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Основные направления деятельности музея
В 2018 году деятельность музея будет строиться в рамках выполнения районной целевой программы «Развитие культуры
Вейделевского района на 2015-2020 гг.».
Согласно Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Вейделевского района на 2013-2018 годы» планируется выполнение целевых показателей (индикаторов):
5.1.3 Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда - 28%.
5.1.4 Увеличение посещаемости музейных учреждений – 0,78 %.
5.1.6 Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в музее – 48 ед.
5.1.8. Увеличение количества виртуальных выставок, созданных при поддержке местного бюджета – 4 ед.
Важнейшим направлением в работе музея станет проведение мероприятий, посвященных знаменательным датам Российской
истории, истории края, Году Десятилетия детства, 75- летию со дня победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в
Курской битве (1943 г.), к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), 100-летию создания комсомола,
75 - летию со дня освобождения Вейделевского района от немецко-фашистских захватчиков, 270 – летию со дня основания слободы
Вейделевки (1748), 90-летию образования Вейделевского района.
Научно-исследовательская работа будет направлена на изучение истории края, жизни и деятельности выдающихся земляков;
подготовку научной документации для создания выставок и мини-выставок.
В рамках научно-фондовой работы будет продолжено плановое комплектование музейных коллекций, осуществление учета и
создание оптимальных условий для хранения музейных предметов, будет продолжена научная инвентаризация фондов, ввод данных в
учетную программу АС «Музей-3», выгрузка предметов в Государственный каталог Музейного фонда РФ, фотофиксация.
Научно-экспозиционная деятельность музея будет направлена на создание выставок и мини-выставок, посвященных наиболее
значимым событиям в истории России и края.
Будет развиваться проектная деятельность – запланирована реализация районного проекта.
Научно-просветительская работа, направленная на патриотическое и духовно-нравственное воспитание жителей района, будет
осуществляться в соответствии с музейно-образовательной программой «Музей воспитывает юных», включающей подпрограммы:
«Радуга» – занятия по краеведению и народной культуре для воспитанников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений Вейделевского района; «По страницам истории» – изучение событий Отечественной истории, истории и культуры края
для учащихся муниципальных образовательных учреждений Вейделевского района, Вейделевского агротехнологического техникума
имени Грязного В.М., музейно-досуговой программой «Каникулы».
Научно - методическая деятельность будет включать в себя оказание методической помощи музею истории села Белый Колодезь
по всем направлениям деятельности, организацию и проведение семинаров, мастер-классов.
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Будет продолжена работа со средствами массовой информации, рекламная
популяризацию музея и его коллекций. Планируется подготовка и выпуск печатных изданий.
№
п/п

Направление деятельности

Наименование работы

деятельность,

направленная

Ответственный

на

Срок
исполнения

Научно-исследовательская работа
1
2

3

4
5
6

7

Совершенствование музейных
технологий.

Написание Летописи Вейделевского района.
Создание её электронной версии.
Подготовка презентаций и звукового сопровождения
для проведения экскурсий, лекций, занятий по
краеведению, музейных уроков, массовых
мероприятий, выставок.
Создание виртуальных выставок и размещение их на
сайте музея:
-«Дорогами войны» - к 75-летию со дня
освобождения Вейделевского района от немецкофашистских оккупантов;
-«Мир детства» - к Году Десятилетия детства;
-«Эпоха комсомола» - из истории комсомольских
организаций – к 100 -летию со дня образования
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодёжи (ВЛКСМ);
-«Есть фотографии в альбоме старом» – коллекция
фотографий к. XIX н. XX вв. из фондов музея.
Редизайн сайта, продолжить наполнение контента
сайта.
Внесение информации о работе музея на сайт музея,
социальные сети.
Подготовка материала для брошюры «Почётные
граждане Вейделевского района».
Подготовка электронного издания
«Почётные граждане Вейделевского района».

Иванова Н.Н.

в течение года

все сотрудники

в течение года

Карагодин В.В.

январь

Иванова Н.Н.
Иванова Н.Н.

март
октябрь

Кублик Н.В.

ноябрь

Лазаренко А.В.

январь-декабрь

Лазаренко А.В.

ежемесячно

Ушатова М.М.
Кублик Н.В.
Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.

февраль-апрель
июнь
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8

9
10
11

12

13

14
15
16

17

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

Создание рекламных афиш, листовок,
пригласительных билетов, объявлений в СМИ в
целях популяризации музейных услуг.
Подготовка сообщений на областные, районные
краеведческие чтения.
Составление календаря знаменательных и памятных
дат на 2019 год.
Работа по теме «Знаменитые люди края».
Подготовка информации о земляках:
-академики;
-люди, имеющие учёную степень;
-заслуженные деятели культуры, образования,
медицины, сельского хозяйства и др.

