
Отчет о работе 

Белгородского государственного историко- 

краеведческого музея за 2016 г. 
 

В 2016 г. работа Белгородского государственного историко-

краеведческого музея и его филиала – Мемориала «В честь героев Курской 

битвы» строилась в рамках выполнения областной программы «Развитие и 

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

Определяющими факторами в работе музея в 2016 г. также стали даты: 

250-летие со дня рождения Н.М. Карамзина, историка, писателя, 200-летие со 

дня рождения митрополита Московского и Коломенского Макария (Михаила 

Булгакова), богослова, историка церкви, уроженца Белгородчины, 75-летие 

начала Великой Отечественной войны. В течение 2016 г. в музее был 

реализован план мероприятий, посвященных Году российского кино.  

В 2016 г. были проведены 

областные краеведческие чтения 

«Искал я к истине пути», 

посвященные 250-летию со дня 

рождения Н.М. Карамзина. В работе 

краеведческих чтений приняли 

участие ученые, краеведы, 

сотрудники музеев, библиотек, 

архивов. По итогам краеведческих 

чтений был издан сборник 

материалов. 

В 2016 г. была подготовлена 

электронная версия сборника 

«Белгородский краеведческий вестник. Выпуск 13». В течение года 

готовилась информация «Этот день в истории» со значимыми событиями в 

истории края для официального сайта Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея. Сотрудники музея приняли участие в 

Межрегиональных Терентьевских чтениях «Наука на КМА: история и 

современность» (г. Губкин), в VI Ребиндеровских чтениях (г. Шебекино), в 

научно-практической конференции «Великая Отечественная война: трагедия 

и подвиг народа» (Государственный военно-исторический музей–заповедник 

«Прохоровское поле»), в научно-

практической конференции 

«Краеведческий музей: история, 

коллекции, люди» (г. Киров), во 

Всероссийской научно-практической 

конференции «Духовно-нравственное и 

физическое воспитание молодёжи: 

Областные краеведческие чтения  

«Искал я к истине пути» 

Выступление Е.Е. Мишакиной, заведующей отделом 

учета и хранения фондов, на заседании круглого стола 

«История Белгородской промышленности» 
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проблемы и перспективы» (г. Старый Оскол), в заседании круглого стола 

«История Белгородской промышленности» (Государственный архив 

Белгородской области). 

Сотрудниками музея была проведена большая исследовательская 

работа в архивах г. Москва и г. Санкт-Петербург по выявлению 

документальных и изобразительных источников, касающихся жизни и 

деятельности митрополита Московского и Коломенского Макария (Михаила 

Булгакова). Также были 

осуществлены исследования и 

подготовлены научные справки по 

проблемам военной истории «Воины 

6-го танкового корпуса в битве на 

Курской дуге», «29-й отдельный 

ордена Красной звезды 

радиобатальон воздушного 

наблюдения, оповещения и связи на 

фронтах Великой Отечественной 

войны», вопросам сохранения 

природы было посвящено 

исследование «Редкие и исчезающие 

виды животных Белгородской области». В течение года продолжалась 

исследовательская работа, направленная на пополнение текстового и 

иллюстративного материала для информационного киоска и сайта музея в 

разделе «Выдающиеся люди Белгородского края». 

В средствах массовой информации были опубликованы 24 статьи, 

посвященные знаменательным датам в истории Белгородского края, юбилеям 

известных земляков и людей, жизнь и деятельность которых связана с 

Белгородчиной. Сотрудники музея принимали активное участие в издании 

книги «Природный мир Белогорья» из серии «Библиотека белгородской 

семьи». 

В соответствии с тематикой 

факультатива «Белгородоведение» для 

школьников области было 

подготовлено 7 видеоуроков по 

истории края.  

В 2016 г. были подготовлены и 

открыты 53 выставки, включая 

стационарные и передвижные. 

