ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Белгородского государственного
историко-краеведческого музея за 2021 г.
В 2021 году деятельность Белгородского государственного историкокраеведческого музея была направлена на сохранение, изучение и популяризацию историко-культурного наследия Белгородчины.
Важной составляющей работы музея была реализации мероприятий,
выставочных проектов, посвященных 60-летию первого полета человека в
космос, 800-летию со дня рождения Александра Невского, Году науки и технологий в Российской Федерации, знаменательным датам в истории страны и
региона, юбилеям известных земляков и людей, жизнь и деятельность которых связана с Белгородчиной.
Научно-исследовательская
работа была направлена на изучение истории и природы края,
подготовку научной документации для создания стационарных,
передвижных выставочных проектов, организацию музейных
мероприятий, фестивалей. Проведена большая исследовательская работа, ставшая основой для
В просветительном центре
наполнения
экспозиционного
«Город-крепость «Яблонов»
пространства и интерактивных
площадок просветительного центра «Город-крепость «Яблонов»,
позволившая посетителям окунуться в средневековую эпоху.
Несомненным показателем
научно-исследовательской деятельности сотрудников музея
стали статьи, посвященные знаменательным датам в истории
Белгородчины, юбилеям известных земляков. В средствах массовой информации, в сборниках
Областные краеведческие чтения «Архитекопубликованы 33 статьи.
турное наследие Белгородской области»
В 2021 году были проведены областные краеведческие чтения «Архитектурное наследие Белгородской области» в рамках проекта «Архитектурное наследие региона внутри и снаружи» совместно с Управлением
государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области. В ходе краеведческих чтений обсуждались вопросы по истории строи-
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тельства и функционирования зданий — памятников архитектуры, градостроительства и истории, вопросы сохранения и преобразования промышленного наследия региона; храмовое наследие Белгородской области, вопросы сохранения, развития и популяризации историко-культурного наследия;
особенности памятников архитектуры Белгородской области.
Состоялась онлайн-трансляция областных краеведческих чтений «Подвиг воина, подвиг веры, долга, присяги», посвященных 800-летию Александра Невского. В мероприятии приняли участие сотрудники государственных и муниципальных музеев,
библиотек, студенты и школьники. В ходе краеведческих чтений
прозвучали сообщения о героических событиях в истории Отечества и Белгородчины, об основах патриотического воспитания
подрастающего поколения, об
опыте
духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи на
примере героев и другие. По реОнлайн-трансляция областных краеведческих
чтений «Подвиг воина, подвиг веры, долга,
зультатам областных краеведчеприсяги»
к 800-летию Александра Невского
ских чтений был издан сборник
материалов.
В истекшем году был подготовлен и издан сборник «Белгородский краеведческий вестник» №18, в который вошли статьи по истории края, о выдающихся земляках, сценарии музейных мероприятий. Проведена работа по
подготовке текстового материала для издания карты «Путешествуйте по Белгородчине!».
В течение года велось наполнение новым материалом информационных киосков следующих разделов: «Почетные граждане Белгородской области», «Почетные граждане г. Белгород», «Лауреаты премии В.Я. Горина».
Результатом научно-исследовательской работы также стали сообщения,
с которыми сотрудники выступили на научно-практических конференциях:
«Дивногорье: место и время» (Музей-заповедник «Дивногорье» Воронежская

«III Крупенковские чтения: от
белгородской старины
к современному краеведению»

Участие Белгородского государственного
историко-краеведческого музея в онлайнпроекте «Путешествие по России предпринимательской»
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область), «Наука. Технологии. Общество» (Старооскольский краеведческий
музей), «III Крупенковские чтения: от белгородской старины к современному
краеведению» (г. Белгород), «Имена, события, факты в науке» (Красногвардейский краеведческий музей), «Казачество в истории Белгородчины» (Чернянский краеведческий музей), «Карамзинские чтения» (г.Белгород); «Тульский край в годы Великой Отечественной войны» («Тульское музейное объединение» г.Тула), «Культурно-историческое прошлое русской провинции:
из века XIX в век XXI» (г. Тамбов), «XIII Поясовские чтения» (Шебекинский
историко-художественный музей). Также Белгородский государственный историко-краеведческий музей участвовал в онлайн-проекте «Путешествие по
России предпринимательской» Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей (г. Москва), представив в режиме реального времени презентацию о Белгороде купеческом.
Осуществлена научная разработка передвижного выставочного проекта
«Победы Петра», посвященного 350-летию со дня рождения Петра Великого,
который будет реализован в 2022 году.
В 2021 году Белгородским государственным историко-краеведческим
музеем было организовано и реализовано 54 выставочного проекта.
В год 60-летия первого полета человека в космос совместно с муниципальными музеями области был реализован передвижной выставочный проект «Славные сыны Отечества». Особенностью проекта стало использование

