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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.org.ru  
  -  Электронная почта МКУК «СОКМ»: e-mail: muksokm@yandex.ru 
 Дом-музей В. Я. Ерошенко в селе Обуховка и музей села Знаменка имеют 
выход в Интернет и свои страницы на сайте МКУК «СОКМ» 

 
 
Наличие замечаний по работе сайта музея. Устранены ли 

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

В 2018 году замечаний по работе сайта не было. 
 

Наличие информации на сайте музея 

Наличие 1 информационной позиции, не превышая 2 переходов по гиперссылкам с 

главной страницы сайта,  = 0,1 балла 

Отсутствие информационной позиции или ее наличие с превышением 2 переходов 

по гиперссылкам с главной страницы сайта,  = 0 баллов 

Для музеев, имеющих филиалы: наличие на сайте головного музея информации о 

филиале = 0 баллов, отсутствие = -1 балл. 

№ Информационная позиция 
Наличие инф. 

позиции 
1 Полное наименование организации культуры, 

сокращенное наименование организации культуры 
+ 

2 Почтовый адрес, схема размещения организации 
культуры, схема проезда 

+ 

3 Адрес электронной почты + 
4 Структура организации культуры + 
5 Сведения об учредителе, учредительные документы 

организации культуры 
+ 

6 Общая информация об учреждении + 
7 Информация о муниципальном задании на текущий 

финансовый год 

Музей не имеет 
муниципального 

задания 

8 Информация о выполнении муниципального задания 
за отчетный финансовый год 

Музей не имеет 
муниципального 

задания 
9 

Информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности на текущий год 

Плана финансово-
хозяйственной 

деятельности нет, 
т.к. нет 

муниципального 
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задания 

10 Информация о годовой бухгалтерской отчетности за 
отчетный финансовый год 

Отчет за 2018 год 
будет готов в 

середине февраля 

11 Информация о результатах деятельности и об 
использовании имущества 

Отчет за 2018 год 
будет готов в 

середине февраля 

12 
Информация о контрольных мероприятиях и их 
результатах за  отчетный финансовый год 

Информация не 
предоставлена 

МКУ ЦБО 
культуры 

13 Перечень услуг, оказываемых организацией 
культуры 

+ 

14 Ограничения по ассортименту услуг – 
15 Ограничения по потребителям услуг – 
16 Дополнительные услуги, оказываемые организацией 

культуры 
+ 

17 Услуги, оказываемые на платной основе + 
18 Стоимость оказываемых услуг + 
19 Предоставление преимущественного права 

пользования услугами учреждения 
– 

20 Сохранение возможности навигации по сайту при 
отключении графических элементов оформления 
сайта, карта сайта 

+ 

21 Наличие независимой системы учета посещений 
сайта 

+ 

22 Раскрытие информации независимой системы учета 
посещений сайта 

+ 

23 Наличие встроенной системы контекстного поиска 
по сайту 

+ 

24 Отсутствие нарушений отображения, 
форматирования или иных дефектов 

+ 

25 Дата и время размещения информации + 
26 Доступ к разделу «Независимая оценка качества 

предоставления услуг» должен быть обеспечен не 
более чем за 2 перехода по сайту с использованием 
меню навигации 

+ 

27 Электронная очередь/электронная запись в 
учреждение 

+ 

28 Виртуальные экскурсии по организации культуры + 
29 Информация о руководителе организации культуры, 

информация об официальных мероприятиях, визитах 
и о рабочих поездках руководителя организации 
культуры 

+ 

30 Состав работников, фамилии, имена, отчества, 
должности руководящего состава организации 

+ 
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культуры 
31 Режим, график работы организации культуры + 
32 Телефон справочной службы, телефон руководителя 

организации культуры (приемная) 
+ 

33 Раздел для направления предложений по улучшению 
качества услуг организации 

+ 

34 Для музеев, имеющих филиалы: наличие на сайте 
информации о филиалах (ссылок на сайты филиалов) 

+ 

 
 
 
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) - 258 
https://ok.ru/muzey.selaznamenka (Одноклассники,  Знаменка) - 41 
https://www.instagram.co m/starooskolskiy_kraeved_museum/?hl=ru (Инстаграмм)-451 
https://ok.ru/group/53776883580994 (Одноклассники, краеведческий музей) - 186 
https://twitter.com/muksokm (twitter, краеведческий музей) -25 
https://vk.com/club53865543 (Вконтакте, Краеведческий музей) - 502 
https://www.facebook.com/groups/1995024290711922/ (facebook, Обуховка) - 124 
https://www.youtube.com/channel/UC6qc3Rp5Y09LjAd2ptTz4qg (канал youtube)-5 
https://vk.com/club103539686 (Вконтакте, Обуховка) - 174 
 

 
 
 
Работа музея в АИС «ЕИПСК»: 
 

Количество выставок и 
мероприятий, 
состоявшихся в музее в 
2018 г. 

