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Общая информация о музее
Адрес музея с филиалом: МКУ «Вейделевский краеведческий музей», 309720 Белгородская область, п. Вейделевка, ул. Центральна, д. 43 А
Филиал: Музей истории села Белый Колодезь, 307726, Белгородская область, Вейделевский район, с. Белый Колодезь, ул. Вознесенская, д. 86
Год основания: 1977
Число строений: 1
Памятником истории и культуры не является.
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.
Работа музея в указанный период осуществлялась согласно муниципальному заданию и плану мероприятий («дорожная карта»). Все плановые показатели выполнены в
полном объёме.
5.1.3 Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда: 2017 г. – 28,6 %
(при плане 28,1 %.).
5.1.4 Увеличение посещаемости музейных учреждений: 2017 г. – 0,79 % (при плане 0,75 %.).
5.1.6 Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музее в
2017 г. – 48 ед. (при плане 48 ед.).
5.1.7. Увеличение доли музейных предметов, представленных в постоянной экспозиции музея и доступной в сети Интернет: 2017 г. – 100% (при плане 90%).
5.1.8. Увеличение количества виртуальных выставок, созданных при поддержке
местного бюджета: 2017 г. – 4 ед. (при плане 4 ед.).
Штатная численность музея с филиалом составляет 8 человек, из них высшее образование имеют – 6 чел, среднее профессиональное – 2 чел.
Средняя заработная плата на 01.01. 2018 г. составила 27 545 руб.
В марте научным сотрудником Н.Н. Ивановой в целях научного изыскания осуществлена работа в Государственном архиве Белгородской области г. Белгорода, в мае
научным сотрудником Н.Ю. Беридзе в целях научного изыскания осуществлена работа в
архивном отделе администрации Вейделевского района.
Важнейшим направлением в работе музея стало проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам Российской истории, истории края, 100-летию революций в России, Году экологии.
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. 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 работал со всеми возрастными категориями населения.
Одним из ярких мероприятий 2017 года стала шестая международная научнопрактическая конференция «Революция в России: взгляд через столетие», посвящённая
100-летию революции в России, проходившая 20 апреля в зале заседаний администра-
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ции Вейделевского района. В работе конференции приняли участие учёные, краеведы из
Украины, Воронежской области, Чернянского, Валуйского, Алексеевского, Ровеньского
районов, учителя, музейные сотрудники, учащиеся. Почётными гостями мероприятия
стали председатель комитета Белгородской областной Думы по природопользованию и
экологии Николай Тимофеевич Мирошниченко, глава Троицкого района (20022005,2007-2014 гг.) Украины Сергей Николаевич Круподеря. Пленарное заседание конференции вёл глава администрации Вейделевского района Анатолий Васильевич Тарасенко. Материалы конференции изданы отдельным сборником.
К 40-летию Вейделевского краеведческого музея состоялось заседание музейной
гостиной «Хранители истории», к юбилею была подготовлена выставка «Музей есть
память о веках», рассказывающая об истории становления музея, его основных направлениях работы, сотрудниках музея.
Новыми формами работы стали:
-экологическая мозаика «Жить в согласии с родной природой» - к Году эко логии;
-музейный калейдоскоп «Территория детства» - ко Дню защиты детей;
-интеллектуальная игра «Мой адрес - Россия!» - ко Дню России;
Инновационными формами работы стали:
-интерактивная площадка «Чайный базар» с дегустацией вейделевского чая,
народными играми, викторинами – ко Дню Вейделевского района;
-квест-игры: «Партизанскими тропами» - ко Дню освобождения Вейделевского
района от немецко-фашистских захватчиков; «Всякий дом хозяином славится» - о
занятиях крестьян.
На базе постоянных экспозиций и временных выставок проводились разные формы работы – от экскурсий, интерактивных занятий и творческих встреч до круглых столов. В рамках указа Президента РФ В.В. Путина об организации обменных выставок, в
музее экспонировалась выставка из фондов Красногвардейского краеведческого музея
«Без образа врага: фотографии военного венгерского корреспондента».
Проводилась работа с частными коллекционерами, что позволило организовать
выставки показа частных коллекций кандидата исторических наук, полковника, уроженца с. Клименки Вейделевского района И.П. Масютенко.
В Год экологии в августе-сентябре 2017 была проведена полная реэкспозиция
Зала природы на сумму 350 тыс. рублей. В заложенных оконных нишах созданы две
дополнительные диорамы – «Осень», «Зима», каждая размером - 2,10х1,8. Проведена
покраска стен и потолка, за счёт спонсорских средств в диорамах сделано дополнительное освещение. Для диорам закуплено 20 чучел животных, птиц, рыб. Работы были выполнены биологом, таксидермистом из г. Россошь А.И. Гоголевым, имеющим более 20летний опыт работы оформления диорам и изготовления чучел животных и птиц. Украшением зала стало чучело волка в открытом хранении, рядом установлен плазменный
телевизор с демонстрацией фильма «Волчий сезон». 28 декабря состоялось торжественное открытие Зала природы. Почётными гостями мероприятия стали глава администрации Вейделевского района А.В. Тарасенко, заместитель главы по социальной политике
А.И. Шабарина, начальники управлений администрации района и организаций, а также
работники администрации района, творческая интеллигенция, учащиеся. Репортаж об
обновлённом Зале природы был снят ГТРК Белгород. Максимально реалистичная композиция времён года и её обитателей с невероятной точностью, вплоть до осенних листиков и снега, позволила привлечь большее количество посетителей, воспитать любовь
к природе и своей малой Родине. Обновлённый зал природы стал самым притягательным, зрелищным и востребованным не только у жителей, но и у гостей района.
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С целью внедрения в работу интерактивных элементов за счёт спонсорских
средств постоянная экспозиция Вейделевского краеведческого музея была добавлена
подиумами, с экспонируемыми на них предметами, которые посетителю можно брать в
руки:
-в Зале древнейшей истории – предметы археологии (мел, белемниты, аммониты,
кремний, заготовки кремниевых неолитических орудий труда);
-в Зале истории, культуры и быта – предметы этнографии (рубель, гребень, утюг и
т.д.);
-в Зале военной истории - предметы времён Великой Отечественной войны (каска, фляжка, котелок и т.д.).
Данный приём сделал изучение истории края более интересным и доступным для
посетителей, повысил эмоциональное восприятие.
В целях популяризации музейных услуг создавались и распространялись рекламные афиши, листовки, пригласительные билеты, давались объявления в СМИ, на поселковое радио, информация размещалась на сайтах музея, управления культуры и администрации района, на электронном табло, установленном на здании музея.
Был издан сборник шестой международной научно-практической конференция
«Революция в России: взгляд через столетие», посвящённой 100-летию революции в
России, в Белгородском издательстве «Константа» в количестве 200 экземпляров.
В фонды музея поступило 718 музейных предметов, из них КП-565, НВ-153.
Проведена научная инвентаризация музейных предметов в количестве 605 единиц.
Количество предметов, внесённых в программу «АС-Музей-3» на 1 января 2018 г.
– 11159 единиц (100% от фонда музея), из них имеющих цифровое изображение –8518
единиц (76% от фонда музея). Всего в целом прошли фотофиксацию 11159 единиц
(100% от фонда музея).
За отчётный период проведено:
Экскурсий
769
Музейных уроков, лекций
226
Массовых мероприятий
49
Выставок
48
Публикаций
34
Всего обслужено, чел.
36212
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 награждён:
- Дипломом II степени управления культуры Белгородской области за достижение
высоких результатов в работе музея по всем направлениям деятельности по итогам 2016
года;
- Благодарственным письмом управления культуры администрации Вейделевского
района за большую исследовательскую работу, патриотическое воспитание молодёжи;
-Почётной грамотой районного Совета ветеранов за активную и целенаправленную работу по социальной защите ветеранов, патриотическое воспитание молодёжи и в
связи с 30-летним юбилеем образования Вейделевской районной организации;
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- Сертификатом Управления по делам архивов Белгородской области директор
Вейделевского краеведческого музея М.М. Ушатова как консультант учебноисследовательской работы учащейся 11 класса Вейделевской СОШ В. Михайличенко
по теме «Участник Великой Отечественной войны В.И. Рощупкин», занявшей 3 место в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Юный архивист».
За добросовестный плодотворный труд грамотами и благодарностями департамента внутренней и кадровой политики, управления культуры Белгородской области, главы
администрации, Муниципального совета, управления культуры администрации Вейделевского района были награждены директор музея М.М. Ушатова, ст. научный сотрудник Н.В. Кублик, научные сотрудники Н.Ю. Беридзе, Г.Л. Денисенко, секретарь
А.В. Лазаренко, сторож З.А. Гасанов.
Научный сотрудник Н.Ю. Беридзе стала лауреатом II степени в ежегодном областном молодёжном конкурсе «Молодость Белгородчины», в номинации «Литература».
Научный сотрудник Н.Ю. Беридзе была занесена на районную Доску Почёта.
Сотрудники музея были неоднократно премированы.

