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Точный адрес музея, его филиалов, год основания. 
 

309514, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул.Ленина 50/42 
МКУК «Старооскольский краеведческий музей» основан 11 апреля 

1923 года,  имеет два структурных подразделения: Дом-музей В.Я.Ерошенко 
(открыт 12.01.1990г. решением Старооскольского городского Совета 
народных депутатов от 28.10.1986г.), музей села Знаменка (открыт 25 марта 
1994г. Постановлением главы администрации города Старый Оскол и 
Старооскольского района Белгородской области №454 от 18.03.1994г) 

  
Число строений (зданий, помещений), в которых расположен музей.  

Краеведческий музей расположен в двух зданиях: ул. Ленина 50/42 – 
нежилое здание – памятник истории регионального значения (дом купцов 
Лихушиных постройки кон. ХIХ – нач. ХХ вв) и занимает первый этаж 
примыкающего  жилого дома по ул.Ленина 52.  

Дом-музей В.Я. Ерошенко расположен в с. Обуховка в нежилом 
отдельно стоящем здании по адресу  ул. Ерошенко 15.  

Музей села Знаменка расположен в с.Знаменка в нежилом отдельно 
стоящем здании по адресу ул. Центральная, 29. 

 
Являются ли памятниками истории и культуры (федерального значения, 
регионального).  
         Здание краеведческого музея по ул.Ленина 50/42 является памятником  
истории и культуры регионального значения. 
 
Общая площадь территории музея, общая площадь помещений (зданий), 
в т. ч. экспозиционно-выставочная площадь, площадь под хранение 
фондов.  

 Общая площадь территории музея – 0,4 га 
 Общая площадь помещений – 1331,9 кв. м. 
 Экспозиционно-выставочная площадь – 780,0 кв.м. 
 Площадь под хранение фондов - 122,92 кв.м. 
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Музей в виртуальном пространстве 
 

Адрес сайта музея. 
   -  Сайт МКУК «СОКМ»:  sokm.orq.ru  
  -  Электронная почта МКУК «СОКМ»: e-mail: muksokm@yandex.ru 
 Дом-музей В.Я.Ерошенко в с.Обуховка и музей села Знаменка имеют выход 
в Интернет и свою страницу на сайте МКУК «СОКМ» 

 
 
 
Наличие замечаний по работе сайта музея. Устранены ли 

недостатки (если нет, указать причину и предполагаемые сроки 
устранения). 

В плане мероприятий, направленных на выполнение приказа 
управления культуры Белгородской области от 19.04.2017 № 127 по 
улучшению работы сайтов муниципальных сайтов, было рекомендовано 
разместить на сайте все документы согласно приказу от 20 февраля 2015 года 
№ 277 Минкультуры РФ, доработать структуру и дизайн сайта. В течение 
года проводилась следующая работа: 
1. Дополнительно были размещены документы: На сайте МКУК «СОКМ» 
были размещены  документы: 
– Перспективные планы МКУК «СОКМ», Дома-музея В.Я. Ерошенко, музея 
с. Знаменка; 
– Отчет о деятельности за 2016 год; 
– Положение Дома-музея В.Я. Ерошенко; 
– Положение музея с. Знаменка; 
– Информацию о Материально-техническом обеспечении предоставления 
услуг; 
– Приказ о платных услугах; 
– Распоряжение о назначении руководителя МКУК «СОКМ»; 
– Сведения о директоре МКУК «СОКМ»; 
–Дополнительная информация по выездным экскурсиям (в разделе – 
посетителям); 
– Пакет документов по антикоррупционной деятельности. 
2. На сайте были размещены баннеры «Народная экспертиза» и 
«Независимая оценка» через которые посетитель сайта может зайти на 
портал «Народная экспертиза» или официальный сайт для размещения 
информации о государственных (муниципальных)  учреждениях, увидеть 
результаты независимой экспертизы. 
3. Изменена структура сайта музея. Документы систематизированы, упрощен 
порядок доступа к ним. На главную страницу вынесена закладка «Задать 
вопрос».  
4. Проведена  работа по улучшению дизайна сайта: расширены окна вкладок, 
изменено цветовое решение фона, текстов, закладок.  

mailto:muksokm@yandex.ru
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Перечень социальных сетей, в которых представлены официальные 

аккаунты музея (с активными ссылками на них). 
Количество подписчиков на официальные аккаунты музея (если 

аккаунтов несколько, указать по каждому отдельно). 
 

Регистрация музея в соцсетях : 
http://www.odnoklassniki.ru/group/5324191616217(Одноклассники, Обуховка) - 232 
https://ok.ru/muzey.selaznamenka (Одноклассники,  Знаменка) - 18 
https://www.instagram.com/starooskolskiy_kraeved_museum/?hl=ru (Инстаграмм) - 91 
https://ok.ru/group/53776883580994 (Одноклассники, краеведческий музей) - 93 
https://twitter.com/muksokm (twitter, краеведческий музей) - 5 
https://vk.com/club53865543 (Вконтакте, Краеведческий музей) - 252 
https://www.facebook.com/groups/1995024290711922/ (facebook, Обуховка) - 97 
https://www.youtube.com/channel/UC6qc3Rp5Y09LjAd2ptTz4qg (канал youtube)-2 
КАВИКОМ (без конкретного адреса) 

 
 

 
 

http://www.odnoklassniki.ru/group/5324191616217(%d0%9e%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8) 
>>
endobj
33 0 obj
<<
/A 32 0 R 
/Border [0 0 0] 
/F 4 
/Rect [84 656 445 671] 
/Subtype /Link 
>>
endobj
34 0 obj
<<
/S /URI 
/URI (https://ok.ru/muzey.selaznamenka) 
>>
endobj
35 0 obj
<<
/A 34 0 R 
/Border [0 0 0] 
/F 4 
/Rect [84 641 262 656] 
/Subtype /Link 
>>
endobj
36 0 obj
<<
/S /URI 
/URI (https://www.instagram.com/starooskolskiy_kraeved_museum/?hl=ru) 
>>
endobj
37 0 obj
<<
/A 36 0 R 
/Border [0 0 0] 
/F 4 
/Rect [84 626 444 641] 
/Subtype /Link 
>>
endobj
38 0 obj
<<
/S /URI 
/URI (https://ok.ru/group/53776883580994) 
>>
endobj
39 0 obj
<<
/A 38 0 R 
/Border [0 0 0] 
/F 4 
/Rect [84 611 277 626] 
/Subtype /Link 
>>
endobj
40 0 obj
<<
/S /URI 
/URI (https://twitter.com/muksokm) 
>>
endobj
41 0 obj
<<
/A 40 0 R 
/Border [0 0 0] 
/F 4 
/Rect [84 596 234 611] 
/Subtype /Link 
>>
endobj
42 0 obj
<<
/S /URI 
/URI (https://vk.com/club53865543) 
>>
endobj
43 0 obj
<<
/A 42 0 R 
/Border [0 0 0] 
/F 4 
/Rect [84 582 238 596] 
/Subtype /Link 
>>
endobj
44 0 obj
<<
/S /URI 
/URI (https://www.facebook.com/groups/1995024290711922/) 
>>
endobj
45 0 obj
<<
/A 44 0 R 
/Border [0 0 0] 
/F 4 
/Rect [84 567 375 582] 
/Subtype /Link 
>>
endobj
46 0 obj
<<
/S /URI 
/URI (https://www.youtube.com/channel/UC6qc3Rp5Y09LjAd2ptTz4qg) 
>>
endobj
47 0 obj
<<
/A 46 0 R 
/Border [0 0 0] 
/F 4 
/Rect [84 552 432 567] 
/Subtype /Link 
>>
endobj
48 0 obj
<<
/Annots [33 0 R 35 0 R 37 0 R 39 0 R 41 0 R 43 0 R 45 0 R 47 0 R ] 
/Contents 31 0 R 
/MediaBox [0 0 595.275574 841.889771] 
/Parent 1 0 R 
/Resources <</Font <</F5 5 0 R /F8 8 0 R /F24 24 0 R >> /Shading <<>> /Pattern <<>> /XObject <<>> /ColorSpace <</CS1 2 0 R >> /ExtGState <</GS0 4 0 R>> >> 
/Type /Page 
>>
endobj
49 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 1743 
>>
stream
x��[�n�6����?�m���A�M��q�Ew����*@�ER4������I]�PԌ�"�������s�����$���ݏ_�����������I5}9}f��,������`_?��yz���e���9ǵ��������B����ӯ����ť����%�>��¬q�+�	7|�}�����g���zԐ�|��'�����}��}�������P�Yz��wU�=�N23�ޥµ����e?~2��畗/�p>�&��
https://ok.ru/muzey.selaznamenka
https://www.instagram.com/starooskolskiy_kraeved_museum/?hl=ru
https://ok.ru/group/53776883580994
https://twitter.com/muksokm
https://vk.com/club53865543
https://www.facebook.com/groups/1995024290711922/
https://www.youtube.com/channel/UC6qc3Rp5Y09LjAd2ptTz4qg
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Самые знаменательные события года 
 

МКУК «Старооскольский краеведческий музей» выиграл грантовый 
конкурс с проектом «Прекрасное Белгородчины на кончиках пальцев» 
получил сертификат на сумму 146 786 рублей от компании «Металлоинвест» 
по программе «Сделаем вместе!» 

 
Заведующая Домом-музеем В.Я.Ерошенко  Новикова Т.С. победила в 

областном конкурсе работников учреждений культуры, находящихся в 
сельском поселении. Премирована на сумму 75 000 рублей. 
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Экспозиционно-выставочная работа 
 

Создание экспозиции, разделов экспозиции (название) (если такая работа 
проводилась) 

 
Проведение реэкспозиции: 

1. Обновление копий документов в залах постоянной экспозиции; 
2. Смена предметов, экспонируемых на мини-выставке «Старый Оскол –  
    город воинской славы» (вестибюль); 
3. Смена живописных полотен в вестибюле и по стенам вдоль парадной  

    лестницы музея;  
4. В 2017 году проводилась реэкспозиция в зале «Этнография края». Была 

полностью обновлена витрина с информационным материалом, 
фотографиями и документами. Добавлены фотографии с изображением 
крестьян с. Лукьяновка, слободы Казацкой, дополнена информация по 
промыслам в Старооскольском уезде. В витрине № 5 произведена замена 
традиционных костюмов. В экспозиционном комплексе теперь представлен 
праздничный костюм жительницы с. Роговатое Н.Д. Исаковой. 

 
 
Количество выставок, мини-выставок в 2017 г., в т.ч. сколько из 
собственных фондов и сколько из фондов др. музеев и организаций 
(указать из каких музеев (полное название музея, его статус 
(федеральный, государственный, муниципальный). 
 

 
Название 
выставки 

Срок 
экспонирования 

Количество 
музейных 
предметов 

Из собственных 
фондов/из фондов 
др. музеев 

Выставка «Все 
помнит наша 
древняя земля…» 

24.01. – 17.02.   
169 

 
169 

Мини-выставка 
«Заповедные места 
Белогорья» 

1.02. – 28.02. 52 23/29 (частных лиц) 

Выставка «Казаки во 
славу Отечества» 

24.01. –17.02. 278 80/198 (частных лиц) 

Мини-выставка 
«Выбор за тобой» 

1.06. – 30.06. 13 13 

Мини-выставка 
«Возращение в 
СССР» 

3.03. 32 32 

Мини-выставка 
«Война, страшнее 
слова нет…» 
 

3.07. 23 23 
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Мини-выставка 
«Драматическая 
песня Бориса 
Равенских» 

1.08. – 30.08. 55 55 

Мини-выставка «Лес 
– наше богатство» 

14.09. 12 12 

Мини-выставка 
«Мир детства»  

1.06. – 30.06. 70 50/20 (частных лиц) 

Мини-выставка 
«Новые поступления 
в фонды музея» 

1.12. 2017 – 
3.01.2018 

94 94 

Мини-выставка 
«Птицы нашего 
края» 

24.03. 7 7 

Выставка «На круги 
своя … » 
 

21.07. – 18.08. 703 0  /703 (Предметы 
мастеров МАУК 
"Старооскольского 
Центра 
Декоративно-
прикладного 
творчества" ) 

Мини-выставка 
«Первый шаг 
оскольской стали» 

1.11. – 30.11. 11 11 

Выставка «Живая 
нить традиций» 

8.12.2017 – 
15.01.2018 

345 0/345 (Предметы 
мастеров МАУК 
«Старооскольский 
дом ремесел)  

Мини-выставка 
«Уральская 
трагедия» 

28.09. 38 38 

Мини-выставка 
«Учителей своих не 
позабуду» 

3.10. – 30.10. 45 40/5 (частных лиц) 

