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Общая информация о муниципальном казенном учреждении культуры
«Шебекинский историко-художественный музей»
Адрес: 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ленина, д. 93.
Телефоны: (47-248) 27330 (директор, факс), 26061 (бухгалтерия, отдел учета и хранения
фондов), 27688 (зам. директора по научной работе, отдел научно-экспозиционной и просветительской работы)
Электронная почта: museum.shebekino@yandex.ru, museum@shebekino.ru
Сайт: http://museum.shebekino.ru
Регистрация в соцсетях: группа «Шебекинский историко-художественный музей» в Одноклассниках и ВКонтакте
Дата основания: 14 сентября 1984 года
Статус: юридическое лицо
Руководитель: директор Поздняков Эдуард Николаевич
Учредитель: администрация городского поселения «Город Шебекино»
Муниципальная функция: хранение, изучение и публичное представление музейных
предметов и музейных коллекций; осуществление просветительской и образовательной
деятельности, связанной с хранением исторической памяти края, воспитанием патриотизма и духовности
Структурные подразделения:
администрация, бухгалтерия, отдел учета и хранения фондов, отдел научно-экспозиционной
и просветительской работы, отдел развития и информационных технологий.
Штатная численность: 22,5 чел., работающих 17 чел. (без совместителей), из них специалистов – 14 чел., в т.ч. имеющих высшее образование, – 10 чел., среднее профессиональное – 3
чел., начальное профессиональное – 1 чел. Основной персонал – 8 чел.
Число строений, в которых расположен музей: 1 (пристройка к жилому дому)
Общая площадь территории музея – 0,1 га. Общая площадь помещений – 689 кв. метров, в
т.ч. экспозиционно-выставочная площадь – 403 кв. метра, площадь под хранение фондов –
154 кв. метра
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Краткие итоги работы
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» в 2016 году
В течение 2016 года Шебекинский историко-художественный музей осуществлял свою
деятельность в соответствии с Муниципальным заданием МКУК «Шебекинский историкохудожественный музей» на 2016 г., Планом мероприятий («Дорожной картой») «Изменения,
направленные на повышение эффективности сферы культуры Шебекинского района (20132018 годы)», утвержденным постановлением администрации Шебекинского района от
21.06.2013 г. № 777, разработанными и утвержденными планом работы ШИХМ на 2016 г. и
планом комплектования фондов ШИХМ на 2016 г.
Основными направлениями деятельности являлись исследовательская, фондовая, экспозиционно-выставочная и культурно-образовательная работа, проводившаяся в соответствии
с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 гг.» и муниципальной программой «Социально-экономическое развитие города
Шебекино на 2014-2020 годы», а также в рамках музейных проектов «Ради жизни на Земле» (к
75-летию начала Великой Отечественной войны) и «Музей на ладони» (популяризация и
обеспечение доступности музейного фонда).
В связи с проведением ремонта музей был закрыт для доступа посетителей с 01.04.2016
г. по 08.11.2016 г. (приказы директора ШИХМ от 29.03.2016 г. № 15-А «О прекращении доступа
посетителей в музей», от 01.11.2016 г. № 40-А «О доступе посетителей в музей»). Экспозиция
на время проведения ремонтных работ была демонтирована, доступ к музейным коллекциям
ограничен.
Результатом научно-исследовательской деятельности Шебекинского музея стали
организация ежегодной межрегиональной научно-практической конференции «Восьмые Поясовские чтения»; выступление с докладами на VII Межрегиональных военно-патриотических
чтениях БГИХМД «Трагедия 20 века. Год 1941», областных краеведческих чтениях БГИКМ
«Искал я к истине пути…», областных этнографических чтениях БГМНК «Обрядовая культура
Белгородского края» (г. Белгород), Международной научной конференции «20-е Слобожанские
чтения» (г. Харьков, on-line), VI Ребиндеровских чтениях (г. Шебекино), районной научнопрактической конференции «Во славу Отечества небесного и земного» (с. Сурково Шебекинского района).
Выпущен сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции
«Восьмые Поясовские чтения»: Шебекинский краеведческий сборник. Вып. № 7 / Шеб. историко-худож. музей; [отв. за вып. Мазниченко И.В.]. Шебекино, 2016. 40 с. Опубликовано 10 научных сообщений сотрудников ШИХМ в сборниках материалов конференций, краеведческих чтений. Составлено 10 докладов для международных, региональных, районных конференций и
краеведческих чтений. В газете «Красное Знамя» опубликованы 4 статьи по краеведению. Разработаны социальный проект ШИХМ «Издание книги «История Шебекино: от села к городу»,
музейные проекты «Ради жизни на Земле» (к 75-летию начала Великой Отечественной войны) и
«Музей на ладони» (популяризация и обеспечение доступности музейного фонда). Составлена
научная концепция, РТС и ТЭП обновленной постоянной экспозиции ШИХМ. Подготовлены
52 справки (научных, исторических, биографических, информационных, статистических) в ответ на письма и запросы учреждений и организаций, частных лиц.
В рамках научно-фондовой работы в 2016 г. в основной фонд поступило 164 ед. хранения (всего – 193 ед. хранения). Закуп музейных предметов не производился. Общее количество
предметов основного фонда ШИХМ на 1 января 2017 г. составляет 39101 ед. хранения, научновспомогательного – 7203 ед. Количество предметов, содержащих драгметаллы – 339 ед. хранения.
Проведена научная инвентаризация 1479 ед. хранения; всего научную инвентаризацию
прошло 13286 ед. хранения (34%). В электронный каталог системы «АС-музей 3» внесено 5557
ед. основного фонда, из них имеют цифровые изображения – 2399 ед. хр. На 1 января 2017 г. в
электронный каталог внесено 22934 ед. хранения, из них 9341 ед. имеют цифровые изображения.
Фотофиксировано 1559 предметов, всего оцифровано 16024 ед. хранения. Доля музейных предметов, введенных в научный оборот в отчетном периоде, в общем количестве музейных предметов составила 31,1%, из них в стационарных условиях – 28,8%, вне стационара – 1,3%, удаленно
через сеть Интернет – 1%.
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Итогом экспозиционно-выставочной работы Шебекинского музея в 2016 г. стал монтаж обновленной постоянной экспозиции ШИХМ после завершения капитального ремонта
экспозиционных залов.
В течение отчетного периода в музее действовало 55 музейных выставок: открытых в
отчетном периоде – 51, переходящих с 2015 г. – 4 («С Новым Годом и Рождеством», «Такой
разный ХХ век…», «Шебекино – мой дом родной», «Новогодняя история»). Из собственных
фондов проведено 54 выставки, из фондов других музеев, учреждений, частных коллекций – 1.
Передвижных выставок– 20. Виртуальных выставок – 5.
ШИХМ принял участие в совместном выставочном проекте «Русь Великая» Белгородского музея-диорамы, военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» (г. Тула), клуба исторической реконструкции «Дружина» (г. Белгород), Шебекинского музея и Белгородского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
Объем передвижного фонда музея для экспонирования на выездных выставках составил 495 ед. хранения (основной фонд).
На протяжении отчетного периода активно велась культурно-образовательная деятельность. В 2016 г. музей посетило 66306 чел. Количество человек, задействованных музеем
разными формами работы в стационарных условиях – 8136 чел., вне стационара – 58170 чел.
Сотрудниками ШИХМ проведено 486 экскурсий, в т.ч. 63 пешеходных и 16 автобусных, прочитано 106 лекций, организовано 460 музейных уроков, 161 мероприятие, 139 научных консультаций. Согласно заключенным договорам ШИХМ сотрудничает с 24 учреждениями социальнокультурной сферы.
В рамках работы по социокультурной реабилитации лиц с ограниченными возможностями
музейными средствами, обеспечению инвалидам доступа к музейной экспозиции проведены 3
экскурсии по выставке восковых фигур для лиц с нарушением зрения (согласно договору о сотрудничестве с МО ВОС), для инвалидов детства г. Шебекино и для инвалидов II-III групп (совместно с Шебекинской ОО «Всероссийское общество инвалидов»).
В рамках научно-методической работы составлялись тексты экскурсий по передвижным и временным выставкам; отредактирован текст обзорной экскурсии по постоянной экспозиции. Работники ШИХМ приняли участие в организации и проведении районной олимпиады
по школьному краеведению, районного конкурса мультимедийных презентаций школьников
«Удивительный мир музея», 50-х туристских соревнованиях учащихся, в методическом семинаре руководителей школьных музеев образовательных учреждений г. Шебекино и Шебекинского района и др. При музее действовало 4 образовательных программы (68 участников). Сотрудники музея оказывали методическую помощь учреждениям культуры и образования, общественным музеям.
Активно велась издательская, маркетинговая и PR-деятельность учреждения. Выпущен сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции «Восьмые
Поясовские чтения». В научных изданиях опубликованы 10 сообщений специалистов ШИХМ.
В прессе опубликованы 15 статей о работе учреждения и по краеведению, на региональном и
местном телевидении вышло 9 репортажей с участием ШИХМ. На сайте ШИХМ размещены
публикации сотрудников, статьи и видеорепортажи о музее, виртуальные выставки, интернетвикторина и др.; велась электронная консультация. Принято участие в районных и городских
праздничных мероприятиях. Распространялась книжная, сувенирная и рекламная продукция.
В рамках информатизации и внедрения компьютерных технологий на сайте
ШИХМ http://museum.shebekino.ru разработаны и размещены электронные музейные продукты: 5 виртуальных выставок, интернет-викторина, краеведческие статьи и репортажи о работе
ШИХМ, велась электронная приемная, своевременно выкладывалась новостная информация,
анонсы музейных выставок и мероприятий; созданы новые разделы сайта (Экскурсионное обслуживание, Поиск по сайту), отредактирован ряд разделов, подключена статистика посещаемости «Яндекс-метрика». Число посетителей сайта удаленно через сеть Интернет за отчетный
период – 2053 чел.; всего на 1 января 2017 г. – 20236 чел.
В социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» ведется группа «Шебекинский историко-художественный музей». В базе ЕИПСК создан виджет, своевременно добавлялись события и новостная информация.
Проводился электронный учет фондовых коллекций музея в системе «АС-музей 3».
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Велась работа по созданию электронного архива краеведческой литературы и фотографий по
истории г. Шебекино и Шебекинского района. Для конференций, краеведческих чтений, музейных мероприятий, уроков и т.п. подготовлены компьютерные презентации.
В рамках повышения квалификации работники учреждения приняли участие в областных краеведческих чтениях БГИКМ «Искал я к истине пути…», областных этнографических
чтениях БГМНК «Обрядовая культура Белгородского края», VII Межрегиональных военнопатриотических чтениях БГИХМД «Трагедия 20 века. Год 1941», (г. Белгород), международной научной конференции «20-е Слобожанские чтения» (г. Харьков, on-line), межрегиональной научно-практической конференции «Восьмые Поясовские чтения» (г. Шебекино), районной научно-практической конференции «Во славу Отечества небесного и земного» (с. Сурково Шебекинского района), а также в областном зональном семинаре БГИКМ «Комплексный подход в работе над созданием экспозиций и выставок» (пос. Ракитное), методическом
семинаре руководителей школьных музеев образовательных учреждений г. Шебекино и Шебекинского района (г. Шебекино), прошли обучение на курсах повышения квалификации «Организация учета и хранения музейных фондов. Формирование и пополнение Государственного
каталога Музейного фонда РФ» Регионального центра дополнительного профессионального
образования БГИИК (г. Белгород).
Административно-хозяйственная и финансовая деятельность Шебекинского музея
была направлена на решение вопросов финансово-хозяйственного обеспечения всех видов деятельности учреждения.
Разработан ряд внутримузейных нормативных актов, регламентирующих деятельность
учреждения; в ряд Договоров и Положений внесены изменения.
Проведен капитальный ремонт экспозиционных помещений МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» (2711562 руб.).
В связи с проведением ремонта экспозиционных помещений музей был закрыт для
доступа посетителей с 01.04.2016 г. по 08.11.2016 г. (согласно приказам директора ШИХМ от
29.03.2016 г. №15-А «О прекращении доступа посетителей» и от 01.11.2016 г. № 40-А «О доступе посетителей в музей»).
Выполнены работы по установке половецкой скульптуры XII-XIII вв. (12566,68 руб.).
В целях укрепления материально-технической базы музея приобретены расходные материалы для компьютерной и оргтехники (11545 руб.); канцелярские материалы для нужд учреждения (13135,44. руб.); хозяйственные товары и моющие средства (3796,5 руб.).
Пройдено техническое обслуживание автомобиля ВАЗ 21074, оформлено ОСАГО,
проведен ремонт (9241,60 руб.).
Проведена поверка огнетушителей (3584 руб.).
Утвержденный бюджет МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» на
2016 год – 10333,8 тыс. руб., фактически поступило – 10333,8 тыс. руб. Израсходовано
10214,2 тыс. руб., из них оплата труда – 4770,8 тыс. руб., расходы на капремонт и реконструкцию – 2711,6 тыс. руб. Доходы от уставной деятельности составили 33140 руб.
В связи с проведением капитального ремонта экспозиционных помещений музея, закрытием учреждения для доступа посетителей в течение 7 месяцев, демонтажом постоянной
экспозиции и ограничением доступа к фондовым коллекциям имели место объективные трудности в проведении выставочной и фондовой работы.
Вследствие этого объемы работы, установленные муниципальным заданием МКУК
«Шебекинский историко-художественный музей» на 2016 год, выполнены на 91% (показатель
количества выставок исполнен на 60%, пополнение негосударственной части Музейного фонда
РФ – на 16%, количество предметов, прошедших поколлекционную сверку наличия – на 58%;
остальные показатели выполнены либо перевыполнены).
Плановые показатели результативности и качества работы учреждения, установленные на
2016 год, а также целевые показатели (индикаторы), установленные на 2016 год Планом мероприятий («Дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шебекинского района (2013-2018 годы), в целом выполнены на 129% (показатель
увеличения количества выставочных проектов исполнен на 10%, остальные показатели выполнены либо перевыполнены).
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Научно-исследовательская работа
В течение 2016 г. сотрудниками музея велась исследовательская работа по следующим краеведческим темам:
 «История Шебекинского края в XVII – начале ХХ вв.». Изучены материалы по истории семьи Ребиндеров из фондовых коллекций
ШИХМ. Организована мини-выставка «Из семейного архива Ребиндеров» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.), передвижная мини-выставка «Здесь Родины моей начало» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.);
 «Традиционная народная культура Шебекинского края». Составлены доклады «Весенние земледельческие обряды Шебекинского
края. «Засевание Панасовых штанов», «Сказы и присказки традиционной обрядовой куклы-«гнушки» Шебекинского края». Организована мини-выставка «Холода – не беда» (зав.отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
 «История создания и развития промышленных предприятий Шебекинского района». Продолжены сбор материала и работа по
составлению и дополнению информационных справок по истории создания и развития промышленных предприятий Шебекинского
района, обработка и систематизация фотоматериала. Организована мини-выставка «Ржевский и Новотаволжанский сахарные
заводы: из истории предприятий» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.);
 «Шебекинский район и г. Шебекино в годы Великой Отечественной войны». Собраны архивные документы о боевых действиях
на территории Шебекинского района 21-й армии в октябре-декабре 1941 г., июне-июле 1942 г., 40-й армии в феврале 1943 г., 7-й гв.
армии в июле-августе 1943 г. (общие и по подразделениям): журналы боевых действий, боевые донесения, оперативные сводки,
карты, схемы, боевые приказы, приказы о награждениях, сведения о личном составе и т.п. Составлен доклад «Боевые операции
226-й стр. дивизии 21-й армии на территории Шебекинского района Белгородской области в октябре-декабре 1941 г.». Собраны
архивные документы (включая фотографии)из фондов ГАНИБО по истории партизанского движения на Белгородчине, в т.ч. на
территории Шебекинского района. Собрана информация о шебекинцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и в
концлагерях в 1941-1943 гг. (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.). Изучены материалы по оккупации г. Шебекино и
Шебекинского района из научно-справочного архива и фондовых коллекций ШИХМ. Составлены информационная справка «Шебекинский край в период оккупации: жертвы фашизма», доклад «Жертвы фашизма на оккупированной территории Шебекинского
района». Продолжена работа над информационной справкой «Увековечение памяти советских воинов, погибших в ходе Великой
Отечественной войны в 1941 – 1943 гг. и похороненных на территории Шебекинского района и г. Шебекино». Продолжена работа
по систематизации материалов о шебекинцах – участниках Великой Отечественной войны, составлены биографические справки:
В.В. Басалаева, Е.И. Бирюков, Г.С. Бондаренко, Н.И. Войтов, И.Я. Выродов, Р.И. Горин, А.С. Давыденко, П.К. Долгов, К.П. Ершов,
В.А. Жарких, А.С. Жданов, И.Х. Колесников, П.Г. Колесников, А.И. Кудряшов, С.Н. Курзов, И.Т. Лукашов, А.Н. Малынов, Н.Я. Мальцев, В.В. Мартынов, В.Д. Марьин, Н.Е. Нетепенко, Д.Г. Орлова, И.Г. Плаксин, С.М. Пономарев, Л.А. Субботин, О.К. Субботина,
В.Д. Свищев, Г.В. Тарасенко, И.Д. Тарасов, Л.С. Утенков, Н.Т. Утенкова, И.Е. Ушаков, М.Е. Чаплин, П.И. Чередников Н.П. Черняев,
Н.М. Шемраев; составлены биографические справки: Н.В. Афоничкин, И.Д. Басалаев, А.Ф. Безменов, М.Ф. Безменов, Н.К. Берестовой, А.С. Бирюков, Г.С. Блеквин, И.С. Блеквин, И.Г. Бобраков, В.Я. Бондарев, Н.И. Борщев, П.И. Бочарников, В.П. Бухарин, П.И. Валуйская, И.Л. Ваулин, П.К. Вдовиченко, П.С. Власенко, С.К. Войтов, М.Ф. Галкин, Ф.В. Геков, А.Н. Гончарова, Г.В. Грибков, И.М.
Гридчин, И.Я. Дегтярев, А.М. Дугинская, А.А. Емельянов, М.А. Жаров, Е.Н. Загоскина, И.Н. Заковортный, В.П. Зенков, А.Г. Зенкова,
В.П. Зимовин, Н.Г. Зюба, А.Т. Каблучко, В.З. Калиничев, И.И. Калмычин, П.Г. Кириченко, И.Т. Клевцов, А.Е. Ковалевский, П.Е. Ковтун, Е.И. Козлова, А.Х. Колесников, Г.И. Конвисаров, В.В. Копцов, Н.С. Костюченко, П.Г. Котельвин, М.Т. Котляров, В.Е. Кравченко, И.Г. Кротов, М.В. Кузнецов, Н.П. Купин, В.А. Лапин, Н.Т. Лапина, И.В. Лаптев, Д.И. Ломако, Н.А. Лупандин, А.Е. Лутова, А.У.
Максименко, Г.Х. Мальцев, П.И. Мантула, А.И. Манюта, И.И. Маслов, И.А. Мацокин, Е.А. Межевикин, М.У. Мешковой, Н.И. Молчанов, А.Т. Молчанова, Г.И. Морщаков, Д.П. Мясищев, А.И. Науменко, Ф.Ф. Науменко, Г.П. Наумов, А.М. Недосеков, М.М. Недосеков, Н.М. Недосеков, А.В. Немерцева, М.С. Ничиков, Т.Ф. Ничикова, Н.П. Обухов, П.П. Овчаров, Ф.Д. Оленин, И.П. Орлов, В.К. Панафидин, З.А. Патокина, Я.И. Пашнев, М.Г. Пащенко, Н.Ф. Петров, И.К. Погребной, В.А. Полозов, В.А. Полухин, Я.П. Романцов,
Е.Н. Рыльский, П.Д. Савинова, П.Т. Самойленко, Г.П. Самороков, Г.Г. Сарга, И.Г. Сивцев, Г.С. Сивцева, В.И. Сидоренко, И.И.
Скрипченко, И.Ф. Смоленский, Г.И. Стеценко, И.И. Суков, И.П. Сухомлинов, В.Г. Тарасенко, Ф.В. Ткаченко, Ф.Ф. Толстой, А.Я.
Тонких, А.А. Травенко, Г.Ч. Тузенкевич, А.Е. Филатов, К.А. Херувимчик, П.И. Черепанова, С.П. Шарапов, Г.И. Шелестова, В.И.
Шинков, А.М. Шкоденко, Л.Г. Шпиталенко, И.Г. Юрченко, А.П. Яковенко. Сформирована подборка статей районной газеты
«Красное знамя» о шебекинцах – участниках Великой Отечественной войны (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.). Изучены
материалы о военных медиках - уроженцах г. Шебекино и Шебекинского района; составлен доклад «Такая уж наша судьба...»
(подвиг военных медиков Шебекинского района в годы Великой Отечественной войны» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).
Организованы мини-выставка «Память о сорок третьем», «Великие полководцы» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.), передвижные выставки «Они – наша память» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.), «Победа ковалась под Москвой», передвижные мини-выставки ««Февраль 43-го: как это было», «Операция «Звезда», «Завтра была война», «Поколение огненных лет»,
«Фронтовой альбом», «Золотая Звезда (шебекинцы – Герои Советского Союза)» (зам. директора по научной работе Мазниченко
И.В.), «Они – наша память» (зав.отделом развития и ИТ Косенко З.В.). Проведена фотосъемка воинских захоронений советских
летчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны и похороненных в микрорайоне Титовка (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.), мемориала в честь земляков – участников войн 19-20 вв. в с. Купино (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова
Н.Е.);
 «Шебекинский район и г. Шебекино в XX веке». Продолжен сбор материала об экономическом и социально-культурном развитии
Шебекинского района и г. Шебекино. Написан доклад «Связав грядущее с минувшим: у истоков краеведения Шебекинского района».
Изучены и систематизированы публикации статей районной газеты «Красное знамя» за 2015-2016 гг. Дополнены и переработаны
списки улиц г. Шебекино на 1 января 2015 г. (по названиям и по микрорайонам). Составлена биографическая справка о директоре
Шебекинской типографии И.И. Маслове. Изучались материалы из фондовых коллекций ШИХМ по истории Шебекинского аэроклуба им. X съезда ВЛКСМ (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.). Написана статья «Трудный путь длиною в жизнь (о бригадире колхоза им. Ленина Шебекинского района Герое Социалистического Труда И.А. Махонине)» для краеведческого журнала «Корочанский край» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.). Организованы минивыставки «Верность долгу храня», «Народный театр», «Славные страницы истории» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.),
передвижная мини-выставка «Сторона моя, сторонка», виртуальная выставка «На районной сельхозвыставке» (зам. директора по
научной работе Мазниченко И.В.). Продолжена обработка и систематизация фотоматериала по теме;
 «Культурно-исторические памятники и достопримечательности Шебекинского района и г. Шебекино». Продолжен сбор материала и работа по составлению и дополнению информационных справок по теме, обработка и систематизация фотоматериала.
Составлен доклад «Сохранение объектов историко-культурного наследия – православных памятников Белгородчины (на примере
Шебекинского района Белгородской области)» для районной научно-практической конференции «Во славу Отечества небесного и
земного». Проведена фотосъемка памятника И.Д. Шибеко (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.);
 «Природа Шебекинского района». Дополнен и систематизирован информационный материал, велось фотографирование природных объектов (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
 «Шебекинский историко-художественный музей». Организованы мини-выставки «Зимние зарисовки», новых поступлений ШИХМ,
«Во льдах Антарктиды», «Анималистическая живопись», «О женщине – с любовью», «Стражи подводных глубин», «Весенние зарисовки», «Край родной любить и славить», «Судьбы оборванная нить», новых поступлений (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова
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Н.Е.), «Открываю с трепетом альбом» , «Денежные знаки Российской империи», «У природы нет плохой погоды» (хранитель музейных предметов Аксенова Л.В.), «Мир детской литературы» (хранитель музейных предметов Буколова В.И.), передвижная минивыставка «Здесь оживают книг страницы» (произведения художников-иллюстраторов в фондах ШИХМ), виртуальные выставки
«Мастер авангарда», «Святослав Поясов: учитель, писатель, краевед» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.), «Шебекинский росшив», «Книжки-малютки в фондовых коллекциях ШИХМ» (зав.отделом развития и ИТ Косенко З.В.). Собраны фотографии, афиши, публикации о выставках и мероприятиях, печатная и рекламная продукция.

