Общая информация о муниципальном казенном учреждении культуры
«Шебекинский историко-художественный музей»
Адрес: 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ленина, д. 93.
Телефоны: (47-248) 545-94 (директор, факс), 545-80 (зам. директора по научной работе,
отдел научно-экспозиционной и просветительской работы), 545-79 (отдел учета и хранения
фондов)
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, отдел учета и хранения фондов, отдел научно-экспозиционной и просветительской работы, отдел развития и информационных технологий, отдел безопасности.
Штатная численность: 20 чел., работающих 15 чел. (без совместителей), из них специалистов – 14 чел., в т.ч. имеющих высшее образование, – 11 чел., среднее профессиональное – 2
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

Краткие итоги работы
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» в 2017 году
В течение 2017 года Шебекинский историко-художественный музей осуществлял свою деятельность в соответствии с Муниципальным заданием МКУК «Шебекинский историкохудожественный музей» на 2017 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 2017 г. и планом комплектования фондов ШИХМ на 2017 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 20162020 гг.» и муниципальной программой «Социально-экономическое развитие города Шебекино на
2014-2020 годы», а также в рамках музейных проектов «У памяти нет срока давности» (к 75-летию
оккупации г. Шебекино и Шебекинского района немецко-фашистскими войсками), «Край синих
рек и белых гор» (в рамках Года экологии) и «Музей на ладони» (популяризация и обеспечение
доступности музейного фонда).
Результатом научно-исследовательской деятельности Шебекинского музея стали организация ежегодной международной научно-практической конференции «Девятые Поясовские чтения»; выступление с докладами на региональных этнографических чтениях БГМНК «Жилище как
культурный феномен русско-украинского пограничья» (г. Белгород), международной научной конференции «21-е Слобожанские чтения» (г. Харьков), зональном семинаре БГИКМ «Научнопросветительная деятельность музеев: содержание и формы» (п. Ивня), на районных научнопрактических конференциях и чтениях, а также на муниципальном семинаре для руководителей
школьных музеев, заместителей директоров образовательных организаций «Актуальные вопросы
деятельности музея образовательной организации» (г. Шебекино).
Выпущен сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции «Девятые Поясовские чтения»: Шебекинский краеведческий сборник. Вып. № 8 / Шеб. историко-худож.
музей; [отв. за вып. Мазниченко И.В.]. Шебекино, 2017. 50 с. Составлено 8 докладов для международных, региональных, районных конференций и краеведческих чтений. В газете «Красное Знамя»
опубликованы 4 статьи по краеведению. Разработаны музейные проекты «У памяти нет срока давности» (к 75-летию оккупации Шебекинского района и г. Шебекино), ««Край синих рек и б елых гор» (к Году экологии) и «Музей на ладони» (популяризация и обеспечение доступности музейного фонда). Подготовлены 56 справок (научных, исторических, биографических, информационных, статистических) в ответ на письма и запросы учреждений и организаций, частных лиц.
В рамках научно-фондовой работы в 2017 г. в основной фонд поступило 532 ед. хранения
(всего – 621 ед. хранения). Закуп музейных предметов не производился. Общее количество предметов основного фонда ШИХМ на 1 января 2018 г. составляет 39633 ед. хранения, научновспомогательного – 7285 ед. Количество предметов, содержащих драгметаллы – 339 ед. хранения.Проведена научная инвентаризация 1780 ед. хранения; всего научную инвентаризацию прошло 15066 ед. хранения (38%). В электронный каталог системы «АС-музей 3» внесено 6224 ед.
основного фонда, из них имеют цифровые изображения – 2200 ед. хр. На 1 января 2018 г. в электронный каталог внесено 29158 ед. хранения, из них 11541 ед. имеют цифровые изображения. Фотофиксировано 1865 предметов, всего оцифровано 17889 ед. хранения. Доля музейных предметов,
введенных в научный оборот в отчетном периоде, в общем количестве музейных предметов составила 43,2%, из них в стационарных условиях – 39,5%, вне стационара – 1,2%, удаленно через сеть
Интернет – 2,5%.
Произведена регистрация музея в Федеральной государственной информационной системе
«Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации». На 1 января 2018 г. в Госкаталоге РФ зарегистрировано 1892 ед. хранения основного фонда.
Итогом экспозиционно-выставочной работы Шебекинского музея в 2017 году стали 102
музейные выставки: открытых в отчетном периоде – 98, переходящих с 2016 г. – 4 (новых поступлений, «Сторона моя, сторонка», «Победа ковалась под Москвой», «Здесь Родины моей начало»). Из
собственных фондов проведено 99 выставок, из фондов других музеев, учреждений, частных коллекций – 3 (выставка из коллекций БГХМ – 1, из частных коллекций – 2). Передвижных выставок –
16 (выставка в БГИХМД – 1, в выставочном зале СОШ № 2, в Шебекинском ДК, Шебекинском
ЦКР, ЦБС г. Шебекино и др. – 15). Виртуальных выставок – 10.
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ШИХМ принял участие в юбилейном проекте «В содружестве музейном» Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление».
Организована выставка «Реликвии военной истории» из фондов ШИХМ в БГИХМД.
В рамках работы по социокультурной реабилитации музейными средствами лиц с
ограниченными возможностями, обеспечению инвалидам доступа к музейной экспозиции организована мини-выставка «Прикоснись к истории» для лиц с нарушениями зрения (согласно договору о сотрудничестве с МО ВОС).
Объем передвижного фонда музея для экспонирования на выездных выставках составил
467 ед. хранения (основной фонд).
На протяжении отчетного периода активно велась культурно-образовательная деятельность. В 2017 г. число получателей услуг составило 68147 чел. Количество человек, задействованных музеем разными формами работы в стационарных условиях – 16171 чел., вне стационара –
51976 чел. Сотрудниками ШИХМ проведено 859 экскурсий, прочитано 104 лекции, организовано
440 музейных уроков, 164 мероприятия, 112 научных консультаций. Согласно заключенным договорам ШИХМ сотрудничает с 25 учреждениями социально-культурной сферы.
В рамках работы по социокультурной реабилитации проведены 2 экскурсии для детей-сирот
(совместно с управлением соцзащиты Шебекинского района), музейная гостиная, мини-выставка и
экскурсия для лиц с нарушениями зрения (совместно с МО ВОС), 2 экскурсии для подростков из числа групп социального риска (совместно с КДН Шебекинского района).
В рамках научно-методической работы составлялись тексты экскурсий по передвижным и
временным выставкам. Работники ШИХМ приняли участие в организации и проведении муниципальной олимпиады по школьному краеведению, посвященной Году экологии; в муниципальном семинаре
для руководителей школьных музеев, заместителей директора образовательных организаций по теме:
«Актуальные вопросы деятельности музея образовательной организации»; в муниципальных этапах
Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» и областного конкурса учебнометодических материалов; в ежегодных районных и школьных туристских соревнованиях учащихся.
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 «Девятые Поясовские
чтения». В прессе опубликовано 10 статей о работе учреждения и по краеведению, на региональном и местном телевидении вышло 8 репортажей о работе 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.
На базе ШИХМ создано Шебекинское местное отделение регионального отделения Белгородской области Российского военно-исторического общества.
В рамках информатизации и внедрения компьютерных технологий на сайте ШИХМ
http://museum.shebekino.ru разработаны и размещены электронные музейные продукты: 10 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, дополнен ряд разделов в соответствии с
приказом Министерства культуры РФ от 20.02.2015 г. № 277. Число посетителей сайта удаленно
через сеть Интернет за отчетный период – 1848 чел.; всего на 1 января 2018 г. – 22084 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» и «Госкаталог РФ». 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 региональных этнографических чтениях БГМНК «Жилище как культурный феномен русско-украинского пограничья» (г. Белгород), в работе круглого стола «Актуальные вопросы учетно-хранительской
деятельности музеев» (г. Белгород), в областном семинаре для руководителей муниципальных музеев «Об изменениях в нормативно-правовой базе музейной деятельности» (г. Белгород), международной научной конференции «21-е Слобожанские чтения» (г. Харьков), областных краеведче3