Мини-выставка 
«Город и время» 

1.09. – 30.09. 46 46 

Мини-выставка 
«Наш край – 
источник 
вдохновенья» 

17.05. 22 22 

Мини-выставка 
«Новогодняя сказка» 

18.01. 19 19 

Мини-выставка 
«Свидетель 
прошлого» 

18.04. 5 5 

Мини-выставка  
«В руках мастера» 

1.11. – 30.11. 60 60 

Мини-выставка  
«Память огненных 
лет» 

4.05. 25 25 
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Мини-выставка  
«По дороге к 
доброму здоровью» 

1.04. – 30.04. 87 87 

Мини-выставка  
«Под Андреевским 
флагом» 

1.07. – 30.07. 38 38 

Мини-выставка  
 «Прекрасных 
женщин имена» 

3.03. 13 13 

Мини-выставка  
«Прогулка по 
родному городу» 

6.09. 16 16 

Мини-выставка  
«Профессия – врач» 

3.01. – 30.01. 38 38 

Мини-выставка 
«Салют Победы не 
померкнет» 

1.05. – 30.05. 49 49 

Мини-выставка 
«Слово, творящее 
мир» 

24.05. 10 10 

Мини-выставка 
«Советские журналы 
для женщин» 

6.09. 6 6 

Мини-выставка 
«Творчество  
В.Я. Ерошенко» 

4.01. 18 18 

Мини-выставка 
«Храмы Старого 
Оскола» 

20.04. 14 14 

Мини-выставка 
«Чернобыль жив в 
моей душе» 

21.04. 36 36 

Мини-выставка 
«Волшебный мир 
кулис» 

2.03. – 30.03. 49 49 

Мини-выставка 
«Мир 
палеонтологии» 

1.09. – 30.09. 16 16 

Мини-выставка «В 
день последний 
декабря» 

1.12. – 9.01.2018. 13 7/6 (частная 
коллекция) 

Мини-выставка 
«Волшебный мир 
книги» 

1.04. – 30.04. 8 8 

Мини-выставка  
«Девичья краса» 

1.06. – 30.06. 7 7 

Мини-выставка  
«Доблесть, честь и 
слава» 

1.02. – 28.02. 2 2 

Мини-выставка  
«Другим 
прокладывая путь» 

1.08.30.08 8 8 
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Мини-выставка  
«Ночь перед 
Рождеством» 

3.01. – 30.01. 18 18 

Мини-выставка  «О 
чем поведала 
находка» 

1.05. – 30.05 7 7 

Мини-выставка  
«Очарование 
кузнецовского 
фарфора» 

1.10. – 30.10. 9 9 

Мини-выставка  
«Предметы Салтово-
Маяцкой культуры» 

1.07 – 30.07. 8 8 

Мини-выставка  
«Секреты 
малахитовой 
шкатулки» 

1.03. – 30.03. 10 10 

Выставка «Новый 
взгляд на старые 
вещи» 

30.08. –30.09. 349 0/349 (из частных 
коллекций  
В.Г. Брыжик,  
В.А. Дробышева, 
Р.Н.Нифанова,  
М.И. Емельяновой, 
В.А. Бочаровой)) 

Выставка «Окно в 
прошлое» 

05.05. – 11.06. 344 344 

Выставка «Эпоха 
великих 
потрясений» 

17.10. – 30.11 458 458 

Выставка «Вслед за 
Ерошенко».  
Дом-музей  
В.Я. Ерошенко 

3.01. – 31.01. 61 58/3 (частных лиц) 

Выставка 
«Путешестие 
незрячих по 
Белгородчине» в 
рамках реализации 
проекта 
«Прекрасное 
Белгородчины на 
кончикам пальцев». 
Дом-музей 
 В.Я. Ерошенко 

29.11. 34 0/34 (местного 
отделения ВОС) 

Выставка «На 
огненном рубеже» ко 
Дню освобождения 
с. Обуховка от 
фашистских 
захватчиков. 
в Дом-музей  
В.Я. Ерошенко 

27.01. – 28.02. 63 0/63 (историко-
патриотического 
объединения 
«Поиск») 
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Выставка «В 
прекрасном мире 
оригами» Дом-музей 
В.Я. Ерошенко 

 
1.06. – 9.07. 

 
20 

 
0/20 (частных лиц) 

Выставка 
«Мировоззрение 
В.Я. Ерошенко». 
Дом-музей  
В.Я. Ерошенко 

22.12. – 19.01. 30 0/30 (Обуховская 
библиотека, частных 
лиц) 

Выставка «народные 
промыслы 
Обуховки». Дом-
музей  
В.Я. Ерошенко 

7.11. – 22.11. 36 0/36 (Предметы 
мастеров МАУК 
«Старооскольский 
дом ремесел) 

Выставка 
«Пасхальные 
хлопоты». Музей 
с. Знаменка 

4.04. – 30.04 22 0/22 (личные вещи 
Голдобиной М.А. – 
мастера ДПИ) 

Выставка 
«Волшебный мир 
цетов». Музей 
 с. Знаменка 

7.03. – 30.03. 26 14/12 (частных лиц) 

Выставка 
«Оскольские 
приметы»  
Музей 
с. Знаменка 

2.05. – 31.05 25 6/19 (частных лиц) 

Выставка 
«Новогодние 
истории»  
Музей 
с. Знаменка 

3.01 – 30.01. 30 30 

Выставка «Вся 
власть Советам». 
Музей 
с. Знаменка 

15.01 – 15.11. 32 32 

Выставка «Кружит, 
кружит кружево…». 
Музей с. Знаменка 

8.12 – 22.12. 25 25 (мастеров ДПИ  
с. Знаменка) 

 
Создание и организация передвижных выставок (названия, чему 
посвящены, в каких музеях работали) 

 
Название 
выставки,  
чему посвящена 

Срок 
экспонирования 

Количество 
музейных 
предметов 

Место 
экспонирования 

 
Передвижная 
выставка «Победа – 
награда за 
мужество». 

 
9.05.  
 

 
45 

Площадь перед МУА 
«Центр 
Молодежных 
Инициатив» 
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Посвящена Дню 
Победы. Выставка 
была организована 
для старооскольцев-
участников шествия 
«Бессмертный полк» 
Подготовлена по 
распоряжению УК 
Передвижная 
выставка «Гордость 
земли Оскольской» 
ко Дню города. 
Подготовлена по 
распоряжению УК 

2.09.  
 

37 Площадь Победы 

Передвижная 
выставка «В потоке 
времени» ко Дню 
города. 
Подготовлена по 
распоряжению УК 

2.09.  
 

32 Площадь перед МУА 
«Центр 
Молодежных 
Инициатив» 

Передвижная 
выставка «Взгляд 
сквозь столетия» 
К 100-летию 
образования органов 
ЗАГС 

8.12. –  31.12. 36 Дворец торжеств 

 Передвижная мини-
выставка «Дорогами 
войны» приурочена 
к 76-й годовщине 
начала Великой 
Отечественной 
войны  
 

14.06. 30 Детский загородный 
оздоровительный 
лагерь  «Радуга» 

Передвижная 
выставка 
«Вспоминая 
детство». Выставка 
подготовлена в 
рамках проведения 
мероприятия – 
награждения 
денежными 
сертификатами 
победителей 
конкурса компании 
«Металлоинвест» 
«Сделаем мир ярче!» 
по распоряжению 
УК 

5.12. 81 ДК «Комсомолец» 

Передвижная 
выставка «Выбирай 

11.08. 50 Площадь перед МУА 
«Центр 
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спорт! Выбирай 
здоровье!». 
Приурочена  ко Дню 
физкультурника 

Молодежных 
Инициатив» 

Передвижная 
выставка 
«Путешествие в 
прошлое». В рамках 
работы в период 
летних школьных 
каникул 

14.06. 14 Детский загородный 
оздоровительный 
лагерь  «Радуга» 

Передвижная 
выставка  «Космос – 
новая эра 
человечества» 
посвящена 
Международному 
Дню космонавтики. 
По рекомендации 
УК 

12.04. 50 МУА «Центр 
Молодежных 
Инициатив» 

Передвижная 
выставка 
«Легендарная 
Осколянка». В 
рамках работы в 
период летних 
школьных каникул 

4.07. – 5.07. 22 Детский загородный 
оздоровительный 
лагерь  «Космос» 

Передвижная 
выставка  «День 
славянской 
письменности» ко 
Дням славянской 
письменности и 
культуры. По 
заданию УК 

24.05. 34 ДК «Комсомолец» 

Передвижная 
выставка  «Из 
пламени 
Афганистана»  
рамках работы 
фестиваля 
«Афганский ветер» 

11.02. 65 ДК «Комсомолец» 
 
 

Передвижная 
выставка  
«Комсомол – это 
гордость моя» ко 
Дню комсомола. По 
заданию УК 

27.10. 89 ДК «Молодежный» 

Передвижная 
выставка  
«Православное 
Осколье» в рамках 

2.02. 46 МБОУ «СОШ № 17» 
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работы 
муниципальной 
конференции «XV  
муниципальные 
Рождественские  
чтения» 
Передвижная 
выставка 
«Путешествие в 
зеленый мир 
природы». В рамках 
работы в период 
летних школьных 
каникул 

11.07. – 13.07. 17 Детский загородный 
оздоровительный 
лагерь  «Радуга» 

Передвижная 
выставка «Береги 
свою планету» к 
Году экологии в 
рамках акции 
«Береги свою 
планету» 

1.03. – 30.03. 
 
1.04. – 30.04. 
1.05. – 30.05. 
 
1.06. – 30.06. 
1.07. – 30.07. 
 
1.09. – 30.10. 

34 МБОУ «СОШ №5» 
 
Индустриальный 
техникум 
МБОУ «СОШ №27» 
МБОУ «СОШ № 21» 
Кондитерская 
фабрика «Славянка» 
МБОУ «СОШ №33» 
 

Передвижная 
выставка «Старый 
Оскол – город 
воинской славы». В 
рамках  XVI 
областной 
культурно-
спортивной 
эстафеты  «Одна 
планета – одно 
будущее!», по 
заданию УК 

17.03. 34 Г. Алексеевка 

Передвижная 
выставка «Этих дней 
не смолкнет 
слава…» 
Посвящена  74-й 
годовщине 
освобождения 
города от немецко-
фашистских 
захватчиков. По 
заданию УК 
 

5.02. 36 Площадь Победы 

Передвижная 
выставка «Обуховка 
– Родина моя!» 
приурочена ко Дню 

12.07. 40 Площадь около 
храма св. Петра и 
Павла 
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села 
Передвижная 
выставка «Обуховка 
– жемчужина 
Староосколья» ко 
Дню города 

2.09. 45 Площадь Победы 

Передвижная 
выставка 
«Невидимое 
видимо» в рамках 
реализации проекта 
«Прекрасное 
Белгородчины на 
кончикам пальцев» 

4.12. 35 МУА «Центр 
Молодежных 
Инициатив» 

Передвижная 
выставка «Радужный 
мир» – выставка 
детских рисунков 

7.03. – 30.03. 19 Обуховская 
библиотека 

Передвижная 
выставка «Героям 
Родины – салют!» ко 
Дню Победы 

5.05.27.05. 20 Обуховская 
библиотека 

Передвижная 
выставка «оружие 
минувшей войны» 
ко Дню 
освобождения 
Старого Оскола от 
фашистских 
захватчиков 

3.02. 53 Старооскольское 
отделение ВОС 

Передвижная 
выставка 
«Знаменскими 
тропами» ко Дню 
города. Музей с. 
Знаменка 

2.09. 30 Площадь перед МУА 
«Центр 
Молодежных 
Инициатив» 

 
Создание и работа совместных выставок (с какими учреждениями, 
названия выставок, сроки экспонирования) 

Передвижной выставочный проект «Талант сквозь время и 
пространство» был организован совместно с ГБУК «Белгородским 
государственным историко-краеведческим музеем». Выставка работала с 28 
сентября по 23 октября.  
 
Организация  коммерческих выставок, показ частных коллекций, др. 

В 2017 году на базе музея работали 2 коммерческие выставки: 
1. Выставка «Достижения мировой голографии» работала с 7 октября по 

26 ноября; 
2. Выставка «Мир бабочек» работала  с 3 марта по 9 апреля. 
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Виртуальные выставки, разработанные в течение года и размещенные 
на сайте: 

1. «Русский самовар»; 
2. «Обуховская усадьба»; 
3. «История храма Петра и Павла»; 
4. «Символы революции»; 
5. «Коррида»; 
6. «Обитатели мелового периода»; 
7. «Картонное волшебство советского Нового года»; 
8. «Город глазами художника»; 
9. «Новые поступления в фонды музея». 

