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Основные направления деятельности музея
В 2017 году деятельность музея будет строиться в рамках выполнения районной целевой программы «Развитие культуры
Вейделевского района на 2015-2020 гг.».
Согласно Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Вейделевского района на 2013-2018 годы» планируется выполнение целевых показателей (индикаторов):
5.1.3 Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда - 23%.
5.1.4 Увеличение посещаемости музейных учреждений – 0,77 %.
5.1.6 Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музее – 47 ед.
5.1.7. Увеличение доли музейных предметов, представленных в постоянной экспозиции и доступной в сети Интернет – 90 %.
5.1.8. Увеличение количества виртуальных выставок, созданных при поддержке местного бюджета – 4 ед.
Важнейшим направлением в работе музея станет проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам Российской
истории, истории края, Году экологии, 40 - летию Вейделевского краеведческого музея.
Научно-исследовательская работа будет направлена на изучение истории края, жизни и деятельности выдающихся земляков;
подготовку научной документации для создания выставок и мини-выставок.
В рамках научно-фондовой работы будет продолжено плановое комплектование музейных коллекций, осуществление учета и
создание оптимальных условий для хранения музейных предметов, будет продолжена научная инвентаризация фондов, ввод данных в
учетную программу АС «Музей-3», фотофиксация.
Научно-экспозиционная деятельность музея будет направлена на создание выставок и мини-выставок, посвященных наиболее
значимым событиям в истории края.
Научно-просветительская работа, направленная на патриотическое и духовно-нравственное воспитание жителей района, будет
осуществляться в соответствии с музейно-образовательной программой «Музей воспитывает юных», включающей подпрограммы:
«Радуга» – занятия по краеведению и народной культуре для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Вейделевского района; «По страницам истории» – изучение событий Отечественной истории, истории и культуры края
для учащихся муниципальных образовательных учреждений Вейделевского района, Вейделевского агротехнологического техникума,
музейно-досуговой программой «Каникулы».
Научно - методическая деятельность будет включать в себя оказание методической помощи музею истории села Белый Колодезь
по всем направлениям деятельности, организацию и проведение семинаров, мастер-классов.
Будет продолжена работа со средствами массовой информации, рекламная деятельность, направленная на популяризацию
музея и его коллекций. Планируется подготовка и выпуск печатных изданий.

№

Направление деятельности

Наименование работы

Ответственный

Срок

3

п/п

исполнения

Научно-исследовательская работа
1

Совершенствование музейных
технологий.

2

3

4
5
6
7
8

9

10

Исследование актуальных
вопросов по истории, природе и
культуре края.
Популяризация музея.

Написание Летописи Вейделевского района.
Создание еѐ электронной версии.
Подготовка презентаций и звукового сопровождения
для проведения экскурсий, лекций, занятий по
краеведению, музейных уроков, массовых
мероприятий, выставок.
Создание виртуальных выставок:
-«Самовар кипит - уходить не велит» - о традициях
русского чаепития;
-«Музей есть память о веках» - к 40 –летию
Вейделевского музея;
-«Их имена хранит история» - о Почѐтных
гражданах Вейделевского района;
-«Историю пишем вместе» предметы, переданные в
дар музею в 2016-2017 гг.
Внесение необходимой дополнительной
информации на сайт музея.
Внесение информации о работе музея на сайт музея.
Подготовка материала для фильма «Вейделевский
краеведческий музей».
Подготовка электронного издания
«Почѐтные граждане Вейделевского района».
Создание рекламных афиш, листовок,
пригласительных билетов, пресс-релизов,
объявлений в СМИ в целях популяризации
музейных услуг.

Иванова Н.Н.

в течение года

все сотрудники

в течение года

Кублик Н.В.

январь

Беридзе Н.Ю.

апрель

Иванова Н.Н.

октябрь

Донченко Ж.С.

ноябрь

Лазаренко А.В.

январь-декабрь

Лазаренко А.В.
Беридзе Н.Ю.

ежемесячно
март

Кублик Н.В.

ноябрь

все сотрудники

в течение года

Подготовка сообщений на областные, районные
краеведческие чтения.

Кублик Н.В.
Беридзе Н.Ю.
Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.