Музей в виртуальном пространстве
Адрес сайта музея: http://vkm-muzey.bel.muzkult.ru
электронная почта: muzey-vkm@yandex.ru
Наличие замечаний по работе сайта музея:
Все указанные недостатки устранены в указанные сроки:
-доработана «Версия для слабовидящих»;
-размещены на сайте все документы согласно приказа Минкультуры России от 20 февраля 2015 года № 277 ;
-доработана структура сайта.
Вейделевский краеведческий музей зарегистрирован в социальных сетях.
Социальные сети с официальными аккаунтами музея (с активными ссылками):
группа в «Одноклассники»
https://ok.ru/veidmuzei
группа во «Вконтакте»
https://vk.com/veid_muzei
страница в «Facebook»
https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%9A%D0%A3%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B9D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9728466723935584/
страница (аккаунт) в «Twitter»
https://twitter.com/vkmmuzey
страница (аккаунт) в «Instagram»
https://www.instagram.com/muzeyvkm/
канал YouTube
Количество подписчиков на официальные аккаунты музея:
ВКонтакте – 83 чел., Одноклассники – 86 чел., Инстаграм – 5 чел., Facebook – 6
чел., Twitter – 37 чел., канал YouTube – 6 чел.
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В 2017 году были проведены работы, направленные на расширение и улучшение
доступности информации, размещенной на сайте музея.
Изменена типовая структура сайта:
1. Главная
2. О музее
- история музея;
- информация о руководителе;
- структура музея;
- сотрудники музея;
- наши награждения;
- общая информация об учреждении;
- годовая документация;
- спонсоры и выражаем благодарность.
3. Посетителям
- контакт и режим работы;
- график приема по личным вопросам;
- стоимость услуг;
- платные услуги;
- родителям;
- календарь знаменательных дат;
- новые поступления;
- виртуальные экскурсии;
- проекты музея;
- поиск родственников;
- сувенирная продукция;
- СМИ о нас;
- коллекции;
- правила поведения на территории музея.
4. Новости
5. Афиша
6. Научная жизнь
7. Филиал
- виртуальная экскурсия;
- экспозиция;
- документы филиала;
- контакт и режим работы.
В течение года проводилась выгрузка афиш и новостей о проходивших мероприятиях в музее, командировках и прочее. Всего 136 информаций.
В 2017 году размещены 4 виртуальные выставки.

Самые знаменательные события года
Проекты:
Музей принял участие в реализации районных проектов:
- управления ФК, спорта и молодёжной политики администрации Вейделевского района «Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи Вейделевского района»;
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- администрации района «Сбор и популяризация материалов о гражданах Вейделевского
района, внёсших значительный вклад в развитие малой родины: 90-летию образования
Вейделевского района посвящается «Память и гордость в сердцах поколений».
Конференция:
20 апреля в зале заседаний администрации Вейделевского района состоялась шестая международная научно-практическая конференция «Революция в России: взгляд через столетие», посвящённая 100-летию революции в России. В работе конференции
приняли участие учёные, краеведы из Украины, Воронежской области, Чернянского,
Валуйского, Алексеевского, Ровеньского районов, учителя, музейные сотрудники, учащиеся. Почётными гостями мероприятия стали председатель комитета Белгородской
областной Думы по природопользованию и экологии Николай Тимофеевич Мирошниченко, глава Троицкого района (2002-2005,2007-2014 гг.) Украины Сергей Николаевич
Круподеря. Пленарное заседание конференции вёл глава администрации Вейделевского
района Анатолий Васильевич Тарасенко. Материалы конференции изданы отдельным
сборником.
40-летие Вейделевского краеведческого музея:
К 40-летию Вейделевского краеведческого музея состоялось заседание музейной
гостиной «Хранители истории», к юбилею была подготовлена выставка «Музей есть
память о веках», рассказывающая об истории становления музея, его основных направлениях работы, сотрудниках музея.
Постпроектная деятельность:
8 мая, в канун Дня Победы, музей посетил Владимир Николаевич Самсонов (г.
Москва), племянник лётчика, старшего сержанта 735 штурмового авиационного полка
Н. С. Лобачева, погибшего при выполнении боевого задания 8 марта 1943 года на Вейделевской земле, увековеченного на братской могиле в центре п. Викторополь в числе
22 лётчиков, погибших на аэродроме «Викторополь».
Открытие Зала природы:
28 декабря в Вейделевском краеведческом музее после реэкспозиции открылся
обновлённый Зал природы. Почётными гостями мероприятия стали глава администрации Вейделевского района А.В. Тарасенко, заместитель главы по социальной политике
А.И. Шабарина, начальники управлений администрации района и организаций, а также
работники администрации района, творческая интеллигенция, учащиеся. Благодарностями главы администрации Вейделевского района были отмечены Панченко Алексей
Борисович - индивидуальный предприниматель за оказание спонсорской помощи при
установке дополнительного освещения диорам и Гоголев Андрей Иванович – биолог,
таксидермист г. Россошь Воронежской области за изготовление чучел животных и птиц,
художественное оформление диорам. Самые маленькие любители животных - воспитанники ДОУ «Непоседа» прочли стихи, в завершении мероприятия с наступающим Новым
годом гостей поздравили Дед Мороз со Снегурочкой, вручив всем памятные подарки.
Данное мероприятие стало гармоничным завершением Года экологии.

Экспозиционно-выставочная работа
Введение новых материалов в экспозицию:
-документы, личные вещи старшего мичмана ВМФ РФ подводой лодки «Курск»
К-141 П.В. Таволжанского (Зал военной истории, витрина №21);
-документы, личные вещи заслуженного учителя РФ, Почетного гражданина Вейделевского района, Т.Г. Лепетюха (Зал славы, витрина №9);
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-бублики, ветви вербы, земляники, зверобоя, душицы (Зал истории, быта, культуры, экспозиционный комплекс «Изба»);
-ветви лаванды, ваза (Зал истории, быта, культуры, экспозиционный комплекс
«Графиня С.В. Панина»).
Добавлены подиумы, с экспонируемыми на них предметами, которые посетителю
можно брать в руки:
-предметы археологии (мел, белемниты, аммониты, кремний, заготовки кремниевых неолитических орудий труда) (зал Древнейшей истории, подиум № 6);
- предметы этнографии (рубель, гребень, утюг и т.д.) (зал Истории, культуры и
быта, подиум № 5);
-предметы времён Великой Отечественной войны (каска, фляжка, котелок и т.д.)
(зал Военной истории, подиум № 3,4).
Проведение реэкспозиции:
В Год экологии в августе-сентябре 2017 была проведена полная реэкспозиция
Зала природы на сумму 350 тыс. рублей. В заложенных оконных нишах созданы две
новые дополнительные диорамы – «Осень», «Зима», каждая размером - 2,10х1,8. Проведена покраска стен и потолка, за счёт спонсорских средств в диорамах сделано дополнительное освещение. Для диорам закуплено 20 чучел животных, птиц, рыб. Работы были
выполнены биологом, таксидермистом из г. Россошь А.И. Гоголевым, имеющим более
20-летний опыт работы оформления диорам и изготовления чучел животных и птиц.
Украшением зала стало чучело волка в открытом хранении, рядом установлен плазменный телевизор с демонстрацией фильма «Волчий сезон».
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 48 выставок: 5 выставок, 43 мини-выставки.
Выставок
48
-открытых в отчетном году
46
-из собственных фондов в музее
27
-с привлечением других фондов в музее
11
-выставок вне музея
10
-обменных выставок
1
-совместных выставок
1
-показ частных коллекций
2
-для лиц с нарушением зрения
1
-коммерческая
1
Название выставки

Сроки
Количество Из собственных
экспонирования музейных
фондов/из фондов
предметов других музеев
«Самовар кипит – уходить не ве- январь-март
153
из собственных
лит» - о традициях русского чаепифондов
тия;
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«Над степью времени бескрайней» апрель
- работы члена Союза художников
России И.Н. Горяинова (Воронежская область);
«Музей есть память о веках» - к май - июнь
40-летию открытия Вейделевского
краеведческого музея;
«Талант сквозь время и простран- май - июнь
ство» (деятели культуры и искусства);

75

художественные
работы И.Н. Горяинова

202

из собственных
фондов

56

«1917. История. Факты. События.» октябрь
- к 100-летию революции в России;
«Как прекрасен этот мир» куклы ноябрь
мастера художественной куклы,
члена Международного объединения авторов кукол, Творческого
союза Художников России –
Н. Рублевской (г. Острогожск);

104

из собственных
фондов и фондов
Белгородского
государственного
историкокраеведческого
музея
из собственных
фондов
коллекция авторских кукол

«Сказочный наряд для ёлки» – о январь
традициях празднования Нового
года;
«Память пылающих лет» - к осво- январь
бождению Вейделевского района
от немецко-фашистских оккупантов;
«ДОСААФ – школа патриотов январь
России» - к 90-летию Добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту;

33

из собственных
фондов

28

из собственных
фондов

62

«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;
«Защитники неба» - история военного аэродрома «Викторополь»
1941-19444 гг.;
«Жизнь во имя искусства» - репро-

январь

12

февраль

15

из собственных
фондов и Вейделевского Добровольного общества содействия армии, авиации и
флоту
из собственных
фондов
из собственных
фондов

февраль

20

февраль

54

март

39

80

из собственных
фондов
из собственных
фондов
из фондов Белго-
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дукции произведений С.С. Косенкова;

родского
государственного художественного
музея
из собственных
фондов
из собственных
фондов

«Космос. Звёздная история» - ко
Дню космонавтики;
«Первоцветы» - фотографии раннецветущих растений Вейделевского района – к Году экологии;
«За трудовые заслуги..» - к 90 летию со дня рождения депутата
Верховного Совета СССР 7 созыва
1966 года, уроженки х. Нехаёвка
М. С. Королёвой;
«События 1917 года» - к 100-летию
революции России;

апрель

48

апрель

15

апрель

16

из собственных
фондов

апрель

44

из собственных
фондов

«События 1917 года в отечественной литературе» частная коллекция книг кандидата исторических
наук, полковника, уроженца с.
Клименки Вейделевского района
И.П. Масютенко;
«По заповедным местам Вейделевского края» - мини-фотовыставка –
к Году экологии;
«Славные традиции Вейделевского
района» - мини-фотовыставка;
«Загляните в семейный альбом» коллекция семейных фотографий;

апрель

21

частная
ция

апрель

30

из собственных
фондов

апрель

20

май

47

«Из истории фестиваля «Славяне
мы-в единстве наша сила» - к XII
международному
фольклорному
фестивалю «Славяне мы-в единстве наша сила», посвящённому Дню
славянской письменности и культуры;
«Вот азбука-начало всех начал» ко Дню славянской письменности
и культуры;
«Россия – суверенная страна» - ко
Дню России;
«И будет помнить вся Россия» - к
205 летию Отечественной войны
1812 г.;
«Знакомые незнакомцы» - по-

