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Общая информация о музее
Адрес музея с филиалом: МКУ «Вейделевский краеведческий музей», 309720 Белгородская область, п. Вейделевка, ул. Центральна, 43 А
Филиал Музей истории села Белый Колодезь, 307726, Белгородская область, Вейделевский район, с. Белый Колодезь, ул. Вознесенская, 86
Год основания: 1977
Число строений: 1
Памятником истории и культуры не является.
Наличие сайта, электронной почты, выхода в Интернет:
Адрес сайта музея: http://vkm-muzey.bel.muzkult.ru
электронная почта: muzey-vkm@yandex.ru.
В 2016 году были проведены работы, направленные на расширение и улучшение доступности информации, размещенной на сайте музея.
Музей зарегистрирован в соцсетях: одноклассники, контакт, твиттер
Общая площадь территории музея: 0.
Общая площадь помещений (зданий): 375 кв. м.
-экспозиционно-выставочная площадь: 224 кв. м.
-площадь под хранение фондов: 62 кв. м.
График работы: с 9.00 ч. до 18.00 ч., выходные – воскресенье, понедельник.
С 1 мая по 31 августа каждый четверг месяца музей работал до 21.00 ч.
Развитие музейного дела осуществлялось в рамках реализации целевой долгосрочной
программы: «Сохранение и развитие культуры Вейделевского района на 2009-2020 гг.».
Согласно Плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Вейделевского района на 2013-2018 годы» за отчётный
период произошло увеличение целевых показателей (индикаторов):
5.1.3 Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве музейных предметов основного фонда: 2016 г. – 30 % (при плане 23%.).
5.1.4 Увеличение посещаемости музейных учреждений: 2016 г. – 0,72 % (при плане 0,72
%.).
5.1.6 Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музее в 2016 г. –
47 ед. (при плане 43 ед.).
5.1.7. Увеличение доли музейных предметов, представленных в постоянной экспозиции
музея и доступной в сети Интернет: 2016 г. – 80% (при плане 80%).
5.1.8. Увеличение количества виртуальных выставок, созданных при поддержке местного
бюджета: 2016 г. – 3 ед. (при плане 3 ед.).
Штатная численность музея с филиалом составляет 8 человек. Средняя заработная плата
на 01.01.2017 г. составила 20652, 00 руб.
Важнейшим направлением в работе музея стало проведение мероприятий, посвященных
знаменательным датам Российской истории, истории края, Году российского кино.
К памятным датам было подготовлено и проведено большое количество музейных мероприятий, лекций, выставок, мини-выставок. Воспитание подрастающего поколения и молодежи
базируется на духовно-нравственных, патриотических традициях прошлых поколений: проведены встречи с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, краеведами
нашего края. Большое внимание уделяется эстетическому, экологическому просвещению. Работа музея была сосредоточена на всестороннем изучении исторического пути района, сохранении
важнейших сведений о событиях прошлого и современной истории. Музей работает со всеми
возрастными категориями населения.
На базе постоянных экспозиций и временных выставок проводились разные формы работы – от экскурсий, интерактивных занятий и творческих встреч до круглых столов, обменных

3

выставок. В рамках указа Президента РФ В.В. Путина об организации обменных выставок, в
музее экспонировались выставки из фондов Красногвардейского, Алексеевского краеведческих
музеев «Наш прекрасный Бирюч», «Репродукции картин русских художников XIX - XX вв.».
Проводилась работа с частными коллекционерами, что позволило организовать выставку
показа частных коллекций биолога, активного участника сборных выставок в Дарвиновском
музее (г. Москва), многократного финалиста и победителя международных фотоконкурсов «Золотая черепаха», «Лучший фотограф 2010», краеведа Воронежской области С. И. Мозгового
«Сказка лета».
В целях популяризации музейных услуг создавались и распространялись рекламные
афиши, листовки, пригласительные билеты, пресс-релизы, давались объявления в СМИ, информация размещалась на сайтах музея, управления культуры и администрации района.
Новыми формами работы стали: виртуальное путешествие по дому-музею В.Я. Ярошенко для инвалидов «Преодоление»; кинопраздник «Для вас, любители кино» – к Году российского кино – ко Дню защиты детей; музейный караван «Игромир»; артмоб «Из глубины истории»; либмоб «Вместе мы идем в музей»; фотоконкурс «Лучшее селфи в музее с друзьями»;
творческая мастерская «Хлеб всему голова».
Сотрудники музея с января по июнь принимали участие в создании Музея истории села
Долгое.
В апреле сотрудниками музея в целях научного изыскания осуществлена работа в Центральном архиве Министерства обороны РФ г. Подольска.
Музеем реализован грант Губернатора «В небе над Викторополем» восстановление и
увековечение памяти летчиков воевавших на военном аэродроме п. Викторополь Вейделевского
района в годы Великой Отечественной войны», два районных проекта: «Восстановление и увековечение памяти летчиков аэродрома Викторополь Вейделевского района «В небе над Викторополем»», «Создание музея истории села Долгое».
В 2016 году в издательстве «Константа» была издана брошюра Н.Ю. Беридзе «В небе
над Викторополем».
В фонды музея поступило 718 музейных предметов, из них КП –634, НВ –84.
Проведена научная инвентаризация музейных предметов в количестве 605 единиц.
Количество предметов, внесенных в программу «АС-Музей-3» на 1 января 2017 г. –
10441 единица (100% от фонда музея), из них имеющих цифровое изображение –7800 единиц
(74% от фонда музея). Всего в целом прошли фотофиксацию 10441 единица (100% от фонда музея).
За отчетный период проведено:
Экскурсий
765
Музейных уроков, лекций
225
Массовых мероприятий
49
Выставок
47
Публикаций
44
Всего обслужено, чел.
35189
В ходе работы активно используется синтез электронных и традиционных средств показа.
Мультимедийное оборудование, компьютеры, интернет, теле- видео оборудование являются
непременными вспомогательными средствами в процессе работы музея по всем видам деятельности.
Вейделевский краеведческий музей с филиалом награждён Дипломом III степени за достижение высоких результатов в работе музея по всем направлениям деятельности по итогам
2015 года.
Авторский коллектив МКУ «Вейделевский краеведческий музей» стал лауреатом Премии
«Хранители памяти» в номинации «Лучшие музейные достижения года» за реализацию проекта
«Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Вейделевском краеведческом музее» (руководитель проекта Н.В. Кублик – старший научный сотрудник).

4

Проект Вейделевского краеведческого музея «В небе над Викторополем» (руководитель проекта – начальник управления культуры администрации Вейделевского района Валентина Георгиевна Шурховецкая) награждён Дипломом участника конкурса на соискание региональной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Память».
Директор музея М.М. Ушатова награждена благодарностью департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области.
Старший научный сотрудник Н.В. Кублик занесена на районную Аллею Почёта.
За добросовестный плодотворный труд и по итогам работы за 2015 год грамотами и благодарностями главы администрации Вейделевского района, начальника управления культуры
администрации района были награждены директор музея М.М. Ушатова, ст. научный сотрудник
Н.В. Кублик, научные сотрудники Н.Ю. Беридзе, Ж.С. Донченко.
Сотрудники музея были неоднократно премированы.
В августе 2016 года в Вейделевском краеведческом музее в зале Природы проведено художественное переоформление диорамы «Природа лесостепи и степи» биологом, таксидермистом из г. Россошь А.И. Гоголевым на сумму 93 тыс. рублей.

Самые знаменательные события года
Проект «В небе над Викторополем» восстановление и увековечение памяти летчиков воевавших на военном аэродроме п. Викторополь Вейделевского района в годы Великой Отечественной войны» удостоен гранта Губернатора Белгородской области. Сумма гранта составила
100 тыс. руб. Автор – научный сотрудник Н.Ю. Беридзе. Данный проект успешно реализован.
Согласно плана реализации проекта была проведена научно-исследовательская работа: в
апреле текущего года совершена поездка в г. Подольск в крупнейший архив России - Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Поисковая работа велась на территории района. Состоялось 9 выездов на место расположения аэродрома, проведены беседы с 14
старожилами, работавшими в годы войны на аэродроме. Проведен анализ исторической литературы, фонда музея, интернет-ресурсов, архивов.
В ходе проведенной научно-исследовательской работы восстановлено 417 фамилий летчиков. 22 погибли в небе над Викторополем и похоронены в братской могиле в центре поселка,
4 летчика совершили свой последний боевой вылет с аэродрома «Викторополь».
Осуществлялся поиск родственников летчиков, было отправлено 50 писем на военные
комиссариаты и администрации России, Беларуси, в Луганскую Народную Республику, на Северный Кипр. В настоящее время осуществляется переписка с родственниками. Создан фильм
«В небе над Викторополем», который демонстрируется при поведении мероприятий, занятий,
уроков, лекций; выставка «Защитники неба», которая экспонировалась на районных и областных мероприятиях.
8 мая 2016 года на месте расположения аэродрома «Викторополь» состоялось торжественное открытие памятного знака. В течение года материалы о реализации проекта публиковались в районных и областных средствах массовой информации, на интернет-ресурсах. Разработана и изготовлена сувенирная продукция – виниловые магниты.
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Итогом проекта стала брошюра «В небе над Викторополем», которая издана в типографии «Константа» в количестве 200 экземпляров, которая поступила во все библиотеки района.
Запланированные мероприятия проекта были выполнены в полном объеме. Запланированный
бюджет в сумме 100000 руб. выполнен в срок без отклонений.
Проект «В небе над Викторополем» в 2016 году принял участие в национальной премии
«Гражданская инициатива» в номинации «Память», за что был награжден дипломом участника.
18 января в районном Доме культуры состоялось заседание круглого стола «Ты выстоял,
мой край родной», посвященное 73 – й годовщине освобождения Вейделевского района от
немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие ветераны войны, труженики тыла, дети войны, краеведы, учителя истории и учащиеся школ района, агротехнологического техникума, общественность. С приветственным словом выступил глава администрации Вейделевского района А.В. Тарасенко. В ходе заседания были заслушаны сообщения директора
Вейделевского краеведческого музея М. М. Ушатовой, учителя истории Дегтяренской средней
общеобразовательной школы, краеведа С. В. Соколова, учащихся Кубраковской и Должанской
средних общеобразовательных школ А. Приходько и Н. Лукинова.