Организована ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Восьмые Поясовские чтения», посвященная 200-летию со дня рождения митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), 190-летию со дня рождения А.А.
Ребиндера, 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. войне (15 апреля 2016 г.). Заслушано 14 докладчиков из Белгорода, Шебекино, Москвы. Подготовлен и
издан сборник материалов конференции (бумажная и электронная версии) (зам. директора
по научной работе Мазниченко И.В.).
В течение отчетного периода сотрудники ШИХМ выступили с докладами на конференциях, чтениях и семинарах:











областные этнографические чтения БГМНК «Обрядовая культура Белгородчины» (г. Белгород). Зачитан доклад «Весенние земледельческие обряды Шебекинского края. «Засевание Панасовых штанов» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 28 марта;
районная научно-практическая конференция «Во славу Отечества небесного и земного», посвященная 200-летию со дня рождения
митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) (с. Сурково Шебекинского района). Зачитан доклад «Сохранение
объектов историко-культурного наследия – православных памятников Белгородчины (на примере Шебекинского района Белгородской области)» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 30 марта;
межрегиональная научно-практическая конференция «Восьмые Поясовские чтения» (г. Шебекино). Зачитаны доклады «Жертвы
фашизма на оккупированной территории Шебекинского района» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.), «Такая уж наша
судьба...» (подвиг военных медиков Шебекинского района в годы Великой Отечественной войны» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.), «Сохранение объектов историко-культурного наследия – православных памятников Белгородчины (на примере Шебекинского района Белгородской области)» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 15 апреля;
Международная научная конференция «20-е Слобожанские чтения» (г. Харьков, on-line). Зачитан доклад «Связав грядущее с минувшим: у истоков краеведения Шебекинского района» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 20 апреля;
областные краеведческие чтения БГИКМ «Искал я к истине пути…», посвященные 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина (г.
Белгород). Зачитан доклад «Связав грядущее с минувшим: у истоков краеведения Шебекинского района» (ст. н/с – зав. отделом
НЭПР Маслова Н.Е.) – 22 июня;
VII Межрегиональные военно-патриотические чтения «Трагедия 20 века. Год 1941» (г. Белгород). Зачитан доклад «Боевые операции 226-й стрелковой дивизии 21-й армии на территории Шебекинского района Белгородской области в октябре-декабре 1941 г.»
(зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 14 октября;
Общественная палата при администрации Шебекинского района. Зачитан доклад «Памятники истории и культуры Шебекинского
района» (директор Поздняков Э.Н.) – 21 октября;
VI Ребиндеровские чтения (г. Шебекино). Зачитаны доклады «Генерал армии Д.С. Сухоруков: страницы биографии» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.), «Бабье лето в Шебекинском крае. Обряд Дочерни» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 1 ноября.