 
Информация о наиболее значимых выставках 

 
Большой интерес вызвала выставка «Казаки во славу Отечества!», 

работавшая в музее с 24 января по 17 февраля.  
3 ноября 1991 года был утверждён устав землячества оскольских 

казаков, который был зарегистрирован исполкомом городского Совета 
народных депутатов 15 ноября 1991 года. С этого времени  Старооскольское 
землячество казаков стало неотъемлемой частью социальной жизни и 
культуры края. В экспозиции были представлены экспонаты из фондов музея 
и переданные для экспонирования представителями казачества (форма, 
документы, атрибуты казачества). На выставке рассказывалось о 
деятельности первого атамана землячества оскольских казаков Григорьева 
Эдуарда Ивановича – почётного гражданина города, казачьих традициях, 
деятельности современной организации, народного ансамбля казачьей песни 
«Воля». Выставка вызвала особый интерес у молодежи.  

В период с 5 мая по 11 июня работала выставка «Окно в прошлое». В 
основу выставки легли авторские фотографии В.Г. Чурикова, фотографа, 
краеведа, члена Музейного совета. В своих работах Владимир Григорьевич 
совместил старинные фотографии с современными видами тех же 
исторических мест. Серия снимков и музейные экспонаты позволили 
окунуться в  далекую атмосферу  провинциального города конца XIX начала 
ХХ вв. Музейные предметы коллекций: «Иконы», «Фотографии и 
документы», «Нумизматика», «Предметы быта» сделали выставку 
интересной и запоминающейся. 

Сложным и интересным был выставочный проект «Эпоха великих потрясений», 
посвященный 100-летию русской революции. Цель выставки – рассказать о событиях  
определенного исторического периода, познакомить с героическими и трагическими 
страницами истории.  Важно было показать трагизм эпохи, всю сложность и 
неоднозначность происходящих в начале ХХ века процессов на примере истории края. В 
экспозиции были представлены уникальные документы, фотографии, плакаты, личные 
вещи участников революции и гражданской войны. Выставка работала с 17 октября по 30 
ноября. 

 



 16 

 
Научно-исследовательская работа 

 
В 2017 году сотрудники музея  работали в Российском Государственном 

Историческом архиве (г.Санкт-Петербург) с фондом №1013 графа 
А.А.Орлова – Давыдова (планы и усадьбы слободы Обуховка в 18 – нач.20 
веков;  деятельность управляющих вотчиной слободы Обуховка). А так е в 
научно-методической библиотеке РГИА изучены материалы по истории 
Курской губернии в конце 19 – начала 20 веков, по истории Петропавловской 
церкви слободы Обуховка . (10 – 14 октября 2017г). В результате были 
выявлены и скопированы документы, пополнившие архивную коллекцию 
СОКМ. 

 
Организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров (тема, дата, количество участников, количество выступлений, 
публикация материалов). 

–Участие в проведении зонального семинара для сотрудников 
муниципальных музеев Белгородской области «Научно-просветительная 
деятельность музеев: содержание и формы» проходивший на базе МКУК 
«СОКМ» 26.09.2017г. Выступила с докладом «Проекты Старооскольского 
краеведческого музея» заместитель директора по научной работе  
Андрусенко Е.А.  

 
– На базе факультета «Горное дело» СТИ НИТУ «МИСиС» (г. Губкин) 

30 октября  2017 года Старооскольский краеведческий музей  и кафедра 
гуманитарных наук СТИ НИТУ «МИСиС» провели студенческую научную 
конференцию «Природное освоение богатств Курской магнитной аномалии: 
шаг за шагом (к 275-летию со дня рождения П.Б. Иноходцева).  В 
конференции приняли участие студенты специальности «Горное дело» I-VI 
курсов СТИ НИТУ «МИСиС» под руководством кандидата исторических 
наук, доцента кафедры гуманитарных наук Пивоваровой Лидии Николаевны. 

 
Участие в научно-практических конференциях, семинарах других 

музеев и организаций (тема выступления, дата конференции (семинара). 
 - XV муниципальные Рождественские чтения «1917 – 2017: уроки 
столетия» 02 февраля 2017 года на базе МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №17». Организатор МБУДПО «Старооскольский 
институт развития образования». Приняла участие Андрусенко Е.А., 
заместитель директора МКУК «СОКМ» по научной работе с докладом 
«Храмы Старого Оскола в 1920-х – начале 1930-х годов». 
 – VIII муниципальная научно-практическая конференция «Приосколье 
и Великая Победа» 15 февраля 2017г., Выступление Андрусенко Е.А., 
заместителя директора МКУК «СОКМ» с докладом «Деятельность музеев в 
годы Великой Отечественной войны». Подготовка доклада и презентации. 
 –11 региональные этнографические чтения «Жилище как культурный 
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феномен русско-украинского пограничья». Организатор ГБУК «Белгородский 
государственный музей народной культуры». Дата проведения 27 марта 
2017г. Приняла участие Андрусенко Е.А., заместитель директора МКУК 
«СОКМ» по научной работе. 
 – Областной семинар для руководителей муниципальных музеев 
Белгородской области «Об изменениях в нормативно- правовой базе 
музейной деятельности» 29 марта на базе Белгородского государственного 
историко-краеведческого музея. Принимали участие Мищерина С.М., 
директор МКУК «СОКМ» и Рубежанская А.А., методист по музейно-
образовательной деятельности. 
 – Конференция «Революционный переворот 1917 года и современная 
Россия. Уроки столетия» на базе Белгородского государственного института 
искусств и культуры 25 мая 2017 года приняла участие в качестве слушателя 
Москаленко Е.М., ст. научный сотрудник МКУК «СОКМ» 
 – Областные краеведческие чтения «Мир прекрасный, мир живой» в 
Белгородском государственном историко-краеведческом музее, посвященные 
Году экологии в России. Приняла участие Лапшина О.Л., заведующая научно-
просветительным отделом МКУК «СОКМ»  с докладом «Особо охраняемые 
природные территории Старооскольского городского округа». 7 июня 2017г. 

–Зональный семинар для сотрудников муниципальных музеев 
Белгородской области «Научно-просветительная деятельность музеев: 
содержание и формы» проходивший на базе МКУК «СОКМ» 26.09.2017г. 
Выступила с докладом «Проекты Старооскольского краеведческого музея» 
заместитель директора по научной работе  Андрусенко Е.А.  

–XVII международная научно-практическая конференция «Рериховское 
наследие», проходившая 9-11 октября 2017г  под эгидой Санкт-
Петербургского международного культурного форума. Организаторы – 
Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный 
Эрмитаж, Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи 
Рерихов. Участие принимали Новикова Т.С., Захарова Т.А. – сотрудники 
Дома-музея В.Я.Ерошенко с докладом «Жизнь и творчество слепого поэта 
Василия Ерошенко в годы Русской революции». 

– Семинар сотрудников муниципальных и государственных  музеев 
г.Белгорода и Белгородской области  25 октября 2017 года на базе 
Белгородского государственного литературного музея  и Белгородского 
государственного историко-художественного музея – диорамы «Курская 
битва. Белгородское направление». Приняла участие Рубежанская А.А., 
методист по музейно-просветительной деятельности. 

– Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 
155-летию Н.Раевского – знаменитого земского деятеля России, последнего 
хозяина дворянской усадьбы в с. Богословка и 120-летию со Дня открытия 
первой земской библиотеки в с.Хворостянка  на базе музея В.Ф.Раевского 
г.Губкин) Приняла участие ст. научный сотрудник Тушинская Т.Н., с 
докладом «Роль земства в развитии Старооскольского уезда». 20 октября 2017 

– Всероссийская заочная научно-практическая конференция «XVII 
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Пушкарёвские чтения. Россия сквозь века: история, экономика, право, 
образование, культура» (прием заявок до 30 ноября). Приняла участие 
Пивоварова Л.Н., старший научный сотрудник МКУК «СОКМ», кандидат 
исторических наук с докладом «Удовлетворение потребительского спроса 
населения царской России мастерами-кустарями Курской губернии». 

– Научно-практическая конференция «Х Бусыгинские чтения» 
«Казанская этнографическая школа: историческая память и 
коммеморативные практики в культуре народов Волго-Уралья» на базе 
Этнографического музея Казанского (Приволжского) федерального 
университета. Дата проведения 6 декабря 2017 года. Организаторы: 
Казанский (Приволжский) федеральный университет; Институт 
международных отношений, истории и востоковедения Национальной 
республики Татарстан; Казанская государственная консерватория имени 
Н.Г.Жиганова. Заочно приняла участие Пивоварова Л.Н., старший научный 
сотрудник МКУК «СОКМ», кандидат исторических наук с докладом 
«Традиционные обряды детского цикла в русских крестьянских семьях 
Курской губернии». 

– Муниципальный семинар «Туристко-краеведческая деятельность и 
специфика организации работы школьных музеев в образовательном 
пространстве» Выступление с сообщением «Учет и хранение предметов в 
музее» Андрусенко Е.А. Ноябрь 2017г. 

– Муниципальные краеведческие чтения, посвященные 100-летию 
Великой российской революции 1917 года (Приказ управления образования 
от 16 марта 2017 года № 269) Выступление Андрусенко Е.А. с докладом 
«Обзор периодических изданий 1917 года» 19 апреля 2017 г.   

 
 
Написание статей, публикация их в газетах (количество за год; 

статьи, в которых прослеживается новый, выявленным сотрудником(и) 
в результате научно-исследовательской работы материал, ранее нигде не 
опубликованный – приложить ксерокопию статьи). 

 
Публикации в газетах: 
– Андрусенко Е.А. Первый почетный гражданин // Зори – 2017 – спецвыпуск 
от 2 сентября 
– Андрусенко Е.А. «За историей в музей» // Зори – 2017 - № 359-362 – 26 
декабря 
– Тушинская Т.Н. Яркие нити судьбы Кудрявцева // Зори – 2017 – спецвыпуск 
от 2 сентября 
– Москаленко Е.М. «Улицы хранят их имена» // Путь Октября - №132 от 4 
ноября 2017г. 
– Москаленко Е.М, «Летопись красного октября» // «Зори» №252-259 от 4 
ноября 2017г. 
– Калабухова Л.Н. «Это истории нашей строки» // Зори № 421-428 от 
28.10.17г. 
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– Калабухова Л.Н. «Почему так называется река?» // «Педагог. Вожатый. 
Родитель» - №6 (июнь 2017) 
– Калабухова Л.Н. «Каждое дерево знали в лицо» // Путь октября -2017 - №33 
от 18.03.2017 
– Шамраева А., Ягудина М.Л. «Жить с патриотизмом в душе»» // Путь 
октября  -№75 от 24.06.2017 
– Новикова Т.С. «Особая в сердце страница», газета «Путь Октября» №18 
(14647) 11.02.17г. 
– Новикова Т.С., Шамраева А. «День освобожденья не забыть вовек, коль во 
имя жизни гибнет человек», газета «Православное Осколье» №6 (879), 
10.02.17г. 
– Захарова Т.А.  «Старооскольцы и космонавтика» в газете «Путь Октября»    
№ 47 от 18.04. 2017 г. 
– Новикова Т.С. «Волшебный мир природы», газета «Путь Октября»06.06.17г. 
– Захарова Т.А.  «Прекрасное на кончиках пальцев» в газете «Путь Октября» 
№78 (от 1 июля 2017 г.) о поездке Староокольского отделения ВОС в с. 
Холки. 
– Захарова Т.А. «Поездка в монастырь» о поездке  Старооскольской МО ВОС 
в Холки в газете «Электросталь» №31 от 04.08.2017. 
– Захарова Т.А.  «Путешествие по Белгородчине» в газете «Путь Октября» 
№126  от 21.10.2017г. 
– Новикова Т.С. «О судьбе великого слепца» в газете «Путь Октября» №134-
135  от 11.11.2017г. 
– Пивоварова Л.Н. «Женское лидерство и равноправие» // Старооскольский 
технолог – 2017 -№4 
– Унщикова И.В. Ровенских Е. «Село, где поет душа // Путь октября _2017 -
№150  
 
Публикации в журналах: 
– Есипова И.Х «Маленькие дета большой войны» // «Оскольский край»: 
научный альманах, вып.7. –  С.59-62. 
– Рубежанская А.А. «Годонимы исторического центра города Старого 
Оскола» //  «Оскольский край»: научный альманах, вып.7 – С.33. 
– Андрусенко Е.А. «Из истории русского на Афоне Свято-Пантелеймонова 
монастыря» // «Оскольский край»: научный альманах, вып. 7. – С.5-9 
– Пивоварова Л.Н. «Фронтовые дороги старооскольского эвакуационного 
госпиталя №1926 (из воспоминаний медицинского персонала и жителей 
Бокситогорска) // «Оскольский край»: научный альманах. Вып.7 – С.62-66. 
–  Международный электронный научно-практический  журнал  «Научная 
среда», статья с тифлокомментариями «Мир наощупь» 31.10.17 
– Пивоварова Л.Н. «Удовлетворение потребительского спроса населения 
царской России мастерами-кустарями Курской губернии»// XVII  
Пушкаревские чтения. «Россия сквозь века: история, экономика, право, 
образование, культура»: сборник научных ирудов всероссийской научно-
практической конференции / ответ ред. Т.П.Мамаева. Старый Оскол: Изд-во 
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РОСА, 2017. – 149с. 
 