ских чтениях БГИКМ «Мир прекрасный, мир живой» (г. Белгород), областном семинаре сотрудников муниципальных и государственных музеев г. Белгорода и Белгородской области на базе
БГХМ (г. Белгород), в зональных семинарах БГИКМ для сотрудников муниципальных музеев области «Научно-просветительная деятельность музеев: содержание и формы» (п. Ивня, г. Валуйки),
в конференции БРО РВИО (г. Белгород), в международной научно-практической конференции
«Девятые Поясовские чтения» (г. Шебекино), в районной научно-практической конференции «VII-е
Мансуровские чтения» (г. Шебекино), в VII-х Ребиндеровских чтениях (г. Шебекино).
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. Разработан план мероприятий по антитеррористической безопасности ШИХМ, документы по гражданской обороне.
Составлена Дефектная ведомость на капитальный ремонт служебных помещений ШИХМ.
Подготовлена сметная документация на капитальный ремонт служебных помещений ШИХМ.
Проведена госэкспертиза сметной документации.
Подготовлена сметная документация на работы по проведению модернизации охраннопожарной сигнализации и СОУЭ в служебных помещениях здания музея.
В целях укрепления материально-технической базы музея приобретены расходные материалы для компьютерной и оргтехники, канцелярские товары, хозяйственные товары на сумму
68000 руб.; а также мебель и оборудование на сумму 48000 руб.
Пройдено техническое обслуживание автомобиля ВАЗ 21074, оформлено ОСАГО.
Проведена поверка огнетушителей.
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» занесен на Доску Почета Шебекинского района. Руководителю учреждения Э.Н. Позднякову вручен Народный знак качества
«Шебекино 2017».
Утвержденный бюджет МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» на 2017
год – 8377 тыс. руб., фактически поступило – 6562 тыс. руб. (муниципальное финансирование).
Израсходовано 6562 тыс. руб., из них на оплату труда – 4262 тыс. руб., на приобретение (замену)
оборудования – 48 тыс. тыс. руб. Пополнение фонда музея (закуп музейных предметов) – 0 руб.
Доходы от уставной деятельности составили 13220 руб.
Объемы работы, установленные муниципальным заданием МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» на 2017 год, выполнены на 125% (все показатели выполнены либо перевыполнены).
Плановые показатели результативности и качества работы учреждения, установленные на 2017
год, а также целевые показатели (индикаторы), установленные на 2017 год Планом мероприятий
(«Дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры
Шебекинского района (2013-2018 годы), выполнены на 158% (все показатели выполнены либо перевыполнены).
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Научно-исследовательская работа
В течение 2017 г. сотрудниками музея велась исследовательская работа по следующим краеведческим темам:
 «История Шебекинского края в XVII – начале ХХ вв.». Изучались материалы по этнографии, проводилась фотофиксация экспонатов из фондовых коллекций, фотографирование сел Шебекинского района. Организованы передвижные выставки «С чего начинается Родина», «Пою тебе, мой край родной» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.), «С чего начиналось Шебекино» (ст. н/с –
зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.), мини-выставки «По указу императрицы», «Русь изначальная» «Дело мастера боится» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.);
 «Традиционная народная культура Шебекинского края». Изучены материалы по истории Белгородской губернии. Составлены
доклады «Домовые обряды и обереги Шебекинского края. Духи дома», «Традиционное жилище Шебекинского края как феномен
русско-украинского пограничья» (зав.отделом развития и ИТ Косенко З.В.). Организована передвижная выставка «Пою тебе, мой
край родной!», мини-выставки «Пасхальные традиции», «С Новым Годом и Рождеством!» (зав.отделом развития и ИТ Косенко
З.В.), «Быт русского крестьянства конца XIX – начала XX вв.» (хранитель музейных предметов Бавыкина И.В.);
 «Шебекинский район и город Шебекино в годы Великой Отечественной войны». Собраны архивные документы о боевых действиях на территории Шебекинского района 21-й армии в июне-июле 1942 г. (общие и по подразделениям): журналы боевых действий, боевые донесения, оперсводки, боевые приказы, наградные листы и др. Составлен доклад «Накануне оккупации: 293-я стр. дивизия 21-й армии в боях на территории Шебекинского района Белгородской области в мае – июне 1942 г.» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.). Изучены личные дела и документы участников Великой Отечественной войны из фондовых коллекций
ШИХМ: С.П. Аксенов, Н.В. Афоничкин, М.Ф. Безменов, Н.К. Берестовой, С.И.Бондарев, В.П. Бухарин, П.К. Вдовиченко, П.В. Власов,
П.С. Воробьев, И.В. Воеводин, С.К. Войтов, И.И. Воскобойников, А.М. Головко, Ф.М. Гонтарев, Т.С. Гончаров, М.А. Губарев, А.И.
Гульев, А.М. Дугинская, И.Д. Ефимов, В.А. Жарких, М.А. Жаров, Н.Г. Зюба, И.А. Ивантеев, И.А. Ивашиненко, Е.Е. Ишков, И.И. Калмычин, А.Ф. Капральский, П.Г. Кириченко, А.Е. Ковалевский, И.Е. Колодяжный, И.Д. Костомахин, Н.С. Костюченко, П.Г. Котельвин, Н.П. Крюков, А.С. Левин, Н.А. Лупандин, Н.Я. Мальцев, Г.Х. Мальцев, П.И. Мантула, А.И. Манюта, И.А. Масликов, А.Т. Молчанова, Н.И. Молчанов, Е.М. Носатов, А.М. Недосеков, М.М. Недосеков, Н.М. Недосеков, П.П. Овчаров, В.К. Панафидин, З.А. Патокина, Н.Ф. Петров, И.Г. Плаксин, Д.А. Поливанов, М.И. Проскурин, И.Г. Радченко, А.В. Репин, С.Д. Романцов, Я.П. Романцов, Г.П.
Самороков, И.И. Сапоненко, Е.А. Семенякин, А.Т. Серых, И.Н. Сиренко, И.Ф. Смоленский, И.И. Суков, И.С. Суков, И.П. Сухомлинов,
Ф.В. Ткаченко, Н.Т. Утенкова, А.Е. Филатов, И.В. Хотиев, М.Е. Чаплин, Г.А. Чирков, Н.Г. Шемраев, Л.Г. Шпиталенко, Б.П. Юрков,
А.П. Яковенко. Продолжена работа по систематизации материалов о шебекинцах – участниках Великой Отечественной войны;
составлены биографические справки: С.П. Аксенов, А.П. Аргунов, П.Н. Балаклейский, М.Т. Баранцев, Г.С. Билибин, С.И.Бондарев,
К.М. Боровской, Н.И. Бутов, П.В. Власов, П.С. Воробьев, М.Д. Воеводина, И.В. Воеводин, И.И. Воскобойников, В.В. Гайдук, В.Е. Головин, П.А. Головин, А.М. Головко, Т.С. Гончаров, Н.В. Горобинский, П.С. Грунин, А.И. Гульев, И.Н. Доценко, Л.М. Забырин, И.А. Забусов, И.А. Ивантеев, Е.Е. Ишков, А.М. Коваленко, Г.К. Козлов, И.Е. Колодяжный, И.Д. Костомахин, И.Г. Красноруцкий, Н.П. Крюков, П.Г. Куземкин, Л.Т. Кузубов, В.Н. Лазарев, А.С. Левин, К.Г. Лобас, П.Е. Лупандин, Н.К. Луцев, И.А. Масликов, А.Ф. Маслов, П.М.
Маслов, И.Г. Мацокин, П.М. Махонин, Н.И. Михайлов, П.А. Мозговой, И.А. Молчанов, Е.А. Нелепа, Е.М. Носатов, А.Ф. Огурцов, Д.Г.
Осика, А.И. Панасенко, Р.С. Пизова, Д.А. Поливанов, М.И. Проскурин, А.Ф. Полуэктов, И.Г. Радченко, А.В. Репин, С.Д. Романцов,
Ю.И. Рутман, Н.А. Рыков, И.К. Рыльский, В.Т. Самойленко, Е.А. Семенякин, А.Т. Серых, И.Н. Сиренко, И.П. Снимщиков, И.С. Суков,
П.С. Сухомлинов, В.К. Таран, Д.К. Тимошенко, Д.П. Долстой, В.П. Томаровский, К.Ф. Ушаков, М.Е. Ушакова, И.В. Хотиев, В.Я. Чередников, М.Е. Чернышев, Г.А. Чирков, М.С. Шаповалов, И.Д. Шевкун, К.И. Шевченко, Н.Г. Шемраев, Л.Г. Шпиталенко, Б.П. Юрков. А.П. Яковенко. Дополнены биографические справки шебекинцев – военачальников: генерал-майор технических войск Г.М. Вдовиченко, генерал-майор юстиции А.В. Лазарев, генерал-майор авиации С.Г. Маслов, генерал-майор инженерно-технической службы
Ф.И. Мишнев, генерал армии Д.С. Сухоруков, генерал-полковник Н.Ф. Черкашин, генерал-майор П.В. Черняев; составлена биографическая справка о генерал-лейтенанте Н.Д. Шевкуне. Продолжена работа по изучению публикаций районной газеты «Красное
знамя» о шебекинцах – участниках Великой Отечественной войны (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.). Организованы мини-выставки «Обратный адрес – война» (хранитель музейных предметов Буколова В.И.), «Мы нашей свободой обязаны вам», «Мужеству забвенья не бывает», «По дорогам войны шли мои земляки», «Шебекинцы в боях на Курской Дуге», «Битва за сердце России», «Сын русского воинства» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.), «Военный альбом», «Герои Курской битвы»,
«Защитникам Сталинграда посвящается…», «День танкиста», «Шебекинские генералы» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова
Н.Е.), «Бессмертная Победа», «Велик и свят ваш подвиг незабвенный» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.), виртуальная выставка «Войной испепеленные года» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.);
 «Шебекинский район и г. Шебекино в XX веке». Продолжен сбор материала об экономическом и социально-культурном развитии
Шебекинского района и г. Шебекино. Изучены публикации районной газеты «Красное знамя» за 1993-2004 гг. Составлены биографические справки: А.Ф. Капральский (редактор газеты «Пламя»), И.В. Хотиев (корреспондент, редактор газеты «Пламя»), М.Ф.
Гайдук (директор восьмилетней школы № 1 г. Шебекино), М.И. Проскурин (командир Микояновского партизанского отряда), А.С.
Левин (Заслуженный учитель школы РСФСР); дополнены биографические справка: В.Г. Клепиков (Заслуженный врач РСФСР).
Продолжена работа над исторической справкой «Шебекинский аэроклуб им. X съезда ВЛКСМ»; составлены биографические
справки о курсантах аэроклуба: А.С. Бирюков, М.П. Бондаренко, Б.К. Вдовиченко, П.И. Вдовиченко, Г.Н. Вейсберг, В.И. Величковский, Н.М. Гонтарев, Ф.М. Гонтарев, Е.Д. Городова (Шевцова), С.Т. Евсюков, А.З. Зарвенко, В.Н. Коробков, М.Н. Коробков, П.М.
Кубышкин, Г.Н. Лавров, С.Е. Мацокин, Е.А. Межевикин, М.К. Мирошниченко, Н.И. Михайлов, Ф.И. Перепелица, Н.Н. Подвальный,
А.И. Помазанов, Ф.Е. Приданцев, К.И. Примаков, М.Ф. Ракша, И.И. Середин, П.И. Слонев, И.М. Снопков, Н.П. Солошенко, М.Т.
Тимченко, Н.П. Токарев, А.Н. Томильченко, П.С. Чаплыгин, С.А. Черных, Н.В. Шкурин, И.И. Юшинов. (ст. н/с – зав. отделом НЭПР
Маслова Н.Е.). Организованы выставка «Мятежный Октябрь» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В., ст. н/с – зав.
отделом НЭПР Маслова Н.Е.), мини-выставки «Культуру – в массы!», «Акварельные просторы», «Трудовая доблесть Шебекинского края», «Вперед, к рекордам!», «Кузница кадров», «Все начиналось с мастерских…», «Люди и судьбы», «Шебекинский Дворец
культуры», «Шебекинские краеведы» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.), «Пространство воображения», «Школа – это
целый мир», «Широка страна моя родная», «Их должен знать каждый», виртуальная выставка «Путешествие во времени» (зам.
директора по научной работе Мазниченко И.В.), мини-выставка «Заслуженный врач РСФСР В.Г. Клепиков» (хранитель музейных
предметов Буколова В.И.). Продолжен сбор, обработка и систематизация фотоматериала по теме (зам. директора по научной
работе Мазниченко И.В.);
 «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
(зам. директора по научной работе Мазниченко И.В., ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.). Организованы мини-выставка
«Памятные и исторические места Шебекинского края» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.), виртуальная выставка «Высеченные в камне» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.);
 «Природа Шебекинского района». Дополнен и систематизирован информационный материал, велось фотографирование природных объектов. Написан доклад «Заповедные урочища Шебекинского района» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.). Организованы передвижная выставка «Пернатый мир родного края» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.), мини-выставки «Зимний
пейзаж», «Осень – души золотая отрада» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.), «Следы минувшего» (хранитель музейных
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предметов Бавыкина И.В.), «Красная книга России» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.), виртуальные выставки «Каменная
сказка», «Зеленый мир» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.), «В эпоху динозавров» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.);
 «Шебекинский историко-художественный музей». Организованы мини-выставки «Зимний пейзаж», «Награды и знаки Российской империи», «Дорогая моя столица, золотая моя Москва», «Женский мир», «Портретная живопись», «Славные страницы истории Отечества», «С нами Бог и Андреевский флаг!», «Деревенский пейзаж», «Путь к звездам», «Осень – души золотая отрада»,
«Полотна мастеров», «Самый главный закон», «Союз нерушимый республик свободных», новых поступлений ШИХМ (ст. н/с – зав.
отделом НЭПР Маслова Н.Е.), «В мире художественной литературы», «Иностранные издания XIX – XX вв.», «Журналы дореволюционной России», «Хочу все знать» (хранитель музейных предметов Буколова В.И.), «Фото из семейного альбома», «Облигации государственного займа СССР», «Лотерейные билеты СССР», «Денежные знаки стран СНГ», «Знаки СССР», «Денежные знаки
иностранных держав» (хранитель музейных предметов Аксенова Л.В.), «Глина в руках мастеров», «Сувениры», «Мир часовых механизмов», «Привет из каменного века» (хранитель музейных предметов Бавыкина И.В.), «Юмористическая почтовая карточка
XX века», «С днем рождения!», «Почтовая марка СССР» (гл. хранитель музейных предметов Холопова И.М.), «В мире детской
сказки», «Артисты советского кино» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.), «Здесь оживает память поколений», «Летние
зарисовки», «О чем молчат летописи», виртуальные выставки «А вместо сердца пламенный мотор», «Творческое наследие Н.А.
Шишловского в фондовых коллекциях ШИХМ», «Марки СССР в фондовых коллекциях ШИХМ» (зам. директора по научной работе
Мазниченко И.В.), «Москва златоглавая» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.). Собраны фотографии, афиши, публикации о
выставках и мероприятиях, печатная и рекламная продукция.

Организована ежегодная международная научно-практическая конференция «Девятые Поясовские чтения», посвященная 290-летию образования Белгородской губернии,
100-летию февральской и октябрьской революций в России, 75-летию оккупации г. Шебекино и Шебекинского района немецко-фашистскими захватчиками (16 июня 2017 г.). Заслушано 13 докладчиков из Белгорода, Москвы, Шебекино, Харькова. Подготовлен и издан
сборник материалов конференции. Количество участников конференции – 39 чел. (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:









региональные этнографические чтения БГМНК «Жилище как культурный феномен русско-украинского пограничья» (г. Белгород).
Зачитан доклад «Домовые обряды и обереги Шебекинского края. Духи дома» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 27 марта;
муниципальный семинар для руководителей школьных музеев, заместителей директоров образовательных организаций «Актуальные вопросы деятельности музея образовательной организации» (г. Шебекино). Зачитан доклад «Основные структурные элементы раздела «Введение» исследовательской работы» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
международная научная конференция «21-е Слобожанские чтения» (г. Харьков). Записан видеодоклад «Особенности традиционного
жилища юга Белгородчины как феномена русско-украинского пограничья» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
международная научно-практическая конференция «Девятые Поясовские чтения» (г. Шебекино). Зачитаны доклады «Накануне оккупации: 293-я стр. дивизия 21-й армии в боях на территории Шебекинского района Белгородской области в мае – июне 1942 г.» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.), «В вихре кровавом: захоронения жертв революционных событий 1917 г. на территории
Шебекинского района и г. Шебекино» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е., «Особенности традиционного жилища юга Белгородчины как феномена русско-украинского пограничья» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
зональный семинар БГИКМ для сотрудников муниципальных музеев области «Научно-просветительная деятельность музеев: содержание и формы» (п. Ивня). Зачитан доклад «Организация музейного квеста. Из опыта работы ШИХМ» зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 29 сентября;
VII-е Ребиндеровские чтения (г. Шебекино). Зачитан доклад «Заповедные урочища Шебекинского района» (зав. отделом развития и
ИТ Косенко З.В.);
районная научно-практическая конференция «VII-е Мансуровские чтения» (г. Шебекино). Произнесено приветственное слово, посвященное вкладу Кузюлева Н.Н. в развитие шебекинского краеведения (директор Поздняков Э.Н.), зачитан доклад «Родной истории
хранители: у истоков краеведения Шебекинского района» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.).

Опубликованы 6 сообщений сотрудников ШИХМ в сборниках научных статей, материалов конференций, краеведческих чтений:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Косенко З.В. Домовые обряды и обереги Шебекинского края. Духи дома // Жилище как культурный феномен русско-украинского
пограничья. Белгород, 2017;
Мазниченко И.В. Накануне оккупации: 293-я стр. дивизия 21-й армии в боях на территории Шебекинского района Белгородской области
в мае – июне 1942 г. // Шебекинский краеведческий сборник. Вып. 8. Шебекино, 2017;
Маслова Н.Е. В вихре кровавом: захоронения жертв революционных событий 1917 г. на территории Шебекинского района и г. Шебекино // Шебекинский краеведческий сборник. Вып. 8. Шебекино, 2017;
Косенко З.В. Особенности традиционного жилища юга Белгородчины как феномена русско-украинского пограничья // Шебекинский краеведческий сборник. Вып. 8. Шебекино, 2017;
Косенко З.В. Заповедные урочища Шебекинского района // VII Ребиндеровские чтения: сборник. Шебекино, 2017;
Маслова Н.Е. Родной истории хранители: у истоков краеведения Шебекинского района // VII Мансуровские чтения: сборник.
Шебекино, 2017.