Важным событием культурной жизни 

области стало экспонирование 

межмузейного выставочного проекта 

«Имя – символ Белгородчины», 

посвященного выдающимся 

уроженцам края – деятелям науки и 

техники. Выставочный проект был 

Открытие выставки «Вечных истин 

немеркнущий свет» в Белгородской 

Православной Духовной семинарии 

Открытие выставочного проекта  

«Имя-символ Белгородчины» в Ивнянском 

историко-краеведческом музее 
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представлен в 19 муниципальных музеях области. Фондовую основу проекта 

составили не только материалы Белгородского государственного историко-

краеведческого музея, но и предметы муниципальных музеев Белгородской 

области.  

Научно-экспозиционная деятельность музея была посвящена значимым 

событиям в истории страны и региона. 

В музее экспонировались 

выставки: «Многогранный мир 

кинематографа» к Году российского 

кино; «Вечных истин немеркнущий 

свет» к 200-летию со дня рождения 

митрополита Московского и 

Коломенского Макария (Михаила 

Булгакова), богослова, историка 

церкви; «Дары земли на пользу 

людям» к 155-летию начала 

промышленного освоения мела на 

Белгородчине; «России честь, 

надежда, щит» к 320-летию 

российского флота; «В ней сила мудрости державной» к 110-летию выборов в 

I Государственную Думу; «Нет, не забыть тебя, Мадрид…» к 80-летию начала 

гражданской войны в Испании (1936 – 1939); «О доблести страны - языком 

плаката» ко Дню Победы в Великой Отечественной войне; «Грозный атом 

Чернобыля» к 30-летию катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции. Яркими и запоминающимися стали выставки: 

«Олимпийская летопись Белогорья», посвященная спортсменам-белгородцам, 

чемпионам, призерам и участникам 

Олимпийских игр разных лет и 

приуроченная к летним Олимпийским 

играм 2016 г. в Рио-де-Жанейро 

(Бразилия); «Мастерская Слова», 

отразившая историю развития 

отечественной книги от появления 

славянской письменности до 

современной литературы; выставка-

игра «Унесённые временем», на 

которой были представлены предметы 

различных исторических эпох; 

выставка детских работ областного 

конкурса декоративно – прикладного 

творчества «Рукотворная краса Белогорья»; «Разноцветье талантов», 

посвященная творчеству художников и скульпторов Белгородчины - 

юбилярам 2016 г.; «Крым – частица родины моей», приуроченная ко Дню 

народного единства; «Серебряная кладовая», представившая предметы 

археологии, нумизматики, фалеристики, посуды, быта, декоративно-

Выставка «России честь, надежда, щит» 

 к 320-летию российского флота 

Выставка «Мастерская Слова» ко Дню 

славянской письменности и культуры 
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прикладного искусства, часовых механизмов, оружия, выполненных из 

серебра. На основе коллекции естественно-научного фонда Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея были подготовлены 

выставки о природе: «Зимы волшебные явленья», «Звери и птицы на 

книжных страницах», «Следы исчезнувшего мира», «Прекрасные наследники 

природы». 

В 2016 г. продолжил свою работу музейный проект «Героя звание 

священно!», в рамках которого была 

подготовлена очередная выставка «Нам не 

дано забыть». Традиционно данный проект 

реализуется ко Дню героев Отечества. 

Впервые музеем была подготовлена 

выставка для незрячих и слабовидящих 

людей «Прикоснись к истории», 

знакомившая с основными событиями 

истории Белгородчины с 16 по 19 вв. Для 

незрячих посетителей материалы выставки 

были дополнены рельефной графикой, 

текстами по Брайлю, а также экспонатами, 

которые можно и нужно трогать. 

 

 

В отчетном году в выставочной деятельности было продолжено 

сотрудничество с другими музеями России. Государственным военно-

историческим и природным музеем-заповедником «Куликово поле» была 

представлена выставка «Ярмарка Куликова поля. Куклы и игрушки». Из 

фондов Государственного музея Л.Н. Толстого экспонировалась выставка 

«Драгоценные свидетельства эпохи». Государственный археологический 

музей-заповедник «Костёнки» представил выставку «Костёнки. Время 

мамонтов».  

Было разработано и размещено на сайте музея 5 виртуальных выставок. 