в течение года

Составление календаря знаменательных и памятных

октябрь

4

дат на 2018 год.
11

12

13

14

Работа по теме «Знаменитые люди края».
Подготовка материалов для издания книги о
земляках:
-Герои Советского Союза;
-Герои Социалистического Труда;
-академики;
-люди, имеющие учѐную степень;
-Почѐтные граждане Вейделевского района;
-Заслуженные деятели культуры, образования,
медицины, сельского хозяйства и др.
Работа по теме «История края»:
-«Тыл – фронту» население Вейделевского района
на работах по обслуживанию аэродрома
«Викторополь» 1941-1944 гг. (составление
исторической справки);
-«Революционный 1917 год» - к 100-летию
революционных событий в крае (составление
исторической справки).
Подготовка пакета документов для участия в
областном ежегодном конкурсе на присуждение
премии Губернатора Белгородской области
Е.С. Савченко «Хранители наследия».
Разработка лекций для учащихся среднего и
старшего школьного возраста:
-«Революция: как это было» - к 100 – летию
революции в России;
-«Человек отражается в своих поступках» о
Почетных гражданах для учащихся среднего,
старшего школьного возраста общеобразовательных
учреждений района, студентов агротехнологического
техникума имена Грязнова В.М.

Кублик Н.В.
Беридзе Н.Ю.
Иванова Н.Н.

февраль сентябрь

Беридзе Н.Ю.

январь-апрель

Беридзе Н.Ю.

май-июнь

Беридзе Н.Ю.

февраль

Беридзе Н.Ю.
Кублик Н.В.

февраль
сентябрь

5

15

16

17
18

19
20
21

22

23
24
25
26
27

Разработка цикла музейных уроков «Традиции
крестьянского мира»:
«Тканая летопись земли Вейделевской» о символике
орнамента в рушниках;
«Что носили на Руси» о традиционной крестьянской
одежде Вейделевского района;
«Предметы быта и хозяйства прошлых веков»;
«Традиция выпечки хлеба».
Подготовка статей:
-к освобождению Вейделевского района от немецкофашистских оккупантов;
-«Поэт нашего края» - к 60 – летию Члена Союза
писателей России Ф.М. Макарова;
-о краеведческих чтениях «Революция в России:
взгляд через столетие» - к 100-летию революции в
России;
-к 290- летию Белгородской губернии (1727-1779);
-«Здесь предметы культуры всей» - о важности
пополнения фондовых коллекций;
-к 90 лет со дня рождения депутата Верховного
Совета СССР 7 созыва 1966 г., уроженки с. Нехаѐвка
М. С. Королѐвой;
-о краеведческих чтениях «Сохранение
нематериального культурного наследия
Вейделевского края»;
-к 40- летию со дня открытия Вейделевского
краеведческого музея;
-«Защитники неба» - о гибели первых лѐтчиков на
военном аэродроме «Викторополь»;
-об акции «Ночь в музе»;
- ко Дню славянской письменности и культуры;

Кублик Н.В.
Беридзе Н.Ю.
Иванова Н.Н.

январь-июнь

Беридзе Н.Ю.

январь

Денисенко Г.Л.

февраль

Кублик Н.В.

февраль

Кублик Н.В.
Донченко Ж.С.

март
апрель

Беридзе Н.Ю.

апрель

Иванова Н.Н.

апрель

Ушатова М.М.

май

Беридзе Н.Ю.

май

Иванова Н.Н.
Беридзе Н.Ю.

май
май

-об открытии выставки «Талант сквозь призму
времѐн» из фондов БГИКМ;

Кублик Н.В.

июнь

6

28

- к 110 – летию со дня открытия больницы в
сл. Вейделевка;

Иванова Н.Н.

июнь

29

- к 95 - летию со дня рождения доктора
исторических наук, профессора института истории
СССР АН СССР Н.А. Ивницкого;
-«Приношу музею в дар» - о встрече с музейными
дарителями;
-об открытии выставки «Как прекрасен этот мир»
куклы мастера художественной куклы, члена
Международного объединения авторов кукол,
Творческого союза Художников России –
Н. Рублевской (г. Острогожск).
Научная инвентаризация фондовых коллекций:
-«Ордена, медали, знаки»;
-«Документальные источники»;
-«Филателия»;
-«Ткани»;
-«Вещевые источники»;
-«Изобразительные источники».

Иванова Н.Н.

август

Донченко Ж.С.

октябрь

Иванова Н.Н.

ноябрь

Денисенко Г.Л.
Денисенко Г.Л.
Денисенко Г.Л.
Денисенко Г.Л.
Донченко Ж.С.
Донченко Ж.С.

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

30
31

32

Осуществление второй ступени
учета коллекций музея.

33
34
35
36
37

Командировки
1

Для проведения научноисследовательской и научнофондовой работы

с. Большие
Липяги

Историко-бытовая экспедиция
(комплектование предметов по теме
крестьянский быт: убранство жилья,
кухонная утварь).

все сотрудники

июль

2

Повышение квалификации
сотрудников музея.