8 мая состоялось открытие памятного знака на месте расположения военного аэродрома
Викторополь, действовавшего в годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 годы. На
торжественном митинге присутствовали глава администрации Вейделевского района А.В. Тарасенко, руководители района, гости и жители п. Викторополь. Почетными гостями стали родственники летчиков из Республики Тыва, Москвы, Ростова.
25 июня, в день 70-летия со дня рождения лауреата премии им. В.Я. Горина, Почётного
гражданина Белгородской области и Вейделевского района В.М. Грязного на его родине в с.
Долгое прошли мероприятия, посвящённые памяти выдающегося земляка. На мероприятиях
присутствовали заместитель Губернатора Белгородской области С.Н. Алейник, глава района
А.В. Тарасенко, уполномоченный по правам человека в Белгородской области А.Г. Панин, депутат Белгородской областной Думы Н.Т. Мирошниченко, коллеги по работе, друзья. После
митинга состоялось торжественное открытие Музея истории села Долгое. 22 ноября музей посетил Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко.
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15 декабря состоялись районные краеведческие чтения «Люди, прославившие Вейделевский край». Были заслушаны сообщения о выдающихся людях Вейделевского района - деятелях
науки, техники, образования и других сфер. В работе краеведческих чтений приняли участие
краеведы, учителя истории, библиотекари, учащиеся школ Вейделевского района, сотрудники
музеев.

Экспозиционно-выставочная работа
Введение новых материалов в экспозицию:
-документы, фотографии кандидата сельскохозяйственных наук Н.Я. Сергиенко (зал Славы,
витрина №12);
-документы, личные вещи участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг. (зал Военной истории, витрина №16, 20);
-чучела птиц и животных (зал Природы, витрина №27).
В августе 2016 года в Вейделевском краеведческом музее в зале Природы проведено художественное переоформление диорамы «Природа лесостепи и степи» биологом, таксидермистом из
г. Россошь А.И. Гоголевым на сумму 93 тыс. рублей.
Выставочная работа
В течение года музей организовывал выставки, как из собственных фондов, так и с использованием предметов из коллекций частных лиц.
На базе выставок были разработаны и проведены массовые мероприятия, музейные уроки, занятия по краеведению и другие формы массовой работы.
За отчетный период экспонировалось 47 выставок: 7 выставок, 40 мини-выставок.
Выставок
47
-открытых в отчетном году
44
-из собственных фондов в музее
20
-с привлечением других фондов в музее 15
-выставок вне музея
12
-обменных выставок
2
-совместных выставок
1
-показ частных коллекций
1
-для лиц с нарушением зрения
1
Была организована одна совместная выставка:
-«Имя – символ Белгородчины» (деятели науки и техники) из фондов Белгородского государственного историко-краеведческого музея, Ж.С. Донченко, июнь-июль.
Была организована одна выставка показа частных коллекций:
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-«Сказка лета» из частной коллекции биолога, участника сборных выставок в Дарвинском музее (г. Москва), краеведа Воронежской области С.И. Мозгового, Н.Ю. Беридзе, январь.
В рамках указа Президента РФ В.В. Путина об организации обменных выставок, в Вейделевском краеведческом музее экспонировались выставки:
-«Наш прекрасный Бирюч» - персональная фотовыставка М.Ф. Поданёва из фондов Красногвардейского краеведческого музея, Н.В. Кублик, февраль;
-«НепоСТОронняя война» – к 100-летию Первой мировой войны экспонировалась в МБУК
«Красногвардейский краеведческий музей», Н.В. Кублик, февраль;
-«Репродукции картин русских художников XIX - XX вв.» из фондов Алексеевского краеведческого музея, Г.Л. Денисенко, сентябрь;
-«НепоСТОронняя война» – к 100-летию Первой мировой войны экспонировалась в МБУК
«Алексеевский краеведческий музей», Н.В. Кублик, Г.Л. Денисенко, сентябрь.
Подготовлено три виртуальные выставки, размещённые на сайте музея:
-«Защитники неба» (из истории аэродрома Викторополь), Н.Ю. Беридзе, июнь;
-«На земле оставил добрый след» - к 70-летию со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РФ, лауреата премии им. В.Я. Горина, Почетного гражданина Белгородской области и Вейделевского района В.М. Грязнова, Н.Н. Иванова, июнь;
-«Жизнь - творчество» - к 85-летию районной газеты «Пламя», Н.Ю. Беридзе, декабрь.

Выставки:
-«Костёнки. 136 лет исследований» из фондов государственного археологического музеязаповедника «Костёнки» Воронежской области, Н.В. Кублик, январь;

-«Сказка лета» из частной коллекции биолога, участника сборных выставок в Дарвинском музее
(г. Москва), краеведа Воронежской области С.И. Мозгового, Н.Ю. Беридзе, январь;
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-«НепоСТОронняя война» – к 100-летию Первой мировой войны, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе,
февраль;

-«Наш прекрасный Бирюч» - персональная фотовыставка М.Ф. Поданёва из фондов Красногвардейского краеведческого музея, Н.В. Кублик, февраль;

-«Имя – символ Белгородчины» (деятели науки и техники) из фондов Белгородского государственного историко-краеведческого музея, Ж.С. Донченко, июнь;
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-«Репродукции картин русских художников XIX - XX вв.» из фондов Алексеевского краеведческого музея, Г.Л. Денисенко, сентябрь;

-«Самовар кипит – уходить не велит» - о традициях русского чаепития, Н.В. Кублик, декабрь.

Мини-выставки:
-«От свечи до лампочки» - об эволюции осветительных приборов, В.А. Шестопалова, январь;
-«Что такое Новый год?» новогодних игрушек, открыток, атрибутов, Н.Ю. Беридзе, январь;
-«По страницам краеведения» краеведческих изданий – к Году литературы, Н.В. Кублик, январь;
-«Войны священные страницы навеки в памяти людской» – к 73 - й годовщине освобождения
Вейделевского района от немецко-фашистских захватчиков, Н.В. Кублик, январь;
-«Значки эпохи СССР» - коллекция фалеристики, Н.В. Кублик, февраль;
-«Бабушкины книжки» - в рамках открытия недели детской книги, Н.Н. Иванова, март;
-«Православная книга» - в рамках Дня православной книги, Н.Н. Иванова, март;
-«Знакомые незнакомцы» - мини-фотовыставка построек Вейделевки XX – XXI вв., Н.Ю. Беридзе, март;
-«Жизнь, отданная делу» – к 80-летию со дня рождения ветерана «Белгородэнерго», заслуженного работника Минтопэнерго РФ М.Ф. Панина, Н.Н. Иванова, апрель;
-«Человек открывает Вселенную» (коллекция филателии) – к 55- летию первого полёта человека в космос, Н.Ю. Беридзе, апрель;
-«История развития вычислительной техники» - коллекция электронно-вычислительных машин,
Ж.С. Донченко, апрель;
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-«Чернобыль, тебе мы отдали все силы» – к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, Н.В. Кублик, апрель;
-«В памяти лица» - мини-фотовыставка, Н.Н. Иванова, апрель;
-«Пасхальная радость» – к Светлому Христову Воскресению, Н.Н. Иванова, май;
-«Первоцветы - дар весенний» фотографии раннецветущих растений Вейделевского района,
Н.Н. Иванова, май;
-«Защитники неба» (из истории аэродрома Викторополь) - мини - фотовыставка, Н.Ю. Беридзе,
май;
-«Маршалы Победы» - мини-фотовыставка, Ж.С. Донченко, май;
-«И в битве врагу мы не сдались – пали за русскую честь» – ко Дню начала Цусимского сражения, Н.Ю. Беридзе, май;
-«Из истории фестиваля» - мини-фотовыставка – к XI международному фольклорному празднику «Славяне мы – в единстве наша сила», посвященному Дню славянской письменности и
культуры, Н.В. Кублик, май;
-«Россия – родина моя» – ко Дню России, Н.В. Кублик, июнь;
-«Великая забытая война» – к 100-летию Брусиловского прорыва, Н.Ю. Беридзе, июнь;
-«На земле оставил добрый след» – к 70-летию со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РФ, лауреата премии им. В.Я. Горина, Почетного гражданина Белгородской области и Вейделевского района В.М. Грязнова, Н.Н. Иванова, июнь;
-«От семьи тропинка к роду и народу» - к Всероссийскому дню семьи, любви и верности,
Н.Н. Иванова, июль;
-«Мужества вечный пример» – к Курской битве, Н.Ю. Беридзе, июль;
-«Заглянем в мир филателии» коллекция марок, Г.Л. Денисенко, июль;
-«Славные страницы Вейделевского района» мини-фотовыставка – к 88 годовщине образования Вейделевского района, Н.В. Кублик, июль;
-«Помнит сердце, не забудет никогда» – памяти погибших на атомной подводной лодке
«Курск», Н.Ю. Беридзе, август;
-«Род Паниных в истории Вейделевки» – к 145-летию графини С.В. Паниной, Н.Н. Иванова, август;
-«Всё тленно, кроме добрых дел» – предметы, переданные дарителем Ю.В. Рощупкиным, Ж.С.
Донченко, август;
-«Инженер - кораблестроитель» – к 135-летию российского и советского инженеракораблестроителя, участника Цусимского сражения В.П. Костенко, Н.В. Кублик, сентябрь;
-«Учителями славится Россия» – ко Дню учителя, Н.Н. Иванова, сентябрь;
-«С книжных страниц на большой экран» – к Году российского кино, Н.Н. Иванова, сентябрь;
-«Православные святыни» – к престольному празднику п. Вейделевка Покрова Пресвятой Богородицы, Н.В. Кублик, октябрь;
-«Гордый флаг – символ вольного края» – ко Дню флага Белгородской области, Н.Ю. Беридзе,
октябрь;
-«Жизнь - творчество» – к 85-летию районной газеты «Пламя», Н.Ю. Беридзе, ноябрь;
-«Звонкая монета – свидетель прошлого» – коллекция нумизматики, Н.В. Кублик, ноябрь;
-«Увидеть мир сердцем» (декоративные работы людей с ограниченными возможностями),
Н.Н. Иванова, ноябрь;
-«Родина. Дороже слова нет» – к 75-летию со дня рождения самобытной поэтессы Вейделевского района, Д.С. Макасеевой, Г.Л. Денисенко, ноябрь;
-«Закон, по которому мы живём» – ко Дню Конституции РФ, Н.Ю. Беридзе, декабрь;
-«Сказочный наряд для ёлки» – о традициях празднования Нового года, Н.Н. Иванова, декабрь.
Широкий общественный резонанс имела выставка «Сказка лета» из частной коллекции
биолога, участника сборных выставок в Дарвинском музее (г. Москва), краеведа Воронежской
области С.И. Мозгового. Была представлена одна из лучших коллекций насекомых в России,
созданная на научной основе, с соблюдением всех правил классификации. Экспонировалось
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2700 насекомых, собранных со всех континен- тов мира. На базе выставки прошёл ряд мероприятий: встречи, занятия по краеведению.
Неподдельный интерес у жителей и гостей района вызвала выставка «Самовар кипит –
уходить не велит» - о традициях русского чаепития. На выставке представлено более 100 экспонатов, дающих представление об истории чая в России, самовара, традициях чаепития. Главным украшением выставки стали самовары из личной коллекции кандидата исторических наук
И.П. Масютенко. В одном из экспозиционных комплексов представлен самовар в разобранном
виде. Посетители могут брать части самовара и самостоятельно собрать самовар.
Для инвалидов была подготовлена мини-выставка «Увидеть мир сердцем», на которой
экспонировались работы декоративно-прикладного творчества людей с ограничениями зрения.
Выставку дополняла интерактивная зона, где были представлены предметы, доступные для
тактильного осмотра.
Выставки посетили жители и гости района, учителя и учащиеся образовательных школ
района.