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

Мазниченко И. Сорок первый: и снова в бой // Красное Знамя. 2017. 11 января;
Косенко З. Бабье лето в Шебекинском крае // Красное Знамя. 2017. 25 января;
Маслова Н.Е. В вихре кровавом… // Красное Знамя. 2017. 27 октября;
Маслова Н.Е. В вихре кровавом… // Красное Знамя. 2017. 1 ноября.

1)

«Домовые обряды и обереги Шебекинского края. Духи дома» для региональных этнографических чтений БГМНК «Жилище как культурный феномен русско-украинского пограничья» (г. Белгород) (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Основные структурные элементы раздела «Введение» исследовательской работы» для муниципального семинара «Актуальные
вопросы деятельности музея образовательной организации» (г. Шебекино) (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Особенности традиционного жилища юга Белгородчины как феномена русско-украинского пограничья» для международной
научной конференции «21-е Слобожанские чтения» (г. Харьков), научно-практической конференции «Девятые Поясовские чтения»

Составлены 8 докладов:
2)
3)
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4)

5)
6)
7)
8)

(г. Шебекино) (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Накануне оккупации: 293-я стр. дивизия 21-й армии в боях на территории Шебекинского района Белгородской области в мае – июне
1942 г.» для научно-практической конференции «Девятые Поясовские чтения» (г. Шебекино) (зам. директора по научной работе
Мазниченко И.В.);
«В вихре кровавом: захоронения жертв революционных событий 1917 г. на территории Шебекинского района и г. Шебекино» для научно-практической конференции «Девятые Поясовские чтения» (г. Шебекино) (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.);
«Организация музейного квеста. Из опыта работы ШИХМ» для зонального семинара БГИКМ «Научно-просветительная деятельность музеев: содержание и формы» (п. Ивня) (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.);
«Заповедные урочища Шебекинского района» для межсшкольного педагогического семинара в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино», VII Ребиндеровских чтений (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Родной истории хранители: у истоков краеведения Шебекинского района» для районной научно-практической конференции «VII
Мансуровские чтения» (г. Шебекино) (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.).

Подготовлено 56 справок (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 «Социально-экономическое развитие Шебекинского района под руководством губернатора Е.С. Савченко»;
для администрации г. Шебекино (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В., ст. н/с - зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.):
2) еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные планы и отчеты о работе, о выполнении муниципального задания;
3) еженедельные отчеты о получателях услуг ШИХМ;
4) информация об открытии новых объектов в г. Шебекино в 2004-2016 гг.;
5) план мероприятий ШИХМ ко Дню освобождения г. Шебекино от немецко-фашистских захватчиков;
6) информация об участии ШИХМ в грантах фонда Потанина;
7) памятные даты в истории предприятий и учреждений г. Шебекино в 2017 г.;
8) план мероприятий ШИХМ ко Дню Победы;
9) план мероприятий ШИХМ к 100-летию февральской и октябрьской революций в России;
10) основные итоги работы ШИХМ за 1-3 квартал 2017 г.;
11) биографическая справка о Почетном гражданине Шебекинского района Кудряшове А.И.;
12) предложения по проекту «65 добрых дел»;
для управления культуры Белгородской области (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
13) темы научно-исследовательских работ и статей сотрудников ШИХМ для исторического журнала Белгородской области;
14) сведения в соответствии с запросом Счетной палаты Российской Федерации от 10 октября 2017 года № ЗИ 12-379/12-02;
для управления культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского района (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
15) ежемесячные отчеты о работе ШИХМ;
16) ежемесячные и ежеквартальные отчеты о работе по плану мероприятий («Дорожная карта»);
17) еженедельные отчеты о мероприятиях ШИХМ;
18) ежеквартальные отчеты о повышении значений показателей доступности ШИХМ для инвалидов;
19) информация о памятнике истории – усыпальнице Н.А. и Е.П. Ребиндеров;
20) информация о Маломихайловском храме;
21) информация об организации работы в ШИХМ по разработке сайта и его контентному наполнению;
22) сравнительные статистические данные по показателям Дорожной карты за 9 месяцев 2016 года и 9 месяцев 2017 года;
23) план мероприятий ШИХМ в период новогодних каникул;
24) план мероприятий ШИХМ, посвященных 75-летию Победы в Курской битве;
25) сравнительные статистические данные по показателям Дорожной карты за 2016 год и 2017 год.
для Белгородского государственного историко-краеведческого музея (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В., н/с отдела
НЭПР Каторгина А.В.):
26) ежемесячные планы выставок и мероприятий Шебекинского историко-художественного музея;
27) ежемесячные отчеты о работе Шебекинского историко-художественного музея;
28) ежемесячные отчеты о ежедневной посещаемости ШИХМ всеми категориями детей и молодежи (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.);
29) ежеквартальные отчеты о посещении ШИХМ с молодежью;
30) информация о занимательных и интересных достопримечательностях Шебекинского района (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.);
31) отчет о проведении межведомственной профилактической операции «Каникулы» за 25.12.2016 г. – 15.01.2017 г.;
32) краткая информация и фотографии храмов Шебекинского района, разрушенных в 1920-1930 гг.;
33) информация о формах работы ШИХМ с молодежью и фотографии мероприятий;
34) информация о новых формах научно-просветительной работы ШИХМ в 2015-2017 гг.;
35) план мероприятий ШИХМ ко Дню России;
36) информация о текущем состоянии музея;
37) календарь знаменательных и памятных дат Шебекинского района в 2018 году;
38) фотографии обновленной постоянной экспозиции ШИХМ (после ремонта);
39) отчет о выполнении плана мероприятий, направленных на улучшение работы муниципальных музеев, сформированного по итогам 14-го этапа независимой оценки;
40) план мероприятий ШИХМ ко Дню народного единства;
41) фотографии братской могилы советских воинов в с. Никольское;
для Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
42) пресс-релиз о выставке «Реликвии военной истории» из фондовых коллекций ШИХМ в Белгородском государственном музеедиораме в рамках юбилейного проекта «В содружестве музейном»;
43) текст экскурсии по выставке «Реликвии военной истории»;
для Белгородского государственного художественного музея (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
44) отчет о посещаемости выставки репродукций произведений С. Косенкова;
для Шебекинского военного комиссариата (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
45) информация о боевом пути 47-го гв. сп 15-й гв. сд и возможном увековечении памяти гв. мл. сержанта 47-го гв. сп Зазули (Зозули) М.И.;
для Шебекинской центральной районной библиотеки (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
46) биографическая справка о Заслуженном работнике культуры РСФСР Мальцеве Н.Я.;
для Центральной библиотечной системы г. Шебекино:
47) информация для проекта, посвященного 60-летию открытия первого автобусного маршрута в г. Шебекино;
для издательства «Медиарост» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
48) информация и фотоматериал по истории г. Шебекино и сел Шебекинского района;
для СМИ (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
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49) для районной газеты «Красное Знамя» - информация о выставке «Реликвии военной истории», музейном квесте «Великая Отечественная: путь солдата», конференции «IX Поясовские чтения»;
50) для ТРК «Шебекино» - информация о музейном квесте «Великая Отечественная: путь солдата», конференции «IX Поясовские чтения»;
51) для ТРК «Шебекино» - информация по истории городского парка;
52) для ТРК «Мир Белогорья» - информация о половецкой скульптуре XII-XIII вв., элементе внешней экспозиции ШИХМ
для Тащеева А.А., председателя БРОО «Сообщество потомков воинов 1-й гв. вдд, участников Великой Отечественной войны»
(зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
53) информация, фотографии и документы шебекинцев, награжденных в годы Великой Отечественной войны орденом Отечественной войны I
степени посмертно;
для Марченко С.Н., жителя г. Саратова (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
54) информационная справка о месте захоронения капитана Пекельняк И.М., командира 337-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 301-й стр. дивизии 21-й армии, погибшего 30.06.1942 г. и похороненного в селе Белый Колодезь Шебекинского района;
для Искаковой Д., жительницы Казахстана (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.):
55) информационная справка о возможном месте захоронения Бекжигитова К., красноармейца 223-го стр. полка 78-й стр. дивизии
7-й гв. армии, пропавшего без вести в июне 1943 г.
для Жадан Т.А., жительницы г. Харькова (ст. н/с - зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.):
56) информационная справка о деятельности Шебекинского партизанского отряда в 1941 – 1942 гг..

Принято участие в подготовке виртуальной карты-путеводителя «Сказание о земле
Белгородской» (подготовлена информация, фотографии).
Разработана документация к музейным проектам «У памяти нет срока давности», «Край синих рек и белых гор», «Музей на ладони» (зав. отделом развития и ИТ
Косенко З.В.).
Подготовлен пакет документов для участия директора ШИХМ Позднякова Э.Н. в
соискании ежегодной премии Губернатора Белгородской области «Хранители наследия»
(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., гл.
хранитель музейных предметов Холопова И.М., хранители музейных предметов Буколова
В.И., Аксенова Л.В., Бавыкина И.В.).
Проведено 4 заседания Научного Совета ШИХМ.
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 2018 г. включает:




фондовая библиотека – 3164 ед. хр. (книги, брошюры (КП/НВ) – 2340/125, журналы (КП/НВ) – 669/30);
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 2017 г.
В основной фонд поступило 532 ед. хранения (481 учетный номер):
















живопись – 0;
графика – 7;
скульптура – 0;
предметы прикладного искусства, быта и этнографии – 80;
предметы нумизматики – 60;
археология – 0;
редкие книги – 34;
оружие – 0;
документы – 127;
фотографии и негативы – 179;
предметы естественнонаучной коллекции – 0;
предметы минералогической коллекции – 0;
предметы техники – 22;
печатная продукция – 17;
прочие – 6.

В научно-вспомогательный фонд поступило 89 ед. хранения (64 учетных номера):



документы – 21,
фотографии и негативы – 68.
Среди предметов, принятых в фонды, особое музейное значение имеют личные документы и фотографии из семейных архивов
главврача Шебекинского района, Почетного гражданина Шебекинского района и г. Шебекино, Заслуженного врача РСФСР Клепикова
В.Г.; Почетных гражданин Шебекинского района и г. Шебекино Кудряшова А.И., Плаксина И.Г., Чаплина М.Е.; Героя Социалистического Труда СССР Махонина И.А, тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы № 1 г. Шебекино Сидоренко А.В.;
семьи Соляниченко; документы, форменная одежда, знаки и фотографии полковника МВД Федосенко П.М.; книги и брошюры II половины ХХ в., включая детскую литературу, подшивка газеты «Сельская жизнь» колхоза «Заря» Шебекинского района за 1972 г.; днев-
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ник студенческого профгруппорга 1970-х гг.; фотографии жителей г. Шебекино, с. Логовое I пол. XX в., с. Вознесеновка II пол. ХХ в.,
виды Дмитриевского городища, снимки по истории шебекинских предприятий, организаций и учреждений во II пол. XX в., по истории
пионерского движения в г. Шебекино, фотографии из архивов Белавиной П.М., семьи Завистовских, директора Шебекинского химикомеханического техникума Лосевой Л.А.; плакаты, посвященные выборам губернатора Белгородской области 10.09.2017 г. Коллекция
нумизматики пополнилась монетами банков СССР и РФ, памятной медалью в честь 60-летия г. Шебекино и коллекцией советских
значков. Также в фонды приняты предметы быта: пилы лучковые, подкова, посуда, аксессуары, предметы интерьера, одежда, спортивный инвентарь, измерительные гири, канцелярские товары производства СССР II пол. XX в., предметы пионерской атрибутики
(барабан, флаг), образцы техники 1980-2000-х гг.(магнитофон портативный переносной транзисторный, диапроектор, громкоговоритель, плеер кассетный, телевизор переносной).