из них (п.1) - количество 
анонсированных в АИС 
«ЕИПСК» 

из них (п.2) - 
опубликованных без 
возврата на доработку 

1 2 3 
166 70 50 
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Самые знаменательные события года 
 
Победа музея в грантах, проектах, премиях (сумма; конкурс, тема заявки, 

автор). 
 

-  Победа в областном конкурсе «Лучший партнерский проект»,  проект от 
музея  «Сохраним историю вместе» 

 
- Диплом 1 степени во всероссийском конкурсе «Музейная копилка» в 
номинации «Музейные уроки»  в рамках всероссийского проекта 
электронных публикаций «Публикатор». Музейный урок Рубежанской А.А. 
«Птицы: на вид, на ощупь, на слух» занял 1 место. 
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Экспозиционно-выставочная работа 
 

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

 
В 2018 году был создан новый раздел экспозиции, посвященный Борису 

Ивановичу Равенских. Первоначально была создана мини-выставка «Театр 
имени Бориса Равенских». Однако, учитывая востребованность и 
актуальность темы в связи с открывшемся после реконструкции театра для 
детей и молодежи, а также тот факт, что дочерью режиссера, актрисой Театра 
имени Маяковского Александрой Борисовной Равенских были переданы в 
фонды музея уникальные фотографии, документы, афиши, личные вещи Б. И. 
Равенских, методическим советом музея было принято решение создать 
постоянный экспозиционный комплекс, посвященный Б. И. Равенских.  

 
Проведение реэкспозиции: 

1. Произошла замена пояснительных текстов в зале «Природа края» для 
актуализации информации об охраняемых природных объектах 
Старооскольского городского округа. 

2. В экспозицию зала «Послевоенный период» добавлены предметы 
(зеркало в деревянной раме, дорожка и салфетки), соответствующие 
по времени изготовления экспонируемым предметам интерьера. 

 
Количество выставок в 2018 г. - 92, из них – мини-выставок – 51, 
виртуальных – 6, 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). 

 
№ 
п/п 

Название 
выставки 

Срок 
экспонирования 

Количество 
предметов 

Из собственных 
фондов/из 
фондов др. 
музеев 

1.  Мини-выставка 
«Что растет на 
елке?» 

02.-31.01.2018 31 20/11 (жители с. 
Знаменка) 

2.  Мини-выставка 
«Женское лицо 
оскольской 
лирики» 

09.-31.01.2018 7 7/0 

3.  Мини-выставка 
«Театр в жизни 
Ерошенко» 

12.01-18.02.2018 59 9/50 
(жительница с. 
Бабанинка 
Колесникова Т.В. 
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4.  Мини-выставка 
«Помним подвиг 
земляков» 

23.01-28.02.2018 30 30/0 

5.  Мини-выставка 
«Сталинград – 
символ 
мужества» 

01.-28.02.2018 62 62/0 

6.  Мини-выставка 
«Вечная память – 
вечный поиск» 

01.-28.02.2018 17 17/0 

7.  Выставка 
«Память сильнее 
времени» 

02.02-04.03.2018 344 298/46 
(Отделение 
Белгородского 
общественного 
патриотического 
объединения 
«Поиск») 

8.  Мини-выставка 
«Выбирает вся 
страна» 

06.02-10.03.2018 48 48/0 

9.  Мини-выставка 
«От героев 
былых времен» 

20.02-15.03.2018 47 47/0 

10.  Мини-выставка 
«На страже 
России» 

21.02.2018 11 11/0 

11.  Мини-выставка 
«Я верю, что все 
женщины 
прекрасны» 

01.-30.03.2018 29 0/29 (Архивный 
отдел 
Администрации 
Старооскольског
о городского 
округа) 

12.  Мини-выставка 
«Боец, 
гражданин, 
писатель» 
 

01.-30.03.2018 8 8/0 

13.  Выставка 
«Текстильная 
весна» 

02.03.-08.04.2018 242 0/242 (МАУК 
«Старооскольски
й центр 
декоративно-
прикладного 
творчества») 
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14.  Мини-выставка 
«А песни как 
дети, пусть 
радуют нас… » 

03.03.2018 9 9/0 

15.  Мини-выставка 
«Верный сын 
казачества» 

06.03.2018 29 29/0 

16.  Мини-выставка 
«Весны 
очарование» 

07.03.2018 15 15/0 

17.  Мини-выставка 
«Театр имени 
Бориса 
Равенских» 

27.03.2018-
31.12.2019 

59 59/0 

18.  Мини-выставка 
«Храмы Старого 
Оскола» 

03.04.2018 14 14/0 

19.  Мини-выставка 
«Хранители 
памяти» 

03.04-01.05.2018 61 61/0 

20.  Мини-выставка 
«Пасхальный 
сувенир» 

03-28.04.2018 23 0/23 (жители с. 
Знаменка Герега 
Л.В. и Голдобина 
М. А.) 