Научно-исследовательская работа
Организация и проведение круглых столов, научно-практических конференций, чтений,
семинаров:
-круглый стол «Ты выстоял, мой край родной» – к 73 – й годовщине освобождения Вейделевского района от немецко-фашистских захватчиков, 18 января 2016 г., количество участников 120 чел., 8 выступлений, подготовлено электронное издание, М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, февраль;
-районные краеведческие чтения «Люди, прославившие Вейделевский край», 15 декабря 2016
года, количество участников - 43 чел., 14 выступлений, М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, декабрь.
Выступления на краеведческих чтениях и семинарах:
Состоялось 9 выступлений на краеведческих чтениях и семинарах:
-«Оккупация и освобождение Вейделевского района» на круглом столе «Ты выстоял, мой край
родной» – к 73 – й годовщине освобождения Вейделевского района от немецко-фашистских захватчиков, М.М. Ушатова, февраль;
-«Первая мировая война в исследованиях Вейделевского краеведческого музея» в Красногвардейском краеведческом музее на межрегиональной научной конференции «Первая мировая
война: Люди. События. Факты», посвященной 160-летию со дня рождения основателя Дальней
авиации России, участника Первой мировой войны, генерал-майора М.В. Шидловского, Н.Ю.
Беридзе, апрель;
-«Краеведы Вейделевской земли» на областных краеведческих чтениях «Искал я к истине пути…», посвященных 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина (1766-1826), историка, писателя, создателя «Истории государства Российского», Н.Н. Иванова, июнь;
-«Работа МКУ «Вейделевский краеведческий музе» с филиалом Музеем истории села Белый
Колодезь с населением» на круглом столе работников культуры с участием главы администрации Вейделевского района, М.М. Ушатова, ноябрь;
-«Культурно-образовательная деятельность музеев: понятие и формы (на примере Вейделевского краеведческого музея)» на районном семинаре «Образовательная деятельность как
направление работы современного музея», Н.В. Кублик, ноябрь;
-«Одна из базовых форм работы музея – лекция» на районном семинаре «Образовательная деятельность как направление работы современного музея», Н.Ю. Беридзе, ноябрь;
-«Научное описание вещевых источников» на районном семинаре по фондовой работе «Музейный фонд: вторая ступень учёта», Г.Л. Денисенко, декабрь;
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-«Жизнь, отданная делу» - о ботанике, акаде- мике АН УССР В. Н. Любименко» на районных краеведческих чтениях «Люди, прославившие Вейделевский край», Н.В. Кублик, декабрь;
-«Достойно служить любимому делу» - о докторе геолого-минералогических наук В.С. Тарасенко» на районных краеведческих чтениях «Люди, прославившие Вейделевский край»,
Н.Н. Иванова, декабрь.
Подготовка статей и сообщений для СМИ:
Подготовлено 44 статьи для районной газеты «Пламя»:
-«Мы этой памяти верны» – ко Дню освобождения Вейделевского района от немецкофашистских захватчиков, Н.Ю. Беридзе, январь;
-«Печальный урок для человечества» – к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, Н.В. Кублик, апрель;
-«Пример мужества и славы» - к 100-летию Брусиловского прорыва, Н.Ю. Беридзе, июнь;
-«Род Паниных в истории Вейделевки» - к 145-летию со дня рождения графини С.В. Паниной,
Н.Н. Иванова, сентябрь;
-«Отступать некуда – позади Москва» - к 75 – летию битвы под Москвой, Н.Ю. Беридзе, декабрь и другие.
2 статьи написаны на новом, вновь выявленном историческом материале:
-«Поиск продолжается…» об истории военного аэродрома «Викторополь», Н.Ю. Беридзе, июль;
-«В небе над Викторополем» о реализации проекта «В небе над Викторополем», Н.Ю. Беридзе,
ноябрь.
Подготовка статей для других изданий:
Подготовлена 1 статья для других изданий:
-«Трудом славен человек» о Герое Социалистического Труда И.И. Григорьеве, для краеведческого журнала «Корочанский край», Н.Ю. Беридзе, декабрь.
Информация о работе музея в областных и районных СМИ:
Информация о работе музея отражена в 4 статьях областных и районных СМИ:
-Н. Кисель «Благородного дела подвижник» // Белгородская правда, февраль;
-В. Ларина «Сказка лета в начале весны» // Пламя, март;
-З.В. Королевская «Благодарны за память» // Пламя, май;
-В. Михайличенко «Ночь в музее» // Пламя, июнь.
Подготовлено 3 исторические справки:
-Военный аэродром Викторополь Вейделевского района, Н.Ю. Беридзе, июнь.
-История кладбищ п. Вейделевка, Ж.С. Донченко,
-От самовара до электрического чайника, Н.В. Кублик,
Подготовлено 5 биографических справок:
-«Почётный гражданин Вейделевского района Проскурин Василий Митрофанович», Н.В. Кублик, март;
-«Почётный гражданин Вейделевского района Кравцов Пётр Егорович», Н.В. Кублик, апрель;
-«Почётный гражданин Вейделевского района Лепетюха Тамара Георгиевна», Г.Л. Денисенко,
июнь;
-«Почётный гражданин Вейделевского района Сергиенко Вячеслав Яковлевич», Н.Н. Иванова,
июнь;
-«Почётный гражданин Вейделевского района Панин Александр Григорьевич», Н.Ю. Беридзе,
июль.
Подготовка информации по запросам:
Подготовлена информация по 125 запросам: по истории, достопримечательностям района, работе музея для органов управления культуры области и района, администрации района,
руководителей служб и ведомств, частных лиц:
-«Госпиталь ЭГХ ППГ - 2322» для директора МКУ «Вейделевская ЦБС» С.Н. Галушко, М.М.
Ушатова, январь;
-«Участник Великой Отечественной войны С.А. Шелудченко» для директора музея – диорамы
«Курская битва. Белгородское направление», Н.Ю. Беридзе, март;
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-«История завода сухого обезжиренного моло- ка» для начальника управления сельского хозяйства, продовольствия и природных ресурсов администрации Вейделевского района, Н.Ю.
Беридзе, август;
-«Население Вейделевского района, количество храмов, образовательных заведений» для
настоятеля Покровского храма п. Вейделевка, благочинного Вейделевского округа, иерея Д.В.
Озерова, М.М. Ушатова, ноябрь;
-«Крестьянские кустарные промыслы» для директора Вейделевского центра ремёсел Г.Н. Лёвиной, М.М. Ушатова, декабрь и другие.
Сделано 75 запросов: в военные комиссариаты и администрации Акмолинской, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Кировской, Московской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Ставропольской, Тамбовской, Тульской областей, Республик Беларусь,
Калерия, Крым, Луганской Народной Республики о знаменитых земляках, участниках Великой
Отечественной войны:
-« О сержанте, воздушном стрелке, радисте 90 ОРАЭ В.И. Травушкине» в военный комиссариат г. Москвы, Ж.С. Донченко, апрель;
-«О старшем сержанте, пилоте 9 ГИАП Д.И. Казакове» в администрацию Республики Крым,
Н.В. Кублик, апрель;
-«О Герое Советского Союза, штурмане 90 ОРАЭ С.Г. Елецких» в Северный Кипр сыну Героя
С.Г. Елецких; Н.Ю. Беридзе, май;
-«О передаче в дар музею материалов Почётного гражданина Вейделевского района В.Я. Сергиенко» в г. Тверь В.Я. Сергиенко, Н.Н. Иванова, декабрь;
-«Об истории военного аэродрома Викторополь» в Российскую государственную библиотеку
г. Москва, Н.Ю. Беридзе, декабрь и другие.
Подготовка научной документации к выставкам и мероприятиям:
-подготовлена научная документация ко всем выставкам и мероприятиям, все сотрудники, январь-декабрь.
Подготовлены материалы для участия в конкурсах:
-«Материалы научного сотрудника МКУ «Вейделевский краеведческий музей» Н.Ю. Беридзе»
на соискание ежегодной премии Губернатора области «Хранители наследия», Н.Ю. Беридзе,
февраль;
-«Реализация проекта «Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в
Вейделевском краеведческом музее»» на соискание ежегодной премии «Хранители памяти» в
номинации «Лучшие музейные достижения года», Н.В. Кублик, март;
-«Социальный проект «Восстановление и увековечение памяти лётчиков аэродрома Викторополь Вейделевского района Белгородской области «В небе над Викторополем»»» на соискание
региональной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Память», Н.Ю. Беридзе, июнь.
Проведена научно-исследовательская работа по темам:
-«Военный аэродром Викторополь в годы Великой Отечественной войны» проведен анализ
фонда музея, изучена литература музейной и Вейделевской центральной районной библиотек,
материалы редакции районной газеты «Пламя», интернет ресурсы, архивные документы ГАБО,
осуществлена командировка в ЦАМО, состоялась встреча с родственниками лётчиков, воевавших на аэродроме Викторополь, торжественное открытие памятного знака на месте расположения аэродрома, подготовлены статьи в районную газету «Пламя», историческая справка «Военный аэродром Викторополь Вейделевского района», мини-фотовыставка «Защитники неба» (из
истории аэродрома Викторополь). Собран материал по темам:
90 отдельная разведывательная авиационная эскадрилья (ОРАЭ):
Волков Илья Петрович (1913-05.06.1942 гг.) - старший лейтенант, командир звена;
Воронин Михаил Петрович (1914-1990 гг.)- майор, командир авиационной эскадрильи;
Дементьев Иван Николаевич (1913-05.061942 гг.)- старший лейтенант, штурман звена;
Елецких Гавриил Никифорович (1919-2003 гг.) – Герой Советского Союза, штурман;
Рожков Петр Иванович (1915 - 10.11.1942 гг.) – старший лейтенант, летчик;
Травушкин Василий Иванович (1920- 05.06.1942 гг.) – сержант, стрелок – радист;
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Человский Андрей Илларионович (1919- 17.02.1942 гг.)– младший лейтенант, штурман
звена;
322 отдельная разведывательная авиационная эскадрилья (ОРАЭ):
Клещев Кузьма Яковлевич (1915-19.03.1942 гг.) – капитан, начальник штаба эскадрильи;
512 истребительный авиационный полк (ИАП)
Стрельникова Ольга Даниловна(1923 г.р.) - стрелок авиавооружения;
9 гвардейский истребительный авиационный полк (ГИАП)
Аллелюхин Алексей Васильевич (1920-1990 гг.) - дважды Герой Советского Союза, командир звена;
Борозна Николай Григорьевич (1919 – 01.07.1942 гг.) – лейтенант, летчик;
Елохин Аггей Александрович (1912-1942 гг.) – Герой Советского Союза, штурман полка
Казаков Дмитрий Иванович (1919-26.06.1942 гг.) – старший сержант, летчик;
Ковальский Николай Трофимович (1920-23.06.1942 гг.) – старший сержант, летчик;
Королев Иван Георгиевич (1921-1981 гг.) - Герой Советского Союза, командир звена;
Череватенко Алексей Тихонович (1914-1994 гг.) - Герой Советского Союза, командир
авиаэскадрильи;
10 гвардейский бомбардировочный авиационный полк (ГБАП):
Барышников Глеб Герасимович (1910-01.06.1942 гг.) – старший лейтенант, заместитель
командира авиаэскадрильи;
Ильяшенко Василий Андреевич – капитан, штурман полка;
Соколов Дмитрий Ефимович (1914-01.06.1942 гг.) – лейтенант, штурман звена;
434 истребительный авиационный полк (ИАП):
Клещев Иван Иванович (1918-31.12.1942 гг.) - Герой Советского Союза, командир;
66 штурмовой авиационный полк (ШАП):
Грезин Николай Петрович (1922-16.04.1943 гг.) - сержант, летчик;
Гужев Иван Васильевич (1922-14.04.1943 гг.) – сержант, летчик;
735 штурмовой авиационный полк (ШАП):
Лобачев Николай Семенович (неизв.- 08.03.1943 гг.) - старший сержант, пилот;
273 истребительный авиационный полк (ИАП):
Перский Ефим Соломонович (1922-30.06.1942 гг.) - сержант, пилот;
260 бомбардировочный авиационный полк (БАП):
Авросимов Анатолий Сергеевич (1919-09.08.1943 г.) - младший лейтенант, штурман;
Вершинин Геннадий Михайлович (1922-27.08.1943 гг.) – лейтенант, старший летчик;
Гусев Павел Степанович(1922-16.08.1943 г.), младший сержант, воздушный стрелок;
Гордеев Александр Петрович (1922-16.08.1943 г.) – старший сержант, воздушный стрелок
Забелин Алексей Федорович - подполковник, командир полка
Коробицин Николай Николаевич (1919-27.08.1943 гг.) - сержант, стрелок-радист;
Кочергин Сергей Михайлович (1918-16.08.1943 гг.) - старший сержант, стрелок-радист;
Луговой Виктор Петрович (1922-2000 гг.) - лейтенант, штурман звена
Мамонтов Андрей Елисеевич (1916-16.08.1943 гг.) – лейтенант, старший летчик;
Моднов Сергей Герасимович (1918-16.08.1943 гг.) – лейтенант, командир авиаэскадрильи;
Павлов Петр Иванович (1922-27.08.1943 гг.) - механик авиационный;
Рой Михаил Прохорович (1919-неизв.) – лейтенант, старший летчик;
Романенко Петр Михайлович (1918-06.09.1943 гг.) – лейтенант, штурман звена;
Смирнов Федор Васильевич (1919-06.09.1943 г.) - старший лейтенант, командир звена;
Черезов Василий Ильич (1914-16.08.1943 гг.) – младший лейтенант, начальник связи;
Шевцов Андрей Спиридонович (1922-09.08.1943 гг.) - старший лейтенант, летчик, Н.Ю.
Беридзе, январь-июнь;
-«Воины – освободители Вейделевского района» проведен анализ фонда музея, изучена литература музейной и Вейделевской центральной районной библиотек, материалы редакции районной газеты «Пламя», интернет ресурсы, архивные документы ГАБО, состоялись встречи с
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участниками войны, очевидцами событий, краеведами, велась переписка с родственниками, подготовлено заседание круглого стола «Ты выстоял, мой край родной», посвященное 73 –
й годовщине освобождения Вейделевского района от немецко-фашистских захватчиков, М. М.
Ушатова, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Н.Н. Иванова, Ж.С. Донченко, январь-июнь;
-«Воины, увековеченные на мемориале п. Вейделевка» проведен анализ фонда музея, материалы редакции районной газеты «Пламя», интернет ресурсы, собран материал, М.М. Ушатова, январь-февраль;
-«Создание Музея истории села Долгое» создана научная концепция музея, осуществлён заказ
оборудования, манекенов, муляжей, изучена история с. Долгое и близлежащих хуторов, собран
материал, экспонаты, осуществлена позальная раскладка предметов, составлен этикетаж, пояснительные тексты, подготовлен сценарий открытия музея «Музей-хранилище времён», подготовлена и проведена первая экскурсия. Работа велась по темам:
«Природа Должанского сельского поселения»: водоемы естественного и искусственного
происхождения; растительный и животный мир;
«Заселение деревни Долгая (Богоявленская)»;
«Быт и этнография»;
«Должане - участники Великой Отечественной войны»:
- Герой Советского Союза А.А. Дементьев (1917-1984);
- старший лейтенант П.Г. Шумский (1916-1998);
- гвардии старший сержант А.Г. Глущенко (1924-2012);
- старший лейтенант Н.И. Брик (1912-2008);
- сержант Ф.М. Прибылов (1921-1968);
- старший сержант И.М. Бачурин (1925-1997);
- сержант Н.С. Берко (1926-1993);
- капитан Д.Т. Костенко (1925-2009);
- ефрейтор И.П. Локтионов (1923-2009);
- старший лейтенант Л.А. Страхов (1916-1945);
- рядовая Е.А. Першинова (род. 1918);
- рядовой И.З. Шумский (род. 1926);
- старший сержант К.Е. Шумский (род. 1915);
- рядовой Н.М. Барило (1912-1999);
- ефрейтор М.Е. Шумский (род. 1926);
- ефрейтор К.Т. Кушнарев (род. 1923);
- рядовой П.С. Коншин (1897-1990);
- капитан М.Е. Климов (1915-1953);
- старший лейтенант И.Е. Климов (1917-1944);
- рядовой Н.С. Бобров (1924-2011);
- младший сержант А.Я. Шумский (1920-1999);
- рядовой Г.Е. Лифинтов (1899-1979);
- гвардии ефрейтор В.А. Дементьев (1928 г.р.);
- рядовая И.С. Смирнова (1919 г.р.);
- красноармеец Д.С. Шумская (1923-2009);
- рядовой Н.М. Шумский (1914-2002);
- рядовой И.М. Щеглов (1923 г.р.);
- рядовой А.А. Шумский (1926-1995);
- гвардии ефрейтор К.С. Дерипаско (1914 г.р.);
- рядовой А.Я. Чумаков (1909-1989);
- младший сержант В.А. Середа (1927-2001);
- рядовой Д.И. Отрешко (1919-1993);
- рядовой А.А. Коваленко (1903-1983);
- старший сержант Д.А. Зинченко (1918-2002);
- рядовой Г.В. Анохин (1926-2008).
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«История хозяйства с. Долгое»: руководители хозяйств с. Долгое – И.А. Глущенко, Г.Е.
Климов, Т.Д. Березченко, Т.И. Реполовский, И.К. Разумов, В.А. Маркин, В.И. Андрианов, В.М.
Грязнов, С.В. Шумский.
«Награждённые государственными наградами».
«Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, лауреат премии имени дважды Героя
Социалистического Труда В.Я. Горина, Почетный гражданин Белгородской области и Вейделевского района В.М. Грязнов», М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Ж.С. Донченко,
январь - июнь;
-«Кладбища п. Вейделевка» проведен анализ фонда музея, изучена литература музейной и Вейделевской центральной районной библиотек, сделаны запросы в архивы, подготовлены списки
людей захороненных на четырёх кладбищах, изучены старые карты п. Вейделевка и выявлены
два ранее неизвестных кладбища, ныне несуществующие, подготовлена историческая справка,
Ж.С. Донченко, сентябрь-декабрь;
-«Традиции чаепития» проведен анализ фонда музея, изучена литература музейной и Вейделевской центральной районной библиотек, интернет ресурсы, подготовлены выставка «Самовар кипит – уходить не велит» - о традициях русского чаепития, открытие выставки, статья в
районную газету «Пламя», историческая справка «От самовара до электрического чайника»,
Н.В. Кублик, ноябрь - декабрь.
Составлены отчеты о командировках:
-г. Подольск (ЦАМО), работа по теме исследования, М.М. Ушатова, Н.Ю. Беридзе, апрель.
Подготовлен текстовый, документальный материал для Летописи Вейделевского района,
создана ее электронная версия, Н.Н. Иванова, январь-декабрь.
Для проведения экскурсий, лекций, занятий по краеведению, музейных уроков, массовых
мероприятий, выставок подготовлены презентации и звуковое сопровождение, все сотрудники,
в течение периода.
Проведение консультаций:
Проведено 22 консультации для директоров образовательных учреждений, учителей предметников, воспитателей ДОУ, учащихся, студентов, краеведов по вопросам истории края,
истории Великой Отечественной войны, истории сёл, достопримечательностям района и другим
темам.
Осуществлена 61 командировка:
-с. Долгое, сбор материала для создания Музея истории села Долгое, М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Ж.С. Донченко, февраль-июнь;
-г. Белгород, Белгородская – государственная филармония, участие в торжественном собрании,
посвящённом Дню работника культуры, М.М. Ушатова, март;
-г. Белгород, региональный центр дополнительного профессионального образования БГИИК,
курсы повышения квалификации, Н.В. Кублик, март;
-г. Белгород, региональный центр дополнительного профессионального образования БГИИК,
курсы повышения квалификации, Ж.С. Донченко, июнь;
-г. Губкин, Музей истории КМА, обмен опытом работы, М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, июль;
-с. Троицкое Липецкая область, Центр романовской игрушки, знакомство с опытом работы,
М.М. Ушатова, октябрь;
-г. Белгород, БГТНЦ, экспонирование выставок на отчётном концерте Вейделевского района,
М.М. Ушатова, ноябрь и другие.