Закуп музейных предметов не проводился.
Общее количество предметов основного фонда ШИХМ на 1 января 2018 г. составляет 39633 ед. хранения, научно-вспомогательного фонда – 7285 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 6 заседаний ЭФЗК музея. В ходе заседаний велись
протоколы, регистрировались акты приема на постоянное и временное хранение в фонды
музея (гл. хранитель Холопова И.М., хранитель музейных предметов Аксенова Л.В., н/с
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., н/с 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 621 музейный предмет (532 ед. основного фонда, 89 ед. научно-вспомогательного фонда).
Проведена научная инвентаризация 1780 предметов из фондовых коллекций музея
«Нумизматика. Знаки», «Нумизматика. Монеты», «Фалеристика. Ордена, медали», «Фотографии», «Книги», «Журналы», «Газеты», «Образцы техники и научных приборов», «Филокартия», «Графика. Плакат», «Предметы быта. Ткани».
Всего научную инвентаризацию прошло 15066 ед. хранения (38%).
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 18381 ед. хранения, из них
17115 ед. основного фонда, 975 ед. научно-вспомогательного фонда, 291 ед. из фонда временного хранения предметов. 16831 предметов возвращены владельцам и в фонды музея.
На выставках экспонировалось 2930 ед. хранения, из них 2649 ед. основного фонда, 118
ед. научно-вспомогательного фонда, 163 единиц из фонда временного хранения предметов.
Объем передвижного фонда музея для экспонирования на выездных выставках составил 467 ед. хранения основного фонда, а также 21 ед. научно-вспомогательного фонда,
80 ед. из фонда временного хранения предметов.
В постоянной экспозиции ШИХМ экспонируется 1329 предметов, из них 1033 ед. основного фонда, 168 ед. научно-вспомогательного и 128 ед. из фонда временного хранения.
Удаленно, через сеть Интернет экспонировалось 975 ед. хр. основного фонда.
Доля музейных предметов, введенных в научный оборот в отчетном периоде, в общем
количестве музейных предметов составила 43,2% (17115 предметов), из них в стационарных
условиях – 39,5% (15673 предмета), вне стационара – 1,2% (467 предметов), удаленно через
сеть Интернет – 2,5% (975 ед.).
В рамках сотрудничества ШИХМ с учреждениями культуры области проведена подготовка предметов и документов для выдачи раритетных изданий из коллекции «Редкие книги» для оцифровки изданий в БГУНБ.
В течение отчетного периода на временное хранение было принято 766 предметов с
оформлением соответствующей документации. Возвращено владельцам 126 предметов
(н/с Брижанева О.Н.).
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В январе 2017 г. ООО «Белгородская археологическая экспертиза» предоставила в
фонды ШИХМ на временное хранение 642 ед. подъемного материала, обнаруженного в
ходе археологических раскопок в селах Цепляево и Чураево Шебекинского района.
Проводился электронный учет фондовых коллекций музея (н/с Брижанева О.Н., редактор электронных баз данных Магомет А.Э.). В течение отчетного периода в электронный
каталог учетной системы «АС-музей 3» внесено 6224 ед. основного фонда, из них имеют
цифровые изображения – 2200 ед. хр.
На 1 января 2018 г. в электронный каталог «АС-музей 3» внесено 29158 ед. хранения, из них 11541 ед. имеют цифровые изображения.
В июне 2017 г. произведена регистрация ШИХМ в Федеральной государственной
информационной системе «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации». Составлен план-график регистрации музейных предметов в Госкаталоге до 2025 г.
Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге музейного фонда РФ
на 1 января 2018 г., – 1892 (зарегистрированных в 2017 г. – 1892).
Произведена фотофиксация 1865 ед. хранения (н/с Брижанева О.Н.). На 1 января
2018 г. оцифровано 17889 ед. хранения.
Проверено состояние учета и хранения предметов оружия и боеприпасов, хранящихся в фондах ШИХМ.
Продолжена внеплановая полная сверка наличия музейных фондов ШИХМ в связи с
назначением нового гл. хранителя музейных предметов (приказ директора ШИХМ от
01.10.2012 г. № 86-лс)
Проводилась сверка наличия фондовых коллекций «Предметы быта. Кожа», «Предметы быта. Пластмасса», «Предметы быта. Дерево», «Предметы быта. Ткани» с составлением документации. Сверено с учетной документацией 2137 ед. хранения (1575 учетных номеров), из них основного фонда – 2064 ед. хр. (1502 учетных номера), 73 ед. хр. научновспомогательного фонда (73 учетных номера).
В ходе сверки наличия документальных источников по правилам Государственного
архивного фонда РФ (с составлением электронных описей) сверено 1393 ед. хр.
Всего в 2017 г. сверено 3530 ед. хранения.
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», «Естественно-научная», «Фалеристика. Знаки», «Образцы продукции», «Сувениры», «ДПИ», «Модели», «Предметы быта. Металл», «Предметы быта. Керамика (стекло)», «Предметы быта. Кожа», «Предметы быта. Пластмасса»,
«Предметы быта. Дерево», «Предметы быта. Ткани». Всего сверено 33959 ед. хранения
(27925 ед. основного фонда, 6034 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).
В ходе планового осмотра экспонатов в хранилищах было установлено изменение
сохранности 7 предметов научно-вспомогательного фонда коллекции «Дерево». Были выявлены причины, приведшие к изменению сохранности. Приняты меры к локализации
предметов, составлены документы для их исключения из фондовых коллекций ШИХМ
(Протокол ЭФЗК № 2 от 22.03.2017 г.). Списание предметов произведено согласно распоряжению администрации городского поселения «Город Шебекино» от 18.07.2017 г. № 170
«О списании предметов научно-вспомогательного фонда МКУК «Шебекинский историкохудожественный музей» и приказу директора ШИХМ от 19.07.2017 г. № 32-А.
Проводились консультации по ведению книг учета основного и научновспомогательного фондов, по обработке поступающих предметов, их научному описанию
и хранению (гл. хранитель Холопова И.М.).
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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
В течение отчетного периода музеем организовано 102 выставки: открытых в отчетном периоде – 98, переходящих с 2016 г. – 4 (новых поступлений, «Сторона моя, сторонка»,
«Победа ковалась под Москвой», «Здесь Родины моей начало»). Из собственных фондов
проведено 99 выставок, из фондов других музеев, учреждений, частных коллекций – 3
(выставка из коллекций БГХМ – 1, из частных коллекций – 2). Передвижных выставок – 16
(выставка в БГИХМД – 1, в выставочном зале СОШ № 2, в Шебекинском ДК, Шебекинском ЦКР, ЦБС г. Шебекино и др. – 15). Виртуальных выставок – 10.
В музее организовано 76 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)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

мини-выставка новых поступлений (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 22 декабря 2016 г.;
мини-выставка «В мире художественной литературы: конец XIX – начало XX вв.» ко Дню российской печати (отв. – хранитель
музейных предметов Буколова В.И.) – с 11 января;
мини-выставка «Фото из семейного альбома» (отв. – хранитель музейных предметов Аксенова Л.В.) – с 17 января;
мини-выставка «Москва… Как много в этом звуке…» к 870-летию основания Москвы (отв. – гл. хранитель музейных предметов зам. директора по учету и хранению музейных предметов Холопова И.М.) – с 18 января;
мини-выставка «Глина в руках мастеров» (отв. – хранитель музейных предметов Бавыкина И.В.) – с 24 января;
выставка репродукций произведений Заслуженного художника РФ С. Косенкова из фондовых коллекций Белгородского государственного художественного музея (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 24 января;
мини-выставка «Зимний пейзаж» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 27 января;
мини-выставка «Награды и знаки Российской империи» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 10 февраля;
мини-выставка «Следы минувшего» (отв. – хранитель музейных предметов Бавыкина И.В.) – с 14 февраля;
мини-выставка «Служу Советскому Союзу!» ко Дню защитника Отечества (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с
21 февраля;
мини-выставка «Юмористическая почтовая карточка XX века» (отв. – гл. хранитель музейных предметов - зам. директора по
учету и хранению музейных предметов Холопова И.М.) – с 28 февраля;
мини-выставка «Женский мир» к Международному женскому дню (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 3 марта;
мини-выставка «Сувениры» (отв. – хранитель музейных предметов Бавыкина И.В.) – с 10 марта;
мини-выставка «Культуру – в массы!» ко Дню работника культуры (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 17 марта;
мини-выставка «Облигации государственного займа СССР» (отв. – хранитель музейных предметов Аксенова Л.В.) – с 22 марта;
мини-выставка «Акварельные просторы» к 85-летию со дня рождения Н.И. Патокина (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 29 марта;
мини-выставка «Лотерейные билеты СССР» (отв. – хранитель музейных предметов Аксенова Л.В.) – с 4 апреля;
мини-выставка «Пространство воображения» к 85-летию со дня рождения Н.И. Патокина (отв. – зам. директора по научной
работе Мазниченко И.В.) – с 4 апреля;
мини-выставка «Пасхальные традиции» (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 11 апреля;
мини-выставка «Памятные и исторические места Шебекинского края» к Международному дню памятников и исторических
мест (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 12 апреля;
мини-выставка «Быт русского крестьянства конца XIX – начала XX вв.» (отв. – хранитель музейных предметов Бавыкина И.В.) –
с 21 апреля;
мини-выставка «Первомай шагает по стране» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 25 апреля;
мини-выставка «Обратный адрес – война» ко Дню Победы (отв. – хранитель музейных предметов Буколова В.И.) – с 4 мая;
мини-выставка «Трудовая доблесть Шебекинского края» к юбилеям Героев Социалистического труда А.Д. Позднякова и Д.Е.
Маслова (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 12 мая;
мини-выставка «Здесь оживает память поколений» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 16 мая;
мини-выставка «Родной истории хранители» ко Дню музеев (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 16 мая;
мини-выставка «Портретная живопись» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 18 мая;
мини-выставка «Денежные знаки стран СНГ» (отв. – хранитель музейных предметов Аксенова Л.В.) – с 19 мая;
мини-выставка «Мир детства» ко Дню защиты детей (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 26 мая;
мини-выставка «Красная книга России» ко Всемирному дню окружающей среды (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с
2 июня;
мини-выставка «Путешествие по городам России» (отв. – гл. хранитель музейных предметов - зам. директора по учету и хранению музейных предметов Холопова И.М.) – с 9 июня;
мини-выставка «Славные страницы истории Отечества» к 205-летию Отечественной войны 1812 г. (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 16 июня;
мини-выставка «Вперед, к рекордам!» к Международному Олимпийскому дню (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.)
– с 20 июня;
мини-выставка «Заслуженный врач РСФСР В.Г. Клепиков» (отв. – хранитель музейных предметов Буколова В.И.) – с 27 июня;
мини-выставка для слабовидящих «Прикоснись к истории» ( зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 28 июня;
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36) мини-выставка «Герои Курской битвы» к юбилеям Героев Советского Союза Н.Я. Ильина, В.Ф. Мартехова, А.А. Деревянко, С.А.
Красовского, И.В. Илясова (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 4 июля;
37) мини-выставка «Шебекинцы в боях на Курской Дуге» (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 5 июля;
38) мини-выставка «С нами Бог и Андреевский флаг!» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 11 июля;
39) мини-выставка «Иностранные издания XIX – XX вв.» (отв. – хранитель музейных предметов Буколова В.И.) – с 11 июля;
40) мини-выставка «Защитникам Сталинграда посвящается…» к 75-летию начала Сталинградской битвы (отв. – ст. н/с – зав.
отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 14 июля;
41) мини-выставка «Мир часовых механизмов» (отв. – хранитель музейных предметов Бавыкина И.В.) – с 18 июля;
42) мини-выставка «В мире детской сказки» (отв. – зам. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 25 июля;
43) мини-выставка «Летние зарисовки» (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 1 августа;
44) мини-выставка «Знаки СССР» ко Дню физкультурника (отв. – хранитель музейных предметов Аксенова Л.В.) – с 9 августа;
45) мини-выставка «Денежные знаки иностранных держав» (отв. – хранитель музейных предметов Аксенова Л.В.) – с 23 августа;
46) мини-выставка «Школа – это целый мир» ко Дню знаний (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 25 августа;
47) мини-выставка «Кузница кадров» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 31 августа;
48) мини-выставка «Русь изначальная» (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 1 сентября;
49) мини-выставка «День танкиста» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 8 сентября;
50) мини-выставка «Дело мастера боится» (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 8 сентября;
51) мини-выставка «Все начиналось с мастерских…» к 150-летию создания в Шебекино механических мастерских по ремонту сельхозинвентаря (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 15 сентября;
52) мини-выставка «Деревенский пейзаж» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 20 сентября;
53) мини-выставка «Артисты советского кино» (отв. – зам. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 22 сентября;
54) мини-выставка «Путь к звездам» к 60-летию запуска в СССР первого в мире искусственного спутника Земли (отв. – ст. н/с – зав.
отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 29 сентября;
55) мини-выставка «О чем молчат летописи» (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 6 октября;
56) мини-выставка «Журналы дореволюционной России» (отв. – хранитель музейных предметов Буколова В.И.) – с 10 октября;
57) мини-выставка «Осень – души золотая отрада» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.)– с 11 октября;
58) мини-выставка «Широка страна моя родная» (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 11 октября;
59) мини-выставка «С днем рождения!» (отв. – гл. хранитель музейных предметов Холопова И.М.) – с 17 октября;
60) мини-выставка «Люди и судьбы» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 20 октября;
61) мини-выставка «Шебекинский Дворец культуры» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 24 октября;
62) выставка «Мятежный Октябрь» к 100-летию февральской и октябрьской революций в России (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 27 октября;
63) мини-выставка «Хочу все знать» (отв. – хранитель музейных предметов Буколова В.И.) – с 1 ноября;
64) мини-выставка «Шебекинские генералы» к юбилеям П.В. Черняева, Г.М. Вдовиченко, Н.Ф. Черкашина, Д.С. Сухорукова (отв. –
ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 7 ноября;
65) мини-выставка «Полотна мастеров» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 16 ноября;
66) мини-выставка «Привет из каменного века» (отв. – хранитель музейных предметов Бавыкина И.В.) – с 17 ноября;
67) мини-выставка «Их должен знать каждый» (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 22 ноября;
68) мини-выставка «Шебекинские краеведы» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 30 ноября
69) мини-выставка «Велик и свят ваш подвиг незабвенный» (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.)– с 1 декабря;
70) мини-выставка «Самый главный закон» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 8 декабря;
71) мини-выставка «Битва за сердце России» (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 12 декабря;
72) мини-выставка новых поступлений (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 14 декабря;
73) мини-выставка «Почтовая марка СССР» (отв. – гл. хранитель музейных предметов Холопова И.М.) – с 15 декабря;
74) мини-выставка «Сын русского воинства» (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 21 декабря;
75) мини-выставка «Союз нерушимый республик свободных» (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 22 декабря;
76) мини-выставка «С Новым Годом и Рождеством!» (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.)– с 26 декабря.