Выпущен сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции
«Восьмые Поясовские чтения» (бумажная и электронная версия): Шебекинский краеведческий сборник. Вып. № 7 / Шеб. историко-худож. музей; [отв. за вып. Мазниченко И.В.].
Шебекино, 2016. 40 с. (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.). В сборнике
опубликовано 3 сообщения сотрудников ШИХМ.
Опубликованы 10 сообщений сотрудников ШИХМ в сборниках научных статей, материалов конференций, краеведческих чтений:
Маслова Н.Е. Связав грядущее с минувшим: у истоков краеведения Шебекинского района // Сборник материалов областных краеведческих чтений. Белгород, 2016;
2) Косенко З.В. Бабье лето в Шебекинском крае. Обряд Дочерни // Семейные традиции: история и современность: материалы областной научно-практической конференции. Белгород, 2015;
3) Косенко З.В. К вопросу о кулинарных традициях южно-белгородских староверов // Традиционная кухня Белгородчины. Белгород,
2015 (переизд.);
4) Косенко З.В. Весенние земледельческие обряды Шебекинского края. «Засевание Панасовых штанов» // Обрядовая культура Белгородского края. Белгород, 2016;
5) Мазниченко И.В. Сохранение объектов историко-культурного наследия – православных памятников Белгородчины (на примере
Шебекинского района Белгородской области) // Шебекинский краеведческий сборник. Вып. 7. Шебекино, 2016;
6) Маслова Н.Е. Жертвы фашизма на оккупированной территории Шебекинского района // Шебекинский краеведческий сборник.
Вып. 7. Шебекино, 2016;
7) Косенко З.В. «Такая уж наша судьба…» (подвиг военных медиков Шебекинского района в годы Великой Отечественной войны) //
Шебекинский краеведческий сборник. Вып. 7. Шебекино, 2016;
8) Маслова Н.Е. Генерал армии Д.С. Сухоруков: страницы биографии // VI Ребиндеровские чтения: сборник. Шебекино, 2016;
9) Косенко З.В. Бабье лето в Шебекинском крае. Обряд Дочерни // VI Ребиндеровские чтения: сборник. Шебекино, 2016;
10) Мазниченко И.В. Боевые операции 226-й стрелковой дивизии 21-й армии на территории Шебекинского района Белгородской области в октябре-декабре 1941 г. //Научно-методический сборник № 12. Белгород, 2016 .
1)

Опубликованы 4 статьи по краеведению в районной газете «Красное Знамя»:
1)
2)
3)
4)

Мазниченко И. В поисках минувшего: прогулки по старому Шебекино // Красное Знамя. 2016. 20 января;
Мазниченко И. Сорок первый: шли с боями на восток // Красное Знамя. 2016. 21 декабря;
Мазниченко И. Сорок первый: покой нам только снится // Красное Знамя. 2016. 23 декабря;
Мазниченко И. Сорок первый: забытые победы // Красное Знамя. 2016. 28 декабря.

1)

«Весенние земледельческие обряды Шебекинского края. «Засевание Панасовых штанов» для областных этнографических чтений

Составлены 10 докладов:
7

БГМНК «Обрядовая культура Белгородчины» (г. Белгород) (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Сохранение объектов историко-культурного наследия – православных памятников Белгородчины (на примере Шебекинского
района Белгородской области)» для районной научно-практической конференции «Во славу Отечества небесного и земного»,
посвященной 200-летию со дня рождения митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) (с. Сурково Шебекинского района) и для межрегиональной научно-практической конференции «Восьмые Поясовские чтения» (г. Шебекино) (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.);
3) «Жертвы фашизма на оккупированной территории Шебекинского района» для межрегиональной научно-практической конференции «Восьмые Поясовские чтения» (г. Шебекино) (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.);
4) «Такая уж наша судьба…» (подвиг военных медиков Шебекинского района в годы Великой Отечественной войны) для межрегиональной
научно-практической конференции «Восьмые Поясовские чтения» (г. Шебекино) (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
5) «Связав грядущее с минувшим: у истоков краеведения Шебекинского района» для Международной научной конференции «20-е
Слобожанские чтения» (г. Харьков, on-line) и областных краеведческих чтений БГИКМ «Искал я к истине пути…», посвященных
250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина (г. Белгород) (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.);
6)
«Сказы и присказки традиционной обрядовой куклы-«гнушки» Шебекинского края» для областных этнографических чтений
БГМНК (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
7) «Особенности оформления документации школьного музея» для методического семинара руководителей школьных музеев образовательных учреждений г. Шебекино и Шебекинского района (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
8) «Боевые операции 226-й стрелковой дивизии 21-й армии на территории Шебекинского района Белгородской области в октябредекабре 1941 г.» для VII Межрегиональных военно-патриотических чтений «Трагедия 20 века. Год 1941» (г. Белгород) (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.);
9) «Памятники истории и культуры Шебекинского района» для Общественной палаты Шебекинского района (директор Поздняков Э.Н.);
10) «Генерал армии Д.С. Сухоруков: страницы биографии» для VI Ребиндеровских чтений (г. Шебекино) (ст. н/с – зав. отделом
НЭПР Маслова Н.Е.).
2)

Подготовлены 52 справки (научных, исторических, биографических, информационных,
статистических) в ответ на письма и запросы учреждений и организаций, частных лиц:
для администрации Шебекинского района (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
1) информационная справка «Освобождение г. Шебекино от немецко-фашистских захватчиков»;
2) фотографии здания ШИХМ (после ремонта);
для администрации г. Шебекино (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В., ст. н/с - зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.):
3) еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные планы и отчеты о работе, о выполнении муниципального задания;
4) еженедельные отчеты о получателях услуг ШИХМ;
5) ежеквартальные сведения о получателях платных услуг;
6) информация о выставке ШИХМ «Чернобыль: зона отчуждения»;
7) ходатайство об увековечении памяти Почетных граждан Шебекинского района и г. Шебекино – участников Курской битвы в
рамках подготовки праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Курской битве;
8) информация о пешеходных экскурсиях для школьников;
9) план мероприятий ШИХМ ко Дню города;
10) список руководителей г. Шебекино;
для Белгородского государственного историко-краеведческого музея (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
11) ежемесячные планы выставок и мероприятий Шебекинского историко-художественного музея;
12) ежемесячные отчеты о работе Шебекинского историко-художественного музея;
13) ежемесячные отчеты о ежедневной посещаемости ШИХМ всеми категориями детей и молодежи (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.);
14) ежеквартальные отчеты о посещении ШИХМ с молодежью;
15) статистические данные о работе ШИХМ;
16) информация о выставках и мероприятиях ШИХМ к 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС;
17) информация о несохранившихся зданиях с интересной архитектурой на территории Шебекинского района;
18) статистическая информация по запросу Счетной палаты РФ;
19) информация об интересных местах Шебекинского района;
20) сводная информация о количестве выставок, музейных предметов, экспонируемых на выставках, и посещений ШИХМ за первое
полугодие 2016 г.;
21) отчет о проведении операции «Подросток» за 25.05-15.09.2016 г.;
22) фотографии Аллеи Славы г. Шебекино;
23) памятные даты Шебекинского района на 2017 год;
24) отчет о произведенных работах ШИХМ в 2015 г.;
для Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
25) информация о сотрудничестве ШИХМ и Белгородского регионального отделения РВИО;
26) информация о мероприятиях ШИХМ для плана работы Белгородского регионального отделения РВИО на 2017 г.;
для управления культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского района (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.,
ст. н/с - зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.):
27) ежемесячные отчеты о работе ШИХМ;
28) ежемесячные и ежеквартальные отчеты о работе по плану мероприятий («Дорожная карта»);
29) еженедельные отчеты о мероприятиях ШИХМ;
30) история братских могил и одиночных захоронений 1941 – 1943 гг., расположенных на территории Шебекинского района и г.
Шебекино, список литературы и источников по данной теме;
31) информации в рамках проведения мониторинга доступности объектов и услуг учреждений культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
32) информация об открытии обновленной экспозиции ШИХМ;
33) информация о значимых мероприятиях ШИХМ в 2017 г.;
34) информация о мероприятиях по истории казачества на 2017 г.;
35) отчеты о проведении операции «Подросток»;
36) предварительные итоги исполнения муниципального задания ШИХМ в 2016 г.;
для отдела военного комиссариата Белгородской области по г. Шебекино и Шебекинскому району (ст. н/с - зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.):
37) информационная справка об увековечении памяти погибших при защите Отечества на территории г. Шебекино и Шебекинского района;
для ШМУ «Модельный дворец культуры» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
38) фотографии по истории г. Шебекино;
39) вопросы для краеведческой викторины ко Дню города;
40) план выставок ШИХМ в МДК на 2017 г.;
для МБУК «ЦБС г. Шебекино» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
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41) фотографии памятников истории и архитектуры, исторических объектов г. Шебекино;
42) план выставок ШИХМ в ЦГБ ЦБС на 2017 г.;
для отдела археологии Донецкого национального университета (ДНР) (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
43) информация о половецкой скульптуре 11-12 вв. из фондовой коллекции ШИХМ «Археология»;
для Новгородского государственного музея-заповедника (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
44) фотопортреты Н.А. и Е.П. Ребиндер;
для СМИ (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
45) для районной газеты «Красное Знамя» - информация об освобождении г. Шебекино от немецко-фашистских захватчиков;
для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
46) план выставок ШИХМ в СОШ № 2 на 2017 г.;
для МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 6 г. Шебекино» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
47) план совместной деятельности ШИХМ и ЦРР «Детский сад № 6» на 2015-2016 уч. год;
для члена Общественной палаты, Почетного гр-на Шебекинского района Смыка А.В. (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.):
48) информационная справка «Шебекинский район: 1928 – 2016 гг.»;
для Морозовой Н., жительницы Ростовской области (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.):
49) информационная справка о возможном месте захоронения красноармейца С.Г. Ушакова, 1920 г. р., служившего в 307-м арт.
полку 169-й стр. дивизии, погибшего 10.06.1942 г. в 2 км юго-восточнее г. Шебекино;
для Лосевой О.Б. (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
50) информационная справка о возможном месте захоронения лейтенанта Шумана В.П., 1911 г. р., командира взвода связи отд.
учебного батальона 301-й стр. дивизии, пропавшего без вести 01.07.1942 г. в районе Шебекино;
для Макшанова В.Б. (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
51) информационная справка о возможном месте захоронения красноармейца Тихомирова Р.М., 1911 г. р., писаря-каптенармуса 222го ордена Ленина гв. стр. полка 24-го гв. стр. корпуса 7-й гв. армии, погибшего 12.07.1942 г. в районе ур. Дача Шебекинская;
для Шевченко Н. (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
52) информационная справка об участии красноармейца Дыркач К.С., 1902 г.р., стрелка 793-го стр. полка 213-й стр. дивизии 7-й гв.
армии в Курской битве на территории Шебекинского района (погиб 06.08.1943 г. в с. Топлинка Шебекинского района).

Принято участие в подготовке издания Музеи Белгородчины: альманах / гл. ред.
В.В. Романенко. Белгород, 2016 (подготовлена информация, организована фотосъемка).
Подготовлены инициативная заявка, доклад и презентация социального проекта
ШИХМ «Издание книги «История Шебекино: от села к городу» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.).
Разработана документация к музейным проектам «Ради жизни на земле» к 75летию начала Великой Отечественной войны и «Музей на ладони» (зав. отделом развития
и ИТ Косенко З.В.).
Составлена научная концепция, РТС и ТЭП обновленной постоянной экспозиции
ШИХМ (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.).
Подготовлена научная документация, пояснительные тексты и этикетаж к временным,
передвижным и виртуальным выставкам (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.,
ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В., хранители музейных предметов Буколова В.И., Аксенова Л.В.).
Проведено 5 заседаний Научного Совета ШИХМ.
Директор ШИХМ Поздняков Э.Н. принимал участие в заседаниях Совета, конференциях, круглых столах и др. мероприятиях регионального отделения Белгородской области Российского военно-исторического общества.
Дополнены списки статей и сообщений сотрудников ШИХМ, опубликованных в научных изданиях и в СМИ в 1990-2010-х гг. Сообщения для научных изданий переведены в
цифровой вид (форматы doc и pdf), дополнены иллюстрациями и опубликованы на сайте
ШИХМ http://museum.shebekino.ru (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.).
Систематизированы материалы из научно-справочного архива ШИХМ (ст. н/с – зав.
отделом НЭПР Маслова Н.Е.):



оккупация г. Шебекино и Шебекинского района немецко-фашистскими войсками 14.06.1942 – 9.02.1943 гг.;
шебекинцы – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Проводилась работа по дальнейшему формированию и учету научной библиотеки
ШИХМ, видеотеки и периодических изданий, состоящих на учете в фондах музея. Фонд научной библиотеки ШИХМ по состоянию на 1 января 2016 г. включает:




фондовая библиотека – 3123 ед. хр. (книги, брошюры (КП/НВ) – 2306/125, журналы (КП/НВ) – 662/30);
научная библиотека – 1297 наименований;
видеотека – 78 единиц.

Научно-фондовая работа
В течение отчетного периода велось комплектование фондовых коллекций музея в соответствии с планом комплектования фондов ШИХМ на 2016 г.
В основной фонд поступило 164 ед. хранения:
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живопись – 0;
графика – 0;
скульптура – 0;
предметы прикладного искусства, быта и этнографии – 48;
предметы нумизматики – 24;
археология – 0;
редкие книги – 55;
оружие – 0;
документы – 6;
фотографии и негативы – 23;
предметы естественнонаучной коллекции – 0;
предметы минералогической коллекции – 0;
предметы техники – 7;
печатная продукция – 1;
прочие – 0.

В научно-вспомогательный фонд поступило 29 ед. хранения:





документы – 2,
фотографии и негативы – 11;
редкие книги – 13;
предметы прикладного искусства, быта и этнографии – 3.
Среди предметов, принятых в фонды, особое музейное значение имеют фотографии из семейных архивов жителей г. Шебекино,
участников Великой Отечественной войны; фотографии по истории г. Шебекино в 1950-х гг.; фотографии жителя г. Шебекино Коптева
В.Ф., проходившего военную службу в составе контингента советских войск в Афганистане; знаки, монеты Российской империи, банка России и Украины; денежные знаки и лотерейные билеты 1970-90-х гг. выпуска; детская, художественная, учебная, справочная литература
1980-1990-х гг., медицинский справочник 1820 г. издания (на немецком языке); документы из личного архива Соляниченко В.Е., жителя г. Шебекино, офицера КГБ в отставке; предметы мебели, одежда, посуда, спортивные кубки, аксессуары пр-ва СССР II пол. ХХ в.; секундомер,
печатная машинка пр-ва Югославии 1980-ех гг., принадлежавшие жителю г. Шебекино, офицеру-подводнику Шепидченко О.