май

33

из собственных
фондов
из собственных
фондов и семейных архивов вейделевцев
из собственных
фондов

май

18

из собственных
фондов

июнь

15

июнь

29

из собственных
фондов
из собственных
фондов

июнь

24

из

коллек-

собственных
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стройки Вейделевки XX- XXI вв.;
«От Веделя к Паниной» - об основателях сл. Вейделевка;
«Вейделевская больница» - к 110 –
летию со дня открытия больницы в
сл. Вейделевка;
«Огнём объятый Сталинград» - к
75-летию начала Сталинградской
битвы;
«Курская битва. Знать и помнить»
- к началу Курской битвы;
«Любви и веры образец» - ко Дню
семьи, любви и верности;
«Заслуженный учитель Российской
Федерации, Почётный гражданин
Вейделевского района Т.Г. Лепетюха»;
«Азбука лекарственных растений»
- к Году экологии;
«Жизнь культуре посвящаем» достижения работников сферы
культуры Вейделевского района;

фондов
из собственных
фондов
из собственных
фондов

июнь

20

июнь

16

июль

21

из собственных
фондов

июнь

14

июль

29

июль

14

из собственных
фондов
из собственных
фондов
из собственных
фондов

август-ноябрь

18

август

84

из собственных
фондов
из собственных
фондов и структурных подразделений управления
культуры Вейделевского района
из собственных
фондов

«Гордо реет флаг России» - ко август
Дню государственного флага Российской Федерации;
«Гербарий – красота, не подвласт- август
ная времени» – к Году экологии;
«Лес – это работа. Сохранить, засентябрь
щитить, преумножить!» - ко Дню
работников леса – ко Дню работников леса;
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«Чай пить-приятно жить!» - о традициях Вейделевского чаепития;
«Без образа врага: фото военного
венгерского корреспондента»;

август

17

сентябрь

32

«Историю пишем вместе» - предметов, переданных в дар музею в
2016-2017 гг.;
«Символ, рождённый историей» ко Дню флага Белгородской области;
«Под покровом Пресвятой Богоро-

октябрь

102

октябрь

15

из собственных
фондов

октябрь

12

из

16
29

из собственных
фондов
из собственных
фондов и Вейделевского лесничества
из собственных
фондов
из фондов МБУК
«Красногвардейский краеведческий музей»
из собственных
фондов

собственных
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дицы»- к престольному празднику
п. Вейделевка Покрова Пресвятой
Богородицы;
«Отечества достойные сыны»- ко
Дню народного единства;
«Из истории фототехники» - коллекция фототехники;
«Жизнь как открытие» о докторе
геолого - минералогических наук
В.С. Тарасенко - к Всемирному
дню науки;
«Когда картинки дружат со словами» авторских иллюстраций детского писателя В. Колесника;
-«С Новым годом поздравляем!» коллекция новогодних открыток.

фондов
ноябрь

21

октябрь

15

ноябрь

26

ноябрь

30

декабрь

107

из собственных
фондов
из собственных
фондов
из собственных
фондов
из собственных
фондов и детского писателя
В. Колесника
из собственных
фондов

Была организована одна передвижная выставка:
-«Азбука лекарственных растений» - к Году экологии, экспонировалась в 12 Домах
культуры Вейделевского района, Н.Н. Иванова, август-ноябрь.
Была организована одна совместная выставка:
-«Талант сквозь время и пространство» (деятели культуры и искусства) из фондов Белгородского государственного историко-краеведческого музея, Н.В. Кублик, май - июнь.
Была организована одна обменная выставка:
-«Без образа врага: фото военного венгерского корреспондента» из фондов МБУК
«Красногвардейский краеведческий музей», Н.В. Кублик, сентябрь.
Была организована одна коммерческая выставка:
-«Как прекрасен этот мир» куклы мастера художественной куклы, члена Международного объединения авторов кукол, Творческого союза Художников России – Н. Рублевской (г. Острогожск), Н.В. Кублик, ноябрь.
Было организовано две выставки показа частных коллекций:
-«Самовар кипит – уходить не велит» из частной коллекции самоваров кандидата исторических наук, полковника, уроженца с. Клименки Вейделевского района И.П. Масютенко, Н.В. Кублик, январь-март;
-«События 1917 года в отечественной литературе» из частной коллекции книг кандидата
исторических наук, полковника, уроженца с. Клименки Вейделевского района И.П. Масютенко, Н.В. Кублик, апрель.
Подготовлено четыре виртуальных выставки, размещённые на сайте музея:
-«Самовар кипит – уходить не велит» - о традициях чаепития, Н.В. Кублик, январь;
-«Музей есть память о веках» - к 40-летию открытия Вейделевского краеведческого музея, Н.В. Кублик, май;
-«1917. История. Факты. События.» - к 100-летию революции в России, Н.Н. Иванова,
октябрь;
-«Историю пишем вместе» предметы, переданные в дар музею в 2016-2017 гг., В.В. Карагодин, декабрь.
Широкий общественный резонанс имела выставка «Самовар кипит – уходить не
велит» - о традициях русского чаепития. На выставке было представлено более 100 экс-
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понатов, дающих представление об истории чая в России, самовара, традициях чаепития. Главным украшением выставки стали самовары из личной коллекции кандидата
исторических наук, полковника И.П. Масютенко. В одном из экспозиционных комплексов был представлен самовар в разобранном виде. Посетители могли брать части самовара и самостоятельно собирать его.
Неподдельный интерес у жителей и гостей района вызвала выставка «Над степью
времени бескрайней», на которой были представлены работы члена Союза художников
России Игоря Николаевича Горяинова (Воронежская область).
К 40-летию открытия Вейделевского краеведческого музея была подготовлена
выставка «Музей есть память о веках» рассказывающая об истории становления музея,
его основных направлениях работы, сотрудниках музея.
Для инвалидов была подготовлена мини-выставка «Горячий корабль» - коллекция
утюгов, на которой экспонировались предметы доступные для тактильного осмотра.
Выставки посетили жители и гости района, учителя и учащиеся образовательных
школ района.