Вне музея организовано 16 передвижных выставок в Белгородском государственном
музее-диораме, образовательных и культурных учреждениях г. Шебекино (в рамках договоров о сотрудничестве):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

мини-выставка «Сторона моя, сторонка» ко Дню города (согласно договору о сотрудничестве с Шебекинским ДК, переходящая с 2016
г., отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 25 ноября 2016 г.;
выставка «Победа ковалась под Москвой» к 75-летию Победы в Московской битве (согласно договору о сотрудничестве со
средней школой № 2, переходящая с 2016 г., отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 5 декабря 2016 г.;
мини-выставка «Здесь Родины моей начало» ко Дню города (согласно договору о сотрудничестве с Центральной библиотечной
системой г. Шебекино, переходящая с 2016 г., отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 14 декабря 2016 г.;
мини-выставка «Реликвии военной истории» в Белгородском государственном историко-художественном музее-диораме «Курская битва. Белгородское направление» (отв. – директор Поздняков Э.Н.) – с 24 января;
мини-выставка «С чего начинается Родина» (согласно договору о сотрудничестве со средней школой № 2, отв. – зав. отделом
развития и ИТ Косенко З.В.) – с 24 января;
мини-выставка «Мужеству забвенья не бывает» ко Дню освобождения г. Шебекино от немецко-фашистских захватчиков (согласно договору о сотрудничестве с Шебекинским ДК, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 2 февраля;
мини-выставка «Мы нашей свободой обязаны вам» ко Дню освобождения г. 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 3 февраля;
мини-выставка «Дорогая моя столица, золотая моя Москва», посвященная 870-летию основания Москвы (согласно договору о сотрудничестве с Шебекинским Центром культурного развития, отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – с 15 февраля;
мини-выставка «По указу императрицы» к 290-летию образования Белгородской губернии (согласно договору о сотрудничестве с
Центральной библиотечной системой г. Шебекино, отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 1 марта;
выставка «Пою тебе, мой край родной» к 290-летию образования Белгородской губернии (согласно договору о сотрудничестве со средней школой № 2, отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 10 марта;
мини-выставка «Бессмертная Победа» (согласно договору о сотрудничестве с Шебекинским ДК, отв. – зав. отделом развития и ИТ
Косенко З.В.) – с 25 апреля;
мини-выставка «По дорогам войны шли мои земляки» (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 4 мая;
мини-выставка «Военный альбом» в рамках торжественных мероприятий по празднованию Дня Победы (отв. – ст. н/с – зав.
отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 9 мая;
мини-выставка «Во славу Отчизны» в рамках торжественных мероприятий по празднованию Дня России (отв. – зав. отделом
развития и ИТ Косенко З.В.) – 12 июня;
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15) выставка «Пернатый мир родного края», посвященная Году экологии в России (согласно договору о сотрудничестве со средней школой № 2, отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 25 августа;
16) мини-выставка «С чего начиналось Шебекино» (согласно договору о сотрудничестве с Шебекинским Центром культурного развития
и Центральной библиотечной системой г. Шебекино) (отв. – ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 2 ноября.

Созданы и размещены на Интернет-сайте музея http://museum.shebekino.ru/ 10 виртуальных выставок:
«Каменная сказка» (коллекция геологии ШИХМ) (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 3 февраля;
«В эпоху динозавров» (коллекция палеонтологии ШИХМ) (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 14 марта;
«Высеченные в камне» ко Дню памятников и исторических мест (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 14 апреля;
«А вместо сердца пламенный мотор» (модели бронетехники в фондах ШИХМ) (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко
И.В.) – с 5 мая;
5) «Зеленый мир» (коллекция ботаники ШИХМ) (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 5 мая;
6) «Войной испепеленные года» к 75-летию оккупации Шебекинского района и г. Шебекино немецко-фашистскими захватчиками
(отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 1 июня;
7) «Творческое наследие Н.А. Шишловского в фондовых коллекциях ШИХМ» к 110-летию со дня рождения художника Н.А. Шишловского (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 23 июня;
8) «Марки СССР в фондовых коллекциях ШИХМ» (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – с 22 сентября;
9) «Путешествие во времени» к 100-летию октябрьской революции в России (отв. – зам. директора по научной работе Мазниченко
И.В.) – с 1 ноября;
10) «Москва златоглавая» к 870-летию основания Москвы (отв. – зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – с 10 ноября.
1)
2)
3)
4)

Экспонировалось удаленно через сеть Интернет 975 ед. хр. (основной фонд).
Объем передвижного фонда музея для экспонирования на передвижных выставках
составил 467 ед. хранения (основной фонд).
ШИХМ принял участие в юбилейном проекте «В содружестве музейном» Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление». Организована выставка «Реликвии военной истории» из фондов
ШИХМ в БГИХМД (январь-февраль).
В рамках работы по социокультурной реабилитации музейными средствами лиц с
ограниченными возможностями, обеспечению инвалидам доступа к музейной экспозиции
организована мини-выставка «Прикоснись к истории» для лиц с нарушениями зрения (согласно договору о сотрудничестве с МО ВОС).
Наиболее значимыми выставочными проектами ШИХМ в 2017 г. стали:




временная выставка «Мятежный Октябрь», которая открылась в музее накануне 100-летия октябрьской революции. В экспозиции
переломная эпоха 1917-1924 гг. была представлена целым рядом интересных экспонатов, среди которых подлинные документы, фотографии, предметы быта, нумизматики и фалеристики, оружие, печатная продукция, а также произведения искусства и сувениры, посвященные революционным событиям и общественно-политическим деятелям того времени. Газеты с сообщениями об отречении от
престола и судьбе царской династии, дневник военного воздухоплавателя В. Конокотина с записями о революционных событиях в
Петрограде, модель крейсера «Авроры», денежные знаки разных регионов России периода гражданской войны, форменная одежда и
оружие, монументальные живописные полотна, фотографии шебекинцев - активистов советской власти, – все это и многое другое, несомненно, стоит увидеть своими глазами, чтобы составить собственное мнение о революционных событиях столетней давности и их
влиянии на жизнь нашей страны и наших соотечественников;
передвижная мини-выставка «Реликвии военной истории» из фондов ШИХМ в БГИХМД. С момента своего возникновения на
протяжении многих столетий наша страна сражалась с иноземными захватчиками. В тяжких испытаниях, в непрерывной борьбе
рождалась, формировалась и крепла русская нация. Важную роль в этом противостоянии сыграл и Белгородский край. Историческая реконструкция снаряжения и вооружения стрельцов Белгородской засечной черты в 17 столетии, подлинное холодное оружие
и награды второй половины 19 - начала 20 веков российского и иностранного производства, уникальные документы, форма, ордена
и медали начального периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., – многие экспонаты мини-выставки уникальны для
Белгородчины, некоторые никогда ранее не экспонировались.

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., зав.
отделом развития и ИТ Косенко З.В.).
Проведены отбор, оцифровка и обработка материалов для виртуальных выставок (зам.
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.).
Культурно-образовательная работа
В 2017 г. Шебекинский музей посетило 68147 чел.:
–
–
–
–
–
–

дошкольников – 4311;
школьников – 30529;
учащихся ПУ и СУЗов – 675;
студентов ВУЗов – 3040;
взрослых – 29096;
льготных категорий – 496.
Количество человек, задействованных музеем разными формами работы в стационарных условиях – 16025, вне стационара
– 52122, в том числе 40670 посетителей передвижных выставок, проведенных вне музея.
Участников образовательных программ – 68.
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За отчетный период проведено 859 экскурсий (в т.ч. 2 пешеходные по г. Шебекино):
–
–
–
–
–
–
–
–

зам. директора Мазниченко И.В. – 8;
ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е. – 189;
н/с отдела НЭПР Каторгина А.В. – 180;
гл. хранитель музейных предметов Холопова И.М. – 24;
хранитель музейных предметов Аксенова Л.В. – 154;
хранитель музейных предметов Бавыкина И.В. – 127;
хранитель музейных предметов Буколова В.И. – 132;
зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В. – 45.

–
–
–
–
–

ст. научный сотрудник – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е. – 96;
гл. хранитель музейных предметов Холопова И.М. – 3;
хранитель музейных предметов Аксенова Л.В. – 1;
хранитель музейных предметов Буколова В.И. – 2;
хранитель музейных предметов Бавыкина И.В. – 2.

–
–
–
–
–
–

н/с отдела НЭПР Каторгина А.В. – 274;
зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В. – 122;
гл. хранитель музейных предметов Холопова И.М. – 11;
хранитель музейных предметов Буколова В.И. – 12;
хранитель музейных предметов Бавыкина И.В. – 12;
хранитель музейных предметов Аксенова Л.В. – 9.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

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».

–
–
–
–
–
–
–
–
–

директор Поздняков Э.Н. – 1;
зам. директора Мазниченко И.В. – 10;
ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е. – 20;
н/с отдела НЭПР Каторгина А.В. – 8;
зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В. – 12;
гл. хранитель музейных предметов Холопова И.М. – 24;
хранитель музейных предметов Аксенова Л.В. – 13;
хранитель музейных предметов Буколова В.И. – 13;
хранитель музейных предметов Бавыкина И.В. – 11.

Прочитано 104 лекции:

Проведено 440 музейных уроков:

Уроки проводились для следующих образовательных учреждений:

Проведено 112 научных консультаций:

В течение отчетного периода в музее и вне его сотрудниками музея организовано и
проведено 164 мероприятия:
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)
29)
30)
31)

вечер народных традиций «Зимние радости. Святки» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 12 января;
вечер-портрет «Человек, который вывел людей в космос» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 12 января;
заочная видео-экскурсия «Родимый край – Белгородчина» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 12 января;
вечер народных традиций «Святые вечера» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 13 января;
страница православия «Крещенский вечерок» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 18 января;
вечер народных традиций «Крещенский вечерок» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 19 января;
вечер народных традиций «Зимушка-зима» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 20 января;
патриотическая викторина «Но не забывается война» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 24 января;
вечер народных традиций «Татьянин день» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 25 января;
вечер народных традиций «Татьянушкины вечерки» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 26 января;
вечер народных традиций «Татьянин день» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 26 января;
вечер-реквием «Город в блокаде» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 26 января;
час истории «Город над Невой » (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 27 января;
патриотическая викторина «Нам не забыть о той войне» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 1 февраля;
час воинской славы «Битва за Сталинград» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 2 февраля;
краеведческая интернет-викторина «Сердце память сохраняет…» ко Дню освобождения города Шебекино (зам. директора по
научной работе Мазниченко И.В.) – 3-27 февраля;
исторический репортаж «Дорогами ратных побед» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 7 февраля;
исторический репортаж «Мой город под победным флагом» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 7 февраля;
час истории «Память священна» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 8 февраля;
патриотический вечер «Через года, через века – помните» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 8 февраля;
исторический репортаж «Мой город под победным флагом» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 9 февраля;
литературный вечер «Что за прелесть эти сказки» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 10 февраля;
вечер-встреча «Неугасима память поколений» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 14 февраля;
вечер народных традиций «Сретение – весны явление» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 14 февраля;
час истории «Память священна» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 15 февраля;
час истории «Памяти непокоренных» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 15 февраля;
народный календарь «Нам зима-то надоела…Сретенье» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 16 февраля;
народный календарь «Февраль – ревун-месяц» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 17 февраля;
вечер-встреча «Проводы зимы. Масленица» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 21 февраля;
час истории «Путешествие к истокам» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 21 февраля;
этнографический вечер «Сударыня Масленица» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 21 февраля;
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32) муниципальная олимпиада по школьному краеведению, посвященная Году экологии (совместно с ДЮЦ) (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 21-28 февраля;
33) историческое путешествие «Белгородская губерния» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 1 марта;
34) патриотический вечер «Подвиг и трагедия Афгана» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 2 марта;
35) вечер народных традиций «На Ярилины дни» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 3 марта;
36) этнографический практикум «Василий-капельник» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 7марта;
37) вечер народных традиций «Краса ненаглядная» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 7 марта;
38) народный календарь «Тимофей-весновей» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 9 марта;
39) патриотический видеолекторий «1942. Год испытаний» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 10 марта;
40) экологическое путешествие «Природа родного края» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 14 марта;
41) вечер-встреча «Девицы-красавицы» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 15 марта;
42) народный календарь «Евдокия-свистунья» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 15 марта;
43) вечер-реквием «На братских могилах не ставят крестов» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 15 марта;
44) вечер народных традиций «Земля-матушка» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 21 марта;
45) открытие выставки «Пою тебе, мой край родной!» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 24 марта.
46) патриотический вечер «Полсотни дней дуга пылала» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 28 марта;
47) историческое путешествие «Москва, как много в этом звуке» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 28 марта;
48) этнографический вечер «Теплый Алексей» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 30 марта;
49) вечер-портрет «Путешествие в мир Чуковского» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 31 марта;
50) вечер-реквием «Весной 45-го года» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 4 апреля;
51) вечер памяти «Мужчины умирают, если нужно, и потому в веках живут они…» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 5 апреля;
52) страница православия «В светлый праздник Благовещения» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 6 апреля;
53) народный календарь «Вербное воскресенье» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 6 апреля;
54) страница православия «Трижды светлое Вербное» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 7 апреля;
55) страница православия «Благая весть» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 7 апреля;
56) исторический вечер «Человек и космос» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 11 апреля;
57) страница православия «Светлое Христово Воскресенье» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 13 апреля;
58) страница православия «Пасха – велик день» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 13 апреля;
59) час истории «Битва на чудском берегу» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 14 апреля;
60) исторический реквием «Боль Чернобыля» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 25 апреля;
61) исторический реквием «Колокол Чернобыля» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 25 апреля;
62) музейная гостиная «От слободы к городу» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 26 апреля;
63) час истории «Александр, сын Ярослава» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 26 апреля;
64) патриотическая викторина «Нам не забыть этих дней грозовых…» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 3 мая;
65) музейный квест «Великая Отечественная: путь солдата» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 4 мая;
66) час истории «Этот День Победы» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 2 мая;
67) час истории «Этот День Победы» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 3 мая;
68) патриотический вечер «Флаг над рейхстагом» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 3 мая;
69) патриотический вечер «Слава народу-победителю» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 3 мая;
70) час воинской славы «Помнит сердце дороги войны» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 5 мая;
71) этнографический вечер «Семья. Вековые традиции» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 11 мая;
72) страница православия «Сказ о святыне белгородской» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 16 мая;
73) народный календарь «Никола вешний» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 18 мая;
74) музейный вернисаж «История в твоих руках» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 18 мая;
75) патриотический вечер «Баллада о настоящем солдате» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 23 мая;
76) страница православия «Кирилл равноапостольный» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 24 мая;
77) народный календарь «Вознесенов день» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 25 мая;
78) экологический реквием «Боль родной земли» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 25 мая;
79) вечер народных традиций «Пресветлая Пятидесятница» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 31 мая;
80) страница православия «Трижды славная троица» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 2 июня;
81) этнографический вечер «Константин и Олена» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 2 июня;
82) народный календарь «Макушка лета» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 6 июня;
83) историко-литературное путешествие «Великий гений России» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 6 июня;
84) историко-литературное путешествие «Великий гений России» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 6 июня;
85) краеведческая викторина «Летопись родного края» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 8 июня;
86) час истории «Символы России» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 9 июня;
87) ретро-тайм «История вокруг тебя» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 12 июня;
88) этнографическая игра «Слово о родной земле» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 13 июня;
89) народный календарь «Июнь-квитень» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 13 июня;
90) час истории «В том году сорок первом…» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 14 июня;
91) народный календарь «Федосья колосяница» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 14 июня;
92) страница православия «Кирилл Александрийский» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 14 июня;
93) международная научно-практическая конференция «IX Поясовские чтения» (зам. директора по НР Мазниченко И.В.) – 16 июня;
94) патриотическая викторина «День за днем идет война» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 16 июня;
95) литературный вечер «Я шагал по земле» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 19 июня;
96) патриотический вечер «В осажденном Бресте» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 19 июня;
97) патриотический вечер «Летом сорок первого» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 20 июня;
98) вечер-реквием «Страшней войны земля не знала» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 21 июня;
99) музейная гостиная «Земли моей минувшая судьба» для слабовидящих людей (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 28 июня;
100) патриотический вечер «Война невидимого фронта» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 28 июня;
101) этнографический вечер «Ярилин день» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 4 июля;
102) час воинской славы «Непокоренная Дуга» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 5 июля;
103) страница православия «Петр и Феврония» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 7 июля;
104) народный календарь «Летние кузьминки» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 14 июля;
105) вечер народных традиций «Лето красное» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 28 июля;
106) исторический вечер «Небо в огне» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 2 августа;
107) вечер народных традиций «Три русских спаса: медовый, яблочный, остатный» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 22 августа;
108) исторический вечер «Безумство храбрых» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 1 сентября;
109) час истории «Имена родной земли» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 6 сентября;
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158)
159)
160)
161)
162)
163)
164)