В соцсетях: 
– Тушинская Т.Н. «Старооскольский краеведческий музей пополнился 
новыми экспонатами» на портале «ОСКОЛ.СИТИ» от 17.11.2017 
– Тушинская Т.Н.   о выставке «Мир бабочек» на портале «Кави Ком. ру» 
март 
– «Путешествуем с Ерошенко» 13.01.17 г. на «Кавикоме»: 
http://www.kavicom.ru/news-view-17606.html  
– «Я зажег в своем сердце костер»  в журнале  # Okno v Yaponiyu # ОКНО В 
ЯПОНИЮ # 02, 2017.01. https://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu 
– «Особая в сердце страница», в городской социальной сети Старого Оскола 
«Voskole.ru», 11.02.17г. http://voskole.ru/post/Osobaja-v-serdce-stranica-id11330  
– «Февраль 43-го – особая в сердце страница», УСЗН администрации 
Старооскольского городского округа, 08.02.17г. 
http://www.sznoskol.ru/index.php/press-sluzhba/novosti/923-fevral-43-go-
osobaya-v-serdtse-stranitsa  
–  «День Защитника Отечества в Старооскольской местной организации 
ВОС» интернет-портал Старого Оскола KaviCom.ru, 22.02.17г.  
http://www.kavicom.ru/news-view-17925.html  
" KaviCom.ru, 22.02.17г. http://www.kavicom.ru/news-view-17925.html   
– «День Защитника Отечества в Старооскольской местной организации ВОС» 
на интернет-портал «Безформата», 22.02.17г. 
http://stariyoskol.bezformata.ru/listnews/otechestva-v-starooskolskoj-
mestnoj/55143628 
– «К международному Дню музеев в Доме-музее В.Я. Ерошенко», на 
Кавикоме 16.05.17г. http://www.kavicom.ru/news-view-18833.html  
–  Реабилитационное мероприятие «Угадай мелодию 2017» на Кавикоме: 
http://www.kavicom.ru/news-view-19711.html#comments 11.08.2017г. 
–  «Личность великого русского слепца Василия Ерошенко вновь покорила 
сердца людей»  на KaviCom.ru  http://www.kavicom.ru/news-view-20318.html/ 
20.10.17. 
– «Незрячие и слабовидящие Старого Оскола стали путешественниками» 
4.12.2017 г. Источник: http://oskol.city/news/tourism/18819/ 
 
  

Написание справок (научных, исторических): 
В 2017 году были составлены исторические справки и научно-

тематические разработки: 
– «Герои – знаменцы»; 
– «Монументально-декоративное искусство в градостроительстве Старого 
Оскола»; 
– «Особо охраняемые природные объекты Старооскольского городского 
округа»; 
– «История и современность Старооскольского театра для детей и 

http://www.kavicom.ru/news-view-17606.html
https://groups.google.com/group/okno_v_yaponiyu
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWlhJTzFjdTN5UHMyTFVaclpKT29USVF3Uy1oMmQ5TDN1NjExeVJ5NHdUc0kwQ0k1Ymx6TW5YVnJONnJpT2EzR3IyQjE5cUVoZ0daTVBwcXZkaGFKRnM0MGJ6alhqZzZadlVhTUNGUTlyUVh3Q0h3ckFweUlNSU9KQXYybXZFQmJ3&b64e=2&sign=109089f764e0656a1205774449d0b624&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUVhOYk1vM3Y2LVNqWGNlMndXXzl3dkFFYUZTd3NIVHdCVFVZVTVkU0FQNGs3TVJzSW9STnoyMkh3VXJWeFJqSjEtVktYZ1FicTNVcnZxXzBkenBxLTI4bzNFeVlLdkFENGJoOHFCNUZwVnEycXpsRFFUVkpaeGtBZUtSS2ZKekFaa0lXT3o4Q0NsQnNnRTdPWkI4dDJFeEExNEZ5Y2dxSmZrUDJUczNVOXEtWHhCMDhPSk1xOHFGMFRoUTh2eFZ2Zw&b64e=2&sign=02e01a1e8d8a0c462df93ac2203c4330&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUVhOYk1vM3Y2LVNqWGNlMndXXzl3dkFFYUZTd3NIVHdCVFVZVTVkU0FQNGs3TVJzSW9STnoyMkh3VXJWeFJqSjEtVktYZ1FicTNVcnZxXzBkenBxLTI4bzNFeVlLdkFENGJoOHFCNUZwVnEycXpsRFFUVkpaeGtBZUtSS2ZKekFaa0lXT3o4Q0NsQnNnRTdPWkI4dDJFeEExNEZ5Y2dxSmZrUDJUczNVOXEtWHhCMDhPSk1xOHFGMFRoUTh2eFZ2Zw&b64e=2&sign=02e01a1e8d8a0c462df93ac2203c4330&keyno=17
http://www.kavicom.ru/news-view-17925.html
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHpxM2FhY0xqUVJHVlNmUzF0S2lQa2I3X1k4RHY4NXhjSi05ajlJWGdMcGdVVDlzTjdYcHVlajlRbmdhd2ZuclEydkRsMXM0c2tMUThmaDdoajIzakZwbzk0T0Zab0FnTWozZXA3ajJCY3VLR29SeDI3WjlHTVpEZ2JMRmtYOUw0eTVmdWtWRGwzYjJjdFlYNkNQRlh2NU8xWGxKSFFUWTNuZFE3cU4zS3l6&b64e=2&sign=d080fe616de83dec61585ef90980e83f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHpxM2FhY0xqUVJHVlNmUzF0S2lQa2I3X1k4RHY4NXhjSi05ajlJWGdMcGdVVDlzTjdYcHVlajlRbmdhd2ZuclEydkRsMXM0c2tMUThmaDdoajIzakZwbzk0T0Zab0FnTWozZXA3ajJCY3VLR29SeDI3WjlHTVpEZ2JMRmtYOUw0eTVmdWtWRGwzYjJjdFlYNkNQRlh2NU8xWGxKSFFUWTNuZFE3cU4zS3l6&b64e=2&sign=d080fe616de83dec61585ef90980e83f&keyno=17
http://www.kavicom.ru/news-view-18833.html
http://www.kavicom.ru/news-view-18833.html
http://www.kavicom.ru/news-view-19711.html
http://www.kavicom.ru/news-view-20318.html/
http://oskol.city/news/tourism/18819/
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молодежи»; 
– «Развитие сельского хозяйства в Старооскольскорм районе в 1970-е годы»; 
– «Храмы Старого Оскола в 1920-е – начале 1930-х годов»; 
– «Комсомольцы 1970 – 1980 -х годов»; 
– «История и современное возрождение Обуховского храма»;  
– «В.К. Рерих – управляющий графа А.А. Орлова-Давыдова в Обуховке»; 
– «Старооскольцы – участники радиационных катастроф XX века»;  
– «Формирование коллекции «Открытки» в Старооскольском краеведческом 
музее»; 
– Имена наших земляков в поэзии и литературе. Российское общество 
современных авторов. 
 

Количество ответов, подготовленных музеем, на письма, запросы 
учреждений, частных лиц (указать значимые: от кого, по какому 
вопросу).  

В 2017 году музей  оказывал услуги по предоставлению запрашиваемой 
информации как учреждениям, так и частным лицам. 
– Информационные запросы научных сотрудников всего – 399 различных по 
теме, объему (по статотчетам сотрудников); 
– 127 человек работало с краеведческой литературой и научным архивом в 
читальном зале СОКМ. 

 
Наиболее значимые: 

– Ответ на запрос Союза городов воинской славы № 01/01-0101-0145 от 19 
января 2017 г.  – предоставили информацию по героическим подвигам, 
совершенным на территории СГО в период Великой Отечественной войны 
для включения в программы экскурсий и вопросы викторины в рамках 
проекта «Города-герои и города воинской славы на защите Отечества» 
– Ответ на запрос Союза городов воинской славы № 01/03-0946-0991 от 14 
марта 2017 г.  – предоставили информацию и фотографии  для подготовки 
тематической выставки, посвященной городам воинской славы под названием 
«Бастионы воинской славы» в здании Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
– Ответ на запрос Союза городов воинской славы № 01/10-2722-2767 от 10 
октября 2017 г.  – предоставили информацию и фото для учебного пособия  
общеобразовательных школ «Города Воинской Славы».  
– Предоставлена информация по обращению Славянского фонда России к 
губернатору Савченко Е.С. № 95/17 от 15 мая 2017  об утраченных святынях 
Старого Оскола. 
– Информация для комиссии по увековечиванию памяти знаменитых 
земляков при администрации СГО подготовлено предложение по 
наименованию улиц в новом районе ИЖС 
– Краеведу – журналисту Е.Н.Евсюкову предоставили информацию и 
фотографии для подготовки к изданию книги «Имя им – созидатели» 
(прилагается к отчету) 
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Наличие документации к выставкам и мероприятиям (привезти для 

просмотра). 
Всего 84 мероприятия (сценарии прилагаются к отчету) 
Всего 97 выставок (документы прилагаются к отчету) 
 

Издательская и рекламная деятельность 
  
Публикации (книги, альбомы, материалы научно-практической 

конференции, краеведческих чтений «(название)» и т.д.). 
 
Музей принял участие в издании (ответственный редактор издания 

Л.Н.Пивоварова – по совместительству сотрудник МКУК «СОКМ») книг: 
 
Никулов А.П. Переписная книга 1646 года (текст и комментарий) / серия 

«Оскольские древности» (архивные материалы XVII века) Часть 3/ 
А.П.Никулов – Москва: Изд-во РОСА, 2017. – 228с. 

Никулов А.П. Писцовые книги 1686 и 1691 годов. (текст и комментарий) 
/ серия «Оскольские древности» (архивные материалы XVII века) Часть 4/ 
А.П.Никулов – Москва: Изд-во РОСА, 2017. – 476с. 

 

Сотрудники музея подготовили к изданию книгу: 

Захарова Т., Новикова Т. «Знаменитые земляки. Ерошенко» - Ярославль, 
«Медиарост» - 2017 – 48с 

Выпуск видеофильмов, CD дисков, съёмки ТК в залах музея. 
 
В рамках презентации книг Никулова А.П. музей совместно с СТИ 

НИТУ МИСиС подготовил видеофильм о А.П.Никулове (прилагается). 
 
Выступления (интервью) ТВ: 
 
–  Выступление на ТВ «Мир Белогорья» - «Анонс выставки «Вслед за 
Ерошенко», 18.01. 2017 г. https://www.youtube.com/watch?v=Q_IKpjYyQbo  
– ТВ «9 канал» - Участие в составлении библиотечной электронной базы 
данных для посетителей Обуховской сельской библиотеки о жизни и 
творчестве В.Я. Ерошенко (14.04.17г.) 
–  Выступление на ТВ «Металлоинвест» «Осколсити»,  о проекте  
«Прекрасное Белгородчины на кончиках пальцев». 13.07.17г. 
http://oskol.city/tv-and-publications/our-tv/8948/   
–  Выступление на радио ОЭМК «Анонс проекта «Прекрасное Белгородчины 
на кончиках пальцев». 05.07.17г. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_IKpjYyQbo
http://oskol.city/tv-and-publications/our-tv/8948/
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– ТВ «Мир Белогорья» 14.12.17 Андрусенко Е.А. Экскурсия по выставке 
«Живая нить традиций». 
 – ТВ «Оскольское время» 16.12.17 интервью – экскурсия по выставке 
«Взгляд сквозь столетие» к 100-летию органов ЗАГС. Рубежанская А.А. 
– ТВ «9канал», «Мир Белогорья» анонсы и экскурсии по выставке «Эпоха 
великих потрясений» Москаленко Е.М. 
– ТВ «Оскольское время» 12.11. 2017 интервью – рассказ о Морозове Б.А. 
Есипова И.Х. 
– ТВ «Мир Белогорья» «Новые поступления в музей» Есипова И.Х. Октябрь. 
– ТВ «9 канал» интервью – рассказ о Е.И.Балабановой. Тушинская Т.Н.  
ТВ ОЭМК анонс выставки «Гордость земли оскольской». 
– ТВ «Металлинвест» интервью на тему социальных проектов 
«Металлинвеста» «Сделаем вместе» и «Сделаем мир ярче».  Июль. 
– ТВ «9 канал» и «Мир Белогорья» анонс музейной акции «Ночь музеев» 
Тушинская Т.Н. Май. 
– ТВ «9 канал» анонс выставки ко Дню славянской письменности. Есипова 
И.Х. Май.  
– ТВ «Мир Белогорья» интервью на тему старооскольцев – участников 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Ягудина М.Л. Апрель. 
– ТВ «Мир Белогорья», ОЭМК ТВ  интервью о старооскольцах воевавших в 
Афганистане. 11.02.2017 г.  
– ТВ Приосколье» выступление «Утраченные храмы Староосколья» 
Андрусенко Е.А. 02.02.2017г. 
– ТВ «9 канал» анонс выставки «Все помнит наша древняя земля» 
Андрусенко Е.А. 24 января 2017 г. 
– ТВ «Приосколье» анонс мероприятия к Рождеству Христову Калабухова 
Л.Н. Январь. 