Научно-исследовательская работа
Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров:
-шестая международная научно-практическая конференция «Революция в России:
взгляд через столетие», посвящённая 100-летию революции в России, 20 апреля 2017 г.,
количество участников – 161 чел., 16 выступлений, материалы изданы отдельным сборником, М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, апрель;
-районный семинар «Актуальные проблемы научно-фондовой работы», количество участников – 7 чел., 2 выступления, Г.Л. Денисенко, октябрь;
- районный семинар «Культурно-массовая деятельность музеев: содержание и формы»
количество участников – 10 чел., 3 выступления Н.В. Кублик, декабрь.
Выступления на научно-практических конференциях, краеведческих чтениях и
семинарах:
Состоялось 9 выступлений на краеведческих чтениях и семинарах:
-«Выдающиеся земляки Вейделевского края. Методика поиска информации» на районном семинаре-практикуме «Библиотека – ресурс патриотического воспитания подрастающего поколения», Н.Ю. Беридзе, февраль;
-«Проектная деятельность музея как способ сохранения исторической памяти: реализация проекта «В небе над Викторополем» в 2016 г.» на итоговом совещании работников
учреждений культуры Вейделевского района, Н.Ю. Беридзе, Н.В. Кублик, март;
-«Революционные события в крае», на шестой международной научно-практической
конференции «Революция в России: взгляд через столетие», посвящённой 100-летию революции в России, М.М. Ушатова, апрель;
-«Экологическое воспитание в Вейделевском краеведческом музее» на областных краеведческих чтениях «Мир прекрасный, мир живой» - к Году экологии, Н.В. Кублик,
июнь;
-«Каникулы в Вейделевском краеведческом музее» на районном семинаре «Об организации работы с детьми и подростками в учреждениях культуры», Н.В. Кублик, июль;
-«Оккупация Вейделевского района» на межрайонной научно-практической конференции «Валуйки – форпост Отечества» в МКУК «Валуйский историко-художественный
музей», Н.В. Кублик, октябрь;
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-«Выставочная деятельность школьного музея. Оформление тематико-экспозиционного
плана» на районном методическом семинаре по школьному краеведению, Н.В. Кублик,
ноябрь;
-«Учёт и хранение школьных предметов. Ведение учётной документации» на районном
методическом семинаре по школьному краеведению, Г.Л. Денисенко, ноябрь;
-«Экспозиционно-выставочная деятельность Вейделевского краеведческого музея» на
научной конференции «Краеведческий музей: история, коллекции, люди» - к 30-летию
со дня основания Чернянского районного краеведческого музея, Н.В. Кублик, ноябрь.
Подготовка статей и сообщений для СМИ:
Подготовлено 34 статьи для районной газеты «Пламя»:
-«Известный экономист-аграрник» - к 130-летию со дня рождения Н.П. Макарова,
Н.Н. Иванова, январь;
-«У истоков родной земли» - ко Дню основания сл. Вейделевка, Н.Ю. Беридзе, февраль;
-«Её жизнь – пример самоотверженного труда» - к 90 -летию со дня рождения депутата
Верховного Совета СССР 7 созыва 1966 года, уроженки х. Нехаёвка М. С. Королёвой,
Н.В. Кублик, апрель;
-«Из истории здравоохранения в нашем крае» - к 100-летию со дня открытия больницы,
построенной С.В. Паниной, Н.Н. Иванова, сентябрь и другие.
2 статьи написаны на новом, вновь выявленном историческом материале:
-«Наша победа. День за днём» - к освобождению Вейделевского района от немецкофашистских оккупантов, Н.Ю. Беридзе, январь;
-«Защитники неба» о первой трагической катастрофе экипажа 10-го гвардейского бомбардировочного Киевского Краснознамённого ордена Суворова авиационного полка,
Н.Ю. Беридзе, июнь.
Подготовка статей для других изданий:
Подготовлено 4 статьи для других изданий:
-«Софья Владимировна Панина» для книги И.А. Валюженич «В судьбе моей оставил
след…», Н.Ю. Беридзе, январь;
-«В небе над Викторополем» для книги И.А. Валюженич «В судьбе моей оставил
след…», Н.Ю. Беридзе, февраль;
-«Революционные события в крае» для сборника материалов шестой международной
научно-практической конференции «Революция в России: взгляд через столетие», посвящённой 100-летию революции в России, М.М. Ушатова, апрель;
-«Экологическое воспитание в Вейделевском краеведческом музее» для сборника областных краеведческих чтений «Мир прекрасный, мир живой» - к Году экологии,
Н.В. Кублик, июнь.
Информация о работе музея в областных и районных СМИ:
Информация о работе музея отражена в 4 статьях областных и районных СМИ:
-В. Ларина «Они воевали пером» // Пламя, апрель;
-В. Соловьёв «Музей копит прошлое, но смотрит в будущее» // Пламя, апрель;
-Л. Куликова «И джигиты выступали и в небе был салют» - о мероприятиях ко Дню района // Пламя, сентябрь:
-М. Микинюк «Надеемся на новые интересные встречи» // Пламя, декабрь.
Подготовлена 1 историческая справка:
-«Революционный 1917 год» - к 100-летию революционных событий в крае, Н.Н. Иванова, декабрь.
Подготовлено 14 биографических справок:
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-«Полный кавалер ордена Славы Михаил Андреевич Кореньков», Н.Н. Иванова, февраль;
-«Полный кавалер ордена Славы Дмитрий Пантелеевич Кушнарёв», Н.Н. Иванова,
февраль;
-«Герой Советского Союза Никита Дмитриевич Котов», Н.В. Кублик, февраль;
-«Герой Советского Союза Иосиф Ильич Сердюков», Н.В. Кублик, февраль;
-«Герой Советского Союза Алексей Николаевич Мироненко», Н.Ю. Беридзе, февраль;
-«Герой Советского Союза Андрей Александрович Дементьев», Н.Ю. Беридзе, март;
-«Герой Социалистического Труда Иван Иванович Григорьев», Н.Ю. Беридзе, март;
-«Герой Социалистического Труда Назар Константинович Ерёменко», Н.Н. Иванова,
март;
-«Герой Социалистического Труда Михаил Полиевктович Костенко», Н.В. Кублик,
март;
-«Доктор биологических наук, академик АН УССР Владимир Николаевич Любименко», Н.В. Кублик, апрель;
-«Президент Крымской Академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Сергеевич Тарасенко», Н.Н. Иванова, апрель;
-«Герой Советского Союза Фёдор Ефремович Тарасов», Г.Л. Денисенко, июль;
-«Доктор исторических наук Николай Алексеевич Ивницкий», Н.В. Кублик, июль;
-«Биолог, альпинист, фотограф, коллекционер Юрий Васильевич Рощупкин»,
Н.В. Кублик, июль.
Подготовка информации по запросам:
Подготовлена информация по 87 запросам: по достопримечательностям района,
об участниках Великой Отечественной войны, работе музея для органов управления
культуры области и района, администрации района, руководителей служб и ведомств,
частных лиц:
-«Интересные и занимательные достопримечательности Вейделевского района», для директора БГИКМ В.В. Романенко, Н.В. Кублик, апрель;
-«Участник Великой Отечественной войны Д.П. Крамаренко» для родственницы
Д.П. Крамаренко Г. Якимук, Республика Беларусь, Н.Н. Иванова, май и другие.
Сделано 30 запросов: в Государственный архив Белгородской области; Государственный архив Воронежской области; в архивный отдел администрации Вейделевского
района; Исторический архив Омской области; Государственный архив Архангельской
области; Национальный архив Эстонии в г. Тарту; Управление ФСБ России по Забайкальскому краю в г. Чита; Соловецкий государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник; Московскую государственную академию ветеринарной
медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина в г. Москва; Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко в г.
Москва; Всероссийский научно-исследовательский институт бруцеллёза и туберкулёза
животных в г. Омск; клуб любителей русского языка «Матрёшка» при Политехническом
колледже Восточного Аймака Монголии, Амурскую областную научную библиотеку
имени Н.Н. Муравьёва – Амурского о знаменитых земляках и др.:
-«Об Андрее Александровиче Дудукалове – государственном советнике, ветеринарном
враче» в Эстонский исторический архив, Н.Н. Иванова, январь;
-«О Полиевкте Ивановиче Костенко – враче Вейделевской земской больницы» в отделенческую больницу на станции Белгород, Н.Ю. Беридзе, март;
-«О Петре Васильевиче Мандрыка – хирурге, начальнике Центрального военного госпиталя в Москве » в Харьковский национальный университет, Н.Ю. Беридзе, апрель;
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-«О Михаиле Владимировиче Мысакове – Почётном гражданине Белгородской области,
уроженце с. Николаевка» в Алексеевский краеведческий музей, Н.В. Кублик, март;
-«О присвоении звания «Почётный гражданин Вейделевского района»» в архивный отдел администрации Вейделевского района, Н.В. Кублик, 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 Николая Ивановича Рыжкова «Созидание», Н.Ю. Беридзе, январь;
-«Материалы научного сотрудника МКУ «Вейделевский краеведческий музей»
Н.Ю. Беридзе» на соискание ежегодной премии Губернатора области «Хранители наследия», Н.Ю. Беридзе, февраль;
-«Материалы на Всероссийский грантовый конкурс «Благотворительный фонд В. Потанина» «Музейный десант», в номинации «Приглашение музейных команд»,
Н.Ю. Беридзе, март;
-«Материалы на молодёжный конкурс «Молодость Белгородчины», в номинации «Литература», Н.Ю. Беридзе, июнь.
В марте научным сотрудником Н.Н. Ивановой в целях научного изыскания осуществлена работа в Государственном архиве Белгородской области г. Белгорода по темам «Государственный советник, ветеринарный врач А.А. Дудукалов (1868-1933)»,
«События Великой Октябрьской социалистической революции в Вейделевке».
В мае научным сотрудником Н.Ю. Беридзе в целях научного изыскания осуществлена работа в архивном отделе администрации Вейделевского района по теме «Жители
района, привлечённые на работы по обслуживанию аэродрома «Викторополь» в годы
Великой Отечественной войны».
Проведена научно-исследовательская работа по темам:
- «Андрей Александрович Дудукалов – государственный советник, ветеринарный врач»:
изучены интернет-ресурсы, осуществлена командировка в ГАБО, отправлены запросы в
Государственный архив Белгородской области; Государственный архив Воронежской
области; Исторический архив Омской области; Государственный архив Архангельской
области; Национальный архив Эстонии в г. Тарту; Управление ФСБ России по Забайкальскому краю в г. Чита; Соловецкий государственный историко-архитектурный и
природный музей-заповедник; Московскую государственную академию ветеринарной
медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина в г. Москва; Всероссийский научноисследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко в г.
Москва; Всероссийский научно-исследовательский институт бруцеллёза и туберкулёза
животных в г. Омск; клуб любителей русского языка «Матрёшка» при Политехническом
колледже Восточного Аймака Монголии, Амурскую областную научную библиотеку
имени Н.Н. Муравьёва – Амурского, Забайкальский краевой краеведческий музей имени
А.К. Кузнецова. Собран материал по теме «Андрей Александрович Дудукалов – государственный советник, ветеринарный врач», Н.Н. Иванова, январь-октябрь;
-«Жители района, привлечённые на работы по обслуживанию аэродрома «Викторополь»
в годы Великой Отечественной войны» проведена работа в архивном отделе администрации Вейделевского района, изучены документы колхозов Вейделевского района периода Великой Отечественной войны, составлен список жителей района, привлечённых
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на работы по обслуживанию аэродрома «Викторополь» в годы войны, Н.Ю. Беридзе,
март;
-«Революционные события в крае» проведен анализ фонда музея, изучена литература
музейной и Вейделевской центральной районной библиотек, материалы редакции районной газеты «Пламя», интернет ресурсы, проведена шестая международная научнопрактическая конференция «Революция в России: взгляд через столетие», посвящённая
100-летию революции в России, подготовлены: сообщение «Революционные события в
крае» к шестой международной научно-практической конференции «Революция в России: взгляд через столетие», историческая справка «Революционный 1917 год», выставки «События 1917 года в отечественной литературе» из частной коллекции книг кандидата исторических наук, полковника, уроженца с. Клименки Вейделевского района И.П.
Масютенко, «1917. История. Факты. События.» - к 100-летию революции в России, лекция «Революция: как это было», М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, Н.Н. Иванова, апрельдекабрь.
Составлены отчеты о командировках:
-г. Белгород (ГАБО), работа по теме исследования, Н.Н. Иванова, март;
-п. Вейделевка (архивный отдел администрации Вейделевского района), работа по теме
исследования, Н.Ю. Беридзе, май.
Подготовлен текстовый, документальный материал для Летописи Вейделевского
района, Н.Н. Иванова, январь-декабрь.
Подготовлен календарь знаменательных дат на 2018 год, Н.В. Кублик, ноябрь.
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 27 консультаций для учителей - предметников, учащихся, студентов,
краеведов по вопросам истории края, истории Великой Отечественной войны, достопримечательностям района и другим темам.
Осуществлено 36 командировок:
-г. Белгород, региональный центр дополнительного профессионального образования
БГИИК, курсы повышения квалификации, М.М. Ушатова, февраль;
-г. Москва, участие в концерте-открытии православного фестиваля культуры и традиций
малых городов и сельских поселений Руси «София - 2017», М.М. Ушатова, февраль;
-с. Красное, участие в межрайонной культурно-спортивной эстафете, Н.Н. Иванова, апрель;