Закуп музейных предметов не проводился.
Общее количество предметов основного фонда ШИХМ на 1 января 2017 г. составляет 39101 ед. хранения, научно-вспомогательного фонда – 7203 ед. хранения.
В музее действует Экспертная фондово-закупочная комиссия. Положение об Экспертной фондово-закупочной комиссии Шебекинского историко-художественного музея
утверждено начальником управления культуры, спорта и по делам молодежи администрации Шебекинского района и г. Шебекино 30.12.2003 г.
В отчетном периоде проведено 4 заседания ЭФЗК музея. В ходе заседаний велись протоколы, регистрировались акты приема на постоянное и временное хранение в фонды музея (гл.
хранитель Холопова И.М., хранитель Аксенова Л.В., специалист по учету Брижанева О.Н.).
На протяжении отчетного периода проводилась работа по учету новых поступлений в книгах учета основного и научно-вспомогательного фондов музея и составлению
учетной картотеки (гл. хранитель Холопова И.М., специалист по учету Брижанева О.Н.).
Велась работа по систематизации и классификации новых поступлений в фонды музея, научная обработка музейных предметов. Сотрудниками отдела учета и хранения фондов обработан и сдан на ЭФЗК 193 музейных предмета (164 ед. основного фонда, 29 ед. научно-вспомогательного фонда).
Во II квартале 2016 г. постоянная экспозиция ШИХМ была демонтирована в связи
с проведением капитального ремонта экспозиционных помещений. Проведены сверка,
упаковка, возврат экспонатов на места хранения в фондохранилищах.
При проведении временных выставок и мероприятий на базе музея и вне его осуществлялась выдача предметов из фондов с оформлением соответствующей документации
(сотрудники отдела учета и хранения фондов).
За отчетный период из фондов ШИХМ было выдано 13566 ед. хранения, из них
11767 ед. основного фонда, 1444 ед. научно-вспомогательного фонда, 355 ед. из фонда временного хранения предметов. 12045 предметов возвращены владельцам и в фонды музея.
На выставках экспонировалось 1475 ед. хранения, из них 1117 ед. основного фонда, 131
ед. научно-вспомогательного фонда, 227 единиц из фонда временного хранения предметов.
Объем передвижного фонда музея для экспонирования на выездных выставках составил 495 ед. хранения (основной фонд), а также 35 ед. научно-вспомогательного фонда,
168 ед. из фонда временного хранения предметов.
В постоянной экспозиции ШИХМ на 1 апреля 2016 г. было представлено 1225 предметов, из них 895 ед. основного фонда, 191 единиц научно-вспомогательного и 139 ед. из фонда
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временного хранения. После проведения капитального ремонта экспозиционных помещений и
монтажа обновленной постоянной экспозиции ШИХМ на 1 ноября 2016 г. в ней экспонируется 1329 предметов, из них 1033 ед. основного фонда, 168 единиц научно-вспомогательного и
128 единиц из фонда временного хранения.
Доля музейных предметов, введенных в научный оборот в отчетном периоде, в общем
количестве музейных предметов составила 31,1% (12169 предметов), из них в стационарных
условиях – 28,8% (11272 предметов), вне стационара – 1,3% (495 предметов), удаленно через
сеть Интернет – 1% (402 ед.).
В течение отчетного периода на временное хранение был принят 291 предмет с
оформлением соответствующей документации. Возвращено владельцам 120 предметов
(специалист по учету Брижанева О.Н.).
Проведена научная инвентаризация 1479 предметов из фондовых коллекций музея
«Нумизматика. Знаки», «Нумизматика. Монеты», «Книги», «Журналы», «Газеты», «Образцы
техники и научных приборов», «Филокартия», «Графика. Плакат», «Живопись», «Предметы быта».
Всего научную инвентаризацию прошло 13286 ед. хранения (34%).
Проводился электронный учет фондовых коллекций музея (специалист по учету Брижанева О.Н., редактор электронных баз данных Магомет А.Э.). В течение отчетного периода
в электронный каталог учетной системы «АС-музей 3» внесено 5557 ед. основного фонда, из
них имеют цифровые изображения – 2399 ед. хр.
На 1 января 2017 г. в электронный каталог внесено 22934 ед. хранения, из них 9341
ед. имеют цифровые изображения. Количество музейных предметов, зарегистрированных
в Госкаталоге музейного фонда РФ, – 0.
Произведена фотофиксация 1559 ед. хранения (специалист по учету Брижанева О.Н.).
На 1 января 2017 г. оцифровано 16024 ед. хранения.
В связи с назначением нового гл. хранителя музейных предметов (приказ директора
ШИХМ от 01.10.2012 г. № 86-лс) продолжена внеплановая полная сверка наличия музейных фондов ШИХМ (приказ директора ШИХМ от 01.10.2012 г. № 55-А).
За отчетный период сверено 1925 ед. основного фонда (предметный фонд – 1209 ед.
хранения, электронные описи документов 716 ед. хранения), 35 единиц научновспомогательного фонда.
В ходе сверки наличия документальных источников по правилам Государственного
архивного фонда РФ (с составлением электронных описей) сверено 716 ед. хр. Проведена
сверка наличия фондовых коллекций «Предметы быта. Металл» (516 КП, 26 НВ), «Предметы быта. Керамика (стекло)» (354 КП, 9 НВ), «Предметы, содержащие драгметаллы»
(339 КП) с составлением документации.
В январе 2016 г. экспертом Государственной инспекции пробирного надзора по г.
Москве и Московской обл. Кисленко О.Б. по итогам экспертизы предметов основного
фонда ШИХМ на содержание драгметаллов, проведенной в 2015 г., внесены исправления в
Акт экспертизы от 2012 г.
Всего за период проведения внеплановой полной сверки наличия музейных фондов
сверены коллекции «Драгметаллы», «Филокартия», «Филателия», «Оружие», «Металл
(военное снаряжение, боеприпасы)», «Живопись», «Графика. Плакат», «Скульптура», «Газеты», «Журналы», «Книги, брошюры», «Монеты, боны», «Ордена, медали (не содержащие драгметаллы)», «Фотографии», «Естественнонаучная», «Фалеристика. Знаки», «Образцы продукции», «Сувениры», «ДПИ», «Модели», «Предметы быта. Металл», «Предметы быта. Керамика (стекло)». Всего сверено 30429 ед. хранения (24468 ед. основного фонда,
5961 ед. научно-вспомогательного фонда).
По результатам сверки не обнаружено 6 предметов из коллекции «Фотографии» (2
ед. утрачены при переезде музея в новое здание в 1996 г., 4 ед. списаны без разрешения Министерства культуры РФ в 1992 г. Согласно акту сверки № 1 от 14.03.2003 г. в Минкультуры РФ
направлен соответствующий запрос на списание. На данный момент ответ не получен).
Проводились консультации по ведению книг учета основного и научно11

вспомогательного фондов, по обработке поступающих предметов, их научному описанию
и хранению (гл. хранитель Холопова И.М.).
Проводились текущие мероприятия по обеспечению безопасности музейных фондов. Велась обработка музейных предметов, находящихся на хранении в фондах и экспозиции музея, от пыли, загрязнений и моли (сотрудники отдела учета и хранения фондов).
Ежедневно проводился контроль за состоянием температурно-влажностного режима в
экспозиции и фондохранилищах музея. Показания регистрировались в специальном журнале
(хранители Буколова В.И., Аксенова Л.В.).
Договор с Министерством культуры РФ заключен. Осуществлена постановка музея
на спецучет (хранение драгметаллов). Разрешение на хранение, экспонирование, коллекционирование оружия отсутствует (документы сданы в УМВД Белгородской области).
Реставрация музейных предметов не проводилась.
Экспозиционно-выставочная работа
Во II квартале 2016 г. постоянная экспозиция ШИХМ на время проведения ремонтных работ была демонтирована.
После завершения капитального ремонта экспозиционных помещений в сентябре –
октябре 2016 г. проведен монтаж обновленной постоянной экспозиции музея.
В течение отчетного периода музеем организовано 55 выставок: открытых в отчетном периоде – 51, переходящих с 2015 г. – 4 («С Новым Годом и Рождеством», «Такой
разный ХХ век…», «Шебекино – мой дом родной», «Новогодняя история»). Из собственных фондов проведено 54 выставки, из фондов других музеев, учреждений, частных коллекций – 1. Виртуальных выставок – 5.
В музее организовано 30 выставок:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

мини-выставка «С Новым Годом и Рождеством» (переходящая с 2015 г., отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 26
декабря 2015 г.;
выставка «Такой разный ХХ век (как менялся быт шебекинцев на протяжении столетия)» (переходящая с 2015 г., отв. – зам.
директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 9 октября 2015 г.;
мини-выставка «Мир детской литературы» (отв. – хранитель музейных предметов Буколова В.И.) – с 13 января;
мини-выставка новых поступлений (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 15 января;
мини-выставка «Из семейного архива Ребиндеров» к 190-летию со дня рождения Александра Алексеевича Ребиндера (отв. – ст.
н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 20 января;
мини-выставка «Зимние зарисовки» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 28 января;
мини-выставка «Открываю с трепетом альбом» (отв. – хранитель музейных предметов Аксенова Л.В.) – с 29 января;
мини-выставка «Память о сорок третьем» ко Дню освобождения г. Шебекино от немецко-фашистской оккупации (отв. – ст.
н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 2 февраля;
коммерческая выставка восковых фигур «Великие и знаменитые» (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 4 февраля;
мини-выставка «Ученые России» ко Дню российской науки (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 5 февраля;
мини-выставка краеведческой и музееведческой литературы (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 11 февраля;
мини-выставка «Во льдах Антарктиды» к 60-летию первой советской антарктической станции «Мирный» (отв. – ст. н/с – зав.
отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 12 февраля;
мини-выставка «Непобедимая и легендарная» ко Дню защитника Отечества (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 19
февраля;
мини-выставка «Анималистическая живопись» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 26 февраля;
выставка «Создавая кистью чудеса» (произведений живописи и графики из фондовых коллекций ШИХМ) (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 1 марта;
мини-выставка «О женщине – с любовью» к Международному женскому дню (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.)
– с 4 марта;
мини-выставка «Верность долгу храня» к 85-летию со дня рождения Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино, Заслуженного врача РСФСР В.Г. Клепикова (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 10 марта;
мини-выставка «Стражи подводных глубин» к 110-летию подводного флота России (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 16 марта;
мини-выставка «Народный театр» ко Дню работника культуры (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 22 марта;
мини-выставка «Весенние зарисовки» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 29 марта;
мини-выставка «Край родной любить и славить» к 95-летию со дня рождения Заслуженного учителя РСФСР, краеведа М.Ф.
Линник (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 2 ноября;
мини-выставка «Денежные знаки Российской империи» (отв. – хранитель музейных предметов Аксенова Л.В.) – с 8 ноября;
мини-выставка «Судьбы оборванная нить» к 75-летию со дня рождения художника В. Макеева (отв. – ст. н/с – зав. отделом
НЭПР Маслова Н.Е.) – с 17 ноября;
мини-выставка «Славные страницы истории» к 80-летию Шебекинского аэроклуба им. X съезда ВЛКСМ (отв. – ст. н/с – зав.
отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 23 ноября;
мини-выставка «Ржевский и Новотаволжанский сахарные заводы: из истории предприятий» (отв. – ст. н/с – зав. отделом
НЭПР Маслова Н.Е.) – с 29 ноября;
мини-выставка «Великие полководцы» к 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 6 декабря;
мини-выставка «Крах великой державы» к 25-летию распада СССР (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 7 декабря;
мини-выставка новых поступлений (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 22 декабря;
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29) мини-выставка «У природы нет плохой погоды» (отв. – хранитель музейных предметов Аксенова Л.В.) – с 23 декабря;
30) мини-выставка «Холода – не беда» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 27 декабря.

