Отчет о работе
Белгородского государственного историкокраеведческого музея за 2015 г.
В 2015 г. работа Белгородского государственного историкокраеведческого музея и его филиала – Мемориала «В честь героев Курской
битвы» строилась в рамках выполнения областной целевой программы
«Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области в 20142020 гг.», подпрограммы «Молодость Белгородчины» государственной
программы Белгородской области «Развитие кадровой политики
Белгородской области на 2014-2020 годы», госпрограммы «Обеспечение
населения Белгородской области информацией о деятельности органов
государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014-2020
годы», постановления правительства Белгородской области об утверждении
Стратегии «Формирование регионального солидарного общества»,
постановления Правительства Белгородской области «Об утверждении
Стратегии развития сферы культуры Белгородской области на 2013-2017
годы».
Важнейшим направлением в работе музея было проведение
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 70-летию окончания Второй мировой войны. Все выставки,
мероприятия, посвященные этим событиям, были объединены музейной
акцией «Патриотический музейный марафон «Во славу Победы», который
действовал на протяжении всего года. Также определяющими факторами в
работе в 2015 г. стали: Год литературы в России, знаменательные даты в
истории страны и Белгородской области, юбилеи известных земляков и
людей, жизнь и деятельность которых связана с Белгородчиной.

Участники заседания
клуба «Триумф»
«Годы войны,
десятилетия памяти»
к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.

Научно-исследовательская работа была направлена на изучение
истории и природы края, подготовку научной документации для создания

стационарных выставок, передвижного выставочного проекта «Выстояв, мы
победили!» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, музейных
мероприятий, интерактивных музейных уроков, заседаний клубов.
В 2015 г. были проведены областные краеведческие чтения «Победа в
сердцах потомков», посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Участниками краеведческих чтений были сделаны
сообщения об исследовании музеями, архивами, учеными Белгородчины
неизвестных страниц Великой Отечественной войны. Материалы чтений
«Победа в сердцах потомков» изданы отдельным сборником.

Б.И. Осыков, заслуженный работник
культуры РФ, во время выступления
на областных краеведческих чтениях
«Память в сердцах потомков».