Издательская и рекламная деятельность
-буклет «Откуда есть пошла Вейделевка» - ко Дню основания сл. Вейделевка, Н.Ю. Беридзе,
февраль;
-флаер «Сохраним планету вместе», Н.Н. Иванова, март;
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-флаер «Ночь в музее», Н.Н. Иванова, май;
-буклет «В небе над Викторополем» (из истории военного аэродрома Викторополь 1941-1944
гг.), Н.Ю. Беридзе, май;
-буклет «Страницы памяти» - ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, Н.Ю. Беридзе,
май;
-памятка «Формы культурно-просветительной работы», Н.В. Кублик, октябрь;
-буклет «Звонкая монета – свидетель прошлого», Н.В. Кублик, ноябрь;
-брошюра «В небе над Викторополем», издательство «Константа», Н.Ю. Беридзе, ноябрь.
Подготовлено 2 электронных издания:
-«Ты выстоял, мой край родной», Н.В. Кублик, февраль;
-«В небе над Викторополем», Н.Ю. Беридзе, декабрь.
В рамках реализации гранта Губернатора «В небе над Викторополем» восстановление и
увековечение памяти летчиков воевавших на военном аэродроме п. Викторополь Вейделевского
района в годы Великой Отечественной войны» были выпущены 4 вида магнитов с изображением самолётов, базировавшихся на военном аэродроме Викторополь в количестве 100 штук.
Для участия в конкурсе «Хранители памяти» был подготовлен видеоролик «Год 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Вейделевском краеведческом музее»,
Н.В. Кублик, апрель.
В рамках гранта Губернатора «В небе над Викторополем» восстановление и увековечение
памяти летчиков воевавших на военном аэродроме п. Викторополь Вейделевского района в годы Великой Отечественной войны» был подготовлен фильм «Защитники неба (из истории Военного аэродром Викторополь 1941-1944 гг.», Н.Ю. Беридзе, апрель.
На основании приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.02.2015 г. №
277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет»» на сайте музея была создана страница руководителя, где размещена информация: о руководителе учреждения, об официальных мероприятиях, визитах и его рабочих поездках.
Дополнился раздел «Виртуальная экскурсия», включающий в себя фото- и видеоматериалы интерьеров и экстерьеров учреждения с текстовыми пояснениями. Появился новый
раздел «Электронный каталог», включающих в себя основные коллекции музея.
Дополнена общая информация об организации:
- полное и сокращенное наименование музея;
- почтовый адрес, схема размещения организации культуры, схема проезда;
- сведения об учредителе, учредительные документы организации культуры;
- общая информация об учреждении;
- перечень услуг, оказываемых организацией культуры;
- ограничение по ассортименту услуг;
- ограничения по потребителям услуг;
- дополнительные услуги, оказываемые организацией культуры;
- услуги, оказываемые на платной основе;
- стоимость оказываемых услуг;
-сохранение возможности навигации по сайту при отключении графических элементов
оформление сайта, карта сайта;
- время доступности информации с учетом перерывов в работе сайта;
- наличие независимой системы учета посещений сайта;
- раскрытие информации независимой системы учета посещений сайта;
- наличие встроенной системы контекстного поиска по сайту;
- бесплатность, доступность информации;
- отсутствие нарушений отображения, форматирования или иных дефектов;
- дата и время размещения информации;
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- состав работников, фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры;
- режим, график работы организации культуры;
- телефон справочной службы, телефон руководителя организации культуры (приемная);
- раздел для направлений по улучшению качества услуг организации.
Размещены бухгалтерские документы:
- о годовой бухгалтерской отчетности;
- информация о муниципальном задании;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности.
В течение года производилась выгрузка афиш и новостей о проходивших мероприятиях
в музее, командировках и прочее, всего 110 информаций.
В 2016 году размещены 3 виртуальные выставки.
Работа со СМИ:
-интервью для телерадиокомпании «Мир Белогорья» об открытии доски В.И. Щербаченко,
М.М. Ушатова, январь;
-интервью для телерадиокомпании «Мир Белогорья» о Годе 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Вейделевском краеведческом музее, М.М. Ушатова, апрель;
-интервью для газеты «Белгородские известия» о реализации гранта Губернатора «В небе над
Викторополем» восстановление и увековечение памяти летчиков воевавших на военном аэродроме п. Викторополь Вейделевского района в годы Великой Отечественной войны», Н.Ю. Беридзе, май;
-интервью для телерадиокомпании «Мир Белогорья» о творческой мастерской «Хлеб всему голова», Н.Н. Иванова, ноябрь;
-интервью для телерадиокомпании «Мир Белогорья» об открытии выставки «Самовар кипит –
уходить не велит», М.М. Ушатова, декабрь.
К мероприятиям, выставкам сотрудники разрабатывали афиши, флаеры, рассылали рекламу на электронные почты образовательных учреждений Вейделевского и соседних районов.
Еженедельно на сайте музея размещаласья информация о прошедших мероприятиях и давался
анонс на следующую неделю. Афиши размещались на информационных музейных стендах, в
образовательных учреждениях, домах культуры, организациях, на рекламных щитах п. Вейделевка. В отдалённые населённые пункты реклама передавалась автобусами, работниками культуры. Флаеры распространялись в местах массового пребывания населения – на автостанции,
рынке, автозаправках.
У здания музея установлен знак туристической навигации. На здании музея установлено
электронное информационное табло «Бегущая строка», где размещается рекламная информация о музее. В музее оформлена рекламно-информационная зона, в которую входят 3 стенда с
услугами, рекламой музейных мероприятий, в напольной стойке размещены рекламные материалы.