-с. Долгое, комплектование фондов по теме «Герой Советского Союза А.А. Дементьев»,
Н.В. Кублик, Г.Л. Денисенко, май;
-п. Ольховатка Воронежской области, участие в региональной научно-практической
конференции «Духовное наследие Н.И. Костомарова» - к 200- летию со дня рождения
Н.И. Костомарова, М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, май;
-п. Ивня, Ивнянский историко-краеведческий музей, знакомство с опытом работы,
М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, июнь;
- с. Белый Плёс, встреча с археологом В.А. Сарапулкиным, студентами БелГУ, проходящими полевую практику, М.М. Ушатова, Н.В. Кублик, июль;
-г. Краснодон Луганской Народной Республики, участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию «Молодой Гвардии», М.М. Ушатова, сентябрь и другие.
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Издательская и рекламная деятельность
Изданы:
-сборник шестой международной научно-практической конференция «Революция в России: взгляд через столетие» посвящённой 100-летию революции в России, отпечатана в
Белгородском издательстве «Константа» в количестве 200 экземпляров, М.М. Ушатова,
Н.В. Кублик, октябрь;
-буклет «Самовар кипит - уходить не велит» - к выставке о традициях русского чаепития, Н.В. Кублик, январь;
-буклет «Над степью времени бескрайней» - к выставке работ художника И.Н. Горяинова, Н.Н. Иванова, апрель;
-«Вместе и навсегда» - о награждении медалью «За любовь и верность» супружеских
пар Вейделевского района, С.А. Ганзиева, июль.
Съёмки ТК в залах музея:
-Зал природы – ГТРК Белгород, М.М. Ушатова, Н.Н. Иванова, декабрь.
Были разработаны и изготовлены магниты с изображением животных, которые
вручались на открытии Зала природы.
Работа со СМИ:
-интервью для газеты «Белгородские известия» о животных Вейделевского района,
Н.Н. Иванова, июнь.
К мероприятиям, выставкам сотрудники разрабатывали афиши, флаеры, рассылали рекламу на электронные почты образовательных учреждений Вейделевского и соседних районов, организации района. Еженедельно на сайте музея размещалась информация о прошедших мероприятиях, и давался анонс на следующую неделю. Давалась
информация на поселковое радио. 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.
У здания музея установлен знак туристической навигации. На электронном информационном табло «Бегущая строка» размещалась 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 2018 года фонд музея составляет 11159 единиц хранения, из них КП8046, НВ-3113.
В течение периода экспонировалось 5379 музейных предметов, из них КП-3202,
НВ-974, ВХ-1203.
Ответственный научный сотрудник в музее по учёту и хранению фондов Галина
Леонидовна Денисенко, приказ от 30.12.2011 г. № 23 о/д.
За 2017 года поступило 718 музейных предметов, из них КП-565, НВ-153.
На проведение тематических экскурсий, музейных уроков, выставок, мероприятий было выдано из фондохранилища 2999 музейных предметов, из них КП-2557, НВ442. В экспозиции музея находится 1177 музейных предметов, из них КП-645, НВ-532,
Г.Л. Денисенко, январь-декабрь.
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Для проведения выставок на временное хранение была составлена научная документация на 1006 предметов, Г.Л. Денисенко, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Н.Н. Иванова,
Ж.С. Донченко, С.А. Ганзиева, В.В. Карагодин, январь-декабрь.
Сверки:
Проведена сверка наличия музейных предметов всего основного и научновспомогательного фондов с учетной документацией, приказ № 15 о/д от 09.03.2017 г. в
соответствии с графиком сверок с 09.03. по 24.06.2017 г. Количество экспонатов соответствует данным учетно-хранительской документации: КП- 7642 единицы, НВ-2993
единицы, Г. Л. Денисенко, март-июль.
Научная инвентаризация:
В течение 2017 года научную инвентаризацию прошли 605 музейных предметов:
Г.Л. Денисенко, Ж.С. Донченко, В.С. Емец, И.В. Ерыгина, В.В. Карагодин, январьдекабрь.
Всего научную инвентаризацию на 01.01.2018 года прошло 4213 музейных предметов, что составляет 52 % 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 первично 23.08.2016 года. В течение 2016
года в Министерство культуры РФ было направлено три письма, получен один ответ. В
2017 году направлено четыре письма, получено четыре ответа. В настоящее время договор с описью томов главной инвентарной книги был отправлен 18.01.2018 года исх. № 7.
Музейные предметы основного фонда требуют реставрации в количестве 68 единиц. В течение 2017 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 15 заседаний фондово-закупочной комиссии, Г.Л. Денисенко,
январь-декабрь.
План комплектования МКУ «Вейделевский краеведческий музей» на 2017 год
был выполнен полностью.
С целью комплектования фондов сотрудниками музея совершены экспедиционные поездки в п. Вейделевка, с. Долгое, п. Викторополь, с. Белый Колодезь.
Было собрано 104 предмета основного фонда и 40 предметов научновспомогательного фонда.
В течение отчётного периода было закуплено 33 (тридцать три) предмета на сумму 7900 (семь тысяч девятьсот рублей).
В дар поступило всего 680 предметов, из них КП-534, НВ-146.
Всего в 2017 году в музей поступило 565 предметов основного фонда и 153 предмета научно-вспомогательного фонда. В число поступивших предметов основного фонда вошло:
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- 2 предмета скульптуры: скульптуры «Рыба», СССР, ХХ в., Ж.С. Донченко, январь;
- 15 предметов прикладного искусства, быта и этнографии: подковы, гвоздь, колодки обувные, блочок ткацкого стана, челнок, ухват, кадильница, скребница, ножницы
для стрижки овец, СССР, ХХ в., Ж.С. Донченко, В.В. Карагодин, январь, ноябрь;
- 62 предмета нумизматики: знаки, медали юбилейные, медаль памятная, значки,
монеты, СССР, ХХ в., Россия, конец ХХ в., ХХI в., Г.Л. Денисенко, В.А. Карагодин,
Н.Н. Иванова, Н.В. Кублик, февраль, март, апрель, июль, сентябрь, октябрь;
- 27 предметов редкой книги: книги, брошюры, Россия, ХХI в., Н.Н. Иванова,
Г.Л. Денисенко, январь, май, июль, октябрь;
- 1 предмет оружия: кортик офицерский, СССР, ХХ в., Г.Л. Денисенко, май;
- 126 предметов документов: удостоверения к наградам, грамоты почетные, диплом, адреса поздравительные, телеграмма, билет партийный, автобиографии, воспоминания, рукописи, удостоверения, книжка трудовая, письма благодарственные, членский
билет, благодарности, СССР, XX в., Россия, конец ХХ в., ХХI в., Г.Л. Денисенко, Н.В.
Кублик, Н.Н. Иванова, январь-май, июль;
- 43 предмета фотографий и негативов: фотографии, СССР, XX в., Г.Л. Денисенко, Н.Н. Иванова, Н.В. Кублик, январь, март, апрель, июль, ноябрь;
- 11 предметов истории техники: часы электронные, фотоаппараты, утюг электрический с паром, сканер, часы наручные, часы настенные, телефон мобильный, принтер, фотовспышка, СССР, XX в., Китай, Япония, Россия, XXI в., Ж.С. Донченко, Н.Н.
Иванова, Н.В. Кублик, В.В. Карагодин, январь, май, июль, ноябрь;
- 36 предметов печатной продукции: книги, фотоальбомы, буклеты, макет книги,
вымпелы, приглашения, календари, пакеты, бейджи, газета, открытки, СССР ХХ в., Россия, конец ХХ в., XXI вв., Н.Ю. Беридзе, Н.В. Кублик, Н.Н. Иванова, январь - март, май,
июль;
- 242 предмета прочих: замок навесной, ложка, блюдце, стопка мерная, пенсне,
сумочки женские, сумка почтальона, портфель, линейки логарифмические, хортоугломер, циркуль, иглы, транспортир, рейка нивелирная, чашки, блюдце, подсвечник, подстаканники, тарелки, футляр для очков, сапожная нога, декоративные работы, шкатулки,
свисток, ваза, кукла, карандаши, ручка, ножи, кисть, кувшин, тарелки, набор для специй,
зеркало карманное, заколки для волос, вилка столовая, ложки, прищепки бельевые,
блюдце, тарелка, линейка логарифмическая, бейсболка, магнит, очки, спичечные коробки, флакон, пробирки, колба, шприц, кисть для бритья, чаша для бритья, чернильница,
коробок для лезвий, лезвие, гильза, штампы, печать, коробки из под чая, экер, тахометр
ручной, коробка для кинопленки, бритва клинковая, чайник, СССР ХХ в., Россия, конец
ХХ в., XXI вв., Китай XXI вв., Г.Л. Денисенко, Ж.С. Донченко, И.В. Ерыгина, В.В. Карагодин, январь, июль, октябрь, ноябрь.
Предметы основного фонда пополнили коллекции нумизматики, фалеристики,
филателии, тканей, редкой книги, вещевые источники, изобразительные источники, документов.
Собраны мемориальные коллекции по:
- Члену Союза писателей России В.В. Колесник, куда вошли документы, фотографии, труды, личные вещи;
- писателю Ф.И. Макарову, куда вошли документы, фотографии, труды;
- поэтессе Вейделевского района Д.С. Макасеевой, куда вошли документы, фотографии, рукописи, труды;
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- участнице Великой Отечественной войны А.П. Клименко, куда вошли награды,
документы;
- ветерану Великой Отечественной войны А.Ф. Козинцевой, куда вошли награды,
документы, фотография, значки;
- поэтессе Вейделевского района Р.А. Сусловой, куда вошли документы, рукописи, труды, макет книги, личные вещи;
- заслуженному учителю РФ, Почетному гражданину Вейделевского района, Т.Г.
Лепетюха, куда вошли фотографии, документы, награды, личные вещи.
Дополнены мемориальные коллекции по:
- Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны А.А. Дементьеву, куда вошел офицерский кортик с ножнами;
- Почетному гражданину Белгородской области, Почетному гражданину Вейделевского района В.М. Грязнову, куда вошли фотографии, газета;
- Почётному гражданину Вейделевского района П.Е. Кравцову, куда вошли документы, фотографии;
- заслуженному работнику Минтопэнерго России М.Ф. Панину, куда вошли удостоверения, значок, фотографии;
- Почётному гражданину Вейделевского района В.Я. Сергиенко, куда вошли документы;
- краеведу, писателю Вейделевского района П.А. Карагодину, куда вошли документы, фотографии, труды, личные вещи;
- поэтессе Вейделевского района Р.И. Карагодиной, куда вошли документы, фотографии, труды;
- писателю Вейделевского района В.С Кунгурцеву, куда вошли труды.
Музейные предметы основного фонда были собраны сотрудниками музея: Г.Л.
Денисенко, научным сотрудником – 154 единицы; Н.В. Кублик, старшим научным сотрудником – 99 единиц; Ж.С. Донченко, научным сотрудником – 48 единиц; В.С. Емец,
научным сотрудником – 40 единиц; И.В. Ерыгиной научным сотрудником –49 единиц;
В.В. Карагодиным, научным сотрудником – 80 единиц; Н.Н. Ивановой, научным сотрудником – 79 единиц; Н.Ю. Беридзе, научным сотрудником – 16 единиц.
Музейные предметы научно-вспомогательного фонда были собраны сотрудниками музея: Г.Л. Денисенко, научным сотрудником –42 единицы; Н.В. Кублик, старшим
научным сотрудником – 11 единиц; Ж.С. Донченко, научным сотрудником – 2 единицы;
И.В. Ерыгиной, научным сотрудником – 1 единица; В.В. Карагодиным, научным сотрудником – 22 единицы; Н.Н. Ивановой, научным сотрудником – 31 единица; С.А. Ганзиевой, научным сотрудником –5 единиц; Н.Ю. Беридзе, научным сотрудником – 39
единиц.
В течение периода распространялись афиши по комплектованию фондов, на сайте
размещалась информация о коллекциях музея.
Проводилось обучение и консультации научных сотрудников МКУ «Вейделевский краеведческий музей» и Музея истории села Белый Колодезь по ведению документации научно-фондовой 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,
ноябрь.
Проведена просушка коллекции «Ткани», Г.Л. Денисенко, июнь-июль.
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Наиболее интересные поступления 2017 года:
- офицерский кортик Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной
войны 1941-1945гг. Андрея Александровича Дементьева для пополнения личного дела
Героя Советского Союза и комплектования материалов по теме: «Вейделевцы-Герои
Советского Союза»;
- фотографии, документы, награды, личные вещи заслуженного учителя РФ,
Почетного гражданина Вейделевского района Тамары Георгиевны Лепетюха для комплектования материалов по теме: «Почётные граждане Вейделевского района»;
- коллекция монет, посвященная 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, Россия, 2012 г. для комплектования материалов по теме: «Отечественная
война 1812 года»;
- столярные принадлежности М.И. Тарасенко, СССР, 1940-50-е гг. для комплектования материалов по теме «Столярный промысел»;
- коллекция муляжей орденов и медалей СССР (28 ед. хр.) для размещения в постоянной экспозиции.
Использование информационных технологий в музейной деятельности
Наличие в музее компьютера для учёта – 3 единицы.
Работа в музейной автоматизированной учётной программе «АС-Музей-3»: велась работа по внесению данных в программу согласно ежемесячной нагрузке, Ж.С.
Донченко, В.С. Емец, И.В. Ерыгиной, В.В. Карагодиным, январь – декабрь.
Количество предметов, внесённых в программу «АС-Музей-3» на 1 января 2018
г. – 11159 единиц, из них имеющих цифровое изображение –8518 единиц.
Количество предметов музейного фонда, прошедших в 2017 году фотофиксацию
–718 единиц, всего в целом (с самого начала) оцифровано предметов – 11159 единиц.
Наличие фотоаппарата – 1, сканера – 2.
Количество предметов, выгруженных в Государственный каталог Музейного
фонда РФ за 2017 год – 825 единиц, всего в целом (с самого начала) было выгружено
предметов - 1166 единиц.
В экспозиции музея имеется: 5 плазменных панелей, 2 ноутбука, единая звуковая
аудио система.