Публикации в средствах массовой информации были посвящены 70летию Победы в Великой Отечественной войне, другим важным событиям в
истории страны и региона, юбилеям выдающихся людей.
В средствах массовой информации опубликовано 24 статьи о музейной
деятельности, о знаменитых земляках, исторических событиях и т.д.
При
поддержке
Белгородского
государственного
историкокраеведческого музея еженедельно на страницах газеты «Белгородские
известия» публиковался «Белгородский хронограф». Сотрудниками музея
готовилась информация «Этот день в истории» для размещения на
официальном
сайте
Белгородского
государственного
историкокраеведческого музея и бегущей рекламной строке на фасаде здания музея.
Были подготовлены научные справки по темам, раскрывающим
аспекты истории Курской битвы и вклад белгородцев в Победу в Великой
Отечественной войне и Второй мировой войне. Проводилась работа по
выявлению и введению в научный оборот сведений о белгородцах-участниках
Парада Победы 24 июня 1945 г., о белгородцах-участниках войны с
милитаристской Японией 1945 г. Подготовлена научная справка по проблеме
экологического исследования родников Белгородской области.
Продолжилась исследовательская работа, направленная на пополнение
текстового и иллюстративного материала для информационного киоска в
разделе «Выдающиеся люди Белгородского края». Подготовлен
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иллюстративный материал для моноблоков, который дополнил экспозицию
залов истории и природы края.
Сотрудники Белгородского государственного историко-краеведческого
музея приняли участие в Международной научно-практической конференции
«Подвиг и Победа Великого народа» в Государственном военно-историческом
музее-заповеднике «Прохоровское поле», в муниципальных Раевских чтениях
«Пенаты милые!... Меня вы к родине скорее возвратите» к 220-летию со дня
рождения поэта, декабриста В.Ф. Раевского в Мемориально-культурном
комплексе В.Ф. Раевского.
Сотрудники Белгородского государственного историко-краеведческого
музея приняли участие в научном редактировании сборника из серии
«Библиотека белгородской семьи» т. 3 - «Знаменитые земляки», издательства
«Медиарост».
В 2015 г. в фонды Белгородского государственного историкокраеведческого музея и его филиала - Мемориала «В честь героев Курской
битвы» поступило 2256 предметов, из них основного фонда 1470 предметов,
научно-вспомогательного фонда 786 предметов. В течение года было
проведено 21 заседание фондово-закупочной комиссии. Основными
направлениями научно-фондовой работы были комплектование, учет,
хранение, изучение и популяризация музейных коллекций.
В 2015 г. Белгородским государственным историко-краеведческим
музеем была продолжена работа по организации и проведению комплексных
экспедиций в районы области. В отчетный период были проведены
экспедиции в Валуйский, Борисовский и Ракитянский районы с целью
изучения истории и комплектования фондовых коллекций музея
материалами, документирующими исторические процессы и важнейшие
события, происходящие в жизни районов.
Среди наиболее интересных предметов, поступивших в 2015 г.:
- материалы по истории Белгородской областной Думы, Белгородской
митрополии, агропромышленного комплекса области, промышленности,
строительного комплекса, культуры, сельского туризма, здравоохранения,
спортивной жизни края, охране окружающей среды;
- персональные фонды музея пополнились мемориальными предметами
участника Курской битвы, Героя Советского Союза В. С. Шаландина, Героя
России В. М. Воробьева, Героя Социалистического Труда Михайлова А.Д.,
заслуженного работника культуры, члена Союза журналистов России В.А.
Собровина, генерал-полковника, начальника Главного разведывательного
управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (1992-1997) Ф.И.
Ладыгина, генерального директора ЗАО «Должанское», заслуженного
работника сельского хозяйства РФ, Лауреата премии В.Я. Горина В.М.
Грязнова, члена Союза архитекторов СССР, главного архитектора г. Белгород
(1973-1994 гг.) С.С. Михалева. В музей были переданы мемориальные
предметы, принадлежавшие потомкам композитора, дирижера, педагога Г.Я.
Ломакина.
Поступившие в фонды музея материалы позволят более полно
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раскрыть исторические процессы, происходящие на территории нашего края
с помощью музейных средств, через их глубокое научное изучение и показ
широкой публике в экспозиционно-выставочной работе и разнообразных
формах музейно-образовательной деятельности.
В течение года проводилась работа по реставрации и консервации
музейных предметов БГИКМ и его филиала – Мемориала «В честь героев
Курской битвы». Согласно решениям проведенных 12 заседаний
реставрационного совета было отреставрировано 158 предметов из металла и
ткани.
В течение года были подготовлены и открыты 50 выставок: 39 – из
фондов Белгородского государственного историко-краеведческого музея и его
филиала, из них 16 – это выставки передвижного выставочного проекта
«Выстояв, мы победили!» в муниципальных музеях Белгородской области, 11
– с привлечением экспонатов
из фондов других музеев и частных
коллекционеров.
В тематике выставочной деятельности особое место занимали
выставки, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и
70-летию окончания Второй мировой войны. Важным и значимым в
деятельности музея стал передвижной межмузейный выставочный проект
«Выстояв, мы победили!», реализованный в 16 муниципальных музеях
Белгородской области. Музейный проект представлял собой передвижную
выставку, созданную на основе фондов Белгородского государственного
историко-краеведческого музея и рассказывающую об основных этапах
Великой Отечественной войны. В каждом муниципальном музее выставка
была дополнена материалами о героях-земляках, участниках Великой
Отечественной войны, участниках Парада Победы в Москве 24 июня 1945 г.

Открытие выставочного проекта
«Выстояв, мы победили!» в
Ракитянском краеведческом музее.

К этим важным датам были подготовлены выставки в самом музее
«Подвигу жить в веках», «Победа одна на всех», на которых были
представлены уникальные свидетельства памяти о Великой Отечественной
войне - мемориальные предметы, фотографии, документы, награды
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белгородцев-защитников Отечества от немецко-фашистских захватчиков.
70-летию Победы в Великой Отечественной войне была посвящена
выставка «Причастность» члена Союза художников России, заслуженного
работника культуры РФ, Почетного гражданина г. Белгорода Е.Н. Савотченко.
На выставке была представлена вся богатая жанровая палитра художника тематические живописные полотна, портреты, пейзажи, натюрморты.