На открытии выставки «Прикоснись к истории»  

для незрячих и слабовидящих людей 

Выставка «Ярмарка Куликова поля.  

Куклы и игрушки»  
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Основными направлениями 

научно-фондовой работы были 

комплектование, учет, хранение, 

изучение и популяризация 

музейных коллекций. В 2016 г. в 

фонды музея и его филиала - 

Мемориала «В честь героев 

Курской битвы» поступило 3092 

предмета, из них основного 

фонда 1612 предметов, научно-

вспомогательного фонда 1480 

предметов. В течение года было 

проведено 21 заседание фондово-

закупочной комиссии.  

В 2016 г. Белгородским государственным историко-краеведческим 

музеем была продолжена работа по организации и проведению комплексных 

экспедиций в районы области: состоялись экспедиции в Прохоровский, 

Белгородский и Волоконовский 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 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 160 предметов 

из металла, ткани и кожи.  

Научными сотрудниками 

музея велась научная 

инвентаризация коллекций 

музея, по итогам которой прошли 

научную инвентаризацию 3166 музейных предметов. 

В музее активно проводилась работа по созданию высококачественных 

цифровых изображений музейных предметов. Всего было оцифровано 21776 

предметов. Введено в учётную электронную программу АС «Музей-3» 10479 

предметов. Внесено в Государственный каталог Музейного фонда Российской 

Федерации 25048 предметов. 

В 2016 г. Белгородский государственный историко-краеведческий музей 

и его филиал - «Мемориал «В честь героев Курской битвы» посетили 153 902 

человека. Для них было проведено 1648 экскурсий, 1624 музейных урока, 

тематических занятий и лекций, 96 массовых мероприятий. 

Новые поступления в фонды музея 

Предметы, прошедшие реставрацию 
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Научно-просветительная деятельность музея проводилась со всеми 

категориями населения. Особое внимание уделялось работе с детьми разных 

возрастов. Для них разработаны и действовали различные музейно-

образовательные программы и проекты: «Люби и знай свой край», «Ура! У 

нас каникулы!», «Музей едет к вам».  

На заседаниях клубов «Триумф», «Патриот», «Город мастеров», «Музей 

и семья», «Ими гордится земля 

Белгородская» проводились 

мероприятия патриотической 

направленности. Заседания клуба 

«Заповедь» были посвящены 

экологическому воспитанию граждан, 

пропаганде здорового образа жизни.  

 

 

В рамках работы выставок научные сотрудники музея организовывали 

для школьников и взрослой аудитории встречи, викторины, игры-

путешествия, вечера памяти и другие мероприятия. 

Основными формами научно-просветительной деятельности были 

обзорные, тематические, пешеходные и выездные экскурсии, музейные 

уроки, тематические занятия и лекции, музейные гостиные, а также 

тематические занятия и экскурсии с использованием путеводителей с 

творческими заданиями. 

В отчетном году для 

школьников активно проводились 

мастер-классы – это уникальная 

возможность для детей, получив на 

основе музейной экспозиции новые 

знания по краеведению, 

попробовать себя в творчестве. 

Впервые в выходные дни для детей с 

родителями проводились мастер-

классы выходного дня. 

Одиночным посетителям в 

музее предлагалось воспользоваться 

аудиогидом, что давало им полноценную возможность самостоятельно 

ознакомиться с самыми интересными экспонатами из собрания музея.  

В течение года научные сотрудники музея выезжали в ряд учреждений 

УФСИНа с целью проведения лекций для осуждённых, в Центр 

дистанционного обучения инвалидов для проведения музейных уроков 

краеведческой тематики в режиме on-line. 

Выступление В.В. Булыгина, Почетного гражданина 

Белгородской области, на заседании клуба «Триумф» 

Мастер-класс по изготовлению 

рождественского сувенира 
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В 2016 г. в Белгородском государственном историко-краеведческом 

музее состоялся областной историко-краеведческий марафон «Истоки Бело-

горья», участниками которого стали 

воспитанники образовательных 

учреждений для детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей. Ребята приняли участие в 

увлекательных конкурсах и проде-

монстрировали знания по истории 

родного края.  

