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Организатор мероприятия:
Шебекинский историко-художественный музей
Участники мероприятия:
представители администрации Шебекинского района (Степанов С.В., Галич В.В., Кочерова А.М.),
представители администрации г. Шебекино (Кириченко А.А., Работягова Т.В., Иванов
И.Н., Камышенко С.В.),
председатель Городского собрания городского поселения «Город Шебекино» Писклов Д.М.,
представители управления культуры Белгородской области (Курганский С.И., Козлова Н.В.),
начальник управления культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского района
Мушенко Н.Н.,
начальник управления образования Шебекинского района Шаповалова Г.И.,
представители учреждений культуры г. Белгорода (БГИКМ, БГИХМД, БГХМ, ГАНИБО),
руководители культурных учреждений города и района (ДК, ЦРБ, ЦБС, ЦКР, ст. «Химик»),
учащиеся кадетских классов прогимназии № 8 и средней школы № 2 г. Шебекино,
СМИ (ТРК «Шебекино», газета «Красное Знамя», ТРК «Мир Белогорья»)
Место проведения:
Шебекинский историко-художественный музей, вестибюль, залы экспозиции
Дата проведения: 3 ноября 2016 г.
Начало мероприятия: 14.00
Цели и задачи:
1. Формирование представлений об истории Шебекинского музея.
2. Знакомство с обновленной экспозицией ШИХМ. Популяризация музейных коллекций.
3. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание, сохранение исторической памяти,
расширение кругозора.
4. Укрепление партнерских связей, формирование положительного имиджа ШИХМ.
Оборудование:
Медиапроектор, ноутбук, колонки, компьютерная презентация, благодарственные
письма, стойки – 2 шт., алая лента, ножницы, подушечка, оборудование для фуршета.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проводится под кадры презентации
Школьница читает стихотворение:

 В воскресный день с сестрой моей
Мы вышли со двора.
– Я поведу тебя в музей! –
Сказала мне сестра. –
Я покажу тебе людей,
Что шли в последний бой,
Чтоб цвел в России каждый сад,
И жили мы с тобой.
Ты будешь слушать голоса
России молодой,
И встанут пред тобой века
Истории родной.

Школьница берет за руку ученика начальных классов. Одна из ведущих открывает пред ними
дверь в картинную галерею. Школьники уходят в зал. Дверь закрывается.

 6 ноября 1986 года в небольшом здании по улице Московской открылся выставочный зал. Это был первый в Шебекино городской музей. Решение о его
создании исполком городского Совета народных депутатов принял двумя го-






















дами ранее – 14 сентября 1984 года.
Инициатором открытия музея стал Николай Яковлевич Мальцев – председатель Шебекинского Общества охраны памятников истории и культуры.
А воплотить идею в жизнь помог наш замечательный земляк Иван Яковлевич
Выродов – полковник в отставке, доктор исторических наук, членкорреспондент Российской академии естественных наук, доктор-профессор
Академии Генерального Штаба Министерства обороны РФ, Почетный гражданин Шебекинского района и г. Шебекино.
Иван Яковлевич и его супруга Раиса Михайловна на протяжении многих лет
коллекционировали произведения живописи и графики. В 1986 году Выродовы передали в дар городу Шебекино свыше ста произведений из своей коллекции. Именно они стали первыми экспонатами музея и послужили основой
для создания музейных коллекций.
Первые шаги всегда самые трудные. Пройти путь длиной в 30 лет помогли
Шебекинскому музею многие наши земляки.
Они дарили музею самое дорогое – память. Свою, своей семьи, память многих поколений шебекинцев, воплощенную в фотографиях, документах, предметах повседневного быта, мирного труда и воинского подвига.
Шли годы. Музей развивался и рос. Богатели его коллекции. Уникальный подарок сделал музею Советский фонд культуры, и залы экспозиции украсили
работы Репина, Шишкина, Коровина, Поленова, Мясоедова и других выдающихся художников.
Министерство обороны со своих складов передало образцы огнестрельного
оружия, в том числе трофейного – немецкого, итальянского, испанского.
Археологи передали в фонды музея обнаруженные во время раскопок предметы скифской, салтово-маяцкой, древнерусской культуры.
Своими находками поделились и местные строители и аграрии: при рытье
котлованов были обнаружены немецкая авиабомба калибра 250-мм, кости
мамонта и древние окаменелости, а при распашке поля – тысячелетняя половецкая скульптура.
Все эти и многие другие раритеты заняли достойное место в музейных собраниях.
В 1995 году учреждению выделили новое здание. Именно в нем и поселился
на долгие годы наш Шебекинский музей.
А еще спустя 20 лет городские власти приняли решение вдохнуть в музей новую жизнь, чтобы он выглядел достойно не только внутри – благодаря своим
коллекциям, – но и радовал глаз внешне, шагал в ногу со временем. На протяжении трех лет были капитально отремонтированы крыша, фасад и экспозиционные залы.
И наконец сегодня, спустя 30 лет после своего первого рождения, первого открытия, Шебекинский музей – возрожденный, обновленный – снова распахивает двери для посетителей, открывает для них мир уникальной русской истории и культуры.
Слово для выступления предоставляется директору Шебекинского историко-

художественного музея Э.Н. Позднякову
Выступление Э.Н. Позднякова: слова благодарности,
вручение Благодарственных писем, дальнейшие планы и перспективы

 Второе рождение музея состоялось благодаря труду многих людей, но, в первую очередь, мы хотим сердечно поблагодарить тех, кто своей заботой и
вниманием, своим горячим интересом и твердой решимостью сделал их труд
возможным. Коллектив городской администрации во главе с Артемом Александровичем Кириченко принял волевое решение и выделил немалые средства на реставрацию музея, сделав замечательный подарок всем жителям и гостям нашего города.
 Слово для выступления предоставляется главе администрации города Шебекино Артему Александровичу Кириченко.
Выступление А.А. Кириченко

 Право открыть музейную экспозицию предоставляется главе администрации
г. Шебекино Артему Александровичу Кириченко и заместителю главы Шебекинского района Анне Михайловне Кочеровой.
Лента перерезается под звуки музыки

 Слово для выступления предоставляется заместителю главы Шебекинского
района Анне Михайловне Кочеровой.
Выступление А.М. Кочеровой

 Хорошо, что в мире есть музеи,
Значит, нить времен не прервалась.
Значит, вместе все-таки сумеем
С прошлым удержать незримо связь.
Пусть в музей тропа не зарастает,
Пусть мужает наша детвора,
Пусть быстрее каждый осознает:
Завтра вырастает из вчера.
 Мы приглашаем всех наших гостей на первую экскурсию по обновленной
экспозиции Шебекинского историко-художественного музея.
Экскурсия по постоянной экспозиции
(зам. директора по НР Мазниченко И.В.)
По завершении экскурсии в картинной галерее:

 В завершение нашей праздничной встречи мы хотим предоставить слово коллегам и друзьям музея, которые приехали сегодня из Белгорода, чтобы разделить нашу радость и оценить наш труд.
выступление белгородских музейщиков

 Спасибо всем Вам за то, что были сегодня с нами, за то, что помогали и поддерживали наш музей в его таком нужном и важном деле – сохранении исторической памяти и культурного наследия нашей Родины.
Приглашение гостей на фуршет