С.И. Курганский, заместитель
начальника департамента
внутренней и кадровой политики
области – начальник управления
культуры области,
и Е.Н. Савотченко, член Союза
художников России, Почетный
гражданин г. Белгорода, во время
открытия персональной выставки
«Причастность».

Теме войны, защите Родины была также посвящена выставка
«Воспевая подвиг великий и вечный». Эта выставка - взволнованный рассказ
посредством творческих работ талантливых юных жителей Белгородчины –
победителей и участников областной выставки-конкурса декоративноприкладного творчества «Рукотворная краса Белогорья» о военном лихолетье,
о героизме и мужестве солдат Красной Армии, святой народной памяти о
героях, отстоявших свободу и независимость Отчизны, завоевавших мир во
всём мире.
Интересными и запоминающимися были выставки, организованные к
Году литературы в России. В музее работала выставка «Путешествие из
Петербурга в Москву» из собрания Государственного мемориального и
природного музея – заповедника И.С. Тургенева «Спасское – Лутовиново».
На выставке была представлена уникальная коллекция гравюр, литографий,
произведений декоративно-прикладного искусства, предметов дворянского и
крестьянского быта, связанных с великим русским писателем.
К Году литературы в России была приурочена выставка «Золотые
россыпи талантов земли Белгородской». На выставке были представлены
книги известного журналиста, писателя, краеведа, заслуженного работника
культуры РФ Б.И. Осыкова, написанные им в разные годы. Также
экспонировались документы и фотографии, рассказывающие о творчестве
Б. И. Осыкова.
Году литературы в России и 90-летию со дня рождения В.М.
Шаповалова, писателя, члена Союза писателей России, издателя, главного
редактора журнала «Звонница», Почетного гражданина Белгородской области
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В.М. Шаповалов, член Союза
писателей России, заслуженный
работник культуры РФ, знакомится с
выставкой «Белгородчина дала мне
крылья».

была посвящена выставка «Белгородчина дала мне крылья». Основу
выставки составили документы, фотографии, книги из фондов Белгородского
государственного историко-краеведческого музея, а также материалы из
личного архива писателя.
Огромный интерес у посетителей вызвали выставки, которые знакомили с уникальными коллекциями из собрания Белгородского государственного
историко-краеведческого музея. На выставке «Что напрялось и наткалось, то
в приданое досталось» были представлены яркие, разнообразные предметы
тканевого фонда музея. Выставка знакомила посетителей с одними из самых
древних женских рукоделий – прядением и ткачеством. Мастерством исполнения, особым эстетическим вкусом удивляли посетителей разнообразные
образцы ткачества. На основе коллекции музея была подготовлена выставка
«История государственных ассигнаций», знакомящая с историей бумажных
денежных знаков и ценных бумаг, имевших хождение в России ХIХ-ХХI вв.
Посетителям выставки «Оружие сквозь века и годы» было предложено воспользоваться редкой возможностью увидеть прекрасные образцы отечественного и зарубежного холодного и огнестрельного оружия XVIII-XX вв.
Особенностью выставки явилось то, что в таком объеме образцы оружия в
музее экспонировались впервые.

Открытие выставки
«Что напрялось и наткалось,
то в приданое досталось».
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Дню народного единства в России была посвящена выставка «Без
прошлого страна великою не станет». На выставке была представлена
коллекция «Редкой книги». Среди книг - издания XIX-XX вв., в которых
нашли отражение темы героизма русского народа, защиты Отечества в
разные периоды истории России.
В 2015 г. продолжил свою работу музейный проект «Героя звание
священно!», в рамках которого была подготовлена очередная выставка «О
подвиге, о доблести, о славе», рассказывающая о белгородцах – Героях
Советского
Союза,
Полных
кавалерах
ордена
Славы,
Героях
Социалистического Труда, Героях России, ставших юбилярами в 2015 г.
Традиционно данный проект реализуется ко Дню героев Отечества.
Выставочную деятельность музея в 2015 г. разнообразили выставки из
частных коллекций. Была организована выставка «Из истории почтовой
службы Белгородского края…» из филателистической коллекции жителя
города Белгород краеведа, кандидата технических наук А.И. Лимарова.
Посредством почтовых отправлений разного периода времени было
рассказано о развитии почтовой службы Белгородчины и Российского
государства конца XIX – начала XX вв.