все сотрудники

в течение года

Кублик Н.В.
Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.

в течение года

Кублик Н.В.
Иванова Н.Н.

январь
февраль

Подготовка пакета документов для участия в
областном ежегодном конкурсе на присуждение
гранта
Губернатора
Белгородской
области
Е.С. Савченко.
Подготовка пакета документов для участия в
областном ежегодном конкурсе на присуждение
премии Губернатора Белгородской области
Е.С. Савченко «Хранители наследия».
Подготовка пакетов документов для участия во
Всероссийских, областных конкурсах.
Разработка экскурсии по Залу природы после его
реэкспозиции.
Разработка лекции для учащихся среднего и
старшего
школьного
возраста
студентов
агротехнологического
техникума
имени
Грязнова В.М. «В казачьей станице».
Разработка занятий по краеведению из истории
детских игр и игрушек для учащихся младшего и
среднего школьного возраста:
-«Детские забавы»;
-«Моя первая игрушка».

все сотрудники

сентябрь

все сотрудники

февраль

все сотрудники

в течение года

Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.

январь
февраль
апрель

Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.

апрель
сентябрь

октябрь
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18

19
20

21

22

23
24
25
26
27

28
29

Разработка туристических маршрутов:
-пешеходная экскурсия по п. Вейделевка;
-выездная экскурсия.

Кублик Н.В.
Иванова Н.Н.

март
апрель

Подготовка исторической справки:
- к 100-летию Гражданской войны.

Иванова Н.Н.

март
апрель

Иванова Н.Н.

январь

Кублик Н.В.

январь

Кублик Н.В.

февраль

Иванова Н.Н.

февраль

все сотрудники

февраль-ноябрь

Иванова Н.Н.

март

Карагодин В.В.

март

Кублик Н.В.

март

Денисенко Г.Л.

март

Иванова Н.Н.

март

Подготовка статей:
-к освобождению Вейделевского района от немецкофашистских оккупантов;
-к 100 летию со дня рождения участника Парада 7
ноября 1941 года в Москве В.Н. Черноволова (19181984);
-к 75 летию со дня разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
(1943);
- к 270 - летию со дня основания слободы
Вейделевки (1748);
-цикл статей о Почётных гражданах Вейделевского
района;
- ко дню рождения историка-краеведа
А.Г. Николаенко (1937-2007);
- о торжественной передаче в фонды музея
коллекции значков И.Г. Петракова;
-о передвижной выставке ««Азбука» Л.Н. Толстого в
иллюстрациях русских художников ХХ века» из
фондов Государственного музея Л.Н. Толстого,
Белгородского государственного литературного
музея – к Году Десятилетия детства;
- о частной коллекции календарей;
- о Почётном землеустроителе РФ В.Г. Ивашине – к
70-летию со дня рождения;
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30

31
32
33

34

35
36

37

38
39
40
41
42
43
44

Осуществление второй ступени
учета коллекций музея.

- к 135- летию со дня рождения трижды Героя
Советского Союза, маршала Советского Союза
С.М. Будённого (1883-1973);
-к Международному Дню музеев;
- о сынах полка, уроженцах Вейделевского района –
ко Дню Победы в Великой Отечественной войне;
- об обменной выставке «Заповедное Белогорье.
Природный парк «Ровеньский»» из фондов
Ровеньского краеведческого музея;
- к 150 -летию со дня рождения уроженца сл.
Вейделевка, государственного советника,
ветеринарного врача А.А. Дудукалова (1886 г.р. –
1930 – е гг.);
- к 75- летию со дня начала Курской битвы (1943);

Иванова Н.Н.

апрель

Кублик Н.В.
Карагодин В.В.

май
май

Кублик Н.В.

июнь

Иванова Н.Н.

июль

Иванова Н.Н.

июль

- о передвижном выставочном проекте
Белгородского государственного историкокраеведческого музея «Дорогами памяти» - к 75летию Курской битвы;
- к 100- летию со дня образования Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи
(ВЛКСМ);
- о коллекции фотографий к. XIX н. XX вв. из
фондов музея.
Научная инвентаризация фондовых коллекций:
-«Ордена, медали, знаки»;
-«Документальные источники»;
-«Филателия»;
-«Ткани»;
-«Вещевые источники»;
-«Изобразительные источники».

Кублик Н.В.

сентябрь

Иванова Н.Н.