 
Разработка сувенирной продукции, где и как происходит ее реализация 
(успехи, проблемы)  
– Музей не производит собственную сувенирную продукцию, но 
способствует её разработке и изготовлению путём оказания информационных 
услуг по запросу производителей продукции. 
– В качестве памятного подарка гостям мероприятий в Доме-музее 
В.Я.Ерошенко художник-оформитель МКУК «СОКМ» подготовила сувениры 
– Магниты с рельефным изображением В.Я.Ерошенко (образец прилагается). 
– Ведется работа по разработке сувенирных открыток, планируется  поиск 
спонсоров для выпуска и реализации (музей не имеет лицензии на торговлю). 

 
Выпуск рекламной продукции; оформление рекламно-информационных 
зон, распространение рекламы (выходы, договоры, др.) 
 
–  Для рекламы крупных выставок музей разрабатывает афиши, листовки, 
пригласительные билеты, которые распространяет в учебных учреждениях и 
общественных многолюдных местах (автобусные остановки, торговые 
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центры). В этом году продолжена договоренность с ТЦ «БОШЕ» о 
размещении наших рекламных афиш на территории торгового центра в обмен 
на пригласительные билеты на музейные выставки. Также реклама музейных 
выставок и мероприятий размещается на сайте музея. Для печати листовок, 
пригласительных билетов и небольших афиш музей использует собственный 
цветной принтер. (Образцы афиш прилагаются). 
 
Работа со спонсорами  
– Издательская и рекламная помощь музею со стороны спонсоров  
оказывалась в виде печати афиш (формата А3) крупных выставок  и 
фотографий для выставок Управлением по корпоративным коммуникациям 
ОАО «ОЭМК». 
– Традиционно складываются отношения с кондитерской фабрикой – музей 
организовывает проведение на территории фабрики передвижную выставку, 
консультирует по историческим справкам, используемым в выпуске новой 
кондитерской продукции. В свою очередь музею безвозмездно 
предоставляются коробки конфет для поздравления участников музейных 
мероприятий и акций. 
– По-прежнему материальную помощь в приобретении экспонатов оказывают 
жители города, ставшие нашими друзьями и участниками музейных 
мероприятий.  

 
Дать в целом характеристику работы музея по привлечению посетителей 
(реклама (какая, в чем, где и т.д.), работа со СМИ (публикации, 
выступления на радио и ТВ) и т.д.  

 
Работа музея по привлечению посетителей ведется в нескольких 

направлениях: 
 –  Информационно-пригласительные письма на Управление образования 

и учебные заведения города (школы, лицеи, техникумы, училища, ВУЗы).  
– Активное взаимодействие со средствами массовой информации. Мы 

комментировали на телевизионных каналах «Приосколье», «Мир Белогорья», 
«ОЭМК ТВ», «9 канал», «СГОК ТВ» «ОЭМК ТВ» наши наиболее 
интересные, актуальные выставки и мероприятия. В газетах  «Смена», 
«Оскольский край», «Зори», «Путь октября», «Педагог. Вожатый. Родитель», 
«Белгородские известия» публиковались статьи краеведческого содержания 
или рассказывающие о музейных выставках и мероприятиях.  Перечень 
авторских публикаций сотрудников музея в газетах приведен выше.  

 – Информирование через соцсети – прежде всего  на сайте музея, на 
городском портале «Оскол Сити»,  «КАВИКОМ» (в последнее время со 
сменой руководства стало сложнее работать с порталом, т.к. нашу 
информацию расценивают как рекламу и требуют оплаты). 
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Научно-фондовая работа 

 
На 01.01.2018  года музей скомплектовал:  
– Основной фонд – 48133 предмета (46897 предметов СОКМ и 1236 музей 
села Знаменка). 
– Научно-вспомогательный фонд –  8865 предметов (8673 предмета СОКМ и 
192 предмета музей села Знаменка). 
 
Количество музейных предметов, которое экспонировалось в 2017 г. (КП 
и НВ): 
– 5295 КП 
– 1242 НВ 
 
Наличие научного сотрудника в музее по учету и хранению фондов 
(фамилия, имя, отчество (полностью), название должности, № приказа, 
дата): 
- Старший научный сотрудник по учету фондов МКУК «СОКМ» Флеглер 
(Черенкова) Лариса Алексеевна. Приказ о назначении на должность № 24 ОД 
от 29.11.2011г.) 
 
Количество музейных предметов, которое поступивших в 2017г.,  
составляет:  
– Основной фонд – 1408  предметов  
– Научно-вспомогательный фонд – 424 предмета 
 
Количество музейных предметов, введенных в научный оборот в 2017 
году:  
    Всего –  12634    
–  В постоянной экспозиции:  3188 предмета (2752 СОКМ, 280 Дом-музей 
В.Я.Ерошенко, 156  музей села Знаменка ).  
–  На временных выставках (в том числе виртуальных), на музейных уроках, 
мероприятиях:    4561 предмет. 
– Временное хранение  - 2133 предмета  из различных организаций и    
частных лиц. 
– На сайте музея – 2752 (постоянная экспозиция СОКМ).  
 
Проведены плановые сверки: 
Коллекции «Нумизматика » 
Коллекции «Естественно-научная коллекция » 
Коллекции «Посуда » 
Музея В.Я. Ерошенко 
Музея с.Знаменка 
Коллекции «Оружие » 
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Коллекции  «Драгметаллы » 
 
Сколько всего музейных предметов сверено в плановых сверках:  
8673 предметов 
– основного фонда – 8271 
– научно-вспомогательного фонда – 502 
 
-наличие проблем по итогам сверки 
-нет 
 
В связи с выходом из д/о хранителя  Должиковой Ю.А. также сверено: 
– Основного фонда – 12247 
– Научно-вспомогательного фонда – 2907 
 
Выполнение рекомендаций при проверке музея комиссией при 
губернаторе Белгородской области для проведения комплексной ревизии 
культурных ценностей, находящихся в музеях области (если таковая по 
плану была в 2017г.) 
–  в 2017 году ревизии культурных ценностей не производилось 
 
Научная инвентаризация музейных коллекций: 
 
– коллекция «Нумизматика»  -   100 
– коллекция «Открытка»         -   41 
– коллекция «Фотография»     -   234 
– коллекция «Живопись»        -   17 
– коллекция «Археология»      -   44 
– коллекция «Редкая книга»    -   84 
– Музей с. Знаменка                 -   100 
 
Итого:   620  предметов  прошли 2 ступень учета 
 
Всего на 01.01.2017г. прошли II ступень  - 5254  музейных предметов, что 
составляет  11,2% от общего фонда предметов основного фонда 
 
Договор с Министерством культуры РФ 
На основании приказа Министерства культуры РФ № 1196 от 27 мая 2016 
года «О продлении муниципальному казенному учреждению культуры 
«Старооскольский краеведческий музей» срока безвозмездного пользования 
музейными предметами и музейными коллекциями, входящими в состав 
государственной части музейного фонда Российской Федерации и 
находящимися в федеральной собственности», а также Дополнительного 
соглашения № 2418-01-41/08 от 01 июня 2016 г. к договору № 12-07/1-1750 от 
29 мая 2006 года – МКУК «СОКМ» переданы в безвозмездное пользование 
25328 (двадцать пять тысяч триста двадцать восемь) предметов на срок 10 
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лет. 
 
Постановка на спецучет 
Уведомление о включении в реестр специального учета юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с 
драгоценными металлами и драгоценными камнями Орловской 
государственной инспекции пробирного надзора муниципального казенного 
учреждения культуры «Старооскольский краеведческий музей» с 
присвоением учетного номера ЮЛ3101802337от 21 января 2016 года 
 
Наличие разрешения на хранение, экспонирование, 
коллекционирование оружия: 
Нет, в связи с отсутствием финансирования 
 
Реставрация и консервирование музейных предметов, сколько 
отреставрировано музейных предметов (из какой коллекции), скольким 
необходима реставрация (количество должно совпадать с показателями 8 
НК 
Реставрация музейных предметов в 2017 году не производилась. Всего 
предметов, требующих реставрации – 38. Из них 34 предмета из естественно-
научной коллекции и 4 предмета археологии. 
 

Комплектование музейного собрания 
 
Наличие приказа учредителя об утверждении положения и состава 
ЭФЗК, её периодичность: 
Приказ № 2 от 09 января 2017 года «Об утверждении положения и состава 
экспертной фондово-закупочной комиссии МКУК «Старооскольский 
краеведческий музей» Управления культуры Старооскольского городского 
округа. 
Заседания ЭФЗК проводятся один раз в месяц – по плану (возможны 
внеплановые заседания). 
 
Количество состоявшихся за 2017 год заседаний ЭФЗК 
- 12   
 
Выполнение годового плана комплектования музейных фондов (какие 
темы остались неотработанными, почему) 
- план комплектования выполнен 
 
Были ли экспедиции с целью комплектования (какие населенные 
пункты обследованы, сколько скомплектовано): 
 
В 2017 году: Состоялась экспедиция в село Архангельское. В ходе 
экспедиции было собрано: информация по истории села и  домотканый ковер 
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у местной жительницы. 
 
Количество предметов, поступивших в дар: 
 - 1802          
Количество предметов, поступивших в дар и закупленных, затраченная 
сумма на приобретение музейных предметов: 
-  1802 поступивших в дар 
- из них были куплены для музея на сумму 10 000 рублей (средства спонсоров 
(друзей музея):   елочные игрушки, Дед Мороз, тарелки с советской 
символикой, картина А.Филиппова «Морозное утро»  
 
Формы работы с дарителями 
– Проведение ежегодной выставки «Новые поступления в фонды музея» с 
указанием ФИО дарителей каждого предмета, выражением благодарности в 
пояснительной записке к выставке. 
– Вручение бесплатного абонемента на посещение музейных выставок  в 
течения года дарения (образец прилагается). 
 
Наиболее интересные поступления 2017г. (три-пять предметов с 
обоснованием) 

Археологическая коллекция пополнилась случайной находкой – 
скипетр (навершие) в форме четырехлучевой звезды. Относится к эпохе 
средней бронзы - II  до н.э. 
 Коллекция «Посуда» пополнилась чайным сервизом со знаком качества 
СССР, который был изготовлен на Барановском фарфоровым заводом в 1970-
е годы. 
 Коллекция декоративно-прикладного искусства пополнилась работами  
потомственного гончара,  народного мастера России,  члена  Союза 
художников России Спесивцева Юрия Степановича. Это глиняная игрушка, 
выполненная в традициях суджанской игрушки  Курской области. 

Из предметов, поступивших за отчетный период,  наибольший интерес  
представляет документы, фотографии, личные вещи Равенских Бориса 
Ивановича – уроженца г. Санкт-Петербург, который с 1926 по 1927 год 
обучался в Старооскольской школе  II ступени, о чем свидетельствует 
удостоверение № 197 от 17 июня 1929 года. Борис Иванович Равенских – 
народный артист СССР (1968 г.), с 1960 по 1970 год  был главным 
режиссёром театра им. А.С. Пушкина,  где поставил ряд значительных для 
своего времени спектаклей, с 1970 года –  главный режиссер 
Государственного академического Малого театра Союза ССР. Б.И. Равенских 
– лауреат Государственных премий (1968 и 1972 гг.), награжден орденом 
Ленина и другими орденами и медалями. 

 Старооскольской театр для детей и молодёжи  с 2016 года носит имя 
Равенских Б.И. 

А  также фотоальбом, который собрал и оформил Абельдяев В.С.,  
начальник ЭГ № 1926, Почетный гражданин города Старый Оскол, 
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подполковник медицинской службы. В альбоме 153 снимка по истории 
хирургического эвакогоспиталя № 1926, сформированного в первые дни 
Великой Отечественной войны в г. Старый Оскол.  