Научно-просветительная работа
За отчётный период проведено:
1.Посещений музея
2.Экскурсий
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.

15446
769
226
49
1
22
20766
36212
(при плане 35189)
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Информация об использовании бланков строгой отчётности:
Билеты
Бесплатные билеты
Экскурсионные путёвки

да
нет
да

Бесплатные билеты будут использоваться с 2018 года, т.к. бланков 2017 году не
было.
Проведено 49 массовых мероприятий.
Проведение акций:
-«Ночь в музее» - к Международному дню музеев, Н.Н. Иванова, май;
-«Ночь искусств» - к Международному дню искусств, Н.Н. Иванова, ноябрь.
Международная научно-практическая конференция:
-«Революция в России: взгляд через столетие» шестая международная научнопрактическая конференция, посвящённая 100-летию революции в России, 20 апреля
2017 г., количество участников – 161 чел., 16 выступлений, М.М. Ушатова, Н.В. Кублик,
апрель.
Выступления на краеведческих чтениях и семинарах:
Состоялось 6 выступлений на краеведческих чтениях и семинарах:
-«Выдающиеся земляки Вейделевского края. Методика поиска информации» на районном семинаре-практикуме «Библиотека – ресурс патриотического воспитания подрастающего поколения», Н.Ю. Беридзе, февраль;
-«Проектная деятельность музея как способ сохранения исторической памяти: реализация проекта «В небе над Викторополем» в 2016 г.» на итоговом совещании работников
учреждений культуры Вейделевского района, Н.Ю. Беридзе, Н.В. Кублик, март;
-«Революционные события в крае», на шестой международной научно-практической
конференции «Революция в России: взгляд через столетие», посвящённой 100-летию революции в России, М.М. Ушатова, апрель;
-«Экологическое воспитание в Вейделевском краеведческом музее» на областных краеведческих чтениях «Мир прекрасный, мир живой» - к Году экологии, Н.В. Кублик,
июнь;
-«Оккупация Вейделевского района» на межрайонной научно-практической конференции «Валуйки – форпост Отечества» в МКУК «Валуйский историко-художественный
музей», Н.В. Кублик, октябрь;
-«Экспозиционно-выставочная деятельность Вейделевского краеведческого музея» на
научной конференции «Краеведческий музей: история, коллекции, люди» - к 30-летию
со дня основания Чернянского районного краеведческого музея, Н.В. Кублик, ноябрь.

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

Работа музейных клубов:
Проведено 5 заседаний военно-патриотического клуба «Поиск»:
-«Летопись блокадного Ленинграда»- вечер памяти – ко Дню снятия блокады Ленинграда, Н.Ю. Беридзе, январь;
-«Казак в бою» – исторический экскурс – ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне, Н.Н. Иванова, май;
-«И грозно грянула война» - вечер - реквием – ко дню начала Великой Отечественной
войны, Н.Н. Иванова, июнь;
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-«Непокорённый Сталинград» - патриотический час - ко дню начала Сталинградской
битвы, Н.В. Кублик, июль;
-«Год 1941 – й: страницы битвы под Москвой» - час военной истории – ко дню начала
битвы под Москвой, Н.В. Кублик, декабрь.

Проведено 4 заседания музейной гостиной:
-«Хранители истории» - к 40 –летию открытия Вейделевского музея, Н.В. Кублик, май;
-«Ими гордится Вейделевская земля» - встреча с Почётным жителем Вейделевского
района П.Е. Кравцовым, Н.В. Кублик, сентябрь;
-«На страже родной природы» - ко Дню работников леса, Н.Н. Иванова, сентябрь;
-«Приношу музею в дар» - встреча с музейным дарителями, Г.Л. Денисенко, октябрь.

Праздники и мероприятия своих территорий:
-«Утюг чугунный, утюг железный» - вечер одного экспоната, для людей с ограниченными возможностями, Н.Н. Иванова, февраль;
-«Человек трудом велик» - к 90 -летию со дня рождения депутата Верховного Совета
СССР 7 созыва 1966 г., уроженки х. Нехаёвка М. С. Королёвой, Н.Ю. Беридзе, апрель;
-«Территория детства» - музейный калейдоскоп – ко Дню защиты детей, Н.Н. Иванова,
июнь;
-«Вместе и навсегда» - к Всероссийскому Дню семьи любви и верности, Дню памяти
Святых Петра и Февронии, С.А. Ганзиева, июль;
-«Медовый Спас здоровья припас» - музейные посиделки, Н.Н. Иванова, август;
-«Чайный базар» - интерактивная площадка с дегустацией вейделевского чая, народными играми, викторинами – ко Дню Вейделевского района, Н.Н. Иванова, август;
-«Пришёл день первый сентября» - день открытых дверей – ко Дню знаний, Н.Н. Иванова, сентябрь;
-«Под благородным покровом» - этнографический вечер – к престольному празднику
п. Вейделевка Покрова Пресвятой Богородицы, Н.В. Кублик, октябрь;
-«А песни в нашем крае звонче» - музейные посиделки, Н.Н. Иванова, ноябрь;
-«Вспомним нашу старину» - музейные посиделки, Н.Н. Иванова, декабрь;
-«Новый год шагает по планете» - виртуальное путешествие, Н.Н. Иванова, декабрь.