Передвижной выставочный проект «Славные сыны Отечества» в
Старооскольском краеведческом музее

Передвижной выставочный проект
«Славные сыны Отечества» в
Ивнянском краеведческом музее

технологии дополненной реальности на платформе Артефакт. Также в каждом муниципальном музее передвижной выставочный проект дополнялся
предметами из собрания муниципального музея. Выставочный проект был
представлен в 20 музеях области.
Основой выставочной деятельности Белгородского государственного
историко-краеведческого музея стали предметы из его фондов. Выставки были посвящены значимым событиям в истории России и Белгородчины: «За
труды и Отечество» к 800-летию со дня рождения Александра Невского,
«Морская слава Белгородчины» к 325-летию Военно-морского флота России,
«Стражи законности» к 300-летию прокуратуры России, «Науки путеводная
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Выступление К.С. Курганского, временно
исполняющего обязанности заместителя
губернатора Белгородской области по социальному блоку, на открытии выставки
«Стражи законности»
к 300-летию прокуратуры России

Открытие выставки
«Стражи законности» к 300-летию
прокуратуры России

звезда» к 145-летию Учительского института, «Судьба России нам дана» к
115-летию выборов в Первую Государственную Думу, «На подвиг Отчизна
зовёт» к 80-летию начала Великой Отечественной войны, «Мчат ракеты
ввысь» к 60-летию первого полета человека в космос, «Край руды и стали» к
60-летию Стойленского ГОКа, «И сказка ожила» к 55-летию Белгородского
государственного театра кукол и другие.
Ко Дню России была подготовлена выставка «Вместе мы - страна Россия!», ко дню археолога экспонировалась выставка «Говорящие находки».
Юбилеям выдающихся белгородцев были посвящены выставки: «Н.Ф. Васильев. Слово и дело» к 105-летию со дня рождения государственного деятеля,
Почетного гражданина Белгородской области Н.Ф. Васильева, «Железной
дороге он жизнь посвятил» к 95-летию со дня рождения Ю.М. Буняева, Героя
Социалистического Труда, машиниста паровозного депо станции Белгород.
Специально для лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности была подготовлена выставка «От пера до ручки», которая знакомила
незрячих и слабовидящих посетителей с эволюцией и разнообразием письменных принадлежностей.
В рамках подпрограммы
«Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» были организованы
выставки: «Правила движения
достойны уважения» о безопасности дорожного движения,
«Будь спортивным и здоровым»
о сохранении собственного здоровья, «Вредным привычкам –
Выставка «Правила движения достойны
нет!» о негативных последствиях
уважения»
употребления
наркотических
веществ, алкоголя и курения.
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По итогам областного конкурса детских творческих работ «Рукотворная краса Белогорья» была открыта выставка «Край родной, я тебя воспеваю», на которой были представлены работы победителей, призёров конкурса - учащихся учреждений общего, среднего и дополнительного образования
в возрасте от 11 до 18 лет.
На основе коллекции естественнонаучного фонда Белгородского государственного историко-краеведческого музея была создана выставка «Ночной дозор» о животных и растениях, активных в ночное время суток. В рамках реализации Федеральной информационной противопожарной кампании
«Останови огонь!» работала выставка «Не допусти! Останови! Погаси!», посвященная правилам пожарной безопасности в лесу и жилых помещениях.
На
площадке
Белгородского
государственного
историкокраеведческого музея в прошедшем году были представлены выставки из
других регионов. К 100-летию со дня рождения выдающегося академика,

Выставка «Андрей Дмитриевич Сахаров –
человек эпохи» к 100-летию со дня
рождения академика А.Д. Сахарова

Выставка «Костёнки. Время мамонтов»

имеющего белгородские корни, А.Д. Сахарова была организована выставка
«А.Д. Сахаров – человек эпохи» из фондов Архива и мемориальной квартиры
академика А.Д. Сахарова. Государственный археологический музейзаповедник «Костенки» Воронежской области экспонировал выставку «Первопроходцы каменного века».
В 2021 году в фонды Белгородского государственного историкокраеведческого музея и его филиала – Мемориала «В честь героев Курской
битвы» поступило 2279 предметов, из них основного фонда – 2026, научновспомогательного фонда – 253.
Музейное собрание пополнилось предметами быта и мебели XIX века,
чучелами птиц и животных, обитающих на территории Белгородской обла-