страница православия «Подвижник Отчизны» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 8 сентября;
вечер народных традиций «Семен-летопроводец» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 15 сентября;
вечер-портрет «Преподобный Серафим» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 19 сентября;
час истории «Гордиться и чтить» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 19 сентября;
краеведческая викторина в рамках туристического слета СОШ № 6 (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 22 сентября;
вечер-портрет «Памяти Святителя посвящается» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 26 сентября;
вечер-портрет «Памяти Святителя посвящается» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 26 сентября;
народный календарь «Вересень» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 29 сентября;
народный календарь «Журавлиное вече» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 29 сентября;
вечер народных традиций «Феодора» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 29 сентября;
народный календарь «Воздвиженье» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 29 сентября.
страница православия «Святые сестры» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 29 сентября;
вечер-встреча «Золотые годы» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 1 октября;
краеведческая викторина в рамках общешкольного Дня здоровья (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 1 октября;
час истории «Путь к звездам» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 3 октября;
этнографический вечер «Никита осенний» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 4 октября;
экологическая видео-экскурсия «Самые прекрасные места на земле» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 5 октября;
вечер народных традиций «В день Святого Покрова» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 12 октября;
страница православия «Батюшка Покров» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 13 октября;
этнографический вечер «Хлеб всему голова» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 17 октября;
час истории «Эти грозные годы войны» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 24 октября;
народный календарь «Пряха Параскева» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 25 октября ;
этнографический вечер «Ерофей лешегон» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 27 октября;
историческое путешествие «Сказание о смуте великой» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 1 ноября;
час истории «Есть у нас музей…» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 2 ноября;
этнографическое путешествие «Русские посиделки» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 2 ноября;
час истории «Великая смута России» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 3 ноября;
час истории «Рожденные в СССР» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 7 ноября;
открытие выставки «Мятежный Октябрь» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 8 ноября;
час истории «Страна Советов» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 8 ноября;
патриотический вечер «Шли солдаты от Кремля на фронт» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 9 ноября;
народный календарь «Зиновий-синичник» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 15 ноября;
вечер-портрет «Командарм Батя» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 16 ноября;
исторический репортаж «Великий полководец» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 16 ноября;
вечер народных традиций «Кузьминки – об осени поминки» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 17 ноября;
народный календарь «Михайлов день» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 21 ноября;
час истории «Природа Шебекинского края» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 24 ноября;
народный календарь «Грудень» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 28 ноября;
патриотическая викторина «Сражение за Москву: факты и судьбы» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 1-7 декабря;
вечер-портрет «Защитник Руси» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 2 декабря;
час воинской славы «Так начиналась Победа» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 5 декабря;
народный календарь «Декабрь-стужайло» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 5 декабря;
вечер-портрет «Во славу России» ко Дню Героев Отечества(зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 7 декабря;
вечер народных традиций «Екатерина-санница» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 7 декабря;
народный календарь «Егорий холодный» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 8 декабря;
вечер-портрет «От солдата до генерала» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 8 декабря;
час истории «Знаю и горжусь: основной закон государства» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 12 декабря;
литературный вечер «Спит зимним сном природа» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 13 декабря;
страница православия «Николай Чудотворец» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 21 декабря;
этнографический практикум «Путешествие в мир старинной куклы» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 21 декабря;
историческое путешествие «Мир встречает новый год» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 22 декабря;
историческое путешествие «Мир встречает новый год» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 22 декабря;
этнографический вечер «Спиридон-солнцеворот» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 22 декабря;
историческое путешествие «Этот старый новый год» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 26 декабря;
историко-литературный вечер «Город мой, любуюсь и горжусь тобой!» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 27 декабря.

Шебекинский музей принял участие в акции «Ночь в музее 2017».
Наиболее значимыми мероприятиями ШИХМ в 2017 г. стали:






ежегодная международная научно-практическая конференция «Девятые Поясовские чтения», посвященная 290-летию образования
Белгородской губернии, 100-летию февральской и октябрьской революций в России, 75-летию оккупации г. Шебекино и Шебекинского района немецко-фашистскими захватчиками (16.06.2017). В конференции приняли участие историки, краеведы, музейщики и
библиотекари из Москвы, Белгорода, Шебекино, Харькова, педагоги и учащиеся школ города и района, участники научного общества учащихся «Нежеголь».Заслушано 13 докладчиков. Количество участников – 39 чел.;
музейный квест «Великая Отечественная: путь солдата», посвященный Дню Победы (04.05.2017). В качестве легенды выступала
фронтовая биография трех братьев Недосековых – участников Великой Отечественной войны из с. Никольское Шебекинского района.
Следуя подсказкам, три команды школьников прошли по маршруту, объектами которого стали памятники военной истории на территории парка. Именно рядом с ними расположились призывной пункт, штаб артиллерийской бригады, полевой аэродром, ленинградская квартира. После исторической вводной на каждой точке школьники приступали к выполнению заданий. А были они самые разнообразные, ведь из трех братьев Недосековых один был связистом, другой – летчиком, третий служил на флоте. Вот и пришлось командам осваивать сразу три военные профессии. Они шифровали сообщения с помощью азбуки Морзе и морской семафорной азбуки,
наматывали портянки и надевали противогазы, топили вражеские корабли и сбивали самолеты, распределяли хлеб в блокадном Ленинграде, выходили на исправление связи и многое-многое другое. Не обошлось, конечно, и без каверзных вопросов по истории Великой Отечественной войны. За каждое задание участники получали награду – благодарность командования, медаль или орден. В
конце мероприятия были подведены итоги, вручены призы и сертификаты о прохождении квеста;
музейный ретро-тайм «История вокруг тебя», посвященный Дню России (12.06.2017). В рамках мероприятия проводилась блицвикторина «Истории края страницы листая», а на базе экспозиции передвижной мини-выставки организована работа ретрофотоателье.

Новыми формами научно-просветительной работы ШИХМ стали музейный квест
«Великая Отечественная: путь солдата», посвященный Дню Победы, музейный ретро16

тайм «История вокруг тебя», посвященный Дню России, и краеведческая интернетвикторина «Сердце память сохраняет…» к 74-й годовщине освобождения г. Шебекино от немецко-фашистских захватчиков, размещенная на сайте музея и в группе в соцсетях.
Проведены разработка и внедрение мастер-классов «Использование экспонатов музея при проведении основной части музейного урока «Иголочка, наперсток, серебряная
нить» (н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) и «Основы описания музейного предмета» (гл.
хранитель музейных предметов Холопова И.М.) в рамках муниципального семинара для
руководителей школьных музеев, заместителей директоров образовательных организаций «Актуальные вопросы деятельности музея образовательной организации».
Принято участие в городских, районных, областных мероприятиях:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

международная акция «Музейное селфи» – 18 января;
муниципальная акция «Музей и дети» - февраль;
культурно-спортивная эстафета Краснояружского района – 21 февраля;
торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества – 22 февраля;
торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню – 7 марта;
открытие Недели детской книги – 23 марта;
торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы – 9 мая;
прием делегации писателей и поэтов в рамках литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле» – 18 мая;
прием участников ХIХ международного межкультурного студенческого фестиваля «Синергия» – 2 июня;
торжественное мероприятие, посвященное Дню России – 12 июня;
торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби – 22 июня;
торжественное мероприятие, посвященное 74-й годовщине Курской битвы – 12 июля;
торжественное мероприятие, посвященное Дню района – 29 июля;
праздничное мероприятие, посвященное выборам губернатора Белгородской области – 20 августа;
торжественное мероприятие, посвященное 60-летию Шебекинского МДК – 3 ноября;
торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства (в т.ч. открытие мемориальной доски А.И. Кудряшову) – 4 ноября;
торжественное мероприятие, посвященное 100-летию октябрьской революции (в т.ч. извлечение «временной капсулы») – 7 ноября;
торжественное мероприятие, посвященное Дню города – 28 декабря.

В рамках заключенных договоров Шебекинский историко-художественный музей
сотрудничает с 25 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)
25)
26)

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 центр культурного развития;
Шебекинский модельный дворец культуры;
Центральная районная библиотека;
Централизованная библиотечная система г. Шебекино;
Шебекинский техникум промышленности и транспорта;
Шебекинская спортивная школа-интернат «Салют» (Академия футбола «Энергомаш»);
Шебекинская гимназия-интернат;
Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино;
Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Шебекино;
Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Шебекино;
Средняя общеобразовательная школа № 5 с УИОП г. Шебекино;
Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Шебекино;
Прогимназия № 8;
Масловопристанская средняя общеобразовательная школа;
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;
Шебекинская местная организация Всероссийского общества слепых Белгородской региональной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов.

Количество организованных в рамках договоров выставок – 12, тематических мероприятий – 148, музейных уроков – 395, лекций – 94.
Число посетителей мероприятий, музейных уроков, лекций и экскурсий вне стационара – 11306 чел.
В рамках работы по социокультурной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями, обеспечению инвалидам доступа к музейной экспозиции проведены музейная гостиная «Земли моей минувшая судьба» и экскурсия по постоянной экспозиции
ШИХМ для лиц с нарушениями зрения (согласно договору о сотрудничестве с МО ВОС).
Проведены 2 экскурсии для детей-сирот (совместно с управлением соцзащиты Шебекинского
района), 2 экскурсии для подростков из числа групп социального риска (совместно с КДН
Шебекинского района).
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В ШИХМ используются бланки строгой отчетности – билеты. Бесплатные билеты и
экскурсионные путевки не применяются.
Научно-методическая работа
На базе ШИХМ создано Шебекинское местное отделение регионального отделения
Белгородской области Российского военно-исторического общества (председатель – зам.
директора ШИХМ по научной работе Мазниченко И.В.).
Директор ШИХМ Поздняков Э.Н. и зам. директора ШИХМ по научной работе
Мазниченко И.В. принимали участие в заседаниях Совета, конференциях, круглых столах
и др. мероприятиях регионального отделения Белгородской области Российского военноисторического общества, в т.ч. в работе отчетно-выборной конференции БРО РВИО
(26.09.2017 г.). Составлены планы работы Шебекинского МО БРО РВИО на 2018-2019 гг.
Составлены тексты экскурсий по временным и передвижным выставкам:






«С чего начинается Родина» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Реликвии военной истории» (зам. директора по НР Мазниченко И.В.);
«Пою тебе, мой край родной» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Пернатый мир родного края» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Мятежный Октябрь» (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.).