Научно-фондовая работа
На 1 января 2017 года фонд музея составляет 10441 единицу хранения, из них КП-7481,
НВ-2960.
В течение года экспонировалось 6832 музейных предмета, из них КП-2284, НВ-934, ВХ3614.
Ответственный научный сотрудник в музее по учёту и хранению фондов Галина Леонидовна Денисенко, приказ от 30.12.2011 г. № 23 о/д.
За 2016 года поступило 718 музейных предметов, из них КП-634, НВ-84.
На проведение тематических экскурсий, музейных уроков, выставок, мероприятий было
выдано из фондохранилища 2028 музейных предметов, из них КП-1864, НВ-164. В экспозиции
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музея находится 1190 музейных предметов, из них КП-420, НВ-770, Г.Л. Денисенко, январьдекабрь.
Для проведения выставок на временное хранение была составлена научная документация
на 3614 предметов, Г.Л. Денисенко, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Н.Н. Иванова, Ж.С. Донченко,
январь-декабрь.
Сверки:
Проведена сверка наличия музейных предметов всего основного и научновспомогательного фондов с учетной документацией, приказ № 9 о/д от 09.02.2016 г. в соответствии с графиком сверок с 09.02. по 30.04.2016 г. Количество экспонатов соответствует данным
учетно-хранительской документации: КП- 6851 единица, НВ-2821 единица, Г. Л. Денисенко,
февраль-апрель.
Научная инвентаризация:
В течение 2016 года научную инвентаризацию прошли 605 музейных предметов из музейных коллекций:
«Филателия» – 35, Г.Л. Денисенко, июнь, июль;
«Ордена, медали, знаки» – 185, Г.Л. Денисенко, январь-май, август-декабрь;
«Вещевые источники» – 385, Ж.С. Донченко, январь-декабрь.
Всего научную инвентаризацию на 01.07.2016 года прошло 3608 музейных предметов,
что составляет 48 % от основного фонда.
Комплект документов по продлению договора о передаче в безвозмездное пользование
муниципальному казенному учреждению управления культуры администрации Вейделевского
района «Вейделевский краеведческий музей», музейных предметов и музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и являющихся
федеральной собственностью сроком на 10 (десять) лет, был отправлен в Министерство культуры РФ 23.08.2016 года. Документы находятся в стадии рассмотрения.
Музейные предметы основного фонда требуют реставрации в количестве 68 единиц. В
течение 2016 года музейные предметы не были отреставрированы.
Комплектование музейного собрания
Приказ по управлению культуры администрации Вейделевского района «О внесении изменений в состав фондово-закупочной комиссии» от 03.04.2012 г. № 37.
Положение фондово-закупочной комиссии МУК «Вейделевский краеведческий музей» с
филиалом Белоколодезского музея истории села утверждено от 10.06 2011 г. Заседания ФЗК
проводятся 1 раз в месяц.
В музее состоялось 14 заседаний фондово-закупочной комиссии, Г.Л. Денисенко, январьдекабрь.
План комплектования МКУ «Вейделевский краеведческий музей» на 2016 год утверждён
22 декабря 2016 года. Все темы плана комплектования в течение года были отработаны.
С целью комплектования фондов сотрудниками музея совершены экспедиционные поездки в п. Вейделевка, с. Долгое, с. Кубраки.
Было собрано 98 предметов основного фонда и 15 предметов научно-вспомогательного
фонда.
В течение отчетного периода был закуплен 1 (один) предмет на сумму 9000 (девять тысяч) рублей.
В дар поступило всего 717 предметов, из них КП-634, НВ-83.
Всего в музей поступило 634 предмета основного фонда и 84 предмета научновспомогательного фонда. В число поступивших предметов основного фонда вошло:
- 6 предметов прикладного искусства, быта и этнографии: подзорники, божник, рушник,
Россия, к. ХIХ в., СССР, ХХ в., Г.Л. Денисенко, декабрь;
- 88 предметов нумизматики: знаки, медали настольные, медали памятные, медали, значки, жетон, кокарда, монеты, памятные медали, юбилейные медали, Германия, ХХ в., СССР, ХХ
в., Россия, ХХI в., Г.Л. Денисенко, Н.В. Кублик, Донченко Ж.С., февраль-апрель, июль, август,
октябрь, ноябрь;
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- 24 предмета редкой книги: брошюры, книги, Россия, ХХI в., Г.Л. Денисенко, сентябрь;
- 118 предметов документов: грамоты почетные, дипломы, приказы, договор, адрес приветственный, телеграммы, удостоверения к медалям и знаку, открытки поздравительные, лист
аттестационный, билет профсоюзный, билет партийный, лист похвальный, представление на
присвоение категории, рукописи, военный билет, автобиографии, рукописи, партийные билеты,
паспорт, учетная карточка члена КПСС, удостоверение механика, орденские книжки, адреса поздравительные, анкета, аттестат, сертификат, свидетельства, страховой полис, зачетная книжка,
мандат, СССР, XX в., Россия, ХХI в., Г.Л. Денисенко, Н.В. Кублик, Ж.С. Донченко, Н.Н. Иванова, январь-июнь, октябрь-декабрь;
- 11 предметов фотографий и негативов: фотографии, СССР, XX в., Н.Н. Иванова, июнь,
ноябрь;
- 95 предметов истории техники: приемники стационарные, микрофоны студийные и
настольный, магнитофоны, фотоаппараты с чехлами, диктофон, аппараты телефонные, радиостанции с чехлами, гарнитура микрофонная, приемопередатчик радиостанции, магнитофон бобинный, колонки звуковые, мониторы компьютерные, блок системный, клавиатуры компьютерные, мышь компьютерная, радиостанция, зарядное устройство, телефоны мобильные, радиола, телескоп, диск накопительный, дискета, кассета, фильмоскопы, часы карманные, принтер,
машинки пишущие, пылесос, машинки швейные, магнитофон, радиола, колонки для магнитоэлектрофона, аппарат копировальный, видеокамера с зарядным устройством, сканер, калькулятор, арифмометр, громкоговоритель, диапроекторы, кассовый аппарат, вычислительная машина, модуль памяти, наушники, телевизоры, микрокалькуляторы, часы настольные, электробритва, кинокамеры, объектив, магнитола, кинопроекторы, СССР, XX в., Россия, ХХI в., Ж.С. Донченко, Н.Н. Иванова, февраль-июнь, октябрь, ноябрь;
- 103 предмета печатной продукции: книги, фотоальбом, буклеты, макет книги, атласы,
карты, программы, папки, блокноты, календари, сборник сценариев, приглашения, газета, пригласительные билеты, СССР ХХ в., Россия XXI вв., Н.Ю. Беридзе, Н.В. Кублик, Н.Н. Иванова,
февраль, март, июнь, сентябрь-ноябрь;
-189 предметов прочих: саквояж, пакеты, коробки от набора конфет, лампа керосиновая,
рубанок, дымарь, магниты-открывалки, платок, шарф, тарелки сувенирные, футляр, магниты,
кружки, полотенце, вымпел, декоративные работы, чайник заварочный, туфли женские, прибор
чернильный, шлемофон танковый, бутылки с крышками, стул, чемодан, весы, ложки чайные,
миски столовые, стопка, замок, бобина, ободок головной, вилы двухрожковые, ленты, марки
почтовые, коллекция открыток, ручки шариковые, фонари, держатель для гильз, пуговица,
ложка столовая, гашетка, щит броневой, ствол противотанкового ружья, фляжки солдатские,
крышка мины, гильзы, ящик для боеприпасов, крышка от бочки, тубус, ящик патронный, ящик
для мин, брелоки, беджи, утюги, фартук, тарелка, кепка, футболка, светильник, корзина, вазы,
доска стиральная, рамки, матрешки, машинка для стрижки волос, солянка, перечница, бутылка,
гвоздь, репер стенной, зеркало, заслонка печная, керосинка, керогаз, гитара, кувшин, Германия I
п. ХХ в., СССР ХХ в., Россия XXI вв., Г.Л. Денисенко, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Ж.С. Донченко, Н.Н. Иванова, январь-декабрь.
Предметы основного фонда пополнили коллекции нумизматики, фотографий, документов, филателии, истории техники, редкой книги, этнографии.
Собраны мемориальные коллекции по:
-поэту, корреспонденту газеты «Пламя» Л.Б. Куликовой, куда вошли документы, фотографии, личные вещи;
-поэту, ответственному секретарю газеты «Пламя» А.В. Вирютину, куда вошли документы, фотографии, личные вещи;
-Почетному гражданину района П.Е. Кравцову, куда вошли документы;
-заслуженному учителю школы РСФСР Л.Е. Бушмановой, куда вошли документы, фотографии;
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-генеральному директору ЗАО «Дол- жанское», Почетному гражданину Белгородской области, Почетному гражданину Вейделевского района В.М. Грязнову, куда вошли документы, фотографии, личные вещи;
- по участнику Великой Отечественной войны Н.Ф. Буренкову, куда вошли документы,
фотографии, личные вещи, 44 единицы;
- по участнику Великой Отечественной войны Ганзиеву, куда вошли документы, фотографии, 32 единицы.
Музейные предметы основного фонда были собраны сотрудниками музея: Г.Л. Денисенко, научным сотрудником – 162 единицы, Н.В. Кублик, старшим научным сотрудником – 109
единиц, Н.Ю. Беридзе, научным сотрудником – 72 единицы, Ж.С. Донченко, научным сотрудником – 206 единиц, Н.Н. Ивановой, научным сотрудником – 85 единиц.
Музейные предметы научно-вспомогательного фонда были собраны сотрудниками музея:
Г.Л. Денисенко, научным сотрудником – 3 единицы, Н.В. Кублик, старшим научным сотрудником – 2 единицы, Н.Ю. Беридзе, научным сотрудником – 38 единиц, Ж.С. Донченко, научным
сотрудником – 19 единиц; Н.Н. Ивановой, научным сотрудником – 22 единицы.
В течение периода населению района и посетителям музея раздавались флаеры по фондовой работе, распространялись афиши по комплектованию фондов, на сайте размещена информация о коллекциях музея.
Проводилось обучение и консультации научных сотрудников МКУ «Вейделевский краеведческий музей» и Музея истории села Белый Колодезь по ведению документации научнофондовой работы, Г.Л. Денисенко, январь – декабрь.
Проводились профилактические осмотры и санитарная обработка музейных предметов,
Г.Л. Денисенко, первая суббота, ежемесячно.
Проведена обработка музейных предметов коллекции «Ткани» и зоологических материалов, хранилища контактными инсектицидами, Г.Л. Денисенко, март, октябрь.
Наиболее интересные поступления 2016 года представляют предметы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.: монета 10 сантимов, Франция, 1941 г., монета 1 франк, Бельгия,
1942 г., ящик для боеприпасов, крышка от бочки с топлива, тубус для переноски снарядов, Германия, 1930-1940-е гг.
Использование информационных технологий в музейной деятельности
Наличие в музее компьютера для учета – 3 единицы.
Работа в музейной автоматизированной учетной программе «АС-Музей-3»: велась работа
по внесению данных в программу согласно ежемесячной нагрузке, Ж.С. Донченко, январь декабрь.
Количество предметов, внесенных в программу на 1 января 2017 г. – 10441 единиц, из
них имеющих цифровое изображение – 7800 единиц.
Количество предметов музейного фонда, прошедших в 2016 году фотофиксацию –718
единиц, всего в целом (с самого начала) оцифровано предметов – 10441 единиц.
Наличие фотоаппарата – 1, сканера – 2.
Предметы в Госкаталог музейного фонда РФ в 2016 г. выгружались ежемесячно - 350 ед.
по июль включительно, с августа 2016 г. выгрузка была приостановлена, так как разработчиками АМС не было произведено обновление классификации кодов новой типологии 8-НК и также
нет нового обязательного поля и справочника в Госкаталоге – Тип собственности.
В экспозиции музея имеется: 5 плазменных панелей, 2 ноутбука, единая звуковая аудио
система.