Новые поступления в фонды музея
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сти. В состав коллекции «Нумизматика» были включены монеты середины
XVII - начала XXI веков. Уникальные предметы были переданы в фонды музея сотрудниками Белгородского хладокомбината. Это предметы, связанные
с именем И.К. Телешова, генерал-майора, героя Первой мировой войны, командира 31-й артиллерийской бригады, дислоцированной в г. Белгороде.
Коллекция живописи 2021 году была дополнена работами участников
XXI Белгородского международного славянского пленэра, проходившего в г.
Старый Оскол.
В 2021 году музеем была продолжена работа по организации и проведению комплексных экспедиций в районы области: состоялись экспедиции в
Новооскольский городской округ, Ивнянский и Ракитянский 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 25 заседаний экспертных фондовозакупочных комиссий. 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 129 предметов из металла, ткани и кожи.

Предметы, прошедшие реставрацию

Научными сотрудниками музея велась инвентаризация коллекций музея, по итогам которой прошли инвентаризацию 3230 музейных предметов.
В музее активно проводилась работа по созданию высококачественных
цифровых изображений музейных предметов. Всего было оцифровано 6298
предметов и учётной документации. Введено в учётную электронную программу АС «Музей – 3» 2434 предмета. Внесено в Государственный каталог
Музейного фонда Российской Федерации 15256 предметов.
В 2021 году Белгородский государственный историко-краеведческий
музей и его филиалы «Мемориал «В честь героев Курской битвы», просветительный центр «Город-крепость «Яблонов» посетили 168,59 тысяч человек.
Для них были проведены 4058 экскурсий, 1866 музейных уроков, тематических занятий и лекций, 127 массовых мероприятий.
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В 2021 году в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, с соблюдением всех норм и
требований
Роспотребнадзора
научно-просветительная деятельность музея осуществлялась как в
OFFлайн, так и в ОNлайн режимах,
что потребовало разработки и усовершенствования смешанных форм
музейных мероприятий. Для посетителей сотрудники проводили обзорные и тематические экскурсии,
Посещение просветительного центра «Городпешеходные и выездные экскурсии,
крепость «Яблонов» О.И. Щёголевым,
Полномочным представителем Президента
музейные уроки и тематические заРоссийской Федерации в Центральном
нятия, мастер-классы, музейные
федеральном округе
гостиные, краеведческие викторины, организовывали заседания клубов «Триумф», «Патриот», «Город мастеров», «Заповедь».
Памятным датам в истории России, государственным праздникам были
посвящены различные музейные мероприятия. В рамках работы клуба «Триумф» были проведены мероприятия: «Пример мужества и отваги» ко дню
воинской славы России – Дню защитника Отечества, «Покорившие бесконечность» к 60-летию первого полёта человека в космос, «Солдатами не
рождаются» ко Дню Победы, «Некуда отступать, за нами Москва!» к 80летию битвы за Москву, «Славе - не меркнуть, традициям – жить!» к 80летию парада на Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, «Его стратегия – наступать!» к 120-летию со дня рождения Н.Ф.
Ватутина и другие. К дате основания города-крепости Яблонов был проведен
фестиваль «На Изюмской сакме» в просветительном центре «Город-крепость
«Яблонов». Гости фестиваля приняли участие в увлекательной игровой интерактивной программе, где узнали много интересного об истории родного
края.

Заседание клуба «Триумф»
«Покорившие бесконечность»
к 60-летию первого полёта
человека в космос

Фестиваль «На Изюмской сакме»
в просветительном центре
«Город-крепость «Яблонов»
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Онлайн-трансляция областного
патриотического марафона для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, посвященного
Году науки и технологий

Информационная копилка «Скажи терроризму – нет!» ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