г. Белгород,
БГИКМ
г. Белгород,
Литературный
музей

Участие в краеведческих чтениях,
семинарах.
Знакомство с опытом работы по
выставочной деятельности.

все сотрудники

март, июнь

все сотрудники

апрель

3

7

Научно-фондовая работа
1
2

3
4
5
6

7

8
9
10
11
12

13

Учет и хранение фондов музея.

Проведение фондово-закупочных комиссий.
Прием новых поступлений, первичный учет,
передача-прием на материально-ответственное
хранение, раскладка по местам хранения.
Конвертирование музейной коллекции
«Изобразительные источники», «Нумизматика».
Составление топографических описей в фондохранилищах.
Проведение профилактических осмотров музейных
предметов.
Ввод данных в учетную программу АС «Музей 3».

Денисенко Г.Л.
Денисенко Г.Л.

в течение года
в течение года

Денисенко Г.Л.

в течение года

Денисенко Г.Л.

в течение года

Денисенко Г.Л.
Донченко Ж.С.

согласно
графика
в течение года

Выгрузка сведений о предметах в Государственный
каталог Музейного фонда РФ.
Ведение музейных картотек:
-систематическая;
-учетная;
-именная.
Фотофиксация музейных предметов.

Донченко Ж.С.

в течение года

Евстратова В.Д.

в течение года

Донченко Ж.С.
Евстратова В.Д.
Денисенко Г.Л.

в течение года

Денисенко Г.Л.

согласно
графика
июнь-июль
сентябрьоктябрь

Сверка наличия предметов основного и научновспомогательного фондов с учетной документацией.
Осуществлять замену документальных источников и
коллекции «Ткани» в экспозиционных залах.
Просушка коллекции «Ткани».
Осуществить постановку на специальный учѐт в
государственной инспекции Пробирного надзора
Министерства финансов РФ.
Сдача Инструкции по учету и хранению музейных
ценностей.

Денисенко Г.Л.
Денисенко Г.Л.

все сотрудники

март-июнь

согласно
графика

8

Научно-экспозиционная работа
1

2
3

4
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Совершенствование экспозиции музея - дополнить экспозиционные комплексы:
-зал Военной истории (мичман подводной лодки «Курск» П.В. Таволжанский);
-зал Славы («Почѐтный гражданин Вейделевского района Т.Г. Лепетюха»).
Выставки:
«Репродукции произведений С.С. Косенкова» передвижная выставка из фондов
Белгородского государственного художественного музея;
««Азбука» Л.Н. Толстого в иллюстрациях русских художников ХХ века» передвижная
выставка из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого, Белгородского
государственного литературного музея;
-«Музей есть память о веках» - к 40 –летию Вейделевского музея;
-«Талант сквозь призму веков» из фондов БГИКМ;
-«Времена года» обменная выставка художественных работ МБУК «Красногвардейский
краеведческий музей» – к Году экологии;
-«Как прекрасен этот мир» куклы
мастера художественной куклы, члена
Международного объединения авторов кукол, Творческого союза Художников России –
Н. Рублевской (г. Острогожск).
Мини-выставки:
экспонируемые в Центральной районной библиотеке:
-«Первоцветы» мини - фотовыставка раннецветущих растений;
-«Вот азбука-начало всех начал» - ко Дню славянской письменности и культуры;
-«С Новым годом поздравляем!» - коллекция новогодних открыток.
-«Блокады прорвано кольцо» - ко Дню снятия блокады Ленинграда;
-«На крыльях творчества» - к 60 –летию Члена Союза писателей России Ф.И. Макарова;
-«Горячий корабль» коллекция утюгов;
-«За трудовые заслуги..» - к 90 -летию со дня рождения депутата Верховного Совета
СССР 7 созыва 1966 года, уроженки с. Нехаѐвка М. С. Королѐвой;
-«Из истории фототехники» - коллекция фототехники;
-«Вейделевская больница» - к 110 – летию со дня открытия больницы в сл. Вейделевка;
-«Россия – суверенная страна» - ко Дню России;
-«И будет помнить вся Россия» - к 205 летию Отечественной войны 1812 г.;
-«Огнѐм объятый Сталинград» - к 75-летию начала Сталинградской битвы;
-«Азбука лекарственных растений » мини-фотовыставка лекарственных растений – к Году

Денисенко Г.Л.
Денисенко Г.Л.
Иванова Н.Н.

февраль
апрель-июнь
март

Кублик Н.В.

апрель

Беридзе Н.Ю.
Кублик Н.В.
Кублик Н.В.

апрель
май-июнь
сентябрь

Иванова Н.Н.