–
–
–
–

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 муниципальной олимпиаде по школьному краеведению, посвященной Году экологии (зам. директора по НР Мазниченко И.В., зав.
отделом развития и ИТ Косенко З.В. – в составе жюри; гл. хранитель музейных предметов – зам. директора по ФР Холопова
И.М. – музейные уроки для участников олимпиады по научному описанию музейных предметов) - февраль;
в муниципальном семинаре для руководителей школьных музеев, заместителей директора образовательных организаций по теме:
«Актуальные вопросы деятельности музея образовательной организации» (зам. директора по НР Мазниченко И.В., гл. хранитель
музейных предметов – зам. директора по ФР Холопова И.М., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В., н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 24 марта;
в ежегодных районных туристских соревнованиях учащихся (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В. – в составе жюри) – 8-9 июня;
в туристическом слете СОШ № 6 ( н/с отдела НЭПР Каторгина А.В.) – 22 сентября;
в муниципальном этапе Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» (зав. отделом развития и ИТ Косенко
З.В. – в составе жюри) – 18 декабря;
в муниципальном этапе областного конкурса учебно-методических материалов (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В. – в составе жюри) – 18 декабря.

Оказана методическая помощь:
–
–
–
–
–
–

ДЮЦ «Развитие» г. Шебекино в организации и проведении муниципальной 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);
ДЮЦ «Развитие» г. Шебекино в подготовке учащихся, принимающих участие в областной школьной олимпиаде по краеведению
(зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
ДЮЦ «Развитие» г. Шебекино в подготовке муниципального семинара «Актуальные вопросы деятельности музея образовательной
организации» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
ДЮЦ «Развитие» г. Шебекино в подготовке и проведении краеведческой викторины в рамках ежегодных районных туристских
соревнований учащихся (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
ДЮЦ «Развитие» г. Шебекино в подготовке документации к смотру-конкурсу школьных музеев (зав. отделом развития и ИТ Косенко
З.В., зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.);
ДЮЦ «Развитие» в подготовке призеров муниципального этапа конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» к участию в
областном этапе (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).

Издательская и рекламная деятельность
Выпущен сборник материалов международной научно-практической конференции
«Девятые Поясовские чтения», посвященной 290-летию образования Белгородской губернии, 100-летию февральской и октябрьской революций в России, 75-летию оккупации г.
Шебекино и Шебекинского района немецко-фашистскими захватчиками (бумажная и электронная версии): Шебекинский краеведческий сборник. Выпуск № 8. Шебекино: ШИХМ,
2017. 50 с. (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.).
Согласно запросу издательства «Медиарост» в рамках подготовки пятитомника о городах и селах Белгородской области предоставлена информация и фотоматериал по истории
и культуре г. Шебекино и Шебекинского района, организована фотосъемка экспонатов (зам.
директора по научной работе Мазниченко И.В., гл. хранитель музейных предметов Холопо18

ва И.М., специалист по организации безопасности музейных предметов Коломыцев К.В.).
В газете «Красное Знамя» опубликованы 9 статей по краеведению, о работе учреждения и по материалам ШИХМ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
5)
7)
8)
9)
10)

Мазниченко И. Сорок первый: и снова в бой // Красное Знамя. 2017. 11 января;
Косенко З. Бабье лето в Шебекинском крае // Красное Знамя. 2017. 25 января;
Трофимов Р. Музей открывает двери // Красное Знамя. 2017. 17 мая;
Трофимов Р. Прошли тропами Победы // Красное Знамя. 2017. 19 мая;
Иванова А. О школьном лагере «Радуга» // Красное Знамя. 2017. 23 июня;
Ракитянский Ю. Прошли Поясовские чтения // Красное Знамя. 2017. 28 июня;
Маслова Н.Е. В вихре кровавом… // Красное Знамя. 2017. 27 октября;
Маслова Н.Е. В вихре кровавом… // Красное Знамя. 2017. 1 ноября;
Муромский Р. Мятежный Октябрь // Красное Знамя. 2017. 8 ноября;
Трофимов Ю. Листая страницы истории и людских судеб // Красное Знамя. 2017. 22 декабря;
Трофимов Р. Наша новогодняя афиша // Красное Знамя. 2017. 29 декабря.

1)

о выставке ШИХМ "Реликвии военной истории" в Белгородском музее-диораме (ТРК «Мир Белогорья», 25.01.2017 г.;
https://www.youtube.com/watch?v=xw6YoU7EfNA);
о выставке ШИХМ "Реликвии военной истории" в Белгородском музее-диораме (ТРК «Белгород 24», 25.01.2017 г.;
https://www.youtube.com/watch?v=TlaCyMvPngQ);
о музейном квесте «Великая Отечественная: путь солдата», посвященном Дню Победы (ТРК «Шебекино», 23.05.2017 г.;
https://www.youtube.com/watch?v=nFYj4R-kBsE);
о конференции ШИХМ «9-е Поясовские чтения» (ТРК «Шебекино», 04.07.2017 г.; https://www.youtube.com/watch?v=4Qyi7EQD1-c);
«Утвержден новый состав совета регионального отделения РВИО» об участии работников ШИХМ в работе конференции БРО
РВИО (ТРК «Россия 1. Белгород», 27.09.2017 г.; https://www.youtube.com/watch?v=1MmHJ2291Fc);
«Конференция военно-исторического общества России» об участии работников ШИХМ в работе конференции БРО РВИО (ТРК
«Мир Белогорья», https://www.youtube.com/watch?v=qoO7G9EfMoU);
о конференции «Ребиндеровские чтения» (ТРК «Шебекино», 14.11.2017 г.; https://www.youtube.com/watch?v=hRjpXpBn6zE);
об участии ШИХМ в районной научно-практической конференции «VII Мансуровские чтения» (ТРК «Шебекино», 19.12.2017 г.;
https://www.youtube.com/watch?v=PNg90pcnrS4).

На региональном и городском телевидении вышло 8 репортажей о работе ШИХМ:
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

На сайте ШИХМ http://museum.shebekino.ru размещены новостная информация, научные издания музея и публикации сотрудников, материалы IX Поясовских чтений, 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.).
Разработаны пригласительные билеты на музейный квест «Великая Отечественная:
путь солдата» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.).
Разработаны афиши передвижных выставок «Пою тебе, мой край родной», «Пернатый
мир родного края» (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.).
Разработан билет на право бесплатного посещения ШИХМ (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.).
В целях формирования положительного имиджа, популяризации деятельности музея
приняты делегации работников Генпрокуратуры РФ, работников вневедомственной охраны,
писателей и поэтов в рамках литературно-патриотических чтений «Прохоровское поле»,
участников ХIХ международного межкультурного студенческого фестиваля «Синергия»,
делегация работников культуры Белгородской области и Казахстана, а также группа детейсирот и группа подростков из числа групп социального риска (совместно с КДН Шебекинского района). Организовано 16 передвижных выставок из фондов ШИХМ в культурных и образовательных учреждениях г. Шебекино и Белгорода. ШИХМ принял участие в юбилейном
проекте «В содружестве музейном» Белгородского государственного историкохудожественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление»: организована
выставка «Реликвии военной истории» из фондов ШИХМ в БГИХМД.
В рамках работы по социокультурной реабилитации музейными средствами лиц с
ограниченными возможностями, обеспечению инвалидам доступа к музейной экспозиции
проведены музейная гостиная «Земли моей минувшая судьба», экскурсия по постоянной
экспозиции ШИХМ и мини-выставка «Прикоснись к истории» для лиц с нарушением зрения
(согласно договору о сотрудничестве с МО ВОС). Проведены 2 экскурсии для подростков из
числа групп социального риска (совместно с КДН Шебекинского района)
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Распространялась книжная, сувенирная и печатная продукция.
Информатизация и компьютерные технологии
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.):
–
–
–
–
–
–




–
–
–
–
–

добавлены нормативно-правовые и планово-отчетные документы в разделы «Документация» и «Услуги» в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 20.02.2015 г. № 277 (согласно Плану мероприятий, направленных на выполнение приказа
управления культуры Белгородской области от 19.04.2017 г. № 127 по улучшению работы сайтов муниципальных музеев);
доработан дизайн и структура, расширено содержание сайта (согласно Плану мероприятий, направленных на выполнение приказа управления культуры Белгородской области от 19.04.2017 г. № 127 по улучшению работы сайтов муниципальных музеев);
добавлена документация по антикоррупционной деятельности;
велась работа электронной приемной;
размещены 10 виртуальных выставок;
организована интернет-викторина «Сердце память сохраняет…» ко Дню освобождения г. Шебекино;
размещены сообщения и статьи сотрудников ШИХМ, опубликованные в научных изданиях и СМИ в 2017 г.;
размещены статьи и видеорепортажи о работе музея в 2017 г.;
размещалась новостная информация, анонсы музейных выставок и мероприятий;
размещены материалы международной научно-практической конференции «Девятые Поясовские чтения»;
создан раздел «Архив новостей»;
расширен раздел «Мероприятия и музейные уроки» (добавлены циклы музейных уроков);
отредактированы разделы «Главная страница», «Новости»;
добавлены полезные и популярные ссылки;
ведется работа по созданию версии сайта для слабовидящих людей. Создана версия для слабовидящих главной страницы сайта ШИХМ.

Число посетителей сайта удаленно через сеть Интернет за отчетный период – 1848
чел.; всего на 1 января 2018 г. – 22084 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.):
 https://ok.ru/mkukshebek (136 участников);
 https://vk.com/club93195219 (48 участников).
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 6224 ед. основного фонда. Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге музейного фонда РФ на 1 января 2018 г., – 1892.
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 1941-1945
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.);
– электронной картотеки курсантов Шебекинского аэроклуба им. X съезда ВЛКСМ, 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. Продолжена работа по переведению в
электронный вид статей районной газеты «Красное Знамя» о шебекинцах – участниках
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.).
Записан видеодоклад ««Традиционное жилище Шебекинского края как феномен
русско-украинского пограничья» для Международной научной конференции «21-е Слобожанские чтения» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).
Подготовлены компьютерные презентации:
–
–

«Структура исследовательской работы школьника» для муниципального семинара «Актуальные вопросы деятельности музея образовательной организации» (г. Шебекино) (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Шебекино на старых фотографиях» для региональных этнографических чтений БГМНК «Жилище как культурный феномен русско-украинского пограничья» (г. Белгород), международной научной конференции «21-е Слобожанские чтения» (г. Харьков), научнопрактической конференции «Девятые Поясовские чтения» (г. Шебекино);
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–
–
–
–


–
–
–
–
–
–
–
–
–

«Старинный быт» для музейных уроков цикла «Народный календарь» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«1942: этот год в истории России» для тематического видеолектория (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Курская битва. Хроника событий» для музейных уроков и мероприятий (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Уникальные природные территории Шебекитнского края» для мероприятий (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Накануне оккупации: 293-я стр. дивизия 21-й армии в боях на территории Шебекинского района Белгородской области в мае – июне
1942 г.» для научно-практической конференции «Девятые Поясовские чтения» (г. Шебекино) (зам. директора по НР Мазниченко И.В.);
«В вихре кровавом: захоронения жертв революционных событий 1917 г. на территории Шебекинского района и г. Шебекино» для научнопрактической конференции «Девятые Поясовские чтения» (г. Шебекино) (ст. н/с – зав. отделом НЭПР Маслова Н.Е.);
«Наши выдающиеся земляки» для проведения тематических музейных уроков и мероприятий (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).
«Организация музейного квеста. Из опыта работы ШИХМ» для зонального семинара БГИКМ «Научно-просветительная деятельность
музеев: содержание и формы» (п. Ивня) (зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.);
«Великая Война. События и судьбы» к циклу музейных уроков «Священная война» (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Быт казачьих поселений Шебекинского края» для музейных уроков и мероприятий (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Декабрь. Зима в народном календаре» для музейных уроков и мероприятий (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Гармония народного костюма» для музейных уроков и мероприятий (зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.);
«Русская свадьба: обряды и традиции» для музейных уроков и мероприятий(зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.).
«Родной истории хранители» для районной научно-практической конференции «VII Мансуровские чтения» (ст. н/с – зав. отделом
НЭПР Маслова Н.Е.).