октябрь

Карагодин В.В.

ноябрь

Денисенко Г.Л.
Денисенко Г.Л.
Денисенко Г.Л.
Денисенко Г.Л.
Карагодин В.В.
Карагодин В.В.

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

Командировки
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1

2
3

Для проведения научноисследовательской и научнофондовой работы

Повышение квалификации
сотрудников музея.

4

с. Дегтярное

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

все сотрудники

июль

г. Белгород
г. Белгород,
БГИКМ
г. Белгород,
Литературный
музей

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

Иванова Н.Н.
все сотрудники

II квартал
в
течение
года
март

все сотрудники

Научно-фондовая работа
1
2

3
4
5
6

7

8
9

Учет и хранение фондов музея.

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

Денисенко Г.Л.
Денисенко Г.Л.

в течение года
в течение года

Денисенко Г.Л.

в течение года

Денисенко Г.Л.

в течение года

Денисенко Г.Л.
Карагодин В.В.

согласно
графика
в течение года

Выгрузка сведений о предметах в Государственный
каталог Музейного фонда РФ.
Ведение музейных картотек:
-систематическая;
-учетная;
-именная.
Фотофиксация музейных предметов.
Сверка наличия предметов основного и научновспомогательного фондов с учетной документацией.

Карагодин В.В.

в течение года

Евстратова В.Д.

в течение года

Карагодин В.В.
Денисенко Г.Л.

в течение года
февраль-июнь

8

Осуществлять замену документальных источников и
коллекции «Ткани» в экспозиционных залах.
Просушка коллекции «Ткани».

10
11

Осуществить постановку на специальный учёт в
государственной инспекции Пробирного надзора
Министерства финансов РФ.

12

Денисенко Г.Л.
Денисенко Г.Л.
Карагодин В.В.
Денисенко Г.Л.

согласно
графика
июнь-июль
II квартал

Научно-экспозиционная работа
1

2
3
4
6

7
8

Совершенствование экспозиции музея - дополнить экспозиционные комплексы:
-зал Военной истории (мичман подводной лодки «Курск» П.В. Таволжанский);

Денисенко Г.Л.
Кублик Н.В.

январь

-зал Военной истории (Великая Отечественная война);

Денисенко Г.Л.
Карагодин В.В.

февраль

-зал Истории, культуры и быта.

Денисенко Г.Л.
Кублик Н.В.

март

Иванова Н.Н.
Карагодин В.В.

январь
январь

Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.

апрель
март

Кублик Н.В.

июнь

Кублик Н.В.

июнь

Выставки:
-«Там, где пишут историю судеб» - о свадебных традициях нашего края;
-«Дорогами войны» - к 75-летию со дня освобождения Вейделевского района от немецкофашистских оккупантов;
-«Мир детства» - к Году Десятилетия детства;
-««Азбука» Л.Н. Толстого в иллюстрациях русских художников ХХ века» передвижная
выставка из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого, Белгородского
государственного литературного музея;
-«Заповедное Белогорье. Природный парк «Ровеньский»» - обменная выставка из фондов
Ровеньского историко-краеведческого музея;
-«Их имена в истории края» - о Почетных гражданах Вейделевского района;
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-«90 ярких мгновений из жизни района!» - фотовыставка – к 90-летию Вейделевского
района в рамках районного проекта «90 добрых дел»;

Кублик Н.В.

август
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-«Дорогами памяти» - передвижной выставочный проект Белгородского государственного

Кублик Н.В.