Яркими мероприятиями в 

Белгородском государственном 

историко-краеведческом музее стали 

акции «Ночь музеев - 2016», 

посвященная Году российского кино, 

культурная акция «Ночь искусств».  

 

Также в музее были 

проведены патриотические акции 

«Вместе - целая страна», 

посвящённая Дню России, и 

«Виват, наследники героев!», 

приуроченная ко Дню 

российских кадетов. 

В 2016 г. Белгородский 

государственный историко-

краеведческий музей активно 

работал с Интернет-ресурсами, в 

социальных сетях Твиттер, 

Фэйсбук, Одноклассники, Вконтакте, на которых подписчики страниц узнают 

о знаменательных событиях в истории Белгородчины. Еженедельно на 

страницах размещается информация о предстоящих заседаниях клубов, 

музейных гостиных, вечерах-встречах и других мероприятиях, проходящих в 

музее, о новых выставках и интересных экспонатах из фондов музея, 

фотографии с мероприятий, афиши выставок, а также осуществляется 

общение с подписчиками группы. Количество посещений интернет-сайта 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея в 2016 г. 

составило 28418. 

Научно-методическая деятельность Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея направлена, прежде всего, на оказание 

консультативной, методической и практической помощи музеям области по 

всем направлениям музейной деятельности.  

С целью повышения квалификации сотрудников муниципальных 

музеев области Белгородским государственным историко-краеведческом 

музеем был проведен Круглый стол для директоров муниципальных музеев 

Акция «Ночь музеев - 2016» 

Участники акции «Вместе – целая страна», 

приуроченной ко Дню России 
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области «Организация ведения 

документооборота в музее».  

На базе Музея истории КМА, 

филиала Губкинского 

краеведческого музея, Ракитянского 

и Чернянского краеведческих музеев 

были проведены зональные 

семинары для сотрудников 

муниципальных музеев 

«Комплексный подход в работе над 

созданием экспозиций и выставок». 

Белгородским государственным 

историко-краеведческим музеем 

оказана помощь в создании экспозиции Волоконовского краеведческого 

музея, который был открыт для посетителей в 2016 г. Большое внимание 

уделялось повышению профессионального мастерства сотрудников 

Белгородского государственного историко-краеведческого музея и его 

филиала. В музее проводились занятия постоянно действующего семинара по 

повышению квалификации сотрудников. В 2016 г. научные сотрудники музея 

стали участниками выездных семинаров в Тамбовском областном 

краеведческом музее, музейном комплексе «Усадьба Асеевых» и в 

Государственном Лермонтовском музее-

заповеднике «Тарханы». Отдельные 

сотрудники музея прошли обучение на 

курсах по работе с посетителями с 

ограниченными возможностями 

жизнедеятельности, на курсах 

повышения квалификации по теме 

«АИС «Проектное управление». 

 

В 2016 г. проект «Память пылающих лет» Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея в конкурсе Всероссийского военно-

исторического общества на лучший туристический военно-исторический 

маршрут «Жизнь Отечеству» занял 2-е место в Центральном Федеральном 

округе.  

Передвижной выставочный проект Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея «Талант сквозь время и пространство» стал 

победителем в конкурсе региональных проектов «Лучшая проектная идея -2016» 

в сфере культуры. 

 

Директор музея                                                    В.В. Романенко  

Круглый стол «Организация ведения 

документооборота в музее» для директоров 

муниципальных музеев области 

Зональный семинар для сотрудников муниципальных 

музеев «Комплексный подход в работе над созданием 

экспозиций и выставок» в Музее истории КМА 
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Приложение 

 

Научно-просветительная работа Белгородского государственного 

историко-краеведческого музея и его филиала в 2014 - 2016 гг. 

 

Основные показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Посещаемость  

(тысяч человек)  
146,6 145,4 153,9 

Музейные уроки, 

лекции, тематические 

занятия 

1078 1402 1624 

Экскурсии 1966 2170 1648 

Выставки 44 50 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Т.В. 

32-25-37 