Электронное оборудование в экспозиции музея отсутствует.
Повышение квалификации
В течение отчетного периода сотрудники ШИХМ приняли участие:












круглый стол «Актуальные вопросы учетно-хранительской деятельности музеев» (г. Белгород, директор Поздняков Э.Н., гл.
хранитель музейных предметов Холопова И.М.) – 17 февраля;
региональные этнографические чтения БГМНК «Жилище как культурный феномен русско-украинского пограничья» (г. Белгород,
зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 27 марта;
областной семинар для руководителей муниципальных музеев «Об изменениях в нормативно-правовой базе музейной деятельности» (г. Белгород, директор Поздняков Э.Н.) – 29 марта;
международная научная конференция «21-е Слобожанские чтения» (г. Харьков, зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 24
апреля;
областные краеведческие чтения БГИКМ «Мир прекрасный, мир живой» (г. Белгород, хранитель музейных предметов Буколова
В.И.) – 7 июня;
областной семинар сотрудников муниципальных и государственных музеев г. Белгорода и Белгородской области на базе БГХМ
«Интерактивные формы работы в музее» (г. Белгород, директор Поздняков Э.Н., гл. хранитель музейных предметов Холопова
И.М., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В.) – 14 июня;
международная научно-практическая конференция «Девятые Поясовские чтения» (г. Шебекино, директор Поздняков Э.Н., зам.
директора по научной работе Мазниченко И.В., сотрудники отдела НЭПР, фондов, развития и ИТ) – 16 июня;
зональный семинар БГИКМ для сотрудников муниципальных музеев области «Научно-просветительная деятельность музеев: содержание и формы» (п. Ивня, директор Поздняков Э.Н., зам. директора по научной работе Мазниченко И.В.) – 29 сентября;
зональный семинар БГИКМ для сотрудников муниципальных музеев области «Научно-просветительная деятельность музеев: содержание и формы» (г. Валуйки, зам. директора по научной работе Мазниченко И.В., зав. отделом развития и ИТ Косенко З.В. )
– 6 октября;
VII-е Ребиндеровские чтения (г. Шебекино, зам. директора по научной работе Мазниченко И.В., сотрудники отдела НЭПР,
фондов, развития и ИТ) – 2 ноября;
районная научно-практическая конференция «VII-е Мансуровские чтения» (г. Шебекино, директор Поздняков Э.Н., ст. н/с – зав.
отделом НЭПР Маслова Н.Е.) – 14 декабря.

Директор ШИХМ Поздняков Э.Н., зам. директора ШИХМ по научной работе принимали участие в заседаниях Совета, конференциях, круглых столах и др. мероприятиях БРО РВИО,
а также в заседаниях Общественной палаты Шебекинского района и Народного фронта.
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 отчетного периода административно-хозяйственная и финансовая деятельность ШИХМ была направлена на решение вопросов финансово-хозяйственного
обеспечения всех видов деятельности учреждения и подготовке к проведению капитального ремонта служебных помещений.
В соответствии с Уставом и Положением об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и локальными нормативными актами в
январе 2017 г. утверждены организационная структура и штатное расписание учреждения.
Разработаны документы по охране труда (План мероприятий по улучшению усло21

вий охраны труда на 2017 г.). 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 проверка огнетушителей.
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
2017 г.; Программа обучения сотрудников ШИХМ по гражданской обороне; уточнен список эвакуации сотрудников ШИХМ и членов их семей. 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.
Заключены контракты с поставщиками услуг (электроэнергия, теплоэнергия, вода,
связь и т.д.) и другими организациями и предприятиями на оказание услуг учреждению.
Произведен демонтаж, монтаж и проверка теплосчетчика на сумму 24955 руб.
В целях эффективной и безопасной эксплуатации автомобиля ВАЗ 21074 пройдено
техническое обслуживание. Оформлено ОСАГО, проведен ремонт.
Составлена Дефектная ведомость на капитальный ремонт служебных помещений
ШИХМ. Подготовлена сметная документация на капитальный ремонт служебных помещений ШИХМ. Проведена госэкспертиза сметной документации.
Подготовлена сметная документация на работы по проведению модернизации охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ в служебных помещениях здания музея. Проведена модернизация оборудования СПИ на пульт централизованного наблюдения на сумму
20990 руб.
В целях укрепления материально-технической базы музея за счет бюджетных
средств в 2017 г. приобретены:
–
–

расходные материалы для компьютерной и оргтехники, канцелярские товары, хозяйственные товары и моющие средства (на
сумму 68000 руб.);
мебель и оборудование (на сумму 48000 руб.).

Работник учреждения прошел курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам «Подготовка ответственных, эксплуатирующих опасные производственные объекты, подконтрольные Ростехнадзору» (инженер по обеспечению
безопасности Корниенко А.А.).
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 ОМВД по Шебекинскому району и г. Шебекино;
заседаниях Общероссийского Народного фронта.

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.
Коллектив Шебекинского музея отмечен Благодарственным письмом Белгородского музея-диорамы за многолетнее плодотворное сотрудничество, поддержку в создании
совместных творческих проектов, направленных на развитие историко-культурного наследия Белгородчины, и Благодарственным письмом БРОО «Сообщество потомков воинов 1-й гв. воздушно-десантной дивизии - участников Великой Отечественной войны» за
внимательное отношение и предоставленные материалы о земляках-участниках Великой
Отечественной войны.
По итогам работы в 2016 г. МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» занесен на Доску Почета Шебекинского района. Руководителю учреждения Э.Н.
Позднякову вручен Народный знак качества «Шебекино 2017».
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Финансовая деятельность
Утвержденный бюджет МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»
на 2017 год – 8377 тыс. руб., фактически поступило – 6562 тыс. руб. (муниципальное финансирование). Израсходовано 6562 тыс. руб., из них на оплату труда – 4262 тыс. руб., на
приобретение (замену) оборудования – 48 тыс. руб. Пополнение фонда музея (закуп музейных предметов) – 0 руб.
Доходы от уставной деятельности (платные услуги – продажа входных билетов)
составили 13220 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. Также
установлено бесплатное посещение музея (один раз в месяц) для лиц, не достигших 18
лет, а также обучающихся по основным профессиональным образовательным программам
согласно Приказу Министерства культуры РФ от 17.12.2015 г. № 3119 г. «Об утверждении
Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам».

Зам. директора по научной работе

И. Мазниченко
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Аналитическая информация к отчету о работе
МКУК «Шебекинский историко-художественный музей»
в 2017 году
В течение 2017 года Шебекинский историко-художественный музей осуществлял
свою деятельность в соответствии с Муниципальным заданием МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» на 2017 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 2017 г. и планом комплектования фондов ШИХМ на 2017 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 «У памяти нет срока давности» (к 75-летию оккупации г. Шебекино и
Шебекинского района немецко-фашистскими войсками), «Край синих рек и белых гор» (в
рамках Года экологии) и «Музей на ладони» (популяризация и обеспечение доступности
музейного фонда).
Научно-исследовательская деятельность велась планово, по заявленным краеведческим темам.
В рамках научно-фондовой деятельности продолжалась внеплановая полная сверка
наличия музейных фондов ШИХМ. Установлено изменение сохранности 7 предметов научно-вспомогательного фонда коллекции «Дерево» (5 учетных номеров). Списание предметов произведено согласно распоряжению администрации городского поселения «Город
Шебекино» от 18.07.2017 г. № 170 «О списании предметов научно-вспомогательного фонда МКУК «Шебекинский историко-художественный музей», приказу директора ШИХМ
от 19.07.2017 г. № 32-А. В июне 2017 г. произведена регистрация музея в ФГИС «Государственный каталог Музейного фонда РФ»; составлен план-график регистрации музейных предметов в «Госкаталоге» до 2025 г. Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге музейного фонда РФ на 1 января 2018 г., – 1892. Текущая работа
осуществлялась планово.
На 2017 год было запланировано 100 выставок, фактически проведено 102 выставки. Во исполнение требований, указанных в письме Министерства культуры РФ от
14.05.2016 г. № 165-01-39-ВА «О страховании музейных предметов», начиная со II квартала 2017 г. передвижные выставки частью отменены («Три танкиста», «Время суровых
испытаний», «Край лесов, степей и рек», «С мечтою о небе», «Недаром помнит вся Россия
про день Бородина»), частью переориентированы на внутримузейные площадки. Ряд передвижных выставок организованы внепланово, согласно поступившему социальному заказу либо распоряжению Учредителя («Бессмертная Победа», «Военный альбом», «Прикоснись к истории», «Во славу Отчизны»); на них экспонировались предметы из обменного фонда ШИХМ и частных коллекций. Две выставки – произведений живописи и графики из фондовых коллекций БГХМ и изделий декоративно-прикладного творчества шебекинских мастеров – отменены по причине подготовки к проведению ремонта служебных
помещений и фондохранилищ.
В рамках культурно-образовательной работы работа велась согласно утвержденного плана. Новыми формами научно-просветительной работы ШИХМ стали музейный квест
«Великая Отечественная: путь солдата», посвященный Дню Победы, музейный ретротайм «История вокруг тебя», посвященный Дню России, и краеведческая интернетвикторина «Сердце память сохраняет…» к 74-й годовщине освобождения г. Шебекино от немецко-фашистских захватчиков, размещенная на сайте музея и в группе в соцсетях.
Проведены разработка и внедрение мастер-классов «Использование экспонатов музея при проведении основной части музейного урока «Иголочка, наперсток, серебряная
нить» и «Основы описания музейного предмета» в рамках муниципального семинара для
руководителей школьных музеев, заместителей директоров образовательных организа24

ций «Актуальные вопросы деятельности музея образовательной организации», а также
мастер-классов для школьников по атрибуции музейных предметов и изготовлению
старинной куклы-закрутки.
Внепланово согласно распоряжению Учредителя и заключенным договорам о сотрудничестве проведено 42 тематических мероприятия, 6 мероприятий (4% от общего количества) проводились дважды по просьбам педагогов и в связи с празднованием юбилейных дат. Отменены 3 тематических мероприятии и акция «Ночь искусств 2017» (в связи с
подготовкой к ремонту служебных помещений).
Маркетинговая, издательская и PR-деятельность, повышение квалификации, методическая работа и административно-хозяйственная деятельность велись согласно плану.
Финансовые средства, предусмотренные бюджетом учреждения на 2017 год, использованы эффективно. Денежные средства, выделенные на капитальный ремонт служебных помещений, перенесены на следующий финансовый год.
По сравнению с 2016 годом, в 2017 году наблюдается увеличение большинства количественных показателей работы учреждения, в том числе рост числа получателей услуг,
объема инвентаризации, фотофиксации, электронного учета. Значительно увеличилось
количество выставок, экскурсий, поступлений в музейный фонд, а также доля представленных зрителю музейных предметов. Несколько снизилось число музейных уроков.
Наименование показателя

2012
2013
Научно-исследовательская работа
Собственные издания музея по краеведению
1
3
Научные публикации по краеведению и музееведению
12
15
Научно-практические конференции (в качестве организатора)
1
1
Участие в международных, региональных, городских конфе6
7
ренциях, чтениях, семинарах (в качестве докладчиков)
Научно-фондовая работа
Комплектование (поступления в основной фонд)
539
1503
Инвентаризация
1337
2166
Фотофиксация
1031
1731
Предметы, внесенные в электронный каталог
2195
2711
Доля представленных зрителю музейных предметов
18,5
26
(научный оборот)
Экспозиционно-выставочная работа
Выставки (из них открытые в отчетном году)
51 (48)
62 (59)
в т.ч. передвижные
13
11
виртуальные
0
2
Культурно-образовательная работа
Получатели услуг (посещаемость)
36140
36285
Экскурсии
553
613
Тематические мероприятия
214
212
Музейные уроки
329
340
Лекции
121
120

2014

2015

2016

2017

2
17
1
13

2
9
1
12

1
10
1
11

1
10
1
10

1699
2306
1281
6398
42

1111
1736
2741
6073
45

164
1479
1559
5557
31

532
1780
1865
6224
43

72 (68)
28
3

84(81)
26
4

55 (51)
20
5

102 (98)
16
10

40861
637
143
329
137

59117
900
157
381
140

66306
486
161
460
106

68147
859
164
440
104

Объемы работы, установленные муниципальным заданием МКУК «Шебекинский историко-художественный музей» на 2017 год, выполнены на 125%.
Показатели качества муниципальной услуги:
 доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 43% при плане 33% (в стационарных условиях – 39,5% при плане 30%; вне стационара – 1,2% при плане 1%; удаленно через
сеть Интернет – 2,5% при плане 2%). Показатель выполнен на 130%;
 число посетителей – 69995 чел. при плане 34000 чел. (в стационарных условиях – 16025
при плане 14000; вне стационара – 52122 при плане 19500; удаленно через сеть Интернет – 1848 при плане 500). Показатель выполнен на 206%;
 количество временных выставок – 102 ед. при плане 102 ед. (в стационарных условиях – 76
при плане 80; вне стационара – 16 при плане 12; удаленно через сеть Интернет – 10 при
плане 10). Показатель выполнен на 100%;

25

пополнение негосударственной части Музейного фонда РФ – 532 ед. при плане 500 ед.
Показатель выполнен на 106%;
 количество музейных предметов, прошедших поколлекционную сверку наличия – 3530
ед. при плане 3300 ед. Показатель выполнен на 107%;
 количество предметов основного фонда – 39633 ед. при плане 39601 ед. Показатель выполнен на 100%.
Целевые показатели (индикаторы), установленные на 2017 год Планом мероприятий («Дорожной картой») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Шебекинского района (2013-2018 годы), выполнены на 158%.
Показатели результативности:
 увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда – 43%, при плане 33%. Показатель выполнен на 130%;
 увеличение посещаемости музейных учреждений – 1,6 посещений на 1 жителя в год,
при плане 0,79. Показатель выполнен на 203%;
 увеличение количества выставочных проектов – 100% по отношению к 2012 году, при
плане 100%. Показатель выполнен на 100%;
 увеличение объема передвижного фонда для экспонирования на выездных выставках – 467
ед., при плане 300 ед. Показатель выполнен на 156%;
 увеличение количества виртуальных выставок – 10 ед., при плане 5 ед. Показатель выполнен на 200%.


Зам. директора по научной работе

И. Мазниченко
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