А.И. Лимаров, коллекционер,
знакомит посетителей со своей
филателистической коллекцией,
представленной на выставке
«Из истории почтовой службы
Белгородского края…».

К 60-летию основания Белгородского отделения Союза театральных
деятелей РФ была подготовлена выставка «…И, взвившись, занавес шумит»,
познакомившая посетителей музея с основными этапами и яркими
страницами истории театрального искусства Белгородчины.
Праздничной и запоминающейся стала выставка «Новогодняя сказка».
Среди ее экспонатов - и уникальные музейные предметы, и предметы из
частных коллекций жителей г. Белгород, рассказывающие, как и чем
украшалась новогодняя и рождественская ёлка в различные периоды XX в. В
рамках работы выставки проводились мастер-классы по изготовлению
ёлочных игрушек своими руками, вызвавшие огромный интерес у
посетителей выставки.
В филиале Белгородского государственного историко-краеведческого
музея - Мемориале «В честь героев Курской битвы» экспонировались
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выставки: «Долгие 1418 дней до Победы» к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, «Человек, который в небе был всесильным» к 95летию со дня рождения трижды Героя Советского Союза И.Н. Кожедуба, «Их
помнит мир спасенный» ко Дню героев Отечества.
На сайте музея размещены 4 виртуальные выставки: «Подвигу жить в
веках», «Выстояв, мы победили!», «Оружие сквозь века и годы», «Воспевая
подвиг великий и вечный».
В 2015 г. Белгородский государственный историко-краеведческий музей
и его филиал - «Мемориал «В честь героев Курской битвы» посетили 145 447
человек. Для них было проведено 2170 экскурсий, 1402 музейных урока,
тематических занятий и лекций, 92 массовых мероприятия.
В течение года музеем использовались разнообразные формы работы с
посетителями. Это – обзорные и тематические экскурсии по экспозиции
музея, пешеходные и выездные экскурсии по городу и области, музейные
уроки и тематические занятия, музейные гостиные, краеведческие
викторины, работа с путеводителями с творческими заданиями по
экспозиции музея. Большое внимание было уделено подготовке и реализации
масштабного патриотического музейного марафона «Во славу Победы» к 70летию Великой Победы, включавшего музейный проект «И стал город
Героем!».
В 2015 г. в Белгородском государственном историко-краеведческом
музее состоялся ставший уже традиционным областной патриотический
марафон «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, среди воспитанников образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выступление воспитанников
Прохоровского православного
детского дома в ходе проведения
областного патриотического
марафона «Никто не забыт, ничто
не забыто».

Юбилею Победы в Великой Отечественной войне была посвящена
ежегодная акция «Ночь музеев» в рамках празднования Международного дня
музеев. Участникам акции был предложен исторический экскурс, который
«перенес» их на фронтовые дороги и партизанские тропы Великой
Отечественной войны. В экспозиции музея посетителям предстояло пройти
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Праздничное мероприятие
«Ночь музеев» 2015 г.
в Белгородском государственном
историко-краеведческом музее.

боевое крещение, участвовать в принятии решений стратегических и
тактических задач по всем правилам военного искусства.
В течение 2015 г. в музее также был реализован план мероприятий,
посвященный Году литературы в России. Состоялись: презентация новой
книги полковника милиции в отставке, писателя В.М. Журахова и А.В.
Кавылина «Письма фронтового разведчика»; презентация новой книги
журналиста, писателя, краеведа, заслуженного работника культуры РФ Б.И.
Осыкова и члена Союза писателей России, кандидата технических наук А.И.
Осыкова «Родное Белогорье»; встреча в музейной гостиной «Рукописи не
горят», или наследие, не имеющее цены» с политологом, историком,
писателем, членом Союза писателей России О.Е. Кирилловым и другие.

В. М. Журахов,
писатель, журналист,
во время презентации новой книги
«Письма фронтового разведчика».