ноябрь

Беридзе Н.Ю.
Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.
Беридзе Н.Ю.
Денисенко Г.Л.
Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.

март
май
декабрь
январь
февраль
февраль
апрель

Донченко Ж.С.
Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.
Беридзе Н.Ю.
Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.

май
июнь
июнь
июнь
июль
август
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22
23
24
25
26
27
28

экологии;
-«Гербарий – красота, не подвластная времени» – к Году экологии;
-«Историю пишем вместе» - предметов, переданных в дар музею в 2016-2017 гг.;
-«Символ, рождѐнный историей» - ко Дню флага Белгородской области;
-«Под покровом Пресвятой Богородицы»- к престольному празднику п. Вейделевка
Покрова Пресвятой Богородицы;
-«Великий октябрь» - ко дню Великой Октябрьской социалистической революции;
-«Жизнь как открытие» о докторе геолого - минералогических наук В.С. Тарасенко - к
Всемирному дню науки;
-«Новогодний калейдоскоп» - о традициях празднования Нового года.

Иванова Н.Н.
Денисенко Г.Л.
Кублик Н.В.
Иванова Н.Н.

сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Кублик Н.В.
Иванова Н.Н.

ноябрь
ноябрь

Кублик Н.В.

декабрь

все сотрудники
все сотрудники
все сотрудники

в течение года
в течение года
в течение года

Беридзе Н.Ю.
Кублик Н.В.
Иванова Н.Н.

январь
май
июнь

Кублик Н.В.

июль

Кублик Н.В.

декабрь

Кублик Н.В.

май

Научно-просветительская работа
1
2
3

4
5
6
7
8

10

Проведение обзорных и тематических экскурсий.
Проведение пешеходных и выездных экскурсий.
Реализация музейно-образовательной программы «Музей воспитывает юных»
(проведение занятий по краеведению, музейных уроков, лекций, экскурсий и т.д.):
-подпрограмма «Радуга» – занятия по краеведению и народной культуре для
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Вейделевского
района;
-подпрограмма «По страницам истории» – изучение событий Отечественной истории,
истории и культуры края для учащихся муниципальных образовательных учреждений
Вейделевского района, ПУ-30.
Заседания военно-патриотического клуба «Поиск»:
-«Летопись блокадного Ленинграда»- вечер памяти - ко Дню снятия блокады Ленинграда;
-«Казак в бою» – исторический экскурс ко Дню Победы в Великой Отечественной войне;
-«И грозно грянула война» - вечер - реквием - ко дню начала Великой Отечественной
войны, совместно с РДК, Центральной районной библиотекой;
-«Непокорѐнный Сталинград» - патриотический час - ко дню начала Сталинградской
битвы;
-«Год 1941 – й: страницы битвы под Москвой» час военной истории – ко дню начала
битвы под Москвой.
Заседания музейной гостиной:
-«Хранители истории» - к 40 –летию Вейделевского музея;
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11
12
13
14
15
16
18
20
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33

-«Ими гордится Вейделевская земля» - встреча с Почетными жителями Вейделевского
района;
-«Приношу музею в дар» - встреча с музейным дарителями;
Массовые мероприятия:
-«Память пылающих лет» исторический экскурс - к освобождению Вейделевского района
от немецко-фашистских оккупантов;
-«Жить в согласии с родной природой» - экологическая мозаика - к Году экологии;
«Революция в России: взгляд через столетие» - районные краеведческие чтения - к 100летию революции в России;
-«Утюг чугунный, утюг железный» - вечер одного экспоната, для людей с ограниченными
возможностями;
-«Откуда есть пошла земля русская» - исторический вечер - к 1155-летию Российской
государственности;
-«Как сберечь голубую планету» - экологический журнал - ко Дню защиты Земли;

Иванова Н.Н.

сентябрь

Донченко Ж.С.

октябрь

Кублик Н.В.

январь

Иванова Н.Н.
Ушатова М.М.

январь
февраль

Иванова Н.Н.

февраль

Беридзе Н.Ю.

март

Кублик Н.В.