Вне музея организовано 20 передвижных выставок в образовательных и культурных
учреждениях г. Шебекино, Белгородской области (в рамках договоров о сотрудничестве):
1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)
19)
20)

мини-выставка «Шебекино – мой дом родной» (переходящая с 2015 г., согласно договору о сотрудничестве с Шебекинским ДК, отв.
– зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 18 декабря 2015 г.;
мини-выставка «Новогодняя история» (переходящая с 2015 г., согласно договору о сотрудничестве с Центральной библиотечной системой г. Шебекино, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 22 декабря 2015 г.;
мини-выставка «Февраль 43-го: как это было» ко Дню освобождения Шебекино от немецко-фашистских захватчиков (согласно
договору о сотрудничестве с Центральной библиотечной системой г. Шебекино, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.)
– с 22 января;
мини-выставка «Операция «Звезда» ко Дню освобождения Шебекино от немецко-фашистских захватчиков (согласно договору о
сотрудничестве с Шебекинским ДК, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 29 января;
мини-выставка «Весна идет, весне дорогу!» (согласно договору о сотрудничестве с Центральной библиотечной системой г. Шебекино,
отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 19 февраля;
совместный выставочный проект «Русь Великая» Белгородского музея-диорамы, военно-исторического и природного музеязаповедника «Куликово поле» (г. Тула), клуба исторической реконструкции «Дружина» (г. Белгород), Шебекинского историко-художественного музея и Белгородского регионального отделения Российского военно-исторического общества (отв. –
директор Поздняков Э.Н.) – февраль-апрель;
мини-выставка «Шебекинский край: страницы истории» (согласно договору о сотрудничестве со средней школой № 2, отв. – зам.
директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 1 марта;
мини-выставка «Здесь оживает память поколений» ко Дню культработника и Международному Дню музеев (согласно договору
о сотрудничестве с Центральной библиотечной системой г. Шебекино, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко
И.В.) – с 18 марта;
мини-выставка «Чернобыль: Зона отчуждения» к 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС (согласно договору о сотрудничестве с Шебекинским ДК, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 29 марта;
мини-выставка «Завтра была война» ко Дню Победы и 75-летию начала Великой Отечественной войны (согласно договору о сотрудничестве с Центральной библиотечной системой г. Шебекино, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 28 апреля;
мини-выставка «Поколение огненных лет» ко Дню Победы и 70-летию начала Великой Отечественной войны (согласно договору о
сотрудничестве с Шебекинским ДК, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 29 апреля;
мини-выставка «Край родной, навек любимый» в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню образования Шебекинского
района (согласно договору о сотрудничестве с Шебекинским ДК, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 29 июля;
выставка «Они – наша память» (согласно договору о сотрудничестве со средней школой № 2, отв. – зав. отделом развития и ИТ
Косенко З..В.) – с 22 августа;
мини-выставка «На страже морских рубежей» к 320-летию создания ВМФ России (согласно договору о сотрудничестве с Шебекинским ДК, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 15 сентября;
мини-выставка «Военный альбом» к 75-летию начала Великой Отечественной войны (на пл. Центральная в рамках проведения общегородского детского праздника «Здравствуй, осень золотая!», отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 15 сентября;
мини-выставка «Здесь оживают книг страницы» (произведения художников-иллюстраторов в фондах ШИХМ) (согласно договору о сотрудничестве с Центральной библиотечной системой г. Шебекино, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко
И.В.) – с 30 сентября;
мини-выставка «Золотая Звезда (шебекинцы – Герои Советского Союза)» ко Дню Героев Отечества (согласно договору о сотрудничестве с Центральной библиотечной системой г. Шебекино, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 18 ноября;
мини-выставка «Сторона моя, сторонка» ко Дню города (согласно договору о сотрудничестве с Шебекинским ДК, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 25 ноября;
выставка «Победа ковалась под Москвой» к 75-летию Победы в Московской битве (согласно договору о сотрудничестве со
средней школой № 2, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 5 декабря;
мини-выставка «Здесь Родины моей начало» ко Дню города (согласно договору о сотрудничестве с Центральной библиотечной
системой г. Шебекино, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 14 декабря.

Созданы и размещены на Интернет-сайте музея http://museum.shebekino.ru/ 5 виртуальных выставок:
1)
2)
3)
4)
5)

«Мастер авангарда» (произведения Г.С. Лозбекова в фондовых коллекциях ШИХМ) (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 21 марта;
«Шебекинский росшив» (рушники в фондовых коллекциях ШИХМ) (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 29 апреля;
«Книжки-малютки в фондовых коллекциях ШИХМ» (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 28 октября;
«На районной сельхозвыставке» (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 28 октября;
«Святослав Поясов: учитель, писатель, краевед» (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 25 ноября.

ШИХМ принял участие в совместном выставочном проекте «Русь Великая» Белгородского музея-диорамы, военно-исторического и природного музея-заповедника «Куликово поле» (г. Тула), клуба исторической реконструкции «Дружина» (г. Белгород), Шебекинского
музея и Белгородского регионального отделения Российского военно-исторического общества.
При создании передвижной мини-выставки «Военный альбом», проводившейся в рамках детского праздника «Здравствуй, осень золотая!», использовались интерактивные приемы – изучение и работа с музейными предметами вооружения, снаряжения и обмундирования бойцов РККА 1940-х гг.
Объем передвижного фонда музея для экспонирования на выездных выставках составил 495 ед. хранения (основной фонд).
Подготовлен фотоматериал для экспозиций временных и передвижных выставок (зам.
директора по научной работе Мазниченко И.В., ст. н/с - зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.).
Проведены отбор, оцифровка и обработка материалов для виртуальных выставок (зам.
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директора по научной работе Мазниченко И.В. , зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).
Организован учет посещаемости передвижных выставок (зам. директора по научной
работе Мазниченко И.В., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).
Во II квартале 2016 г. постоянная экспозиция ШИХМ демонтирована в связи с капитальным ремонтом экспозиционных помещений, доступ к фондовым коллекциям ограничен.
Составлен проект (схема) новой постоянной экспозиции ШИХМ (зам. директора по
научной работе Мазниченко И.В., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).
Культурно-образовательная работа
В 2016 г. Шебекинский музей посетило 66306 чел.:
–
–
–
–
–
–

дошкольников – 5461;
школьников – 27603;
учащихся ПУ и СУЗов – 274;
студентов ВУЗов – 225;
взрослых – 32079;
льготных категорий – 664.
Количество человек, задействованных музеем разными формами работы в стационарных условиях – 8136 чел., вне стационара – 58170 чел., в т.ч. 43518 посетителей передвижных выставок, проведенных вне музея.
Участников образовательных программ – 68.

За отчетный период проведено 486 экскурсий (в т.ч. 63 пешеходных и 16 автобусных по
г. Шебекино и Шебекинскому району):
–
–
–
–
–
–
–
–
–

директор Поздняков Э.Н. – 3;
зам. директора Мазниченко И.В. – 23;
ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е. – 113;
н/с отдела НЭПР Каторгина А.В. – 140;
гл. хранитель музейных предметов Холопова И.М. – 6;
хранитель музейных предметов Аксенова Л.В. – 40;
хранитель музейных предметов Буколова В.И. – 63;
хранитель музейных предметов Бавыкина И.В. – 45;
зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В. – 53.

–
–
–
–

ст. научный сотрудник – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е. – 101;
зам. директора Мазниченко И.В. – 3;
хранитель музейных предметов Буколова В.И. – 1;
хранитель музейных предметов Бавыкина И.В. – 1.

–
–
–
–
–
–

н/с отдела НЭПР Каторгина А.В. – 279;
зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В. – 156;
гл. хранитель музейных предметов Холопова И.М. – 7;
хранитель музейных предметов Аксенова Л.В. – 6;
хранитель музейных предметов Буколова В.И. – 6;
хранитель музейных предметов Бавыкина И.В. – 6.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

МАДОУ «ЦРР Детский сад № 6 г. Шебекино»;
МАДОУ «ЦРР Детский сад № 12 г. Шебекино»;
МАДОУ «Детский сад № 13 г. Шебекино»;
МАДОУ «Детский сад № 14 г. Шебекино»;
МБОУ «Прогимназия № 8 г. Шебекино»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с УИОП г. Шебекино»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 с УИОП г. Шебекино»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Шебекино»;
ОГАОУ «Академия футбола «Энергомаш».

–
–
–
–
–
–
–
–

зам. директора Мазниченко И.В. – 15;
ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е. – 10;
н/с отдела НЭПР Каторгина А.В. – 8;
зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В. – 74;
гл. хранитель музейных предметов Холопова И.М. – 17;
хранитель музейных предметов Аксенова Л.В. – 5;
хранитель музейных предметов Буколова В.И. – 6;
хранитель музейных предметов Бавыкина И.В. – 4.

Прочитано 106 лекций:

Проведено 460 музейных уроков:

Уроки проводились для следующих образовательных учреждений:

Проведено 139 научных консультаций:

В течение отчетного периода в музее и вне его сотрудниками музея организовано и
проведено 161 мероприятие:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

видеопутешествие «Родимый край – Белгородчина» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 5 января;
видеопутешествие «Родимый край – Белгородчина» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 5 января;
народный календарь «Святые вечера» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 13 января;
вечер народных традиций «Зимние радости. Святки» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 14 января;
страница православия «Крещенский вечерок» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.)– 19 января;
вечер народных традиций «Зимушка-зима» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 19 января;
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)

этнографический вечер «Татьянин день» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 22 января;
вечер народных традиций «Татьянушкины вечерки» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 22 января;
патриотический вечер «Наш край не обошла война… » (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 26 января;
патриотическая викторина «Но не забывается война» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 27 января;
вечер-реквием «Город в блокаде» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 28 января;
вечер-реквием «Город в блокаде» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 28 января;
час истории «Горящая земля Ленинграда» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 29 января;
народный календарь «Ефимки» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) –2 февраля;
час воинской славы «Горели небо и земля» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 2 февраля;
патриотическая викторина «Нам не забыть о той войне» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 3 февраля;
патриотическая викторина «Сердце память сохраняет» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 4 февраля;
литературный вечер «Что за прелесть эти сказки» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) –5 февраля;
исторический репортаж «Мой город под победным флагом» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 10 февраля;
час истории «Память священна» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 10 февраля;
исторический репортаж «Дорогами ратных побед» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 11 февраля;
народный календарь «Нам зима-то надоела…Сретенье» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В. )– 16 февраля;
патриотический вечер «Подвиг и трагедия Афгана» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 17 февраля;
урок мужества «Имена, овеянные славой» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 17 февраля;
урок мужества «Имена, овеянные славой» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 18 февраля;
краеведческая викторина в рамках районной олимпиады по школьному краеведению (зам. директора по НР Мазниченко И.В., зав.
отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 18 февраля;
исторический вечер «Боль моя Афганистан» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 19 февраля;
вечер-портрет «Жизнь митрополита» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 19 февраля;
народный календарь «Февраль-месяц» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 19 февраля;
вечер народных традиций «Власьев день» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В. )– 25 февраля;
урок мужества «Памяти непокоренных» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 25 февраля;
час истории «Есть у нас музей…» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 26 февраля;
народный календарь «Краса ненаглядная» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 1 марта;
народный календарь «Василий капельник» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 1 марта;
вечер народных традиций «Весна красна» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 2 марта;
этнографический вечер «Сударыня Масленица» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 9 марта;
вечер народных традиций «Эх, Масленица!» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 10 марта;
вечер народных традиций «Эх, Масленица!» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 11 марта;
вечер народных традиций «На Ярилины дни» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 12 марта;
историческое путешествие «Родимый край Шебекино» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 15 марта;
вечер-реквием «На братских могилах не ставят крестов...» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 15 марта;
час истории «Природа Шебекинского края» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 22 марта;
вечер народных традиций «Земля-матушка» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 23 марта;
этнографическое путешествие «Какие бывают куклы» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 24 марта;
историческое путешествие «Листая страницы книг» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 24 марта;
этнографический вечер «Теплый Алексей» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 30 марта;
народный календарь «Березозол» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 6 апреля;
страница православия «Благая весть» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 7 апреля;
страница православия «В светлый праздник Благовещения» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 7 апреля;
патриотический вечер «Полсотни дней дуга пылала» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 8 апреля;
историческое путешествие «Человек и космос» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 12 апреля;
историческое путешествие «Человек и космос» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 12 апреля;
вечер-реквием «Весна 45-го года…» ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 12 апреля;
час истории «Свет далёких звёзд» ко Дню космонавтики (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 13 апреля;
Межрегиональная научно-практическая конференция «Восьмые Поясовские чтения» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 15 апреля;
вечер воинской славы «Битва на Чудском берегу» ко Дню воинской славы России (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 17 апреля;
краеведческая видео-экскурсия «Памятные места моего города» ко Дню памятников и исторических мест (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 18 апреля;
народный календарь «Вербное воскресенье» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 21 апреля;
вечер-реквием «Боль Чернобыля» к 30-летию аварии на ЧАЭС (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 21 апреля;
вечер-реквием «Боль Чернобыля» к 30-летию аварии на ЧАЭС (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 22 апреля;
исторический реквием «Колокол Чернобыля» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 26 апреля;
час истории «Путешествие в мир фотографии» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 27 апреля;
народный календарь «Вербное Воскресенье» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 28 апреля;
страница православия «Светлое Христово Воскресенье» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 28 апреля;
страница православия «Пасха – велик день» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 29 апреля;
патриотический вечер «Слава народу победителю» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 4 мая;
патриотический вечер «Флаг над рейхстагом» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 5 мая;
патриотическая викторина «Нам не забыть этих дней грозовых» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 5 мая;
вечер народных традиций «Травень» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 5 мая;
час воинской славы «Помнит сердце дороги войны…» ко Дню Победы (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 6 мая;
страница православия «Обретенная святыня» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 12 мая;
этнографический вечер «Соловьиный праздник» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 18 мая;
народный календарь «Никола вешний» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 19 мая;
вечер-портрет «Судьба человека» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 20 мая;
патриотический вечер «Баллада о настоящем солдате» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 20 мая;
историческое путешествие «К нам приходят буквы» к Международному дню славянской письменности и культуры (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 23 мая;
историческое путешествие «Да будет свет!» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 24 мая;
страница православия «Пресветлая Пятидесятница» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 30 мая;
народный календарь «Квитень» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 3 июня;
краеведческая викторина в рамках 50-х туристских соревнований учащихся, посвященных 75-летию начала Великой Отечествен-

15

81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121)
122)
123)
124)
125)
126)
127)
128)
129)
130)
131)
132)
133)
134)
135)
136)
137)
138)
139)
140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)