Познавательной и запоминающейся была программа акции «Ночь
искусств» в музее. Посетители музея стали участниками музейной
викторины, посвященной Году литературы в России. В ходе мероприятия
гости музея смогли раскрыть тайны отдельных музейных предметов,
связанных с творчеством известных литераторов, писателей – уроженцев
Белгородчины.
Была продолжена работа клубов «Триумф», «Патриот», «Город
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мастеров», «Заповедь», «Ими
гордится земля Белгородская»,
тематика заседаний которых
всегда была актуальной и
востребованной.
Особое
внимание в просветительной
деятельности музея уделялось
работе с родителям и детьмиинвалидами детства. Для них
специально
проводились
тематические занятия в клубе
«Музей и семья». Впервые в
Детский праздник музее было подготовлено и
«День класса».
проведено тематическое занятие
для незрячих «Из глубины седых
веков». Новой формой в работе с посетителями стали детские праздники:
«День рождения в музее», «День рождения класса», «День именинника».
Значительно расширилась и обновилась реализуемая музейнообразовательная программа «Люби и знай свой край», которая включает
целостную систему работы с дошкольными, школьными учреждениями и
студентами. Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся,
научные
сотрудники
Белгородского
государственного
историкокраеведческого музея использовали разнообразные инновационные формы и
методы на уроках. Знакомясь с жизнью первобытных людей в крае на уроке
«В гостях у прошлого», ребята становились участниками интерактивных
раскопок. На уроке «По одёжке встречают…» дети составляли послания
путем комбинации различных узоров. На уроке «Застучали топоры у горючей
Бел-горы» дети не просто знакомились с историей возникновения
Белгородской крепости, но и могли увидеть третью Белгородскую крепость с
высоты птичьего полёта. На уроке «В царстве немой красоты» дети
знакомились с архитектурными памятниками города Белгород и делали
первые шаги в создании собственных архитектурных шедевров. В ходе
проведения и других музейных уроков школьники участвовали в викторинах,
интерактивных играх, выполняли различные творческие задания.
В 2015 г. сотрудники музея с целью духовно-нравственного воспитания
молодежи проводили тематические занятия в Валуйской женской
воспитательной колонии, исправительной колонии в п.Сосновка Управления
исполнения наказаний министерства юстиции РФ по Белгородской области.
Выезжали в Центр дистанционного обучения инвалидов в режиме on-line для
проведения музейных уроков.
Для одиночных посетителей в установленное время организовывались
обзорные экскурсии по экспозиции музея, позволившие гостям и жителям
города лучше узнать историю Белгородчины, познакомиться с памятниками
природы, современным развитием региона.
С целью привлечения школьной аудитории в музей и повышения
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качества сотрудничества музея с образовательными учреждениями в 2015 г.
для учителей было выпущено второе издание «Учебный час в музее»,
которое содержит перечень предлагаемых музеем музейных уроков,
тематических занятий, интерактивных игр и пешеходных экскурсий. Издание
состоит из трёх брошюр для учащихся различных возрастных категорий.
В прошедшем году музей стал активно реализовывать сувенирную
продукцию с изображением достопримечательностей г. Белгород и
Белгородской области. Созданию привлекательного имиджа музея, широкому
распространению сведений о коллекциях музея способствовало изготовление
музеем сувенирной продукции с изображением музейных предметов.
В 2015 г. значительно активизировалась работа официального сайта музея. Ежедневно обновлялась главная страница сайта. Проводилась большая
работа по пополнению разделов «Коллекции», «Новые поступления». Постоянно обновлялся раздел «Новости». Совершенствовалось информационное
пространство музея «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «YouTube»,
«2do2go», «Одноклассники». Ежедневно на страницах размещалась информация о предстоящих заседаниях клубов, открытии выставок, музейных гостиных, вечерах-встречах, об интересных экспонатах из фондов музея, фотографии с изображением музейных мероприятий, а также осуществлялось
общение с подписчиками группы. Велся видеоархив. На сайте музея ежемесячно размещались видео-уроки и видеоролики с выставок. В 2015 г. были
отсняты и загружены 26 видеороликов о выставках, экспонировавшихся в музее и 4 видеоурока.
Еженедельно сотрудниками музея готовился материал о коллекциях и
коллекционерах для размещения на сайте «Частные коллекционеры, объединяйтесь!». Для виртуального музея Белгородской области было оцифровано
300 предметов из частных коллекций жителей Белгорода.
Научно-методическая деятельность Белгородского государственного
историко-краеведческого музея была направлена, прежде всего, на оказание
консультативной, методической и практической помощи музеям области по
всем направлениям музейной деятельности. Были собраны и проанализированы данные о муниципальных музеях, составлены итоговые справки, внесены предложения по определению рейтинга музеев по итогам 2014 г.
Научные сотрудники музея принимали участие в работе Комиссии при
губернаторе Белгородской области для проведения комплексной ревизии
культурных ценностей, находящихся в музейных фондах РФ и хранящихся в
музеях области.
Была оказана методическая и практическая помощь в создании новых
экспозиций Ракитянского краеведческого музея, Ивнянского краеведческого
музея, Чернянского краеведческого музея. Сотрудниками муниципальных
музеев под руководством специалистов Белгородского государственного историко-краеведческого музея была разработана научная документация к создаваемым экспозициям. Была оказана помощь в подготовке этикетажа, пояснительных текстов, произведена раскладка предметов в экспозиции.
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С целью повышения квалификации музейных работников муниципальных музеев области Белгородским государственным историко-краеведческом
музеем был проведен семинар «Презентация темы «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в экспозиционновыставочных решениях и культурно-просветительной работе музея». В ходе
семинара были предложены новые формы работы в музейной практике, использование различных методов в экспозиционной работе. Состоялся обмен
опытом и практическими знаниями в вопросах подготовки и реализации плана мероприятий в сфере музейной деятельности к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Семинар для руководителей и
научных сотрудников
муниципальных музеев Белгородской
области «Презентация темы
«Победа советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
в экспозиционно-выставочных
решениях и культурнопросветительной работе музея».