март

-«Путь, длинною в жизнь» - исторический вечер, посвящѐнный писателям Великой
Отечественной войны Александру Корнейчуку и Ванде Василевской;
-«Человек трудом велик» - к 90 -летию со дня рождения депутата Верховного Совета
СССР 7 созыва 1966 г., уроженки с. Нехаѐвка М. С. Королѐвой;
-«Сохранение нематериального культурного наследия Вейделевского края» - районные
краеведческие чтения;
-«Ночь в музее» – акция - к Международному дню музеев;
-открытие выставки «Талант сквозь призму веков» из фондов Белгородского
государственного историко-краеведческого музея;
-«Территория детства» - музейный калейдоскоп – ко Дню защиты детей;
-«Мой адрес - Россия!» - интеллектуальная игра – ко Дню России;
-«Вместе и навсегда» - духовно-нравственный праздник – к Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности, Дню памяти Святых Петра и Февронии, совместно с РДК;
-«Российский флаг – Отечество и братство» - патриотический вечер – ко Дню флага РФ;
-«Пришѐл день первый сентября» - день открытых дверей – ко Дню знаний;

Беридзе Н.Ю.

март

Кублик Н.В.

апрель

Ушатова М.М.

апрель

Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.

май
май

Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.
Иванова Н.Н.

июнь
июнь
июль

Кублик Н.В.
Кублик Н.В.

август
сентябрь

-«Они должны жить» - экологическое путешествие – ко Дню защиты животных,
совместно с Центральной детской библиотекой;

Иванова Н.Н.

октябрь
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34
35
36

37
38
39
40
41

-«Четыре цвета Белгородского единства» - патриотический вечер - ко Дню флага
Белгородской области;
-«Под благородным покровом» - этнографический вечер – к престольному празднику
п. Вейделевка Покрова Пресвятой Богородицы;
-открытие выставки «Как прекрасен этот мир» куклы мастера художественной куклы,
члена Международного объединения авторов кукол, Творческого союза Художников
России – Н. Рублевской (г. Острогожск);
-«Ночь искусств» – акция - к Международному дню искусств;
-«А песни в нашем крае звонче» - музейные посиделки;
-«Примером сильны и сердцем отважны» - патриотический вечер - ко Дню народного
единства;
-«Исторические вехи российской Конституции»- тематический вечер – ко Дню
Конституции РФ;
-«Новый год шагает по планете» - виртуальное путешествие.

Кублик Н.В.

октябрь

Иванова Н.Н.

октябрь

Кублик Н.В.

ноябрь

Иванова Н.Н.
Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.

ноябрь
ноябрь
ноябрь

Кублик Н.В.

декабрь

Иванова Н.Н.

декабрь

Научно – методическая работа
1

2
3
4
5
6

Осуществление кураторской деятельности над Музеем истории села Белый Колодезь.

Ушатова М.М.
Кублик Н.В.
Денисенко Г.Л.
Проведение занятий с молодыми специалистами музея по основным направлениям все сотрудники
музейной работы (со стажем работы до 3 лет).
Повышение квалификации сотрудников музея:
все сотрудники
-изучение исторической, краеведческой литературы и др.;
-посещение областных курсов повышения квалификации, семинаров, стажировок;
все сотрудники
-проведение районного семинара по фондовой работе «Актуальные проблемы научноДенисенко Г.Л.
фондовой работы».
-проведение районного семинара по научно-просветительной работе «Работа с
Кублик Н.В.
посетителями музея».

ежеквартально
в течение года
в течение года
в течение года
апрель
октябрь

Издательская деятельность
1

Буклеты по материалам районных краеведческих чтений:
- «Революция в России: взгляд через столетие» - к 100-летию революции в России;

Ушатова М.М.

II квартал
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-«Сохранение нематериального культурного наследия Вейделевского края».

Организационная работа
1
2
3
4
5

Подготовка годовой, полугодовой, квартальной, месячной отчетной документации по всем
направлениям работы музея.
Разработка годовых, месячных планов работы музея.
Комплектование библиотеки. Составление каталога.
Комплектование видеотеки. Составление каталога.
Проверки Музея истории села Белый Колодезь:
-состояние деятельности учреждения;
-ведение документации по научно-просветительской работе;
-ведение документации по научно-фондовой работе.

все сотрудники

в течение года

Кублик Н.В.
Лазаренко А.В.
Лазаренко А.В.

в течение года
в течение года
в течение года

Ушатова М.М.
Кублик Н.В.
Денисенко Г.Л.

ежеквартально
ежеквартально
ежеквартально

Ушатова М.М.
Ушатова М.М.
Ушатова М.М.
Ушатова М.М.
Ушатова М.М.
Ушатова М.М.
Ушатова М.М.

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Административно – хозяйственная работа
1
2
3
4
5
6
7

Заключение договоров с организациями о посещении музея.
Проведение санитарных дней.
Проведение совещаний.
Проведение инструктажей.
Ведение текущей документации.
Организационная работа по проведению выставок и др.
Осуществление мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, обучение
персонала действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Директор
МКУ «Вейделевский
краеведческий музей»:

М.М. Ушатова