Состоялась инклюзивная акция «Дорогу осилит идущий» о знаменитых
земляках – поэте, педагоге, путешественнике В.Я. Ерошенко, скульпторе, художнике М.А. Курбатове, писателе Ф.П. Наседкине. Проведен областной историко-краеведческий онлайн-марафон для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также областного социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних, посвященный Году науки и технологий в
России. Ребята смогли продемонстрировать свои знания о выдающихся ученых – земляках. Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом для детей была организована информационная копилка «Скажи терроризму – нет!». Всемирному дню волонтера был посвящен волонтерский практикум «Мы вместе!».
В отчетном году юные посетители музея стали участниками разнообразных интерактивных и познавательных мероприятий: краеведческой игротеки «Дорога к письменности» ко Дню славянской письменности и культуры,
познавательной программы «Я люблю свой родной язык!» ко Дню русского
языка, музейного праздника «Вместе весело шагать!» к Международному
дню защиты детей, музейного конфетти «Ромашка счастья» ко Дню семьи,
любви и верности, музейной карусели «Настроение на ура!» ко Дню знаний.
Музей и его посетители приняли участие во всероссийском «Едином
часе духовности «Голубь мира», в факториуме «Отечества великие умы» в
рамках V регионального книжного фестиваля «Белогорье».
Яркой и запоминающейся стала всероссийская акция «Ночь музеев» в
Белгородском государственном историко-краеведческом музее. Мероприятие

Единый час духовности «Голубь мира»

Культурная акция «Ночь музеев-2021»
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было посвящено Году науки и технологий. На одну ночь экспозиция музея
превратилась в интерактивную лабораторию, в которой проходили увлекательные музейные открытия.
В работе с молодежью были затронуты важные темы на заседаниях
клуба «Заповедь»: «Игла – опасная игра» к Международному дню борьбы с
наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков, «Глоток беды» к
Всероссийскому Дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, «Мы выбираем
жизнь!» в рамках подпрограммы «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ», «Животный мир белгородских лесов» к Всемирному дню защиты животных, «Красная линия.
Стоп – СПИД» к Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Большое внимание в 2021 году уделялось работе с семейной аудиторией. Регулярно организовывались мастер-классы для одиночных посетителей

Мастер-класс по росписи тарелки

Заседание клуба «Музей и семья»
«О чем рассказала чернильница»

и воспитанников дошкольных учебных заведений, для учащихся школ. Для
детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности проводились мероприятия в рамках работы клуба «Музей и семья» по специально подготовленной программе.
В филиале музея – в просветительном центре «Город-крепость «Яблонов» и взрослым и детям были интересны организованные здесь мероприятия: народное гуляние «Боярыня-Масленица», межрегиональный фестиваль
«Парад крепостей», исторический перекрёсток «Ремесло женщины в прошлом и настоящем» и другие.

Народное гуляние «Боярыня-Масленица»
в просветительном центре
«Город-крепость «Яблонов»

Межрегиональный фестиваль
«Парад крепостей» в просветительном
центре «Город-крепость «Яблонов»
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Для детей были разработаны и проводились познавательно-игровые
программы: «Зимние забавы», «Русские мушкетеры», «Колокола земли русской», «Человек без Родины, что соловей без песни», «Тайны бабушкиного
сундука», «В гостях у кузнеца», «Секреты пчелиного мёда». Также дети с
удовольствием участвовали в предложенных мастер-таймах по изготовлению
сувениров: «Звезда Руси», «Кукла - берегиня», «Стрелец», «Тканый браслет»,
«Волшебные нити», «Счастливая монета».

Интерактивная площадка в
просветительном центре
«Город-крепость «Яблонов»

Познавательно-игровая программа
«В гостях у кузнеца» в просветительном
центре «Город-крепость «Яблонов»

В 2021 году Белгородский государственный историко-краеведческий
музей активно информировал о своей деятельности на информационных ресурсах
и
в
социальных
сетях
через
цифровые
платформы
«PRO.Культура.РФ» и «Культурный регион». Сайт музея предоставлял пользователям Интернета широкий спектр материалов о своих коллекциях, экспозиции, выставках, различных направлениях музейной деятельности.
В течение 2021 года было размещено более 800 публикаций в официальных группах социальных сетей,
в том числе 261 публикация с охватом
не менее 1 тысячи просмотров, и 138
анонсов событий на сайтах партнеров.
Для расширения круга подписчиков в
социальных сетях использовались такие форматы взаимодействия как
видеовопросы, трансляции, конкурсы
и др.
Музей участвовал в партнерских проектах в сетях: акция «Музейные зеркала» (музей-усадьба «Ясная
Поляна»), межмузейная акция «Спасибо ветеранам» (музей-заповедник
«Сталинградская
битва»),
акция
«#СДнемРожденияПушкин2021»
Скриншот трансляции онлайн(Всероссийский музей А.С. Пушкина),
факториума «Археологическое наследие
Белгородчины»
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проект «Европейские дни наследия» (Российский научно-исследовательский
институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева – Национальный координатор Европейских дней наследия в России).
Количество посещений интернет-сайтов Белгородского государственного историко-краеведческого музея и его филиалов составило 68 553 визита.
В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура»
были созданы мультимедиа-гиды с применением технологии дополненной
реальности на основе цифровой платформы «Артефакт» «Древности земли
Белгородской» и «Славные сыны Отечества». Было проведено 74 онлайнтрансляции экскурсий и мероприятий в официальных группах социальных
сетей, в том числе 41 мероприятие можно было увидеть на портале культурного наследия и традиций России «Культура. РФ».