   
                
Использование информационных технологий в музейной 

деятельности 
  

Для учета музейных предметов по программе «АС Музей-3»: 
- компьютер 
 
Работа в музейной автоматизированной учетной программе «АС Музей-
3»: 
- ведется с декабря 2011 года. 
 
Количество предметов, внесенных в программу на 01 января 2018 г. (из 
них количество имеющих цифровое изображение: 
Всего внесено - 45909  предметов, 
Из них: 
ОФ – 43904 предмета 
НВФ – 2005 предмета 
Из них имеет цифровое изображение – 23556 
 
Количество предметов музейного фонда, прошедших в 2017 году 
фотофиксацию, и сколько всего в целом (с самого начала) оцифровано 
предметов: 
4368 - предмета; (3934 ОФ, 434 НВФ) 
Всего за период ведения фотофиксации в музее оцифровано на 1 января 
2018 года: 
54077 – предмета ( 47865 ОФ, 6212 НВФ) 
  
В музее имеется: 
- фотоаппарат Canon 
-2  сканера Canon. 
 
Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге 
музейного фонда РФ за 2017 год: 
- 7338 предметов (6102 Краеведческий музей, 1236 Знаменка) 
Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге 
музейного фонда РФ на 1 января 2018 года: 
- 11643 предмета ( 10407 Краеведческий музей, 1236 Знаменка) 
 

Наличие электронного оборудования в экспозиции музея 
(информационных киосков, плазменных панелей, экранов и т.п.). 
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В выставочных залах музея установлен и функционирует 
информационный киоск, плазменная панель с DVD-плеером, в вестибюле 
музея на выставке «Старый Оскол – город воинской славы» так же 
установлена и работает видеоустановка (плазменная панель меньшего 
размера). В 2016 году на деньги спонсоров куплен интерактивный стол, для 
которого музеем разработаны 2 электронных игры. 

Музей активно использует электронные ресурсы, Интернет-технологии. 
Успешно функционирют сайт музея с возможностью обратной связи, где 
регулярно обновляется информация о текущей жизни музея, работают 
виртуальные выставки и экскурсии. В 2017 году наш сайт посетило более 7 
тысяч человек. Созданны страницы в соцсетях: «В контакте», «Кавиком», 
«Одноклассники», «Фейсбук», «Инстаграм», «ЮТУБ».  

В краеведческом музее и Доме-музее В.Я.Ерошенко работает 
бесплатный мобильный аудиогид на основе открытой платформы IZI.travel от 
голландской компании IZITEK  при участии проекта  Audiogid.ru  
(руководитель С.Баричев, г.Москва).  

 
 

Научно-просветительная работа 
 

Посещаемость в 2017 г. (при плане 101000). 
 

– В 2017 году МКУК «Старооскольский краеведческий музей» всеми 
формами музейной деятельности охватил 121998 человек. (Справочно: по 
данным статистики на официальном сайте администрации Старооскольского 
городского округа население округа на 1 января 2015 округа составляет 
257837  человек, в том числе в Старом Осколе – 221086  человек). 
 

 
Информация об использовании бланков строгой отчетности: 
 

Билеты да  
Бесплатные билеты нет 
Экскурсионные путевки  нет 

 
Если бланки строгой отчетности не используются, указать причину 

и предполагаемые сроки их внедрения. 
 

В 2017 году в бюджет музея предусматривал выпуск бланков строгой 
отчетности – только оцененные билеты. Принимая во внимание 
рекомендации методического центра, в бюджет 2018 года заложены 
дополнительные средства на выпуск дополнительных бланков строгой 
отчетности – экскурсионных путевок и бесплатных билетов. В 1 квартале 
2018 года запланирован их выпуск. 
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Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов. 
 

– В 2017 году была проведена акция «Береги свою планету, ведь другой на 
свете нету!», посвященная Году экологии в России. Год экологии проводился 
для привлечения внимания общественности к вопросам экологического 
развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 
экологической безопасности. Акция включала в себя работу передвижной 
выставки на базе учебных учреждений и предприятий города, организацию 
встреч учащихся с представителями работниками Старооскольского лесхоза и 
экологами, сбор и систематизацию новой информации. В частности был 
составлен список с подробными описаниями особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) Старооскольского городского округа. 
 
– С большим успехом прошла акция «Ночь музеев». Праздничная вечерняя 
интерактивная программа «Стань кинематографистом» была посвящена, с 
одной стороны, Году экологии в России, с другой, столетию Великой 
Октябрьской социалистической революции. Посетители музея смогли стать 
участниками музейного квеста, викторины, увидеть уникальный экспонат 
музея – шашку начала XX века, познакомиться с основными приемами 
владения саблей в исполнении казака и самим попробовать выполнить эти 
приемы, сфотографироваться в образе красноармейца, а также спеть песни из 
популярных кинофильмов. 
 
– Впервые в 2017 году Старооскольский краеведческий музей стал 
участником общероссийской акции «Ночь искусств». Выставка «Эпоха 
великих потрясений», посвященная столетию Великой Октябрьской 
социалистической революции, стала основой для проведения тематической 
викторины, в которой активно участвовали посетители музея. 

 
 
Организация и проведение краеведческих чтений районного уровня 

(тема, дата, количество участников). 
- не организовывал 
   
Участие в краеведческих чтениях других музеев и организаций 

(тема выступления, дата). 
 
– XV муниципальные Рождественские чтения «1917 – 2017: уроки 

столетия» 02 февраля 2017 года на базе МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №17». Организатор МБУДПО «Старооскольский 
институт развития образования». Приняла участие Андрусенко Е.А., 
заместитель директора МКУК «СОКМ» по научной работе с докладом 
«Храмы Старого Оскола в 1920-х – начале 1930-х годов». 
 –11 региональные этнографические чтения «Жилище как культурный 
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феномен русско-украинского пограничья». Организатор ГБУК «Белгородский 
государственный музей народной культуры». Дата проведения 27 марта 
2017г. Приняла участие Андрусенко Е.А., заместитель директора МКУК 
«СОКМ» по научной работе. 
 – Областные краеведческие чтения «Мир прекрасный, мир живой» в 
Белгородском государственном историко-краеведческом музее, посвященные 
Году экологии в России. Приняла участие Лапшина О.Л., заведующая научно-
просветительным отделом МКУК «СОКМ»  с докладом «Особо охраняемые 
природные территории Старооскольского городского округа». 7 июня 2017г. 

– Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 
155-летию Н.Раевского – знаменитого земского деятеля России, последнего 
хозяина дворянской усадьбы в с. Богословка и 120-летию со Дня открытия 
первой земской библиотеки в с.Хворостянка  на базе музея В.Ф.Раевского 
г.Губкин) Приняла участие ст. научный сотрудник Тушинская Т.Н., с 
докладом «Роль земства в развитии Старооскольского уезда». 20 октября 2017 
г. 

– Муниципальные краеведческие чтения, посвященные 100-летию 
Великой российской революции 1917 года (Приказ управления образования 
от 16 марта 2017 года № 269) Выступление Андрусенко Е.А. с докладом 
«Обзор периодических изданий 1917 года» 19 апреля 2017 г.   

 
 
Участие музея в продвижении туризма в районе 

 
В рамках мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в 

Белгородской области, Старооскольского городского округа музей разработал 
городской мобильный квест «Старый Оскол архитектурный». В качестве 
партнера по созданию квеста выступила мобильная квест-платформа iStep 
(«айстеп», я шагаю), работающая в рамках Инновационно-технологического 
центра Южно-Российского института управления – филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» (ЮРИУ РАНХиГС), давшая 
согласие на совместную разработку и размещение квеста на своей платформе 
на безвозмездной основе.  Сайт компании-партнера – http://istep.online/. 

Пройти квест можно было совершенно бесплатно. Он был интересен 
и горожанам, и гостям города. Участники окунулись в историю города с 
момента его основания, исследовали памятники архитектуры XIX – ХХ 
веков. Игра-квест доступна в настоящее время. В нее может поиграть любой 
желающий. 

Кроме того, сайт музея предоставляет открытый доступ к маршруту 
«По следам Ерошенко», который можно осваивать самостоятельно, а 
платформа IZI.TRAVEL дает возможность воспользоваться аудиогидами по 
экспозиции Старооскольского краеведческого музея и Дома-музея В.Я. 
Ерошенко, позволяющими знакомиться с музеями без помощи экскурсоводов. 
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Традиционно востребованными у учащихся и гостей города в 2017 
году были маршруты в виде пешеходных и автобусных экскурсий:  
пешеходные экскурсии по с. Обуховка «Сердцем вижу милые места», по г. 
Старый Оскол: «Историческая часть города», а также выездные обзорные 
экскурсии «Люблю тебя, мой город древний!», «По местам Воинской Славы», 
«История и современность Старого Оскола». 

И, наконец, во второй половине 2017 года в рамках проекта 
«Прекрасное Белгородчины на кончиках пальцев», который был реализован 
при поддержке компании Металлинвест (грантовый конкурс «Сделаем 
вместе»). Проект ставил целью повысить уровень социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению путем организации выездных экскурсий 
по культурно-историческим объектам Белгородчины и создания 
специализированной зоны на территории усадьбы Дома-музея В.Я. 
Ерошенко. Проект включил в себя цикл выездных экскурсий по 
Белгородской области, с подготовительным этапом в форме музейных 
занятий. Выездные экскурсии по культурно-историческим объектам 
Белгородчины – Валуйский храмовой комплекс «Иерусалим Новый», музей 
бронетехники в Прохоровке, «Круглое здание» в селе Головчино, Свято-
Троицкий Холковский монастырь, парк регионального значения «Ключи» в 
Прохоровском районе – позволили людям с ограниченными возможностями 
по зрению прикоснуться к прекрасному, узнать много нового, расширить 
кругозор, получить заряд позитивной энергии. 

 
Количество проведенных экскурсий, музейных уроков (включая 
лекции), массовых мероприятий (документацию новых разработанных 
музейных уроков и мероприятий привезти для просмотра) 
– Экскурсий –  1592          
– Музейных уроков, лекций – 1613       
– Массовых мероприятий – 84 

 
В рамках научно-просветительной работы разработаны сценарии 
мероприятий (всего проведено 84 мероприятия): 
1. Презентация выставки «Все помнит наша древняя земля… ». 
2. Презентация выставки «Казаки во славу Отечества». 
3. Вечер-портрет «Василий Семенович Абельдяев. Жизнь, отданная 

людям». 
4. Тематическое мероприятие «Папа может!». 
5. Тематическое мероприятие «В музей с папой!». 
6. Тематическое мероприятие «Присяге воинской верны!». 
7. Тематическое мероприятие «Путешествие в Рождество». 
8. Тематическое мероприятие «Визитные карточки времени». 
9. Закрытие выставки «Незабытые традиции». 
10. Тематическое мероприятие «Вклад старооскольцев в историю 

отечественного кинематографа». 
11. Тематическое мероприятие «Старый Оскол – город воинской славы». 
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12. Тематическое мероприятие «Фронтовые дороги». 
13. Вечер-встреча «Казаки земли Старооскольской». 
14. Вечер-встреча «Казачьи традиции». 
15. Тематическое мероприятие «Небо на земле». 
16. Вечер-встреча «Есть такая профессия – Родину защищать». 
17. Открытие акции «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!». 
18. Музейная гостиная «Праздник, согретый улыбками». 
19. Презентация выставки «Мир бабочек». 
20. Музейная гостиная «Мир глазами женщины». 
21. Тематическое мероприятие «Вместе против наркотиков». 
22. Экологический праздник «Птицы в мире людей». 
23. Музейная гостиная «Возвращение в СССР». 
24. Тематическое мероприятие «Рядом с настоящим – прошлое». 
25. Тематическое мероприятие «Чернобыль в памяти моей». 
26. Презентация выставки «Окно в прошлое». 
27. Тематическое мероприятие «Пока звонят колокола, пока горит свеча». 
28. Тематическое мероприятие «Проверка на мужество». 
29. Тематическое мероприятие «Листаем страницы истории». 
30. Тематическое мероприятие «Праздник со слезами на глазах». 
31. Тематическое мероприятие «Вся семья вместе, и душа на месте». 
32. Круглый стол «Связь времен». 
33. Акция «Ночь музеев-2017». 
34. Тематическое мероприятие «Слово, творящее мир». 
35. Музейный праздник «Территория детства». 
36. Презентация выставки «На круги своя… ». 
37. Презентация выставки «Новый взгляд на старые вещи». 
38. Музейный праздник «Старый Оскол: память о прошлом и настоящем». 
39. Музейная гостиная «Любимый край – источник вдохновенья». 
40. Тематическое мероприятие «Чтобы помнили… ». 
41. Тематическое мероприятие «Лесов таинственная сень». 
42. Тематическое мероприятие «Пока мы молоды душой». 
43. Презентация выставки «Талант сквозь время и пространство». 
44. Тематическое мероприятие «Не опоздай спасти мир». 
45. Музейная гостиная «Город на вырост». 
46. Тематическое мероприятие «Дом, в котором живут книги». 
47. Презентация выставки «Эпоха великих потрясений». 
48. Презентация книги А.П. Никулова «Оскольские древности». 
49. Вечер-встреча «Душа казачья». 
50. Закрытие акции «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!». 
51. Тематическое мероприятие «Трагедия на ПО Маяк». 
52. Вечер-встреча «Великая страна». 
53. Музейный праздник «Свет материнской любви». 
54. Вечер-встреча «Великая Россия – в единстве ее сила». 
55. Вечер-встреча «За мир, солидарность и социальную справедливость». 
56. Тематическое мероприятие «Земля отцов, земля детей». 
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57. Музейный праздник «Елка зажигает огни». 
58. Презентация выставки «Живая нить традиций». 
59. Тематическое мероприятие «История моего города». 
60. –63. Музейный совет, – 4 заседания. 
 