сентябрь

9

11

12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

27
28
29

историко-краеведческого музея - к 75-летию Курской битвы;
-«Эпоха комсомола» - из истории комсомольских организаций – к 100 -летию со дня
образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ).
Мини-выставки:
экспонируемые в Центральной районной библиотеке:
-«Год какой сейчас идёт - календарь ответ даёт» - частная коллекция календарей;
-«Символ Вейделевской земли» - к 20-летию со дня утверждения герба Вейделевского
района (1998);
-«Есть фотографии в альбоме старом» – коллекция фотографий к. XIX - н.XX вв. из
фондов музея.
-«Волшебные узоры» - персональная выставка работ мастера декоративно-прикладного
творчества А.И. Кольцовой в рамках областного проекта "Создание системы
информационно-выставочного пространства Белгородской области";
-«Не ради славы и наград вы защищали Сталинград» - к 75 –летию со дня победы
советских войск над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве;
-«Рушники тканные, да скатерти бранные» (коллекция рушников и скатертей);
-«Кошка – это тайна» - частные коллекции статуэток;
-«Шахматы: история, рассказанная фигурами» - о шахматистах Вейделевского района;
-«Красота и вдохновенье» - выставка работ учащихся отделения изобразительного
искусства Вейделевской школы искусств в рамках областного проекта "Создание системы
информационно-выставочного пространства Белгородской области";
-«Мы писали, мы писали …» - коллекция письменных принадлежностей из фондов музея;
-«У войны недетское лицо» - о сынах полка уроженцах Вейделевского района;
-«Мой край – моя Россия»- ко Дню России;
-«Такая разная посуда»- коллекция посуды из фондов музея;
-«На земле опалённой» - к 75-летию Курской битвы;
-«Времена года» персональная выставка художника – любителя А.А. Пропустова в рамках
областного проекта "Создание системы информационно-выставочного пространства
Белгородской области";
-«Раскрытые в детстве страницы» - к 65- летию Юрия Ивановича Макарова (1953),
писателя, члена Союза писателей России, уроженца села Галушки Вейделевского района;
-«Бирюч: прошлое и настоящее» - обменная выставка из фондов Красногвардейского
краеведческого музея;
-«Урок в советской школе» - из истории школьной атрибутики;

Иванова Н.Н.

октябрь

Денисенко Г.Л.
Иванова Н.Н.

март
июнь

Карагодин В.В.

ноябрь

Кублик Н.В.

январь

Кублик Н.В.

февраль

Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.
Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.

март
март
апрель
май

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

май
май
июнь
июль
июль
август

Денисенко Г.Л.

август

Кублик Н.В.

август

Иванова Н.Н.

сентябрь

10

30

-«Хранители времени. Тайны музейных часов» - коллекция часов из фондов музея;

Кублик Н.В.

октябрь

31

-«Покрова Пресвятой Богородицы»- к престольному празднику п. Вейделевка Покрова
Пресвятой Богородицы;
-«Последняя битва Российской империи» - к 100 - летию со дня окончания Первой
мировой войны;
-«От страницы до сердца» - выставка рисунков-иллюстраций читателей библиотеки к
произведениям вейделевских авторов, посвящённая юбилейным датам в рамках
областного проекта "Создание системы информационно-выставочного пространства
Белгородской области";
-«Что такое Новый год» - атрибуты празднования Нового года.

Иванова Н.Н.

октябрь

Кублик Н.В.

ноябрь

Кублик Н.В.

декабрь

Иванова Н.Н.

декабрь

все сотрудники
все сотрудники
все сотрудники

в течение года
в течение года
в течение года

Кублик Н.В.

январь

Кублик Н.В.

февраль

Кублик Н.В.
Иванова Н.Н.

май
июнь

Иванова Н.Н.

июль

Кублик Н.В.

декабрь

32
33

34

Научно-просветительская работа
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Проведение обзорных и тематических экскурсий.
Проведение пешеходных и выездных экскурсий.
Реализация музейно-образовательной программы «Музей воспитывает юных»
(проведение занятий по краеведению, музейных уроков, лекций, экскурсий и т.д.):
-подпрограмма «Радуга» – занятия по краеведению и народной культуре для
воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений Вейделевского
района;
-подпрограмма «По страницам истории» – изучение событий Отечественной истории,
истории и культуры края для учащихся муниципальных образовательных учреждений
Вейделевского района, агротехнологического техникума имени Грязного В.М.
Заседания военно-патриотического клуба «Поиск»:
-«Сквозь метель войны я вижу…» - историко-документальная композиция - к 75-летию
освобождения Вейделевского района от немецко-фашистских оккупантов;
-«Вспомним подвиг Сталинграда» - патриотический час – к 75- летию со дня разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943);
-«Казак в бою» – исторический экскурс ко Дню Победы в Великой Отечественной войне;
-«От советского Информбюро» - патриотический вечер - ко дню начала Великой
Отечественной войны;
-«Время не властно над памятью»- историческое досье – к 75-летию Победы в Курской
битве;
-«Москва, которую мы отстояли» - час военной истории – ко дню начала битвы под
Москвой.