Научно-просветительская работа
За отчетный период проведено:
1.Посещений музея
2.Экскурсий

14800
765
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3.Музейных уроков, лекций
4.Массовых мероприятий
5.Число образовательных программ
-в них участников
6.Количество человек, задействованных вне площадок музея
7.Всего обслужено, чел.

225
49
1
22
20389
35189 (при плане 29760)

Проведено 49 массовых мероприятий.
Районные краеведческие чтения:
-«Люди, прославившие Вейделевский край», 15 декабря 2016 года, количество участников - 43
чел., 14 выступлений, Н.В. Кублик, декабрь.

Туризм
Музей ведёт тесную работу со специалистом по туризму при управлении культуры. Совместно разрабатываются и проводятся туристические маршруты.

Работа музейных клубов
Проведено 6 заседаний военно-патриотического клуба «Поиск»:
-«Ты выстоял, мой край родной!» - круглый стол – к освобождению Вейделевского района от
немецко-фашистских оккупантов, Н.В. Кублик, январь;
-«Отголоски великой войны» - вечер памяти с участием родственников летчиков – ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, Н.Ю. Беридзе, май;
-«Нет, не ушла война в преданье» - вечер - реквием - ко дню начала Великой Отечественной
войны, Н.В. Кублик, июнь;
-«Здесь все стонало от металла» - патриотический час - ко дню начала Прохоровского танкового
сражения, Н.Ю. Беридзе, июль;
-«О подвиге твоём, Ленинград» - час мужества - к 75-летию начала блокады Ленинграда, Н.Н.
Иванова, сентябрь;
-«Мы не дрогнем в бою за столицу свою» - устный журнал – к 75-летию битвы под Москвой,
Н.Ю. Беридзе, декабрь.

Проведено 2 заседания музейной гостиной:
-«Преодоление» - виртуальное путешествие по дому-музею В.Я. Ярошенко для инвалидов, Н.В.
Кублик, февраль;
-«Рождённый для труда» - вечер портрет - к 70-летию со дня рождения заслуженного работника сельского хозяйства РФ, лауреата премии им. В.Я. Горина, Почетного гражданина Белгородской области и Вейделевского района В.М. Грязнова, Н.Ю. Беридзе, июнь.