На базе Белгородского историко-краеведческого музея был проведен
учебный семинар для сотрудников муниципальных музеев Белгородской области по ведению автоматизированной системы «Музей-3» и передаче информации о музейных предметах в Государственный каталог Музейного
фонда РФ. На семинаре были рассмотрены теоретические и практические
вопросы, касающиеся основных функций автоматизированной системы «Музей-3», а также функциональных возможностей музейного работника в системе «Государственный каталог Музейного фонда РФ».
В течение года муниципальные музеи информировались о наиболее
важных вопросах музейной деятельности. В 2015 г. в музее действовал научно-методический совет. По итогам заседаний было подготовлено 32 протокола.
Большое внимание уделялось повышению профессионального мастерства сотрудников Белгородского государственного историко-краеведческого
музея и его филиала. В музее было проведено 58 методических занятий, которые вели научные сотрудники музея и приглашенные специалисты. С целью повышения квалификации в области научно-экспозиционной, научнопросветительной деятельности, обмена опытом в 2015 г. был организован выездной семинар сотрудников Белгородского государственного историкокраеведческого музея в музеи Брянской области, Старооскольского района и
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г. Старый Оскол. В 2015 г. научные сотрудники музея познакомились с мероприятиями и выставками, проводимыми в рамках фестиваля «Интермузей2015» г. Москва.
Сотрудники Белгородского государственного историко-краеведческого
музея принимали участие в организации и проведении заседаний Белгородского областного координационного совета по увековечению памяти выдающихся людей.
В 2015 г. за активное участие в патриотическом воспитании граждан
Белгородский государственный историко-краеведческий музей был награжден Памятной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов», Грамотой Президента Российской Федерации и Памятным
набором медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.».
За создание выставки «…И, взвившись, занавес шумит», посвященной
60-летию основания Белгородского отделения Союза театральных деятелей,
музею было вручено благодарственное письмо Белгородского отделения Союза театральных деятелей РФ.
За проведение областного патриотического марафона «Никто не забыт,
ничто не забыто», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, среди воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, музею было вручено
благодарственное письмо управления социальной защиты Белгородской
области.
В 2015 г. за высокие результаты в работе по сохранению историкокультурного наследия Белгородской области лауреатом ежегодной премии
«Хранители наследия», учрежденной губернатором Белгородской области,
стала директор Белгородского государственного историко-краеведческого музея, заслуженный работник культуры РФ В.В. Романенко.

Директор музея

В.В. Романенко

Васильева Т.В.
32-25-37
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