ной войны (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 3 июня;
историко-литературное путешествие «Великий гений России» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 7 июня;
час истории «Символы России» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 8 июня;
вечер-портрет «Чтобы помнили…»(н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 10 июня;
вечер народных традиций «Вознесенов день» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 10 июня;
народный календарь «Квитень» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 11 июня;
страница православия «Трижды славная троица» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 15 июня;
народный календарь «Федосья колосяница» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 16 июня;
страница православия «Троицыны святы» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 18 июня;
патриотический вечер «В осажденном Бресте» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 21 июня;
вечер-реквием «Страшней войны земля не знала…» ко дню памяти и скорби (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 22 июня;
патриотический видеолекторий «Незабытый сорок первый» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 23 июня;
вечер народных традиций «Петр-поворот» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 24 июня.
патриотический вечер «Война безвестных героев» ко Дню партизан и подпольщиков (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 28 июня;
час воинской славы «Непокоренная Дуга» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 5 июля;
видеолекторий «Сорок третий: как это было» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 6 июля;
страница православия «Петр и Феврония» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 8 июля;
народный календарь «Летние кузьминки» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 14 июля;
вечер народных традиций «Берегиня» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 14 июля;
вечер-портрет «Девушка в серой шинели» к 85-летию со дня рождения Е.К. Стемпковской (зав. отделом развития и ИТ Косенко
З.В.) – 26 июля;
исторический вечер «Небо в огне» ко Дню военной авиации (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 12 августа;
вечер народных традиций «Три русских спаса: медовый, яблочный, остатный» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 23 августа;
патриотический вечер «Безумству храбрых» ко Дню российской гвардии (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 2 сентября;
час истории «Символ России» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 2 сентября;
вечер-портрет «Памяти Белгородского святителя» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 4 сентября;
исторический практикум «Мир школы» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 6 сентября;
вечер-портрет «Подвижник Отчизны» ко Дню памяти Сергия Радонежского (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 9 сентября;
народный календарь «Журавлиное вече» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 13 сентября;
вечер-портрет «Преподобный Серафим» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 13 сентября;
вечер народных традиций «Народный календарь: праздники осени» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 14 сентября;
музейный ретроперфоманс «Привет с фронта!», посвященный 75-летию начала Великой Отечественной войны, в рамках детского праздника «Здравствуй, осень золотая!» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 15 сентября;
исторический вечер «Святитель Белгородский» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 21 сентября;
вечер-портрет «Жизнь Митрополита» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 21 сентября;
народный календарь «Вересень» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 21 сентября;
вечер народных традиций «Феодора» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 22 сентября;
страница православия «Захарий и Елисавета» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 30 сентября;
народный календарь «Воздвиженье» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 30 сентября;
краеведческая викторина в рамках туристического слета СОШ № 6, посвященная 75-летию начала Великой Отечественной
войны (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 4 октября;
народный календарь «Пчелиная девятина» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 5 октября;
страница православия «В светлый вечер Покрова» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 13 октября;
патриотический вечер «Шли солдаты от Кремля на фронт» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 13 октября;
вечер народных традиций «В день святого Покрова» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 14 октября;
час истории «Гордиться и чтить» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 15 октября;
этнографический вечер «Русская печь» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 18 октября;
народный календарь «Журавлины-помины» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 18 октября;
народный календарь «Пряха-Параскева» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 28 октября;
патриотический вечер «Шли солдаты от Кремля на фронт» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 2 ноября;
этнографический вечер «Зима на пороге» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 3 ноября;
открытие постоянной экспозиции музея «Шебекинский край: вехи истории» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.)– 3 ноября;
историческое путешествие «Сказание о смуте великой» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 8 ноября;
час истории «Великая Смута России» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 8 ноября;
страница православия «Живая память веры» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 8 ноября;
вечер народных традиций «Кузьминки – об осени поминки» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 10 ноября;
вечер народных традиций «Грудень» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 11 ноября;
народный календарь «Зиновий синичник» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 17 ноября;
патриотическая викторина «Назовем Героев поименно» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 17 ноября;
вечер-портрет «Генерал Шумилов. Батя» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 18 ноября;
вечер-портрет «Светило науки» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 23 ноября;
час истории «Белгородчина до начала времен» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 23 ноября;
народный календарь «Михайлов день» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 24 ноября;
вечер народных традиций «Филипповки» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 29 ноября;
час истории «Путешествие вглубь эпох» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 30 ноября;
вечер-портрет «Маршал Победы» к 120-летию со дня рождения Г.К. Жукова (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 1 декабря;
патриотическая викторина «Сражение за Москву: факты и судьбы» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 2 декабря;
вечер воинской славы «Победа рождалась под Москвой» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 2 декабря;
страница православия «Введение» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 2 декабря;
вечер-портрет «Защитник Руси» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 6 декабря;
краеведческая интернет-викторина «Мой город на карте России» (ко Дню города) (зам. директора по научной работе Мазниченко
И.В.) – 7-25 декабря;
патриотический видеолекторий «Война. Как это было» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 7 декабря;
страница православия «Святые сестры» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 7 декабря;
литературный вечер «Поэт народной доли» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 8 декабря;
патриотический вечер «Имена, овеянные славой» ко Дню Героев Отечества (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 9 декабря;
народный календарь «Наум-грамотник» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 13 декабря;
час истории «Знаю и горжусь: основной закон государства» ко Дню российской конституции (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) –
13 декабря;
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вечер-портрет «От солдата до генерала» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 14 декабря;
вечер-портрет «Имена родной земли» ко Дню города (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 15 декабря;
развлекательный вечер «Забытые новогодние игрушки» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 20 декабря;
вечер-портрет «Есть такое слово выстоять» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 22 декабря;
историко-литературный вечер «Город мой, любуюсь и горжусь тобой» ко дню города Шебекино (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 23 декабря;
159) историческое путешествие «Мир встречает новый год» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 27 декабря;
160) историческое путешествие «Мир встречает новый год» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 27 декабря;
161) историческое путешествие «Этот старый новый год» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 27 декабря.
154)
155)
156)
157)
158)

Новыми формами научно-просветительной работы ШИХМ стали музейный ретроперфоманс «Привет с фронта!», посвященный 75-летию начала Великой Отечественной
войны, и краеведческая интернет-викторина ко Дню города «Мой город на карте России»,
размещенная на сайте музея и в группе в соцсетях (http://museum.shebekino.ru/viktorina_ko_dnyu_goroda.html).
Проведены разработка и внедрение мастер-классов в рамках тематических мероприятий – этнографического путешествия «Какие бывают куклы» (изготовление старинной куклы-стовбушки и куклы-гнушки), музейного ретроперфоманса «Привет с фронта!»
(как мотать портянки).
Принято участие в городских, районных, областных мероприятиях:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

общегородской праздничный митинг, посвященный освобождению г. Шебекино от немецко-фашистских захватчиков – 9 февраля;
выездное заседание итоговой коллегии управления культуры Белгородской области – 2 марта;
торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню – 4 марта;
ежегодный отчет главы Шебекинского района – 24 марта;
общегородские праздничные митинги, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 6 мая;
торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 мая;
межрегиональный смотр художественной самодеятельности таможенной службы – 26 мая;
торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби – 22 июня;
тематическое мероприятие ЦГБ «Большой России малый уголок», посвященное Дню района – 28 июля;
торжественное мероприятие, посвященное Дню района – 29 июля;
концерт ансамбля погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской обл. «Донская застава» – 19 августа;
общегородской детский праздник «Здравствуй, осень золотая» – 15 сентября;
заседание Актива Шебекинского района (с участием губернатора Белгородской обл. Е.С. Савченко) – 15 сентября;
торжественное мероприятие, посвященное Дню матери – 18 ноября;
торжественное мероприятие, посвященное Дню города – 28 декабря.

В рамках заключенных договоров Шебекинский историко-художественный музей
сотрудничает с 24 учреждениями социальной сферы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Шебекинского района;
управление образования администрации Шебекинского района;
Белгородский государственный институт культуры и искусства;
Архивный отдел администрации Шебекинского района;
Шебекинский модельный дворец культуры;
Центральная районная библиотека;
Централизованная библиотечная система г. Шебекино;
Городская библиотека-филиал № 5;
Шебекинский техникум промышленности и транспорта;
Шебекинская спортивная школа-интернат «Салют» (Академия футбола «Энергомаш»);
Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино;
Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино;
Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Шебекино;
Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Шебекино;
Прогимназия № 8;
Дошкольное образовательное учреждение № 1;
Дошкольное образовательное учреждение № 6;
Дошкольное образовательное учреждение № 7;
Дошкольное образовательное учреждение № 11;
Дошкольное образовательное учреждение № 12;
Дошкольное образовательное учреждение № 13;
Дошкольное образовательное учреждение № 14;
Станция юных техников;
Шебекинская местная организация Всероссийского общества слепых Белгородской региональной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов.

Количество организованных в рамках договоров выставок – 18, тематических мероприятий – 147, музейных уроков – 425, лекций – 104.
Число посетителей мероприятий, музейных уроков, лекций и экскурсий вне стационара – 14652 чел.
В рамках работы по социокультурной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями музейными средствами, обеспечению инвалидам доступа к музейной экспозиции проведены 3 экскурсии по выставке восковых фигур для лиц с нарушением зрения (согласно договору о сотрудничестве с МО ВОС), для инвалидов детства г. Шебекино и для инвалидов II-III групп (совместно с Шебекинской ОО «Всероссийское общество инвалидов»).
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Научно-методическая работа
Отредактирован текст обзорной экскурсии по постоянной экспозиции музея (зам.
директора по НР Мазниченко И.В.).
Составлены тексты экскурсий по временным и передвижным выставкам:





«Великие и знаменитые» (восковых фигур) (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Создавая кистью чудеса» (зам. директора по НР Мазниченко И.В.);
«Они – наша память» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Победа ковалась под Москвой» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).

–
–
–
–

Литературно-художественный салон;
краеведческое объединение «Юные музееведы» на базе МБОУ «Средняя школа № 6 г. Шебекино»;
краеведческое объединение на базе МБОУ «Средняя школа № 2 г. Шебекино»;
детское объединение на базе МБОУ «Прогимназия № 8 г. Шебекино».

При музее действовало 4 образовательные программы:

Участников образовательных программ – 68.
Работники ШИХМ приняли участие:






в районной олимпиаде по школьному краеведению, зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В. - в составе жюри; гл. хранитель музейных
предметов – зам. директора во ФР Холопова И.М. – занятия для участников олимпиады по научному описанию музейных предметов;
ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е. – организация мини-выставки краеведческой и музееведческой литературы) - февраль;
в районном конкурсе мультимедийных презентаций школьников «Удивительный мир музея» (зам. директора по НР Мазниченко И.В –
в составе жюри) – март;
в 50-х туристских соревнованиях учащихся, посвященных 75-летию начала Великой Отечественной войны (зав. отделом развития
и ИТ Косенко З.В.) – июнь;
в методическом семинаре руководителей школьных музеев образовательных учреждений г. Шебекино и Шебекинского района
(зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – август;
в туристическом слете СОШ № 6, посвященном 75-летию начала Великой Отечественной войны (н/с отдела НЭПР Каторгина
А.В.) – октябрь.

Оказана методическая помощь:
–

–
–
–
–

ДЮЦ «Развитие» г. Шебекино в организации и проведении районной олимпиады по школьному краеведению (зам. директора по НР
Мазниченко И.В., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В. – в составе жюри, гл. хранитель музейных предметов Холопова И.М. – занятия для участников олимпиады по научному описанию музейных предметов; ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е. – организация мини-выставки краеведческой и музееведческой литературы);
ДЮЦ «Развитие» г. Шебекино в подготовке учащихся, принимающих участие в областной школьной олимпиаде по краеведению (гл.
хранитель музейных предметов Холопова И.М., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
школьному музею МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в разработке концепции и создании новой экспозиции школьного
музея (зам. директора по НР Мазниченко И.В.);
ДЮЦ «Развитие» г. Шебекино в подготовке и проведении краеведческой викторины в рамках 50-х туристских соревнований учащихся, посвященных 75-летию начала Великой Отечественной войны (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
ДЮЦ «Развитие» г. Шебекино в проведении районного смотра-конкурса школьных музеев (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).

Издательская, маркетинговая и PR-деятельность
Выпущен сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции «Восьмые Поясовские чтения», посвященной 200-летию со дня рождения митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), 190-летию со дня рождения А.А.
Ребиндера, 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (бумажная и
электронная версии): Шебекинский краеведческий сборник. Выпуск № 7. Шебекино:
ШИХМ, 2016. 40 с. (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.).
В научных изданиях опубликованы 10 сообщений специалистов ШИХМ.
В газетах «Белгородские известия», «Красное Знамя» опубликованы 15 статей по
краеведению, о работе учреждения и по материалам ШИХМ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Мазниченко И. В поисках минувшего: прогулки по старому Шебекино // Красное Знамя. 2016. 20 января;
Трофимов Р. Не забыть тех дней суровых // Красное Знамя. 2016. 5 февраля;
Трофимов Р. Выставка восковых фигур // Красное Знамя. 2016. 10 февраля;
Трофимов Р. Они словно живые… // Красное Знамя. 2016. 17 февраля;
Трофимов Ю. Шебекинцы удивляли и восхищали // Красное Знамя. 2016. 11 марта;
Байтингер Е. Найти и раскручивать. Почему крупные инвестиции в культуру Белгородчины работают не с полной отдачей // Белгородские известия. 2016. 12 марта;
Филиппов Е. Стрельцы и меч Каролингов. Как выглядели и чем сражались воины средневековой Руси // Белгородские известия. 2016.
12 марта;
Ракитянский Ю. «Во имя Отечества небесного и земного» // Красное Знамя. 2016. 6 апреля;
Ракитянский Ю. По новым страницам истории // Красное Знамя. 2016. 18 мая;
Трофимов Ю. Все строится и ремонтируется // Красное Знамя. 2016. 8 июня;
Ракитянский Ю. Открывая новые страницы истории // Красное Знамя. 2016. 9 ноября;
Трофимов Ю. Шебекинский музей вновь открыт для посетителей // Красное Знамя. 2016. 11 ноября;
Мазниченко И. Сорок первый: шли с боями на восток // Красное Знамя. 2016. 21 декабря;
Мазниченко И. Сорок первый: покой нам только снится // Красное Знамя. 2016. 23 декабря;
Мазниченко И. Сорок первый: забытые победы // Красное Знамя. 2016. 28 декабря.