Праздники и мероприятия своих территорий:
-«Волшебный экранчик» - историческое путешествие - ко Дню детского кино, Году российского кино, Н.Ю. Беридзе, январь;
-«Родной земли душа и память» - открытие памятной доски краеведу, Почётному гражданину
Вейделевского района В.И. Щербаченко, Н.В. Кублик, январь;
-«Миниатюрные памятники советской эпохи» (на основе фондовой коллекции значков) – историческое путешествие, Н.Н. Иванова, февраль;
-«Откуда есть пошла земля Вейделевская» - краеведческая акция – ко дню основания сл. Вейделевка, совместно с Центральной детской библиотекой, Н.Ю. Беридзе, февраль;
-«Без ваших трудов не раскрыть преступленье» - встреча с экспертом-криминалистом, майором
полиции ОМВД по Вейделевскому району А.И. Гореловым – ко Дню эксперта-криминалиста,
Н.В. Кублик, март;
-«Живи земля» - экологический час – ко Дню защиты земли, Н.Н. Иванова, апрель;
-«В гости к пернатым друзьям» - викторина, посвящённая Международному дню птиц, совместно с Центральной детской библиотекой, Н.Н. Иванова, апрель;
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-«Путь к вершинам профессии» - вечер памяти - к 80-летию со дня рождения ветерана «Белгородэнерго», заслуженного работника Минтопэнерго РФ М.Ф. Панина, Н.Н. Иванова, апрель;
-«Чернобыльская катастрофа – 30 лет спустя» - вечер-реквием - к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС, Н.В. Кублик, апрель;
-«Эта память всей земле нужна» - митинг, посвящённый открытию памятного знака на месте
расположения военного аэродрома Викторополь, Н.В. Кублик, май;
-«Хранители памяти» - музейная встреча – к Международному дню музеев, Н.В. Кублик, май;
-«История Отечества в зеркале экрана» - исторический вечер в рамках Международной акции
«Ночь в музее», Н.Н. Иванова, май;
-«Музей – хранилище времён» - открытие Музея истории села Долгое, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, июнь;
-«День знаний к нам приходит в начале сентября» - день открытых дверей – ко Дню знаний,
Н.Н. Иванова, сентябрь;
-«О прошлом память сохраняя» - музейная лаборатория – проведение методической и практической работы с ответственными за музейные комнаты и уголки истории в сельских домах культуры и клубах, Н.В. Кублик, Г.Л. Денисенко, сентябрь;
-«Жизнь дана на добрые дела» - встреча с музейным дарителем Ю.В. Рощупкиным, Ж.С. Донченко, сентябрь;
-«У природы есть друзья – это мы, и ты, и я» - экологический час – к международному дню животных совместно с Центральной детской библиотекой, Н.Н. Иванова, сентябрь;
-«Игромир» - музейный караван, Н.Ю. Беридзе, сентябрь;
-«Из глубины истории» - арт-моб, Н.В. Кублик, сентябрь;
-«Музей доступен всем» - PR – акция, Н.В. Кублик, Н.Н. Иванова, Ж.С. Донченко, сентябрь;
-«О прошлом память сохраняя» - музейная лаборатория – проведение методической и практической работы с ответственными за музейные комнаты и уголки истории в сельских домах культуры и клубах, Н.В. Кублик, октябрь;
-«Ночь искусств» - акция к Международному дню искусств, Н.Н. Иванова, ноябрь;
-«Кино на стене» - вечер одного экспоната (об истории фильмоскопа с демонстрацией рулонных диафильмов) – к Году российского кино, Н.Н. Иванова, декабрь;
-«Новый год уж наступает» - новогодний праздник, Н.Н. Иванова, декабрь.

Мероприятия военно-патриотической тематики:
-«Российский флаг – Отечество и братство» - патриотический вечер – ко дню флага РФ, Н.Н.
Иванова, июль;
-«Мой край-Белгородчина» - патриотический вечер – ко Дню флага Белгородской области,
Н.Ю. Беридзе, октябрь;
-«Согласие. Единство. Вера» - патриотический вечер – ко Дню народного единства, Н.Ю. Беридзе, ноябрь;
-«Конституция - основной закон государства» - интеллектуальная игра – ко Дню Конституции
РФ, Н.Ю. Беридзе, декабрь.

Мероприятия духовно-нравственной тематики:
-«Для вас, любители кино» - кинопраздник – к Всемирному дню защиты детей, Н.Н. Иванова,
июнь;
-«Вместе и навсегда» - духовно-нравственный праздник – ко Дню семьи, любви и верности,
совместно с районным Домок культуры, Н.Н. Иванова, июль;
-«Подвиг молитвы» - православный журнал - к 105-летию со дня канонизации святителя Иоасафа Белгородского, Н.В. Кублик, август;
-«Покров день» - этнографический вечер – к престольному празднику п. Вейделевка Покрова
Пресвятой Богородицы, Н.В. Кублик, октябрь.

Мероприятия, проведенные по предупреждению межнациональных конфликтов
«Укрепление единства Российской нации»:
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-«От папируса до электронной книги» - позна- вательный час – ко Дню славянской письменности и культуры, Н.Н. Иванова, май;
-«Мой адрес - Россия» - интеллектуальная игра – ко дню России, Н.Н. Иванова, июнь.

Открытие выставок:
-закрытие выставки «Сказка лета» - встреча с энтомологом С.И. Мозговым, Ж.С. Донченко,
март;
-открытие выставки «Имя – символ Белгородчины» (деятели науки и техники) из фондов Белгородского государственного историко-краеведческого музея, Ж.С. Донченко, июнь;
-открытие выставки «Самовар кипит-уходить не велит» - о традициях русского чаепития, Н.В.
Кублик, декабрь.
Семинары и олимпиады:
-ХХ районная олимпиада по школьному краеведению, Г.Л. Денисенко, февраль;
-«Образовательная деятельность как направление работы современного музея» районный семинар по научно-просветительной работе, Н.В. Кублик, ноябрь;
-«Музейный фонд: вторая ступень учёта» районный семинар по фондовой работе, Г.Л. Денисенко, декабрь.
Новыми формами работы стали: виртуальное путешествие по дому-музею В.Я. Ярошенко для инвалидов «Преодоление»; кинопраздник «Для вас, любители кино» - к Году российского кино - ко Дню защиты детей; музейный караван «Игромир» (в игровой форме дети знакомились с традиционными играми Вейделевской земли); артмоб «Из глубины истории» (знакомство
с историей основания слободы Вейделевки и ее первыми владельцами, подготовка рисунков на
данную тему, размещение их на памятнике природы п. Вейделевка - дереве вязе, ровеснике
Вейделевки); либмоб «Вместе мы идем в музей» (сотрудник на улице проводил блиц-опрос
«Знает ли человек где находится музей и посещал ли его?». В случае положительного ответа давался смайлик (картинка с улыбкой), при отрицательном ответе – буклет музея с информацией
и контактными данными); фотоконкурс «Лучшее селфи в музее с друзьями» (посетитель приводил друга в музей и делал с ним фото в экспозиции. Фото размещались на сайте музея, в социальных сетях. Лучшее фото удостоено приза); акция «Льготный талон» (в местах размещения
рекламы размещались листовки с талоном, вырезав который люди получали возможность бесплатно посетить музей); творческая мастерская «Хлеб всему голова» (занятие по залу Истории,
культуры, быта (XVII-XX вв.) с рассказом о работах крестьян, связанных с посевом, уборкой,
выпечкой хлеба, изготовление небольшого сувенира из солёного теста (каравай), который каждый может оставить на память).

Работа с ДОУ, МОУ, управлением культуры:
Заключено 7 договоров: с ДОУ №1, №2, Вейделевской средней общеобразовательной
школой, Вейделевским агротехнологическим техникумом, МУК «Вейделевский районный дом
культуры», МКУК «Вейделевская централизованная библиотечная система». В рамках договоров организованно 257 мероприятий.
Одними из важнейших мероприятий 2016 года стали: круглый стол «Ты выстоял, мой
край родной!» – к освобождению Вейделевского района от немецко-фашистских оккупантов,
вечер памяти с участием родственников летчиков «Отголоски великой войны» – ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, митинг «Эта память всей земле нужна», посвящённый открытию памятного знака на месте расположения военного аэродрома Викторополь, открытие
Музея истории села Долгое «Музей – хранилище времён», районные краеведческие чтения
«Люди, прославившие Вейделевский край».
Мероприятия имели успех, хорошие отзывы, повысили престиж музея.

Занятия по краеведению, музейные уроки, лекции, экскурсии:
Занятия по краеведению, музейные уроки, лекции, экскурсии проводились старшим
научным сотрудником Н.В. Кублик, научными сотрудниками Н.Ю. Беридзе, Н.Н. Ивановой,
Ж.С. Донченко, Г.Л. Денисенко, в течение года.
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Занятия по краеведению, музейные уроки:
Проведено 159 музейных уроков и занятий по краеведению для детей дошкольного и
школьного возраста по истории, этнографии, экологии:
-«Как жили люди в древности» занятие по краеведению для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, Н.В. Кублик, январь;
-«Дамская туфелька» музейный урок из цикла «История привычных вещей» для учащихся
среднего и старшего школьного возраста, Н.Ю. Беридзе, февраль;
-«В иконописной мастерской» музейный урок (на основе фондовой коллекции икон) для учащихся среднего и старшего школьного возраста, Н.Н. Иванова, апрель;
-«Страницы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» занятие по краеведению для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Н.Н. Иванова, май;
-«О чём рассказала пуговица» музейный урок из цикла «История привычных вещей» для учащихся среднего школьного возраста, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, сентябрь, октябрь;
-«От печи до плиты» музейный урок из цикла «История привычных вещей» для учащихся среднего и старшего школьного возраста, Н.В. Иванова, ноябрь и другие.

Лекции:
Прочитано 66 лекций для детей школьного возраста, Вейделевского агротехнологического техникума им. В.М. Грязнова по истории, краеведению:
-«День освобождения не забыть вовек» - к освобождению Вейделевского района от немецкофашистских оккупантов для учащихся старшего школьного возраста, агротехнологического
техникума, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, январь;
-«Белгородская губерния» для учащихся среднего и старшего школьного возраста, агротехнологического техникума, Н.Н. Иванова, март;
-«Первый космонавт земли» – к 55- летию Всемирного дня авиации и космонавтики, для учащихся среднего школьного возраста, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Н.Н. Иванова, апрель;
-«Годы великих испытаний» - к 75-летию начала Великой Отечественной войны для учащихся
среднего и старшего школьного возраста, агротехнологического техникума, Н.Н. Иванова,
июнь;
-«История военного аэродрома Викторополь в годы Великой Отечественной войны» для учащихся старшего школьного возраста, агротехнологического техникума, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Н.Н. Иванова, октябрь-декабрь и другие.

Экскурсии:
Подготовлены и проведены 765 обзорных и тематических экскурсий, из них пешеходных
–14, выездных – 3:
-«История Вейделевской земли» обзорная экскурсия по экспозиции музея, Н.В. Кублик,
Н.Ю. Беридзе, Н.Н. Иванова, Ж.С. Донченко, Г.Л. Денисенко, январь-июнь;
-«Сказка лета» из частной коллекции биолога, участника сборных выставок в Дарвинском музее
(г. Москва), краеведа Воронежской области С.И. Мозгового, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Н.Н.
Иванова январь, февраль;
-«Имя – символ Белгородчины» (деятели науки и техники) из фондов Белгородского государственного историко-краеведческого музея, Ж.С. Донченко, июнь;
-«Самовар кипит – уходить не велит» - о традициях русского чаепития и другие.