Мультимедиа-гид с применением технологии дополненной
реальности на основе цифровой платформы «Артефакт»
«Древности земли Белгородской»
и «Славные сыны Отечества»

Скриншот трансляций
мероприятий на портале
«Культура. РФ»

В 2021 году экспозиционное пространство Белгородского государственного историко-краеведческого музея и его филиала просветительного
центра «Город-крепость «Яблонов» было оснащено QR-кодами, что дало
возможность посетителям самостоятельно знакомиться с экспонатами. Также
был обновлен аудиогид по экспозиции музея, приобретено современное оборудование.
Научно-методическая деятельность Белгородского государственного
историко-краеведческого музея была направлена на оказание консультативной, методической и практической помощи музеям области по всем направлениям музейной деятельности.
В течение года муниципальные музеи информировались о наиболее
важных вопросах музейной деятельности. Сотрудники музея выполняли обязанности регионального модератора системы «PRO. Культура. РФ», консультировали муниципальные музеи по вопросам размещения информации, гото-
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вили ежемесячные отчеты о работе муниципальных музеев в системе «PRO.
Культура. РФ».
На базе Белгородского
государственного
историкокраеведческого музея состоялись
курсы повышения квалификации
для директоров муниципальных
музеев «Новые тенденции развития музейного дела».
В онлайн-формате был
проведен семинар для сотрудников муниципальных музеев по
теме «Научно-экспозиционная
работа как основа музейной деятельности». Все материалы сеКурсы повышения квалификации для директоминара были опубликованы на
ров муниципальных музеев области по программе «Новые тенденции развития музейного дела»
официальном сайте музея.
В течение года для сотрудников Белгородского государственного историко-краеведческого музея работал семинар по повышению квалификации.
Директор музея В.В. Романенко и заместитель директора по научной
работе Т.В. Васильева приняли участие в работе Межрегиональной научной
конференции «Роль музеев в формировании и презентации региональной
идентичности» в рамках заседания Научного совета исторических и краеведческих музеев РФ (г. Рязань).
В 2021 году повысили квалификацию 20 работников музея (курсы, онлайн-семинары, онлайн-вебинары), 11 специалистов обучено в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» на
базе таких учебных заведений, как: Санкт-Петербургский государственный
институт культуры, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт
культуры», Пермский государственный институт культуры, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского», Московский государственный институт культуры, ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры».
В 2021 году состоялась методическая поездка сотрудников музея в Тверскую и Московскую области для ознакомления с уникальными
объектами
историкокультурного наследия России, а
также для обмена опытом в организации культурно-познавательного
туризма. В ходе поездки сотрудники музея посетили Ржевский мемориал советскому солдату и музейМетодическая поездка сотрудников музея
в Тверскую область
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ный комплекс «1418 шагов к Победе» (мультимедийный мемориальный комплекс последнего поколения в Московской области в составе Военнопатриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской
Федерации «Патриот»).
В отчетном году сотрудниками музея было подготовлено 10 заявок на
участие в грантах и конкурсах. Благотворительным фондом В. Потанина была поддержана заявка музея в конкурсе «Музейный десант» в номинации
«Индивидуальная траектория» (для физических лиц).
В 2021 году Белгородский государственный историко-краеведческий
музей был награжден Благодарственным письмом управления культуры Белгородской области «За высокую информационную активность культурной
жизни муниципальных районов и городских округов на портале Культура.
РФ по итогам первого полугодия 2021 года в номинации «Государственные
учреждения культуры». Также деятельность музея была отмечена Благодарственным письмом прокуратуры Белгородской области «За взаимодействие и
помощь в подготовке и организации памятных мероприятий, посвященных
300-летию прокуратуры России».

Директор музея

В.В. Романенко

Васильева Т.В.
32-25-37
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Приложение

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

2019 г.

2020 г.

2021 г.

165,7

96,3

168,59

2 332

1 451

1 866

Экскурсии

1 992

1 970

4 058

Выставки

52

49

54

Массовые мероприятия

101

109

127

Количество предметов
основного фонда

112 487

114 494

116 520
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