 

Сценарии, разработанные сотрудниками Дома-музея В.Я. Ерошенко: 
1. Познавательно-развлекательное мероприятие «Колядки». 
2. Литературная гостиная «Путешествуем с Ерошенко».  
3. Митинг, посвященный 74-й годовщине освобождения с. Обуховка от 

фашистских захватчиков «Этих дней не смолкнет слава!». 
4. Тематическое мероприятие «Февраль 43-ого – особая в сердце 

страница». 
5. Тематическое мероприятие «23 февраля – День защитника Отечества». 
6. Сельское мероприятие «Масленица широкая – сырная, да сытная 

неделя!». 
7. Познавательное мероприятие «Год петуха по восточному календарю». 
8. Тематическое мероприятие «Вклад Обуховцев в Победу народа». 
9. Мероприятие-видеолекторий «Сохраняя память прошлого». 
10. Музейный праздник «Я рисую мир заповедной природы». 
11. Общесельское мероприятие «Я здесь живу, и край мне этот дорог». 
12. Мероприятие-викторина «Сын земли Обуховской». 
13. Праздничное мероприятие «Нам жить и помнить». 
14. Мероприятие-путешествие «Мир на ощупь». 
15. Тематическое мероприятие «Прекрасное Белгородчины на кончиках 

пальцев». 
16. Тематическое мероприятие «Подросток и закон». 
17. Познавательное мероприятие «В память о великом человеке». 
 

Сценарии, разработанные заведующей музеем села Знаменка: 
1. Митинг, посвященный 74-й годовщине освобождения с. Знаменка от 

оккупантов «Ради жизни на земле». 
2. Тематическое мероприятие «Война глазами детей». 
3. Экологическая игра «В царстве Берендея». 
4. Тематическое мероприятие «Под покровом Петра и Февроньи». 
 

Новые формы просветительной работы в музее. 
 

– В 2017 году сотрудниками музея впервые в Старом Осколе был организован 
краеведческий диктант. Диктант был посвящен празднованию 424-й 
годовщины основания города Старый Оскол. В опросном листе 36 вопросов, 
разделенных на пять блоков: архитектура, градостроительство, 
промышленное производство, современность города и первый, вводный, блок 
«Эпиграф». Участники диктанта проверили свои знания по истории Старого 
Оскола, а также узнали некоторые малоизвестные факты о городе. 
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– В рамках акции «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!» было 
организовано торжественное закрытие-завершение акции, частью которой 
стало проведение экологической игры с элементами квеста. В квесте 
учащиеся в игровой форме познакомились с видовым составом флоры и 
фауны Старооскольского городского округа и особенностями этих видов. 
 
– В 2017 году был отмечен активным привлечением в музей представителей 
общественных организаций и волонтеров при проведении мероприятий и 
акций. Так, в 2017 году наиболее эффективным было сотрудничество со 
Старооскольским отделением ВОС, Местной организацией Старооскольского 
городского округа Всероссийской общественной организацией ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, с 
представителями Старооскольского городского казачьего общества, 
представителями Старооскольской местной общественной организации 
инвалидов, пострадавших от воздействия радиации. 
 
– В рамках муниципального проекта «Создание справочно-информационной 
зоны в МКУК «Старооскольский краеведческий музей», направленного на 
популяризацию краеведческих знаний, повышение качества оказываемых 
населению услуг и обеспечение доступа граждан к культурным и 
историческим ценностям, в музее была создана системная база данных по 
краеведческой тематике и организована справочно-информационная зона для 
самостоятельной работы посетителей. Доступ к базе краеведческой 
информации создает благоприятные условия для развития краеведения, 
индивидуальной познавательной деятельности исследователя, повышает 
интерес к истории края, обеспечивает доступ граждан к историко-культурным 
ценностям и накопленным краеведческим ресурсам. 
 
 
Работа с ДОУ, МОУ, комитетами культуры, образования, др. (если 
договоры – количество, количество организованных мероприятий в 
рамках договоров, соглашений).   

 
Заключенных договоров о совместном сотрудничестве – 23. 
В рамках договоров осуществляется музейно-образовательная 

деятельность: все музейные уроки, лекции и тематические занятия, экскурсии 
на базе передвижных выставок в учебных учреждениях, оказание 
методической помощи школьным музеям, работа в жюри муниципальных 
этапов школьных краеведческих олимпиад и конкурсов исследовательских 
работ. 

Кроме того, в рамках действующего договора с МБДОУ №68 Ромашка 
проводятся консультации, а также подготовительная работа по созданию 
выставочной зоны в учреждении. Непосредственная реализация совместного 
проекта намечена на 2018 г.  
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Количество человек, задействованных музеем вне площадок музея 

разными формами работы (лекции, игры-занятия, передвижные 
выставки, др.), в массовых мероприятиях. 

 
–  Передвижные выставки посмотрели 51695 человек 
–  Музейные уроки, лекции – 30266 человек 
– Массовые мероприятия – 5297 человек 
– Посетители сайта музея – 7601 человек (это количество не учитывалось в 
отчете по форме 8-НК) 
Всего -   87258 человек стали пользователями музейных услуг, оказанных 
музеем вне площадок музея – в  2017 году 

 
Написать кратко о наиболее важных мероприятиях, которые имели 

успех, хорошие отзывы, повысили престиж музея. 
20 мая Старооскольский краеведческий музей в пятый раз стал  

участником Всероссийской акции «Ночь музеев», приуроченной к 
Международному дню Музеев.   

Тематика акции была посвящена  юбилейной дате – 100-летию Великой 
русской революции. В этот вечер каждый посетитель стал участником 
путешествия по основным залам постоянной  экспозиции и выставочного 
зала. В каждом зале посетители выполнили  определенное  задание: 
поучаствовали в игре «Геокешинг», смастерили тряпичную игрушку-птицу, 
проверили свои знания в викторине по истории Великой русской революции, 
познакомились с уникальным экспонатом,  спели песни. В заключении все 
желающие могли сфотографироваться в инсталляции с революционной 
символикой. Для выполнения заданий игры «Геокешинг» посетители 
получили паспорт участника, в который заносились отметки о выполнении 
заданий и небольшой приз. Весь вечер в музее царила атмосфера  интереса к 
происходящему. Акция «Ночь музеев»  стала популярной среди 
старооскольцев, многие  ежегодно посещают музей именно в этот день. 

С особой торжественностью проходят в музее праздники военно-
патриотической направленности. 

4 мая    прошло  мероприятие «Праздник со слезами на глазах», 
посвященное Великой Победе. Почётными гостями данного мероприятия  
был:  ветеран Великой Отечественной войны, участник  разгрома  японской 
Квантунской армии Александр Гаврилович Шуст,  вдова ветерана  Великой 
Отечественной войны, участника  Берлинской наступательной операции И.И. 
Копылова – Елена Ивановна Копылова;  Галина Ильинична Симонова, дочь 
узницы лагеря Освенцим Т.К. Симоновой и Владислав Сергеевич 
Полковницын, генерал-майор, Председатель Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда и правоохранительных органов 
Старооскольского городского округа. В мероприятии приняли участие 
обучающиеся  СОФ МГРИ – РГГРУ. Студенты подготовили литературный 
монтаж на  военную тему,  небольшой концерт, исполнили песни военных 
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лет. 
Ряд мероприятий был посвящен объявленному Году экологии. Одно из 

наиболее интересных мероприятий было посвящено Международному Дню 
птиц. Экологический праздник «Птицы в мире людей» позволил детям  
окунуться в мир природы, узнать многое о жизни птиц. Дети узнали о том, 
как правильно кормить птиц зимой и делать кормушки. Узнали о славянских 
традициях, обычаях, обрядах, приметах, связанных с птицами. В игровой 
форме дети узнали об особенностях птиц, населяющих Оскольский край: 
аистах, соколах, турухтанах и чомгах. Для каждой птицы было составлено 
отдельное «личное дело», описывающее особенности мест ее обитания, 
питания, строения, гнездования. Большой интерес у школьников вызвал 
мастер-класс по изготовлению совы из цветной бумаги и картона. Праздник 
завершила викторина «Угадай птицу по голосу»: участники 
попрактиковались в распознавании птичьих голосов. 

 
Научно-методическая работа 

 
Разработка новых экскурсий (указать каких - пешеходных, выездных, по 
экспозиции и т.д.), лекций, музейных уроков. 
В 2017 году были разработаны музейные уроки и тематические занятия: 
– «Сохранить природу – значит сохранить Родину» (урок для учащихся 
среднего школьного возраста); 
– «История Обуховского храма» (урок для учащихся среднего школьного 
возраста); 
– Тематические занятия в рамках проекта «Белгородчина на кончиках 
пальцев»: «Тайна круглого здания», «Прохоровский музей бронетехники», 
«Холки: от древнерусского городища к православным святыням», «Валуйки: 
Град Спасительный Иерусалим Новый». 
Тексты экскурсий: 
– Экскурсия к выставке «Эпоха великих потрясений» 
– Экскурсия к выставке «Голографические картины» 
– Экскурсия к выставке «Мир бабочек» 
– Экскурсия к выставке «Окно в прошлое» 
– Экскурсия к выставке «Все помнит наша древняя земля» 
– Экскурсия к выставке «Живая нить традиций» 
– Экскурсия к выставке «Казаки во славу Отечества» 
– Экскурсия к выставке «На круги своя» 
– Экскурсия к выставке «Новый взгляд на старые вещи» 
– Экскурсия к выставке «Эпоха великих потрясений» 
– Экскурсия к выставке «Талант сквозь время и пространство» 
 
Разработка образовательных программ (в т.ч. указать количество 
действующих программ, число участников, соответствие с 8-НК), 
программ краеведческих, исторических кружков, др. объединений, 
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работающих на базе музея. 
–  Образовательно-просветительная программа  «Поиск» разработана на 
основе  авторской дополнительной образовательной программы «Поиск» 
военно-патриотической направленности (автор Чеканов И.Н., педагог 
дополнительного образования МОУ ДОД «ЦДЮТиЭ»), рассмотренной и 
рекомендованной решением муниципального экспертного совета управления 
образования администрации Старооскольского городского округа (решение 
от 27.08.2010 г.) к использованию в образовательных учреждениях и 
утвержденной приказом МОУ ДОД «ЦДЮТиЭ» от 27.08.2010 года № 66. 
Цель программы: формирование активной жизненной и гражданской 
позиции, патриотического сознания подростков путем комплексного подхода 
в обучении и воспитании на краеведческом материале. Занятия проводятся  
на базе  краеведческого музея и МБОУ «СОШ № 33 с углубленным 
изучением отдельных предметов» с учащимися 5-х классов. В группе 20 
человек. Занятия проводит заведующая Домом-музеем В.Я.Ерошенко 
Новикова Т.С. 
     –  Образовательно-просветительная  программа «Мой город» составлена  
зам. директора по н.р. Андрусенко Е.А. и зам. директора МБУ ДО 
«ЦДЮТиЭ» Герлинской И.В. Программа является авторской, утверждена 
приказом МБОУ ДОД «ЦДЮТиЭ» от 01.09.2014 № 126. Программа 
способствует сохранению духовности, развитию творческих способностей у 
детей, дает дополнительные знания  по истории своего края,  культуре в 
соединении с воспитанием патриотизма, чувства ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины, формирует  у воспитанников 
потребность сохранить историю и культурное наследие страны и края. В 
группе 15 человек. Занятия проходят на базе музея и МБОУ «СОШ № 24 с 
углубленным изучением отдельных предметов» с учащимися 8-х классов. 
Занятия проводит   зам. директора по н.р. Андрусенко Е.А. 
 