Научно-методическая работа
Разработка новых музейных уроков, лекций, экскурсий:
Разработаны 3 лекции для учащихся старшего школьного возраста и агротехнологического техникума:
-«День освобождения не забыть вовек» - к освобождению Вейделевского района от немецкофашистских оккупантов, Н.Ю. Беридзе, январь;
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-«Годы великих испытаний» - к 75-летию начала Великой Отечественной войны, Н.Н. Иванова,
июнь;
-«История военного аэродрома Викторополь в годы Великой Отечественной войны» для учащихся старшего школьного возраста, агротехнологического техникума в рамках реализации
гранта Губернатора Белгородской области ««В небе над Викторополем» восстановление и уве
ковечение памяти летчиков, воевавших на военном аэродроме п. Викторополь Вейделевского
района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», Н.Ю. Беридзе, август.
Разработаны 2 занятия по краеведению, 1 музейный урок для учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста:
-«Всякий дом хозяином славится» занятие по краеведению для учащихся младшего и среднего
школьного возраста, Н.Н. Иванова, июль;
-«Подстаканная история» музейный урок из цикла «История привычных вещей» для учащихся
среднего и старшего школьного возраста, Н.Н. Иванова, октябрь;
-«Хлеб всему голова» занятие по краеведению для учащихся младшего школьного возраста,
Н.Н. Иванова, ноябрь.
Социологические исследования:
Во исполнение письма № 210 от 10.06.2016 года «О проведении независимой оценки качества оказания услуг культурно-досуговых учреждений» управления культуры Белгородской
области в Вейделевском краеведческом музее с 10 по 24 июня 2016 года было проведено анкетирование согласно установленным формам, на вопросы ответили 55 человек. Анкетирование
проводилось среди организованных групп, одиночных посетителей. По итогам подготовлена
информационная справка.
Участие музея в крупных мероприятиях в качестве жюри:
-районный конкурс профессионального мастерства работников культуры, М.М. Ушатова, март.

Повышение квалификации:
-г. Белгород, региональный центр дополнительного профессионального образования БГИИК,
курсы повышения квалификации научных сотрудников по программе «Проектирование и создание музейной экспозиции и работа с ней», Н.В. Кублик, март;
-г. Белгород, региональный центр дополнительного профессионального образования БГИИК,
курсы повышения квалификации научных сотрудников по программе «Организация учёта и
хранения музейных фондов. Формирование и пополнение Государственного каталога музейного фонда РФ», Ж.С. Донченко, июнь.

Консультативная и методическая помощь по вопросам методики музейного дела:
-реэкспозиция школьного музея для учителя истории Викторопольской СОШ А.Н. Околоты,
М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, март;
-организация работы музейной комнаты для заведующей музейной комнатой Клименковского
СМДК Л.А. Угрюмовой, М.М. Ушатова, апрель;
-создание музея для заведующей Музеем истории села Долгое Л.В. Лактионовой, М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Ж.С. Донченко, февраль-июнь;
-организация деятельности сельского музея, учёта фондов, проведение экскурсии для заведующей Музеем истории села Долгое Л.В. Лактионовой, М.М. Ушатова, Г.Л. Денисенко, июнь;
-оформление музейной комнаты истории села Николаевка, М.М. Ушатова, Н.Ю. Беридзе, август;
-организация работы музейных комнат, для работников сельских домов культуры и клубов, ответственных за музейные комнаты и уголки истории, М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Н.Н. Иванова, Г.Л. Денисенко, сентябрь-декабрь;
-создание школьного музея для учителя истории Викторопольской СОШ А.Н. Околоты, Н. В.
Кублик, Н.Ю. Беридзе, декабрь;
-организация работы школьных музеев района, для учителей истории, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Н.Н. Иванова, декабрь;

27

-создание экспозиционного комплекса «Про- мыслы Вейделевского края», для Вейделевского центра ремёсел, М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Н.Н. Иванова, Г.Л. Денисенко,
декабрь.

Кадровый состав музея
Штатное расписание – Приложение №1
Информация о музейных работниках – Приложение № 2
Сотрудники со стажем работы до 1года
Иванова Наталья Николаевна, научный сотрудник.
Сотрудники со стажем работы до 3 лет
Донченко Жанна Сергеевна, научный сотрудник.

Производственно-хозяйственная деятельность
Мероприятия по обеспечению безопасности музейных фондов:
С 2008 г. пожарно-охранная сигнализация в фондохранилище выведена на Пункт центрального обслуживания п. Вейделевка.
24.09. 2009 г. установлена автоматическая система пожаротушения и система оповещения
о пожаре в помещениях фондохранилища музея (модули порошкового пожаротушения «Буран8») и пожарная сигнализация в экспозиционно-выставочных помещениях, рабочих кабинетах
музея. В 2010 г. в фондохранилище (в помещении первичного учета и хранилище №2) установлены противопожарные двери.
В 2012 г. в экспозиционно-выставочных помещениях музея установлена охраннопожарная сигнализация.
В 2014 г. в музее была установлена тревожная кнопка с выводом на пункт центрального
обслуживания.
В ночное время здание музея охраняется сторожевой охраной (2 сторожа).
Оформлена годовая подписка на периодические издания.
Приобретение оборудования:
№
Наименование оборудования
п/п
1
Пресс-вол
2
Ваза напольная
3
Магниты
4
Фотовыставка «Из истории фестиваля»
5
Фотовыставка «Славные страницы Вейделевского района»
6
Баннер «Ярмарка»
Приобретение оргтехники:
№
Наименование оборудования
п/п
1
Ноутбук
2
Экран на штативе
3
Проектор

Финансовая деятельность
Доходы музея от уставной деятельности составили 17270 руб.

Количество
1
1
100
1
1
1
Количество
1
1
1
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Перечень видов платных услуг
№
п/п
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование услуги
Входная плата в музей:
- взрослый;
- детский
Входная плата на выставку:
- взрослый;
- детский
Экскурсионное обслуживание
Выездная экскурсия на транспорте потребителя услуги
Пешеходная экскурсия
Запись информации на диск: - документов, фотографий (из фондов музея)
Запись тематических дисков
Сканирование
Копирование, распечатка А4
Фотографирование в залах музеях
Видеосъемка в экспозиции музеев аппаратурой потребителя услуги

Количество

Стоимость,
руб.

1 билет
1 билет

30-00
10-00

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

30-00
10-00
50-00
150-00

1 билет

100-00

1 лист
1 диск
1 лист
1 лист
1 посещение
1 час

40-00
130-00
5-00
5-00
100-00
100-00

В основном используются услуги: посещение музея, экскурсионное обслуживание, фотографирование в залах музея, сканирование, копирование. Средства от платных услуг использованы на оплату изготовления фотовыставки, учётной документации.

Работа со спонсорами
-цветы для проведения вечера памяти «Путь к вершинам профессии» - к 80-летию со дня рождения заслуженного энергетика РФ М.Ф. Панина – Вейделевские районные электрические сети,
начальник Лепетюха Виктор Александрович, 1000,00 руб.;
-цветы для митинга «Эта память всей земле нужна», посвящённого открытию памятного знака
на месте расположения военного аэродрома Викторополь – ИП Галкин Виктор Васильевич,
1000, 00 руб.;
-сладкий стол для вечера памяти с участием родственников лётчиков «Отголоски Великой войны» – ИП Звычайный Александр Фёдорович, 1000, 00 руб.;
-питание участников торжественного мероприятия, посвящённого открытию памятного знака
на месте расположения военного аэродрома Викторополь – Благотворительный фонд содействия социально-экономическому и культурному развитию Вейделевского района «Малая Родина», 13239,00 руб.;
-проживание в гостинице участников торжественного мероприятия, посвящённого открытию
памятного знака на месте расположения военного аэродрома Викторополь – Благотворительный
фонд содействия социально-экономическому и культурному развитию Вейделевского района
«Малая Родина» – 4800,00 руб.;
-сладкий стол для Международного дня музеев, ИП Резниченко Виктор Борисович, 500,00 руб.;
-ответ на запрос из ЦАМО г. Подольска о бое в лесу Гнилое у п. Викторополь Вейделевского
района Воронежской (ныне Белгородской) области 8 июля 1942 года – Благотворительный фонд
содействия социально-экономическому и культурному развитию Вейделевского района «Малая
Родина» – 5238,00 руб.;
-приобретение материалов для художественного оформления диорамы «Природа лесостепи и
степи» – ЗАО им. Кирова, генеральный директор Бескишко Николай Григорьевич – 10 000,00
руб.;
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-приобретение материалов для художествен- ного оформления диорамы «Природа лесостепи и степи» – ЗАО «Должанское», генеральный директор Шумский Сергей Витальевич – 5
000,00 руб.;
-ламинатор, брошюратор – ИП Матусевич Алексей Александрович – 4 000, 00 руб.;
-приобретение чучела байбака европейского – ЗАО «Должанское», генеральный директор
Шумский Сергей Витальевич – 9 000,00 руб.;
-изготовление кружки с фото победителя фотоконкурса «Сэлфи в музее с друзьями» – ИП Донченко Игорь Михайлович – 350, 00 руб.;
Всего: 55127,00 руб.
В 2016 году поступило всего финансовых средств 3019,2 тыс. руб., из них бюджетные
ассигнования составили 2896,2 тыс. руб., финансирование из бюджетов других уровней 100, 0
тыс. руб., доход от платных услуг составил 17270 руб. На оплату труда израсходовано 2007,0
тыс. руб. На пополнение фонда музея израсходовано 9,0 тыс. руб. за счёт спонсорских средств;
материальные затраты 72,2 тыс. руб.
Основные задачи, которые необходимо решить в 2017 году:
1. Осуществлять выгрузку сведений о предметах в Государственный каталог Музейного фонда
РФ.
2. Повторно оформить пакет документов о передаче в безвозмездное пользование муниципальному казенному учреждению управления культуры администрации Вейделевского района
«Вейделевский краеведческий музей», музейных предметов и музейных коллекций, входящих в
состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и являющихся федеральной собственностью сроком на 10 (десять) лет.
3. Исходя из жёстких требований безопасности граждан, безопасного и комфортного пребывания посетителей в музеях планировать и исполнять мероприятия по недопущению чрезвычайных ситуаций.
4. Более активно оказывать услуги для людей с ограничениями жизнедеятельности.
5. Сохранить объёмы и качество услуг, оказываемых музеем.
Проблемы музея
1. Не происходит выгрузка сведений о предметах в Государственный каталог Музейного фонда
РФ из-за сбоев в программе (Все замечания отправлены в Министерство культуры).
2. Нет финансовых средств для реэкспозиции Зала природы в размере 369 тыс. руб.
Директор
МКУ «Вейделевский
краеведческий музей»:

М.М. Ушатова