18

На региональном и городском телевидении вышло 9 репортажей о работе ШИХМ:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

о выставке восковых фигур (ТРК «Шебекино», 16.02.2016 г.; https://www.youtube.com/watch?v=JYB3oRi5CQY);
о совместном выставочном проекте «Русь Великая» (ТРК «Мир Белогорья», 03.03.2016 г.; https://www.youtube.com/watch?v=TDbIDOTVsYs);
о выездном заседании итоговой коллегии управления культуры Белгородской области (ГТРК «Россия 1. Белгород», 03.03.2016 г.;
http://belgorodtv.ru/?p=94926);
о межрегиональной научно-практической конференции «Восьмые Поясовские чтения», посвященной 200-летию со дня рождения
митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), 190-летию со дня рождения А.А. Ребиндера, 75-летию начала
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ТРК «Шебекино», 03.05.2016 г.; https://www.youtube.com/watch?v=S7cU8a0N00Q);
о совместном мероприятии ЦГБ ЦБС г. Шебекино и ШИХМ, посвященном 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС (ТРК
«Шебекино», 03.05.2016 г.; https://www.youtube.com/watch?v=S7cU8a0N00Q);
о музейном ретроперфомансе «Привет с фронта!» в рамках детского городского праздника «Здравствуй, осень золотая!» (ТРК
«Шебекино», 20.09.2016 г.; https://www.youtube.com/watch?v=VX_wk67irkQ);
об открытии обновленной экспозиции ШИХМ (ТРК "Мир Белогорья" об открытии экспозиции ШИХМ, 03.11.2016;
https://www.youtube.com/watch?v=BrS6TY7jRM8);
об открытии обновленной экспозиции ШИХМ (ТРК «Шебекино», 08.11.2016 г.; https://www.youtube.com/watch?v=P76zlX5kqGk);
о Ребиндеровских чтениях (ТРК «Шебекино», 08.11.2016 г.; https://www.youtube.com/watch?v=P76zlX5kqGk).

На сайте РВИО в разделе «Регионы» размещена информация об открытии обновленной экспозиции ШИХМ.
На сайте ШИХМ http://museum.shebekino.ru размещены новостная информация, научные издания музея и публикации сотрудников, статьи и видеорепортажи о музее, виртуальные выставки, анонсы музейных выставок и мероприятий. Велась электронная консультация (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.).
В базе ЕИПСК своевременно добавлялись события и новостная информация (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).
В социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» своевременно добавлялись события и новостная информация в группе «Шебекинский историко-художественный музей» (зам.
директора по научной работе Мазниченко И.В., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).
Для СМИ (районная газета «Красное Знамя», ТРК «Мир Белогорья», «Шебекино»)
подготовлены (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):






информация о мероприятиях музея ко Дню освобождения г. Шебекино от немецко-фашистских захватчиков, а также о работе
ШИХМ по популяризации данной темы;
пресс-релиз о выставке восковых фигур «Великие и знаменитые»;
пресс-релиз о ежегодной межрегиональной научно-практической конференции «Восьмые Поясовские чтения»;
информация о пешеходных экскурсиях для школьников, приуроченных к 75-летию начала Великой Отечественной войны;
пресс-релиз об открытии обновленной экспозиции ШИХМ.

Разработаны пригласительные билеты на открытие обновленной экспозиции ШИХМ,
благодарственные письма руководителям фирм-подрядчиков, афиши и рекламные флаеры
выставки восковых фигур «Великие и знаменитые», афиши выставок «Создавая кистью чудеса», «Победа ковалась под Москвой», (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.).
На информационном стенде в вестибюле музея своевременно размещалась информация с анонсами выставок и мероприятий ШИХМ, афишами музейных выставок (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).
В целях формирования положительного имиджа, популяризации деятельности музея
приняты делегации руководителей муниципальных образований, управлений и учреждений
культуры Белгородской области – участников выездной коллегии областного управления культуры; участников спортивных хоккейных соревнований, тренеров и сопровождающих лиц (г.
Балаково Саратовской обл.). Проведена пешеходная экскурсия «Твои, Отечество, сыны» (по
Аллее Славы и Мемориалу памяти г. Шебекино) для делегации Почетных граждан Белгородской области. Организовано 16 передвижных выставок из фондов ШИХМ в культурных и образовательных учреждениях г. Шебекино и Белгорода. ШИХМ принял участие в совместном
выставочном проекте «Русь Великая» Белгородского музея-диорамы, военно-исторического и
природного музея-заповедника «Куликово поле» (г. Тула), клуба исторической реконструкции «Дружина» (г. Белгород), Шебекинского музея и Белгородского регионального отделения
Российского военно-исторического общества.
Изготовлены бейджи для работников ШИХМ (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.).
Распространялась книжная, сувенирная и печатная продукция.
Информатизация и компьютерные технологии
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В рамках проведения работ, направленных на расширение и улучшение доступности информации, размещенной на сайте ШИХМ http://museum.shebekino.ru (зам. директора
по научной работе Мазниченко И.В.):
–
–
–
–



–
–
–
–
–
–
–
–


велась работа электронной приемной;
размещены пять виртуальных выставок;
организована интернет-викторина ко Дню города «Мой город на карте России»;
размещена электронная версия сборника материалов и программы научно-практической конференции «Восьмые Поясовские чтения»; видеодоклады участников;
размещены сообщения и статьи сотрудников ШИХМ, опубликованные в научных изданиях и СМИ в 2016 г.;
размещены статьи и видеорепортажи о работе музея в 2016 г.;
размещалась новостная информация, анонсы музейных выставок и мероприятий;
создан новый раздел «Поиск по сайту» (сервис Яндекс);
создан новый раздел «Экскурсионное обслуживание»;
подключена статистика посещаемости «Яндекс-метрика»;
расширены разделы «Планово-отчетная документация», «Контакты» (в соответствии с требованиями, предъявляемыми при проведении независимой оценки качества работы учреждений);
отредактирован раздел «Постоянная экспозиция» в связи с проведением реэкспозиции после ремонта;
отредактирован раздел «Виртуальная экскурсия» в связи с проведением реэкспозиции после ремонта;
отредактирован раздел «Структура и коллектив музея» в связи с изменением штатного расписания ШИХМ;
добавлены полезные ссылки;
размещено информационное письмо о международной научно-практической конференции «Восьмые Поясовские чтения».

Число посетителей сайта ШИХМ удаленно через сеть Интернет за отчетный период –
2053 чел.; всего на 1 января 2017 г. – 20236 чел.
В базе ЕИПСК проводилась работа по созданию виджета, своевременно добавлялись
события и новостная информация.
В социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» создана и ведется группа «Шебекинский историко-художественный музей» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).
Проводился электронный учет фондовых коллекций музея (специалист по учету
Брижанева О.Н., редактор электронных баз данных Магомет А.Э.). В каталог учетной системы «АС-музей 3» внесено 5557 ед. основного фонда. Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге музейного фонда РФ, – 0.
Велась работа по созданию:
– электронного архива фотографий и документов по истории г. Шебекино и Шебекинского района из фондов ШИХМ, госархивов и частных коллекций, оцифровка воспоминаний Ребиндера Б.А. (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В., ст. н/с - зав.
отделом НЭПР Маслова Н.Е., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
– электронной картотеки шебекинцев – участников Великой Отечественной войны 19411945 гг., включающей в себя биографические справки, воспоминания, фотографии, газетные публикации, материалы с Интернет-сайтов и т.п. (ст. н/с – зав. отделом НЭПР
Маслова Н.Е.);
– электронного архива краеведческой литературы. Переведены в электронный вид публикации статей районной газеты «Красное Знамя» о шебекинцах – участниках Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.).
Подготовлены компьютерные презентации:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

«Сохранение объектов историко-культурного наследия – православных памятников Белгородчины (на примере Шебекинского района Белгородской области)» для районной научно-практической конференции «Во славу Отечества небесного и земного» (с. Сурково Шебекинского района) (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.);
«Связав грядущее с минувшим: у истоков краеведения Шебекинского района» для Международной научной конференции «20-е Слобожанские чтения» (г. Харьков, on-line) и областных краеведческих чтений БГИКМ «Искал я к истине пути…», посвященных 250летию со дня рождения Н.М. Карамзина (г. Белгород, БГИКМ) (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.);
«Жертвы фашизма на оккупированной территории Шебекинского района» для Международной научно-практической конференции «Восьмые Поясовские чтения» (г. Шебекино) (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.);
«Мы были первыми. Освоение космоса» для тематических мероприятий «Человек и космос», «Свет далеких звезд» (зав. отделом
развития и ИТ Косенко З.В.);
«Чернобыль – память наша» для тематического мероприятия «Боль Чернобыля» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Летние народные праздники» для музейных уроков цикла «Народный календарь» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Праздник Живоначальной Троицы и Духов День в старинной России» для тематических мероприятий «Пасха – велик день»,
«Троицыны святы» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«1941. Хроника горьких событий» для тематических мероприятий «Страшней войны земля не знала», «Незабытый сорок первый», «В осажденном Бресте», музейных уроков цикла «Священная война» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Жизнь и подвиг Алексея Маресьева» для тематического мероприятия «Судьба человека» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Осенние традиционные праздники Шебекинского края» для проведения тематических мероприятий и музейных уроков цикла «Народный календарь» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Жизнь и подвижничество Святителя Белгородского Иоасафа» для тематических мероприятий (зав. отделом развития и ИТ
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–
–
–
–
–

Косенко З.В.);
«Шебекинский музей: страницы истории» для открытия обновленной экспозиции ШИХМ (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.);
«Бабье лето в старинной России» для выступления на VI Ребиндеровских чтениях( зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Древнейшее прошлое нашего края» для проведения тематических музейных уроков и мероприятий (зав. отделом развития и ИТ
Косенко З.В.);
«Белгородчина. Племена эпохи бронзы» для проведения тематических уроков и мероприятий (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Боевые операции 226-й стрелковой дивизии 21-й армии на территории Шебекинского района Белгородской области в октябредекабре 1941 г.» для VII Межрегиональных военно-патриотических чтений «Трагедия 20 века. Год 1941» (г. Белгород) (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.).

Повышение квалификации
В течение отчетного периода сотрудники ШИХМ приняли участие:












областные этнографические чтения БГМНК «Обрядовая культура Белгородского края» (г. Белгород, зав. отделом развития и
ИТ Косенко З.В.) – 28 марта;
районная научно-практическая конференция «Во славу Отечества небесного и земного», посвященная 200-летию со дня рождения
митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) (с. Сурково Шебекинского района, зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 30 марта;
Межрегиональная научно-практическая конференция «Восьмые Поясовские чтения» (г. Шебекино, зам. директора по научной
работе Мазниченко И.В., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В., отдел НЭПР) – 15 апреля;
Международная научная конференция «20-е Слобожанские чтения» (г. Харьков, on-line) (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова
Н.Е.) – 20 апреля;
областные краеведческие чтения БГИКМ «Искал я к истине пути...», посвященные 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина (г. Белгород, зам. директора по научной работе Мазниченко И.В., ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 22 июня;
обучение по программе «Организация учета и хранения музейных фондов. Формирование и пополнение Государственного каталога
Музейного фонда РФ» (Региональный центр дополнительного профессионального образования БГИИК, г. Белгород, специалист по
учету музейных предметов Брижанева О.Н., редактор электронных бах данных Магомет А.Э.) – 20-25 июня;
методический семинар руководителей школьных музеев образовательных учреждений г. Шебекино и Шебекинского района (г.
Шебекино, зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 26 августа;
областной зональный семинар БГИКМ «Комплексный подход в работе над созданием экспозиций и выставок» (пос. Ракитное
Белгородской области, директор Поздняков Э.Н., зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 27 сентября;
семинар «Формирование положительного имиджа учреждений культуры» (г. Шебекино, зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.)
– 11 октября;
VII Межрегиональные военно-патриотические чтения БГИХМД «Трагедия 20 века. Год 1941» (г. Белгород, зам. директора по
научной работе Мазниченко И.В.) – 14 октября;
VI Ребиндеровские чтения, посвященные Году Российского кино, 200-летию со дня рождения митрополита Макария (Булгакова), 180летию приобретения слободы Шибекиной А.М. Ребиндером (г. Шебекино, ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 1 ноября.

Директор ШИХМ Поздняков Э.Н. принимал участие в заседаниях Совета, конференциях, круглых столах и др. мероприятиях регионального отделения Белгородской области Российского военно-исторического общества.
Сотрудники ШИХМ изучали научно-справочную литературу по истории и краеведению, музееведению, методическую литературу; методические рекомендации по составлению пояснительных текстов, этикетажа, созданию экспозиции; по организации и проведению экскурсии; о формах просветительской работы; по музейной педагогике; по учету,
хранению, обработке музейных предметов (сотрудники отдела НЭПР, фондов).
Изучались тексты экскурсий по временным выставкам, выездных экскурсий, лекций, планы-конспекты музейных уроков.
Административно-хозяйственная деятельность
В течение 2016 г. административно-хозяйственная и финансовая деятельность
ШИХМ была направлена на решение вопросов финансово-хозяйственного обеспечения
всех видов деятельности учреждения и проведения капитального ремонта экспозиционных помещений.
В соответствии с Уставом и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и локальными нормативными актами в 2016 г.
изменены и утверждены организационная структура и штатное расписание учреждения.
Разработаны должностные инструкции по вновь введенным должностям.
Проведена работа по подготовке к началу ведения коллективных переговоров. Разработано и утверждено Положение о порядке ведения переговоров о заключении Коллективного договора на 2016-2018 гг. Заключен и зарегистрирован Коллективный договор на
2016 – 2018 гг. между работодателем и трудовым коллективом МКУК «Шебекинский историко-художественный музей».
Разработаны документы по охране труда: План мероприятий по улучшению усло21