Мероприятия экологической тематики:
-«Жить в согласии с родной природой» - экологическая мозаика - к Году экологии,
Н.Н. Иванова, январь;
-«Как сберечь голубую планету» - экологический журнал - ко Дню защиты Земли,
Н.В. Кублик, март;
-«Знатоки природы» - экологическая квест - игра на базе фотовыставки «По заповедным
местам Вейделевского края» - к Году экологии, Н.Н. Иванова, апрель;
-«Они должны жить» - экологическое путешествие – ко Дню защиты животных, совместно с Центральной детской библиотекой, Н.Н. Иванова, октябрь;
-«Природы чудный лик» - открытие Зала природы – к Году экологии, Н.В. Кублик,
Н.Н. Иванова, декабрь.

Мероприятия военно-патриотической тематики:
-«Память пылающих лет» - исторический экскурс - к освобождению Вейделевского района от немецко-фашистских оккупантов, Н.В. Кублик, январь;
-«Откуда есть пошла земля русская» - исторический вечер - к 1155-летию Российской
государственности, Н.Ю. Беридзе, февраль;
-«Путь, длинною в жизнь» - исторический вечер, посвящённый писателям Великой Отечественной войны А. Корнейчуку и В. Василевской, Н.Ю. Беридзе, март;
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-«Российский флаг – Отечество и братство!» - патриотический вечер – ко Дню государственного флага РФ, С.А. Ганзиева, август;
-«Четыре цвета Белгородского единства» - патриотический вечер - ко Дню флага Белгородской области, Н.Н. Иванова, октябрь;
-«Примером сильны и сердцем отважны» - патриотический вечер - ко Дню народного
единства, Н.В. Кублик, ноябрь.

Мероприятия, проведенные по предупреждению межнациональных конфликтов «Укрепление единства Российской нации»:
-«Клад неисчерпаемый» - час народной культуры – ко Дню славянской письменности и
культуры, Н.В. Кублик, май;
-«Мой адрес - Россия» - интеллектуальная игра – ко дню России, Н.В. Кублик, июнь;
-«Исторические вехи Российской Конституции» - тематический вечер – ко Дню Конституции РФ, Н.Н. Иванова, декабрь.

Открытие выставок:
-открытие мини-выставки «Жить во имя искусства» - репродукции картин художника
С.С. Косенкова из фондов Белгородского государственного художественного музея,
Н.Н. Иванова, март;
-открытие выставки «Над степью времени бескрайней» - работы члена Союза художников России И.Н. Горяинова (Воронежская область), Н.Н. Иванова, апрель;
-открытие выставки «Талант сквозь время и пространство» из фондов Белгородского
государственного историко-краеведческого и Вейделевского краеведческого музеев,
Н.В. Кублик, май;
-открытие выставки «Как прекрасен этот мир» куклы мастера художественной куклы,
члена Международного объединения Авторов кукол, Творческого союза Художников
России – Н. Рублевской (г. Острогожск), Н.В. Кублик, ноябрь;
-открытие выставки «Когда картинки дружат со словами» авторских иллюстраций детского писателя В. Колесника, Н.В. Кублик, ноябрь.
Семинары и олимпиады:
-XXI районная олимпиада по школьному краеведению, Г.Л. Денисенко, январь;
-районный слёт – конкурс активов школьных музеев, Н.В. Кублик, март;
-«Актуальные проблемы научно-фондовой работы»- районный семинар, Г.Л. Денисенко, октябрь;
-районный семинар по школьному краеведению для руководителей школьных музеев,
Н.В. Кублик, Г.Л. Денисенко, ноябрь;
-«Культурно-массовая деятельность музеев: содержание и формы» - районный семинар,
Н.В. Кублик, декабрь.
Новыми формами работы стали:
-экологическая мозаика «Жить в согласии с родной природой» - к Году эко логии;
-музейный калейдоскоп «Территория детства» - ко Дню защиты детей;
-интеллектуальная игра «Мой адрес - Россия!» - ко Дню России;
Инновационными формами работы стали:
-интерактивная площадка «Чайный базар» с дегустацией вейделевского чая, народными
играми, викторинами – ко Дню Вейделевского района;
-квест-игры: «Партизанскими тропами» - ко Дню освобождения Вейделевского района от немецко-фашистских захватчиков; «Всякий дом хозяином славится» - о
занятиях крестьян.

26

Работа с ДОУ, МОУ, управлением культуры:
Заключено 8 договоров: с ДОУ №1, №2, Центром развития ребёнка детский сад
«Радуга», социально-реабилитационным центром п. Вейделевка, Вейделевской средней
общеобразовательной школой, Вейделевским агротехнологическим техникумом имени
Грязнова В.М., МУК «Центр культурного развития», МКУК «Вейделевская централизованная библиотечная система». В рамках договоров организованно 358 мероприятий.

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, Г.Л. Денисенко, в течение года.

Занятия по краеведению, музейные уроки:
Проведено 160 музейных уроков и занятий по краеведению для детей дошкольного и школьного возраста по истории, этнографии, экологии:
-«Подстаканная история» музейный урок из цикла «История привычных вещей» для
учащихся среднего и старшего школьного возраста, Н.Н. Иванова, январь;
-«Сталинград – это боль, это муки» музейный урок для учащихся среднего и старшего
школьного возраста, Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, февраль;
-«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;
-«Зачарованный мир бабочек» (о коллекции насекомых музея) экологическое занятие
для учащихся младших и средних классов, Н.В. Кублик, Н.Н. Иванова, июнь;
-«В иконописной мастерской» (на основе фондовой коллекции икон) занятие по краеведению для учащихся среднего и старшего школьного возраста, Н.Н. Иванова, сентябрь;
-«О чём рассказала пуговица» музейный урок из цикла «История привычных вещей»
для учащихся среднего и старшего школьного возраста, Н.В. Кублик, октябрь, ноябрь и
другие.

Лекции:
Прочитано 66 лекций для детей школьного возраста, Вейделевского агротехнологического техникума имени Грязнова В.М. по истории, краеведению:
-«День освобождения не забыть вовек» - к освобождению Вейделевского района от немецко-фашистских 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 имени Грязнова В.М., Н.В. Кублик, март;
-«История военного аэродрома «Викторополь» в годы Великой Отечественной войны»
для учащихся старшего школьного возраста, агротехнологического техникума имени
Грязнова В.М., Н.В. Кублик, Н.Ю. Беридзе, Н.Н. Иванова, апрель, май;
-«Революция: как это было» - к 100 – летию революции в России для учащихся среднего
и старшего школьного возраста, агротехнологического техникума имени Грязнова В.М.,
Н.В. Кублик, Н.Н. Иванова, октябрь, ноябрь и другие.
Экскурсии:
Подготовлены и проведены 769 обзорных и тематических экскурсий, из них пешеходных –14, выездных – 2:
-«История Вейделевской земли» обзорная экскурсия по экспозиции музея, Н.В. Кублик,
Н.Ю. Беридзе, Н.Н. Иванова, Г.Л. Денисенко, январь-декабрь;
-«Самовар кипит – уходить не велит» - о традициях русского чаепития, Н.В. Кублик, январь-март;
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-«Жить во имя искусства» - репродукции картин художника С.С. Косенкова из фондов
Белгородского государственного художественного музея, Н.Н. Иванова, март;
-«Талант сквозь время и пространство» из фондов Белгородского государственного историко-краеведческого и Вейделевского краеведческого музеев, Н.В. Кублик, май;
-«Как прекрасен этот мир» куклы мастера художественной куклы, члена Международного объединения Авторов кукол, Творческого союза Художников России – Н. Рублевской (г. Острогожск), Н.В. Кублик, ноябрь и другие.
Наиболее важные мероприятия:
20 апреля 2017 года в зале заседаний администрации Вейделевского района состоялась шестая международная научно-практическая конференция, посвящённая 100летию революции в России. В работе конференции приняли участие учёные, краеведы
из Украины, Воронежской области, Чернянского, Валуйского, Алексеевского, Ровеньского районов, учителя, музейные сотрудники. Почётными гостями мероприятия стали
председатель комитета Белгородской областной Думы по природопользованию и экологии Николай Тимофеевич Мирошниченко, глава Троицкого района (2002-2005,20072014 гг.) Украины Сергей Николаевич Круподеря. Материалы конференции изданы отдельным сборником в количестве 200 экземпляров.
В рамках постпроектой деятельности проведён исторический вечер «Путь, длинною в жизнь», посвящённый писателям Великой Отечественной войны Александру
Корнейчуку и Ванде Василевской.
В целях реализации Стратегии развития государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества в музее были проведены: историческое
путешествие «Казачья легенда», исторический экскурс «Казак в бою», тематический вечер «В гостях у казаков».
В день столетия Героя Советского Союза Андрея Александровича Дементьева, 10
мая, состоялась торжественная передача в фонды Вейделевского краеведческого музея
личных вещей и документов А.А. Дементьева его дочерью Тамарой Андреевной Дементьевой. Встреча прошла в дружественной обстановке в Музее истории села Долгое.
18 мая Вейделевский краеведческий музей отметил сорокалетие со дня открытия.
Почётными гостями мероприятия стали председатель Муниципального совета Вейделевского района С.В. Шевченко, заместитель главы администрации Вейделевского района по социальной политике Е.А. Пелехоце, начальник управления культуры администрации Вейделевского района В.Г. Шурховецкая, ветераны отрасли, социальные партнёры, коллеги, краеведы и друзья музея. К юбилейной дате глава администрации Вейделевского района Анатолий Васильевич Тарасенко подарил музею реплику (точную копию) «Коллекция «Ордена СССР»» стоимостью 35 000, 00 руб.; начальник управления
культуры администрации Вейделевского района В.Г. Шурховецкая – фарфоровый чайный сервиз.
27 сентября на базе музейной гостиной «Ими гордится Вейделевская земля» состоялась встреча с Почётным гражданином Вейделевского района Петром Егоровичем
Кравцовым, которому в 2017 году исполнилось 90 лет. Пётр Егорович богат – опытом,
практическими знаниями и более всего – щедрой и широкой душой. В ходе встречи он
рассказал молодому поколению, учащимся 8 А класса Вейделевской школы, об основных этапах развития России, поделился воспоминаниями об оккупации Вейделевского
района.
Вейделевский краеведческий музей принял участие в праздновании 89-й годовщины основания Вейделевского района. Сотрудниками была представлена интерактив-
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ная площадка «Чайный базар». В бакалейной лавке гости выбирали разнообразные виды чая и мёда на любой вкус, играли в народные игры, пили чай из самовара.
28 декабря в Вейделевском краеведческом музее после реэкспозиции открылся
обновлённый Зал природы. Почётными гостями мероприятия стали глава администрации Вейделевского района А.В. Тарасенко, заместитель главы по социальной политике
А.И. Шабарина, начальники управлений администрации района и организаций, а также
работники администрации района, творческая интеллигенция, учащиеся. Благодарностями главы администрации Вейделевского района были отмечены Панченко Алексей
Борисович - индивидуальный предприниматель за оказание спонсорской помощи при
установке дополнительного освещения диорам и Гоголев Андрей Иванович – биолог,
таксидермист г. Россошь Воронежской области за изготовление чучел животных и птиц,
художественное оформление диорам. Самые маленькие любители животных - воспитанники ДОУ «Непоседа» прочли стихи, в завершении мероприятия с наступающим Новым
годом гостей поздравили Дед Мороз со Снегурочкой, вручив всем памятные подарки.
Данное мероприятие стало гармоничным завершением Года экологии.