11

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27

Заседания музейной гостиной:
-«В союзе с природой » - о глобальных экологических проблемах - встреча с кандидатом
исторических наук И.П. Масютенко;
-«Это наша с тобою земля» - встреча с Почётным землеустроителем РФ В.Г. Ивашиным к 70-летию со дня рождения;
-«Что нам стоит дом построить» - встреча с Почётным гражданином Вейделевского
района В.М. Проскуриным – к 65-летию со дня рождения;
-«В красном углу стоят образа» - музейная встреча со священнослужителями
(о православных иконах) на основе фондовой коллекции музея.
Массовые мероприятия:
-«Наступили святки-начались колядки» - музейный карагод;
-«Чудо Новогодней игрушки» - мастер – класс;
-«Снежный, памятный январь» - акция - к 75-летию освобождения Вейделевского района
от немецко-фашистских оккупантов с участием волонтёров Вейделевской СОШ;
-«Казак в беде не плачет» - виртуальное путешествие в казачью станицу;
-«От деревушки до слободы»- краеведческая акция – к 270- летию со дня основания
слободы Вейделевки (1748);
-«Разноцветные капли» - конкурс детских рисунков – к Году Десятилетия детства;
-«Краеведение – судьба моя» - круглый стол – ко Дню рождения историка-краеведа
А.Г. Николаенко (1937-2007);
-«Краевед и патриот» - вечер портрет – ко дню рождения краеведа, Почётного гражданина
Вейделевского района В.И. Щербаченко (1929-2011);
-«Приношу музею в дар» - торжественная передача в фонды музея коллекции значков
жителя Вейделевского района И.Г. Петракова;
-«100 – летие образования Красной Армии. Причины её победы в Гражданской войне» районные краеведческие чтения – к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной
армии (РККА);
-«Долгие вёрсты войны» - историко-патриотический вечер – ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945 гг.);
-«Ночь в музее» – акция - к Международному дню музеев;
-«Пусть детство звонкое смеётся» - музейный калейдоскоп – ко Дню защиты детей;
-«Святыня Российской державы»- геральдический турнир - ко Дню России;

Кублик Н.В.

февраль

Иванова Н.Н.

март

Кублик Н.В.

август

Иванова Н.Н.

октябрь

Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.
Иванова Н.Н.

январь
январь
январь

Кублик Н.В.
Иванова Н.Н.

февраль
февраль

Иванова Н.Н.
Иванова Н.Н.

февраль
март

Кублик Н.В.

март

Карагодин В.В.

март

Ушатова М.М.

апрель

Кублик Н.В.

май

Иванова Н.Н.
Иванова Н.Н.
Кублик Н.В.

май
июнь
июнь

12

-«О семье, любви и верности» - духовно-нравственный праздник – к Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности, Дню памяти Святых Петра и Февронии, совместно с
РДК;
- открытие мемориальной доски уроженцу сл. Вейделевка, государственному советнику,
ветеринарному врачу А.А. Дудукалову (1886 г.р. – 1930 – е гг.) - к 150 -летию со дня
рождения;
-«Три державных цвета»- исторический экскурс – ко Дню флага РФ;
-«День знаний в музее» - день открытых дверей – ко Дню знаний;

Иванова Н.Н.

июль

Иванова Н.Н.

июль

Кублик Н.В.
Иванова Н.Н.

август
сентябрь

-открытие выставки «Дорогами памяти» - из фондов Белгородского государственного
историко-краеведческого и Вейделевского краеведческого музеев - к 75-летию Курской
битвы;
-«Времена года в искусстве» - музыкально-искусствоведческий вечер совместно с
Вейделевской школой искусств;
-«Шагало вперёд комсомольское племя» - исторический вечер - к 100 -летию со дня
образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ);

Кублик Н.В.

сентябрь

Иванова Н.Н.

сентябрь

Кублик Н.В.

октябрь

-«Четыре цвета Белгородского единства» - патриотический вечер - ко Дню флага
Белгородской области;
-«Согласие, единство, вера» - патриотический вечер - ко Дню народного единства;

Иванова Н.Н.

октябрь

Иванова Н.Н.

ноябрь

Кублик Н.В.

ноябрь

38

-«Россия в Первой мировой войне» – исторический экскурс – к 100- летию со дня
окончания Первой мировой войны;
-«Основной закон государства»- тематический вечер – ко Дню Конституции РФ;

Карагодин В.В.

декабрь

39

-«Новый год в зачарованном музее» - ёлка-квест.

Иванова Н.Н.

декабрь

28

29

30
31
32

33
34
35
36
37

Научно – методическая работа
1

2

3

Осуществление кураторской деятельности над Музеем истории села Белый Колодезь.

Ушатова М.М.
Кублик Н.В.
Денисенко Г.Л.
Проведение занятий с молодыми специалистами музея по основным направлениям Ушатова М.М.
музейной работы (со стажем работы до 3 лет).
Кублик Н.В.
Денисенко Г.Л.
Повышение квалификации сотрудников музея:
все сотрудники
-изучение исторической, краеведческой литературы и др.;

ежеквартально
в течение года
в течение года
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