о
своей деятельности на информационных ресурсах и в социальных сетях через
цифровую платформу «PRO.Культура.РФ». За 2020 год было размещено 1114
12

Мультимедиа-гид с применением
технологии дополненной реальности на
основе цифровой платформы «Артефакт»
«Знаменитые люди Белгородчины»

Скриншот трансляций мероприятий
на портале «Культура РФ»

публикаций в официальных группах социальных сетей, в том числе
145 публикаций с охватом не менее 1 тысячи просмотров, и 183
анонса событий на сайтах партнеров.
Количество посещений интернет-сайтов Белгородского государственного историко-краеведческого музея и его филиалов составило 56 918 визитов.
В 2020 году в рамках реализации национального проекта
«Культура» и регионального проекта «Вовлечение населения региона в культурно-развивающую
среду» были созданы мультимедиа-гиды с применением технологии дополненной реальности на
основе цифровой платформы «Артефакт» «Знаменитые люди Белгородчины» и «Город-крепость
«Яблонов».
В рамках реализации проектной деятельности УФСИН
России по Белгородской области
сотрудниками музея были разработаны 5 виртуальных онлайн-мероприятий патриотической и
культурно-спортивной
направленностей для повышения эффективности работы по социальной
реабилитации и адаптации лиц,
впервые отбывавших наказание за
совершение преступлений.
Белгородский
государственный
историко-краеведческий музей в 2020 году провёл 71
онлайн-трансляцию экскурсий и
мероприятий в официальных
группах социальных сетей, в том
числе 36 мероприятий можно
было увидеть на портале культурного наследия и традиций России
«Культура.РФ».
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Используя современные цифровые технологии, музей представил
реликвии Великой Отечественной войны в виртуальной экспозиции «Хранители мира», посвященной 75-летию Победы в
Великой Отечественной
войне, на Международном фестивале «ИнтермуСкриншот публикации виртуальной экспозиции
зей 20».
«Хранители мира» на Международном фестивале
Научно-методиче«Интермузей 20»
ская деятельность Белгородского государственного историко-краеведческого музея была направлена
на оказание консультативной, методической и практической помощи музеям
области по всем направлениям музейной деятельности.
С целью повышения квалификации музейных работников муниципальных музеев области Белгородским государственным историко-краеведческим
музеем был проведен семинар для директоров муниципальных музеев «Использование информационных технологий при работе с музейным предметом». В связи с мерами по ограничению распространения коронавирусной инфекции семинар состоялся в удаленном формате, все материалы семинара
были опубликованы на официальном сайте музея.
На базе просветительного центра «Город-крепость «Яблонов», филиала
БГИКМ, был организован выездной семинар для сотрудников муниципальных
музеев Белгородской области «Сохранение исторического наследия Белгородчины».

Семинар для директоров муниципальных музеев области «Сохранение исторического
наследия Белгородчины» в просветительном центре «Город-крепость «Яблонов»

Для сотрудников Белгородского государственного историко-краеведческого музея в течение года работал семинар по повышению квалификации. В
музее регулярно проводились методические занятия, которые вели научные
сотрудники музея и приглашенные специалисты.
Состоялась методическая поездка сотрудников Белгородского государственного историко-краеведческого музея в Орловскую и Липецкую области
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с целью обмена опытом в музейной деятельности и в организации культурнопознавательного туризма.
В 2020 г. Романенко В.В., директор музея, автор выставочного проекта
«В их именах величие науки», награждена дипломом Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» за вклад в дело сохранения
исторического наследия России и памяти о её героях, высокую духовную и
гражданскую позицию.
В.В. Романенко, директор ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей», за достижение наивысших показателей в трудовой деятельности размещена на областной Аллее Трудовой Славы.

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

2018 г.

2019 г.

2020 г.

151,3

165,7

96,2

2 314

2 332

1 451

Экскурсии

1 736

1 992

1 970

Выставки

50

52

49

Массовые мероприятия

105

101

109

110 255

112 487

114 494

Количество предметов
основного фонда
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