Научно-методическая работа
Разработка новых музейных уроков, лекций, экскурсий:
Разработано 1 занятие по краеведению, 4 музейных урока для учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста, 2 лекции:
-«Партизанскими тропами» занятие по краеведению с элементами квеста для учащихся
среднего и старшего школьного возраста, Н.Н. Иванова, январь;
-«Что носили на Руси» о традиционной крестьянской одежде Вейделевского района музейный урок из цикла «Традиции крестьянского мира» для учащихся среднего и старшего школьного возраста, Н.Н. Иванова, февраль;
-«Тканая летопись земли Вейделевской» о символике орнамента в рушниках музейный
урок из цикла «Традиции крестьянского мира» для учащихся младшего и среднего
школьного возраста, Н.Ю. Беридзе, март;
-«Традиция выпечки хлеба» музейный урок из цикла «Традиции крестьянского мира»
для учащихся младшего и среднего школьного возраста, Н.В. Кублик, апрель;
-«Предметы быта и хозяйства прошлых веков» музейный урок из цикла «Традиции крестьянского мира» для учащихся младшего и среднего школьного возраста, Н.В. Кублик,
ноябрь;
-«Революция: как это было» - к 100 – летию революции в России - лекция для учащихся
среднего, старшего школьного возраста общеобразовательных учреждений района, студентов агротехнологического техникума имени Грязнова В.М., Н.Н. Иванова, сентябрь;
-«Человек отражается в своих поступках» о Почётных гражданах Вейделевского района
–лекция для учащихся среднего, старшего школьного возраста общеобразовательных
учреждений района, студентов агротехнологического техникума имени Грязнова В.М.,
Н.В. Кублик, ноябрь.
Социологические исследования:
Во исполнение приказа управления культуры области от 12.05.2016 года «О проведении социологических исследований «Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры» и постановления коллегии от 14 июня 2016 года
«Об особенностях развития социокультурной среды как фактора формирования малодолжностной культурной политики Белгородского региона» п. 5 в Вейделевском краеведческом музее со 2 по 27 апреля 2017 года было проведено анкетирование, на вопро-
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сы ответили 103 человека. Анкетирование проводилось среди организованных групп,
одиночных посетителей. По итогам подготовлена информационная справка.
Участие музея в крупных мероприятиях в качестве жюри:
-XXI районная олимпиада по школьному краеведению, Г.Л. Денисенко, январь;
- районный слёт-конкурс активов школьных музеев в рамках районной недели «Музей и
дети», Н.В. Кублик, Г.Л. Денисенко, март.
Организация и проведение методических, обучающих, практических семинаров:
-«Актуальные проблемы научно-фондовой работы»- районный семинар для сотрудников МКУ «Вейделевский краеведческий музей», Музея истории села Белый Колодезь,
количество участников – 7 чел., Г.Л. Денисенко, октябрь;
-«Культурно-массовая деятельность музеев: содержание и формы» - районный семинар,
для сотрудников МКУ «Вейделевский краеведческий музей», Музея истории села Белый
Колодезь, Музея истории села Долгое, ответственных за музейные комнаты и уголки
истории Николаевского Центра Культурного развития, Малакеевского модельного Дома
культуры, Большелипяговского модельного Дома культуры, количество участников – 10
чел., Н.В. Кублик, декабрь.
Методическая помощь:
-оформление музейной комнаты истории села Клименки, М.М. Ушатова, Н.Н. Иванова,
декабрь.

Повышение квалификации:
-г. Белгород, региональный центр дополнительного профессионального образования
БГИИК, курсы повышения квалификации руководителей музея по программе «Музей в
системе социокультурной коммуникации», М.М. Ушатова, февраль;
-г. Белгород, ГБУК «Белгородский государственный историко-художественный музейдиорама «Курская битва», участие в научно-практическом семинаре, посвящённом совершенствованию военно-патриотического воспитания в музее, Н.Н. Иванова, май.

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

Производственно-хозяйственная деятельность
Текущий ремонт:
Проведён текущий ремонт Зала природы: заложены кирпичом оконные ниши, в
которые установлены конструкции для размещения диорам, проведена покраска стен и
потолка, батарей, труб, сделано дополнительное освещение. На сумму 60 000 руб. за
счёт бюджетных и спонсорских средств.
Проведены работы по обеспечению безопасности музейных фондов.
Разрабатывалась и утверждалась проектно-сметная документация.

Мероприятия по обеспечению безопасности музейных фондов:
С 2008 г. пожарно-охранная сигнализация в фондохранилище выведена на Пункт
центрального обслуживания п. Вейделевка.
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24.09. 2009 г. установлена автоматическая система пожаротушения и система
оповещения о пожаре в помещениях фондохранилища музея (модули порошкового пожаротушения «Буран-8») 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
Подиум выставочный для экспозиции
2
Витрина горизонтальная
3
Шкаф металлический для фондохранилища
4
Баннеры «Ярмарка», «Тантамареска», «Пословицы о чае»
5
Магниты
6
Конструкция на окно для Зала природы

Количество
4
2
1
3
70
2

Приобретение оргтехники:
№
п/п
1
2
3

Наименование оборудования

Количество

Кондиционеры
Проектор Acer
Телевизор

2
1
1

Принимали участие в благоустройстве территории, субботниках.
Проводились текущие работы: электротехнические, сантехнические, мероприятия
по технике безопасности, охране труда, противопожарной защите.

Финансовая деятельность
Музеем выполнены платные услуги на сумму 18265 руб., которые израсходованы
на изготовление копий документов по А.А. Дудукалову, приобретение хозяйственных
товаров, на закупку предметов истории.
Перечень видов платных услуг
№
п/п
1

Наименование услуги
Входная плата в музей:
- взрослый;
- детский

Количество

Стоимость,
руб.

1 билет
1 билет

30-00
10-00
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2

3
4
5
6

7
8
9
10
11

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

1 билет
1 билет
1 билет
1 билет

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

1 билет

100-00

1 лист

40-00

1 диск
1 лист
1 лист
1 посещение
1 час

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

Согласно «дорожной карты» с четвёртого квартала 2017 г. была введена ещё одна
платная услуга – «Работа с экспонатами, находящимися в фондах музея».
Средства, полученные от продажи сувениров - 650 руб.

Работа со спонсорами:
Спонсорская помощь:
-букет цветов на открытие выставки художника И.Н. Горяинова, ИП Резниченко Виктор
Борисович - 130, 00 руб.;
-подиум выставочный 4 шт. - 6480,00, витрина горизонтальная, 2 шт. – 23840,00 руб.,
некоммерческая организация Фонд поддержки здоровья, образования, физкультуры и
спорта «Поколение», генеральный директор Петухов Евгений Владимирович – 30320,00
руб.;
-цветы, коробки конфет, праздничный стол для торжественного мероприятия к 40-летию
Вейделевского музея, ИП Васильев Владимир Александрович – 3000,00 руб.;
-короб пряников (5,5 кг) для студентов исторического факультета БелГУ, проходящих
археологическую практику у с. Белый Плёс, ИП Кузьменко Владимир Иванович – 500
руб.;
-алыча для студентов исторического факультета БелГУ, проходящих археологическую
практику у с. Белый Плёс, ИП Собина Татьяна Николаевна – 400 руб.;
-песок для строительных работ по закладке окон в Зале природы – 8 мешков, ИП Проскурин Борис Васильевич;
-баннер – 3 шт. для оформления интерактивной площадки «Чайный базар» - ко Дню
Вейделевского района, Фонд социальной поддержки населения администрации Вейделевского района – 2248,00 руб.;
-инвентарь для игровых программ: вёдра, лента, клей и продукты на День района, ИП
Галкин Виктор Васильевич – 1200,00 руб.;
-машина в с. Долгое, комплектование предметов по Герою Советского Союза А.А. Дементьеву, Управление социальной защиты населения Вейделевского района;
-колер, водоэмульсионка, краска эмаль белая для покраски батарей в Зале природы, ИП
Шумский Валерий Николаевич – 375,00 руб.;
-монтаж светодиодного освещения в диораме «Осень» Зала природы, монтаж кабельканала к диорамам «Осень», «Зима» Зала природы, ИП Панченко Алексей Борисович;
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