 
Социологические исследования (тема, целевая аудитория, анкета, 

опрос, итоговая документация - прилагается).   
 
Были проведены следующие социологические исследования: 
 

Опросы 1-3. 
Тема: «Способы и предпочтения в проведения досуга». 
Целевая аудитория: старшеклассники, студенты СУЗов (ВУЗов), 

молодежь от 23 до 30 лет. Опрошено по 10 человек из каждой возрастной 
группы. 

Опрос проводился в форме очного индивидуального анкетирования. 
Анкетирование было выборочным среди посетителей экскурсий. 

Опрос анонимный, стандартизированный. Анкетируемым 
старшеклассникам предлагалось рассказать о том, как они проводят досуг, о 
членстве в организациях, посещаемых мероприятиях, выдвинуть 
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предложения (из перечисленных) в отношении направлений развития 
деятельности учреждения, тематики проводимых мероприятий, заведениях, 
которых не хватает в городе, а также сообщить в анкете, из каких источников 
анкетируемому удобней получать информацию о событиях, проводимых в 
музее. 

В анкетах, предложенных студентам СУЗов был выделен раздел, 
предлагающий в анонимной форме рассказать о своих вредных привычках, с 
кем они предпочитаю проводить свободное время, о хобби и причинах, по 
которым анкетируемые не занимаются никакой кружковой деятельностью. 

Анкетирование молодежи от 25 до 30 лет выявило количество 
свободного времени, удовлетворенность и способность финансировать 
собственный досуг, а также предпочтения в проведении досуга. 

Оценить индивидуальную важность и уровень удовлетворенности 
восьми факторов-аспектов обслуживания, предоставляемых учреждением 
культуры, в т.ч. условия доступа в учреждение, комфортность и 
инфраструктура учреждения, доступность информации об учреждении, 
техническое оснащение, персонал, наличие обратной связи, стоимость и 
разнообразие услуг учреждения. Вторая часть анкеты дала возможность 
получить представление о демографическом составе посетителей 
мероприятий учреждения. 

 
Опрос 4. 
Тема: «Качество и доступность музейных услуг». 
Целевая аудитория: индивидуальные посетители музея и гости 

мероприятий. 
Опрос проводился в форме очного, индивидуального анкетирования. 

Анкетирование было выборочным. Опрос анонимный, стандартизированный. 
Анкетированным предлагалось оценить, насколько часто они посещают и 
почему ходят в музей, устраивает ли их режим его работы, что следует 
изменить в музее в том случае, если анкетируемого что-то не устраивает, 
стоимость билета, комфортность посещения по шести параметрам, 
удовлетворенность экспозиции по пяти параметрам, удовлетворенность 
обслуживания в музее, а также указать, что они считают самым важным и 
ценным в работе музея и какую продукцию хотели бы приобрести на память 
о посещении. 

 
Участие музея в крупных мероприятиях в качестве жюри 

– Работа в жюри муниципального этапа 21 областной олимпиады по 
школьному краеведению на базе МКУК «СОКМ» (8-9 февраля 2017г) 
(Мищерина С.М., Андрусенко Е.А., Новикова Т.С.)  
– Работа в жюри регионального этапа Всероссийского детского конкурса 
научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» на базе 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с УИОП» (18 марта 2017г) 
Новикова Т.С., Лапшина О.Л., Тушинская Т.Н., Москаленко Е.М. 
– Работа в жюри муниципальной научно-практической конференции 
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«Природу Старооскольского края сохранят дети» на базе  МБОУ «Гимназия 
№18» (13 апреля 217г.) Лапшина О.Л., Тушинская Т.Н. 
– Работа в жюри регионального этапа Всероссийского открытого конкурса 
научно-исследовательских и творческих работ «Меня оценят в 21 веке» на 
базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 с УИОП» (15 
сентября 2017г). Новикова Т.С., Лапшина О.Л. 
– Работа экспертом исследовательских работ муниципальной научно-
практической конференции «Юные исследователи особо охраняемых 
природных территорий» на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №27 с УИОП (31 октября 2017г) Лапшина О.Л. 
– Работа в жюри муниципального этапа областного конкурса 
исследовательских краеведческих работ участников Всероссийского 
туристко-краеведческого движения «Отечество», посвященного 75-летию 
Курской битвы на базе МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий»  в период с 01 ноября по 29 декабря 2017г. Андрусенко Е.А., 
Новикова Т.С. 

 
Стажировки на базе музея 
– На основании заключенного договора №53 от 18 октября 2013 года 

между ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт искусств и 
культуры» и МКУК «Старооскольский краеведческий музей»  на базе 
Старооскольского краеведческого музея проходила преддипломную практику 
студентка Белгородского государственного института искусств и культуры 
Шаталова Евгения Юрьевна по направлению «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия». 
 (Руководителем практики была назначена заместитель директора по 
науке Андрусенко Е.А.) 
 

 
Организация и проведение методических, обучающих, практических, др. 
семинаров  (тема, дата, целевая аудитория, количество участников). 
– Круглый стол «Историческая память народа», посвященный 
Международному Дню музеев, с педагогами-руководителями школьных 
музеев – 30 человек. 18.05. 2016.  (Андрусенко Е.А.); 
– Участие в  организации и проведении муниципального практико-
ориентированного семинара «Туристско – краеведческая деятельность и 
специфика организации работы школьных музеев в образовательном 
пространстве» для руководителей школьных музеев, педагогов 
дополнительного образования. 28 ноября 2017г на базе МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа №2» Андрусенко Е.А. «Учет и хранение 
предметов в музее»,  Новикова Т.С. «Инвентаризация фондов» 
 
Методическая помощь (кому оказывалась, по какой теме)  
–  Методическая помощь Незнамовской сельской территории по организации 
музейной комнаты в административном здании сельской территории.  
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–  В рамках подготовки к  краеведческой олимпиаде, конкурсам 
исследовательских работ «Первые шаги в науке» и «Меня оценят в XXI веке» 
учащимся разных школ города (всем обращавшимся) оказана методическая 
помощь в подготовке к конкурсам (методика описания экспоната, работа с 
источниками, оформление исследовательских работ) (в течение года). 

 
 

Кадровый состав музея 
 
Штатное расписание. (Прилагается) 
 
Информация о музейных работниках (по каждому): ФИО 

полностью, год рождения, должность, образование, присвоены ли 
почетные звания, награждения, какие семинары, курсы проходил(а) с 
целью повышения профессионального уровня. (Прилагается) 

 
Информация о сотрудниках, со стажем работы в музее до 1 года 

(фамилия, имя, отчество, должность), а также о музейных работниках со 
стажем работы в музее до 3 лет (фамилия, имя, отчество, должность). 
(Прилагается) 

 
 

Производственно-хозяйственная деятельность  
 

Капитальный и текущий ремонты (что отремонтировано, на какую 
сумму, источники финансирования) 
 
– Частичный ремонт фундамента в Доме-музее В.Я.Ерошенко силами 
сотрудников музея. 
– В Доме-музее В.Я.Ерошенко отремонтирован  силами сотрудников музея 
постамент  В.Я.Ерошенко (частичная замена облицовочных мраморных 
плиток). 
– В Доме-музее В.Я.Ерошенко отремонтированы деревянные ступеньки 
(частичная замена досок). 
– Изготовление и монтаж лестничного деревянного пролета (спуск к саду).  
   

Работы по обеспечению безопасности музейных фондов: 
– Установили видеонаблюдение в музее с. Знаменка- 59930,00 
– Заключили договор на ее обслуживание – 3888,00 руб. в квартал 
 

Разработка и утверждение проектно-сметной документации 
 
Приобретение и установка фондового и экспозиционного 

оборудования. 
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– Приобретение напольной мнемосхемы – 29 439,00 тыс. руб.  
 
Материально-техническая база (оргтехника, офисная мебель и т.д.). 

  
–  Приобретение усилителя голоса мегафон  поясной Terra Souhd 1 шт. на   
  сумму 5032,00тыс. руб. 
–  Приобретение МФУ Kuocera 13500 тыс. руб. 
–  Приобретение  кабеля USB 230,0 руб. 
– Приобретение видеорегистратора – 12 613,00 
– Приобретение видеокамер 6 шт. на сумму 15 962,00 
– Приобретение Монитора на сумму 9200,00 
– Приобретение блока питания на сумму 12 765,00 
– Приобретение жесткого диска – 3000,00 рублей 

 
Благоустройство территории 

– Изготовили  Паспорта благоустройства объектов МКУК «СОКМ».  
– Постоянная работа по благоустройству территории  МКУК «СОКМ» и 
сельских музеев – полив цветов на клумбах, скашивание травы, обработка от 
вредителей плодовых деревьев и кустарников, спиливание веток, расчистка 
снега, побелка деревьев, укрытие растений на зиму. 
– Осуществляются регулярные работы по уходу за некрополем семьи 
Ерошенко В.Я. на Обуховском кладбище силами сотрудников Дома-музея 
В.Я.Ерошенко. 
 

Текущие работы (э/технические, сантехнические; мероприятия по 
технике безопасности, охране труда, противопожарной защите, др.). 
– Испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных 
конструкций. 
– Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, электропроводок 
и кабелей. 
– Заправка и испытание огнетушителей. 
– Проведена проверка знаний пожарно-технического минимума в объеме 
производственных (должностных обязанностей). 
– Проделана работа  по частичной замене батарей  центральной  
отопительной системы. 
– Заменили сантехническое оборудование.  
– Прошли  обучение  по электротехническим и  тепловым установкам.  

 
 

Финансовая деятельность 
 
Доходы от уставной деятельности. 

- 212000,0  рублей. 
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Оказываются ли платные услуги (какие), на какую сумму. Как 
используются. 
Продажа билетов по утвержденному перечню платных услуг (прилагается) на 
сумму 212000,0 рублей  
Вырученные средства поступают в городской бюджет. 

 
Указать отдельно средства, полученные от проведения мастер-

классов и продажи сувениров. 
– такой вид услуги не предусмотрен и доходов в виде средств 

вырученных от реализации услуги тоже нет. 
 
Спонсорская помощь (виды, кто оказывал помощь, суммы 

финансирования). Указать полностью фамилию, имя, отчество спонсора 
или руководителя предприятия, организации, фонда и пр.  
– 146786   тыс. рублей ОЭМК «Сделаем  вместе»  
– Иванов Сергей Трофимович ООО «Окна Черноземья» 8 000 рублей на 
приобретение картины А.Филиппова 
– Царенков Андрей Иванович, житель города в течение года покупал для 
музея предметы на сумму 2000 рублей 

 
Каков утвержденный бюджет, сколько фактически поступило за год.  

муниципальное финансирование -        12979,0     тыс. рублей 
 из бюджетов др. уровней -                       302000 рублей 
доходы от основной деятельности-        212000,0  рублей 
средства грантов-                                      0 рублей 
 спонсорская помощь, благотворители –     146786   тыс. рублей (ОЭМК 
«Сделаем вместе»)  

 
Сколько израсходовано. Из них: оплата труда; материальные 

затраты; пополнение фонда музея. 
оплата труда – 5085,0 тыс. рублей  
материальные затраты – 48,0 тыс. рублей из них :  
- расходы на приобретение (замену) оборудования для улучшения условий 
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ – 30,0 тыс. рублей (приобретена 
мнемосхема в Дом-музей В.Я.Ерошенко 
 
пополнение фонда музея –  10,0  тыс. рублей (из спонсорских поступлений) 
на организацию и проведение выставок –  10,0    тыс. рублей 
на информацию музейной деятельности, в т.ч  создание электронных 
каталогов и оцифровку музейного фонда – 0 тыс. рублей 
на обеспечение безопасности экспозиции, фондохранилищ, посетителей – 
60,0 тыс. рублей. 
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Проблемы  музея 

 
 По-прежнему, остро стоит вопрос о ремонте здания Краеведческого 
музея – объекта культурного наследия  регионального значения. В 
Программе развития культуры Белгородской области ремонт здания 
Старооскольского краеведческого музея был внесен в список объектов, 
ремонт которых должен был осуществиться в 2015 году на средства 
федерального бюджета. К сожалению, новая  государственная Программа 
Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области 
на 2014-2020 годы», утвержденная правительством Белгородской области 16 
декабря 2013 года №526-пп  утвердила новый список объектов подлежащих 
ремонту, в который Старооскольский краеведческий музей не вошел. 
 
 
 
 
 
Директор МКУК «СОКМ» /Мищерина С.М./  
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