вий охраны труда на 2016 г.; Программа улучшения условий охраны труда в ШИХМ; Соглашение по охране труда. Проводилась проверка знаний требований охраны труда работников ШИХМ в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда. Согласно требованиям Межотраслевых правил по охране труда, Правил пожарной безопасности РФ проводились соответствующие инструктажи с персоналом ШИХМ с записью в
журналах учета.
Проведена поверка огнетушителей (3584 руб.).
Разработаны документы по гражданской обороне: План основных мероприятий
ШИХМ в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на
2016 г.; Программа обучения сотрудников ШИХМ по гражданской обороне; Конспекты
занятий по обучению рабочих и служащих по различным темам гражданской обороны;
уточнен список эвакуации сотрудников ШИХМ и членов их семей. Создано объектовое
звено и система гражданской обороны в учреждении. Штаб ГО ШИХМ принял участие в
командно-штабных учениях района и города по гражданской обороне. В учреждении проведено учение по гражданской обороне. Проведены занятия с работниками ШИХМ по
конспектам гражданской обороны.
Разработан план мероприятий по антитеррористической безопасности ШИХМ.
Разработана Политика обеспечения доступности инвалидов.
Заключены контракты с поставщиками услуг (электроэнергия, теплоэнергия, вода,
связь и т.д.) и другими организациями и предприятиями на оказание услуг учреждению.
В целях экономии электроэнергии, воды, тепла разработан План мероприятий по
энергосбережению и энергетической эффективности ШИХМ.
В целях эффективной и безопасной эксплуатации автомобиля ВАЗ 21074 пройдено
техническое обслуживание. Оформлено ОСАГО, проведен ремонт (9242 руб.).
Согласован и утвержден Паспорт благоустройства объекта, расположенного по адресу г. Шебекино, ул. Ленина, д. 93.
Составлена Дефектная ведомость на капитальный ремонт помещений ШИХМ. Разработано Техническое задание на капитальный ремонт экспозиционных помещений
ШИХМ. Проведена корректировка сметной документации по капитальному ремонту экспозиционных помещений ШИХМ.
Во II квартале 2016 г. произведен демонтаж постоянной экспозиции ШИХМ.
Проведен ремонт ШИХМ на сумму 2711562 руб.
Выполнены работы по капитальному ремонту экспозиционных помещений музея.
Выполнены работы по замене отопительной системы музея.
Выполнены работы по замене электроснабжения.
Выполнены работы по установке вентиляционной системы музея.
Выполнены работы по модернизации охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ в
здании музея.
Выполнены работы по установке половецкой скульптуры XII-XIII вв. (12566,68 руб.).
В августе – октябре 2016 г. произведен монтаж постоянной экспозиции ШИХМ.
В связи с проведением ремонта музей был закрыт для доступа посетителей с
01.04.2016 г. по 08.11.2016 г. (согласно приказам директора ШИХМ от 29.03.2016 г. № 15А «О прекращении доступа посетителей в музей», от 01.11.2016 г. № 40-А «О доступе посетителей в музей»).
В целях укрепления материально-технической базы музея за счет бюджетных
средств 2016 г. приобретены:
–
–
–

расходные материалы для компьютерной и оргтехники (12 тыс. руб.);
канцелярские товары (13 тыс. руб.);
хозяйственные товары и моющие средства (4 тыс. руб.).

Работники учреждения прошли обучение в ОБОУ ДПО «Учебно-методический
центр по ГОЧС Белгородской области» (директор Поздняков Э.Н., гл. хранитель Холопова И.М, зав. АХО Корниенко В.Н., вед. сотрудник службы безопасности Корниенко А.А.).
Работник учреждения прошел курсы повышения квалификации по дополнитель22

ным профессиональным программам «Подготовка ответственных, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору» (вед. сотрудник службы
безопасности Корниенко А.А.).
Работники учреждения прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда
в ОАО «Центр охраны труда Белгородской области» (директор Поздняков Э.Н., инженер по
обеспечению безопасности музейных предметов Корниенко А.А.).
Работники учреждения прошли обучение и проверку знаний пожарно-технического
минимума в БРО «ВДПО» (директор Поздняков Э.Н., инженер по обеспечению безопасности
музейных предметов Корниенко А.А.).
В рамках проведения независимой оценки качества работы ШИХМ 15-25 ноября
2016 г. организовано анкетирование для изучения мнения получателей услуг. Итоги оценки уровня удовлетворенности качеством оказания услуг учреждения направлены в управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского района (зам. директора
по научной работе Мазниченко И.В.).
Директор музея Поздняков Э.Н. принимал участие:
–
–
–
–
–

в публичных слушаниях в администрации г. Шебекино;
в заседаниях Городского Собрания г. Шебекино;
в заседаниях Общественной Палаты администрации Шебекинского района.
в заседаниях Общественного Совета при главе администрации г. Шебекино, Общественного Совета при ОМВД по Шебекинскому
району и г. Шебекино;
в заседаниях комиссии по составлению летописи г. Шебекино.

Зам. директора по научной работе Мазниченко И.В. отмечена Почетной грамотой,
инженер по обеспечению безопасности музейных предметов Корниенко А.А. – Благодарностью главы администрации г. Шебекино (распоряжение администрации г. Шебекино от
19.12.2016 г. № 304).
Работники учреждения принимали активное участие в проведении общегородских
субботников по благоустройству г. Шебекино. Организованы и проведены субботники у
здания музея для благоустройства территории, а также во внутренних помещениях.
Финансовая деятельность
Утвержденный бюджет МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»
на 2016 год – 10333,8 тыс. руб., фактически поступило – 10333,8 тыс. руб. (муниципальное
финансирование).
Израсходовано 10214,2 тыс. руб., из них оплата труда – 4770,8 тыс. руб., расходы
на капремонт и реконструкцию – 2711,6 тыс. руб., на приобретение (замену) оборудования
– 0 тыс. руб. Пополнение фонда музея – 0 тыс. руб.
Доходы от уставной деятельности составили 33140 руб.
Платные услуги оказываются в соответствии с Положением о платных услугах
МУК «Шебекинский историко-художественный музей», утвержденным постановлением
главы администрации г. Шебекино от 31.12.2008 г. № 197; Расценками на платные услуги
МУК «Шебекинский историко-художественный музей», утвержденными решением городского собрания г. Шебекино от 28.04.2009 г. № 4. С 1 октября 2013 г. постановлением
главы администрации городского поселения «Город Шебекино» от 02.10.2013 г. № 196 «О
мерах по совершенствованию музейно-образовательной деятельности» установлено бесплатное посещение музея (включая проведение экскурсий и музейных уроков) для детей
дошкольного возраста и всех категорий обучающихся.

Зам. директора по научной работе

И. Мазниченко
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Аналитическая информация к отчету о работе
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»
в 2016 году
В течение 2016 года Шебекинский историко-художественный музей осуществлял
свою деятельность в соответствии с Муниципальным заданием МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» на 2016 г., Планом мероприятий («Дорожной картой»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шебекинского
района (2013-2018 годы)», утвержденным постановлением администрации Шебекинского
района от 21.06.2013 г. № 777, разработанными и утвержденными планом работы ШИХМ
на 2016 г. и планом комплектования фондов ШИХМ на 2016 г.
Работа велась в соответствии с Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» и муниципальной программой «Социально-экономическое развитие города Шебекино на 2014-2020 годы», а также в рамках музейных проектов «Ради жизни на Земле» (к 75-летию начала Великой Отечественной войны)
и «Музей на ладони» (популяризация и обеспечение доступности музейного фонда).
Научно-исследовательская деятельность велась планово, по заявленным краеведческим темам.
В связи с проведением капитального ремонта экспозиционных помещений в течение 7 месяцев (апрель-октябрь) музей был закрыт для доступа посетителей, постоянная
экспозиция демонтирована, экспонаты упакованы и размещены на местах хранения в
фондохранилищах, экспозиционное оборудование и мебель – в служебных кабинетах.
Вследствие крайне ограниченного доступа к фондовым коллекциям имели место объективные трудности в проведении фондовой и выставочной работы.
В рамках научно-фондовой деятельности в связи с ремонтом снизились показатели
всех направлений работы по сравнению с 2015 г. (комплектование, инвентаризация, фотофиксация, ведение электронного каталога, научный оборот, количество музейных предметов, прошедших поколлекционную сверку наличия).
В рамках экспозиционно-выставочной работы во II квартале демонтирована постоянная экспозиция, по завершении ремонтных работ в сентябре – октябре 2016 г. проведен
монтаж обновленной постоянной экспозиции.
На 2016 год была запланирована 91 выставка, фактически проведено 55 выставок. В
связи с приемом коммерческой выставки отменена фотовыставка «Шебекинские просторы».
В связи с ремонтом отменены все выставочные проекты, планировавшиеся к проведению в
апреле-октябре, за исключением четырех передвижных выставок, организованных в рамках
договоров о сотрудничестве и действовавших в период ремонта на площадках учрежденийпартнеров. Внепланово были проведены пять выставок: одна коммерческая (восковых фигур),
одна внутримузейная (в рамках выездного заседания итоговой коллегии управления культуры Белгородской области) и три передвижные выставки согласно распоряжению Учредителя и заключенным договорам о сотрудничестве.
В рамках культурно-образовательной работы в связи с закрытием учреждения для
доступа посетителей с 01.04.2016 г. по 08.11.2016 г. (согласно приказам директора ШИХМ
от 29.03.2016 г. №15-А «О прекращении доступа посетителей» и от 01.11.2016 г. № 40-А «О
доступе посетителей в музей») снизилось число экскурсий по сравнению с 2015 г., были
отменены акция «Ночь в музее 2016», мероприятие для слабовидящих людей, 6 тематических мероприятий (музейные гостиные, видеолектории, викторины). Основными являлись
передвижные формы массовой просветительской работы на площадках учрежденийпартнеров. Внепланово согласно распоряжению Учредителя и заключенным договорам о
сотрудничестве проведено 40 тематических мероприятий, 11 мероприятий (7% от общего
количества) проводились дважды по просьбам педагогов и в связи с празднованием юбилейных дат. В остальном работа велась согласно утвержденного плана.
Маркетинговая, издательская и PR-деятельность, повышение квалификации, методическая работа и административно-хозяйственная деятельность велись согласно плану.
Финансовые средства, предусмотренные бюджетом учреждения на 2016 год, ис24

пользованы эффективно и в полном объеме. Произведен капитальный ремонт экспозиционных помещений музея, работы по замене отопительной системы и электроснабжения,
установка вентиляционной системы и модернизация охранно-пожарной сигнализации и
СОУЭ в здании учреждения.
По сравнению с 2015 годом, в 2016 году наблюдается увеличение ряда количественных показателей работы учреждения, в том числе значительный рост числа получателей услуг и музейных уроков. Уменьшилось количество экскурсий и лекций. Снизились
показатели фондовой работы.
Наименование показателя
2012
Научно-исследовательская работа
Собственные издания музея по краеведению
1
Научные публикации по краеведению и музееведению
12
Научно-практические конференции (в качестве организатора)
1
Участие в международных, региональных, городских конфе6
ренциях, чтениях, семинарах (в качестве докладчиков)
Научно-фондовая работа
Комплектование (поступления в основной фонд)
539
Инвентаризация
1337
Фотофиксация
1031
Предметы, внесенные в электронный каталог
2195
Доля представленных зрителю музейных предметов (научный
18,5
оборот)
Экспозиционно-выставочная работа
Выставки (из них открытые в отчетном году)
51 (48)
в т.ч. передвижные
13
виртуальные
0
Культурно-образовательная работа
Получатели услуг (посещаемость)
36140
Экскурсии
553
Тематические мероприятия
214
Музейные уроки
329
Лекции
121

2013

2014

2015

2016

3
15
1
7

2
17
1
13

2
9
1
12

1
10
1
11

1503
2166
1731
2711
26

1699
2306
1281
6398
42

1111
1736
2741
6073
45

164
1479
1559
5557
31

62 (59)
11
2

72 (68)
28
3

84(81)
26
4

55 (51)
20
5

36285
613
212
340
120

40861
637
143
329
137

59117
900
157
381
140

66306
486
161
460
106

Вследствие этого объемы работы, установленные муниципальным заданием
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» на 2016 год, выполнены на 91%
(показатель количества выставок исполнен на 60%, пополнение негосударственной части
Музейного фонда РФ – на 16%, количество предметов, прошедших поколлекционную
сверку наличия – на 58%; остальные показатели выполнены либо перевыполнены).
Показатели качества муниципальной услуги:
 доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 31,1% при плане 31% (в стационарных условиях – 28,8% при плане 28%; вне стационара – 1,3% при плане 2%; удаленно через
сеть Интернет – 1% при плане 1%). Показатель выполнен на 100%;
 число посетителей – 66306 чел. при плане 31300 чел. (в стационарных условиях – 8136
при плане 12500; вне стационара – 58170 при плане 18500; удаленно через сеть Интернет – 2053 при плане 300). Показатель перевыполнен на 212%;
 количество временных выставок – 55 ед. при плане 92 ед. (в стационарных условиях – 30
при плане 68; вне стационара – 20 при плане 20; удаленно через сеть Интернет – 5 при
плане 4). Показатель выполнен на 60%;
 пополнение негосударственной части Музейного фонда РФ – 164 ед. при плане 1000 ед.
Показатель выполнен на 16%;
 количество музейных предметов, прошедших поколлекционную сверку наличия – 1925
ед. при плане 3300 ед. Показатель выполнен на 58%;
 количество предметов основного фонда – 39101 ед. при плане 39937 ед. Показатель выполнен на 98%.
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Целевые показатели (индикаторы), установленные на 2016 год Планом мероприятий («Дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шебекинского района (2013-2018 годы), в целом выполнены на 129% (показатель увеличения количества выставочных проектов исполнен на 10%, остальные показатели выполнены либо перевыполнены).
Показатели результативности:
 увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда – 31,1%, при плане 31%. Показатель выполнен на 100%;
 увеличение посещаемости музейных учреждений – 1,5 посещений на 1 жителя в год,
при плане 0,7. Показатель выполнен на 214%;
 увеличение количества выставочных проектов – 8% по отношению к 2012 году, при плане 80%. Показатель выполнен на 10%;
 увеличение объема передвижного фонда для экспонирования на выездных выставках – 495
ед., при плане 250 ед. Показатель выполнен на 198%;
 увеличение количества виртуальных выставок – 5 ед., при плане 4 ед. Показатель выполнен на 125%.
Зам. директора по научной работе

И. Мазниченко
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