21.  Мини-выставка 
«Восклицательны
е знаки истории» 

03.04-01.05.2018 13 13/0 

22.  Выставка 
«Остров сказок 
Ерошенко» 

19.04.-15.06.2018 106 64/42 (МАУК 
«Центр 
культурного 
развития 
«Горняк») 

23.  Выставка 
«Великие 
сказочники 
России» 

19.04-19.06.2018 93 16/77 (ГБУК 
Воронежской 
области 
«Воронежский 
областной 
литературный 
музей им. И. С. 
Никитина) 

24.  Мини-выставка 
«Созвучия 
Владимира 
Нешумова» 

20.04.2018 40 40/0 
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25.  Мини-выставка 
«В память о 
подвиге» 

24.04.2018 31 31/0 

26.  Мини-выставка 
«Салют Победы 
не померкнет» 

01.-31.05.2018 34 34/0 

27.  Мини-выставка 
«Путешествие в 
страну 
славянской 
азбуки» 

01.-31.05.2018 9 9/0 

28.  Мини-выставка 
«Дорогами 
памяти» 

11.05.-12.06.2018 49 43/6 (ГБУК 
«Белгородский 
государственный 
историко-
краеведческий 
музей») 

29.  Мини-выставка 
«Песней войду в 
ваши сердца» 

25.05.2018 15 15/0 

30.  Мини-выставка 
«О прошлом – 
для будущего» 

01.-29.06.2018 31 0/31 (Архивный 
отдел 
Администрации 
Старооскольског
о городского 
округа) 

31.  Мини-выставка 
«И чтоб душою 
не черстветь… » 

01.-29.06.2018 17 17/0 

32.  Мини-выставка 
«В потоке 
времени» 

08.06.2018 16 16/0 

33.  Выставка «На 
круги своя… » 

30.06-31.08.2018 660 38/622 (МАУК 
«Старооскольски
й центр 
декоративно-
прикладного 
творчества») 

34.  Мини-выставка 
«Весь мир в 
объективе 
фотографа» 

03.-31.07.2018 75 0/75 (фотограф 
Василий 
Матвеевич 
Смотров) 

35.  Мини-выставка 
«Красота 

03.-31.07.2018 16 16/0 
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русского таланта» 
36.  Мини-выставка 

«Рисует 
объектив» 

10.07-17.08.2018 17 9/8 (житель с. 
Знаменка Ипатов 
В.М.) 

37.  Выставка картин 
Ильи Хегая 

01.08.2018-
31.12.2019 

9 0/9 (частное 
собрание картин 
Татьяны 
Григорьевны 
Брыжик) 

38.  Мини-выставка 
«Поиск, ставший 
судьбой» 

01.-31.08.2018 70 70/0 

39.  Мини-выставка 
«На мачте наш 
трехцветный 
флаг» 

01.-31.08.2018 10 10/0 

40.  Выставка 
«Старый Оскол – 
город 
содружества» 

28.08-07.09.2018 321 280/41 (МАУК 
«Центр 
культурного 
развития 
«Горняк») 

41.  Мини-выставка 
«Старый Оскол 
сегодня» 

31.08.2018 22 22/0 

42.  Мини-выставка 
«Их имена в 
истории края» 

01.-31.09.2018 46 46/0 

43.  Мини-выставка 
«Город, которым 
мы гордимся» 

01.-31.09.2018 15 15/0 

44.  Мини-выставка 
«Казачья 
доблесть» 

05.09.2018 38 38/0 

45.  Мини-выставка 
«Выборы: 
история и 
современность» 

25.09-31.10.2018 67 67/0 

46.  Мини-выставка 
«Хвала рукам, 
что пахнут 
хлебом» 

02.-31.10.2018 51 0/51 (Архивный 
отдел 
администрации 
Старооскольског
о городского 
округа, Н. В. 
Шалайкин, Н.  К.  
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Анисимов, В. Ф. 
Прохоров, Л. А. 
Сотникова) 

47.  Мини-выставка 
«Лирическая 
исповедь, 
длинною в 
жизнь» 

02.-31.10.2018 10 10/0 

48.  Виртуальная 
выставка «Мой 
край – 
Белгородчина» 

02.10.2018-
31.12.2019 

13 13/0 

49.  Мини-выставка 
«Современная 
демократия» 

18.10.2018 44 44/0 

50.  Мини-выставка 
«Комсомолу 100 
лет» 

20.10-20.11.2018 14 11/3 (жители с. 
Знаменка) 

51.  Выставка 
«Комсомол – моя 
судьба» 

24.10.-02.12.2018 406 389/17 
(Старооскольско
е местное 
отделение 
коммунистическ
ой партии 
«Коммунистичес
кая партия 
Российской 
федерации») 

52.  Мини-выставка 
«Наша сила – в 
единстве» 

01.11.2018 35 35/0 

53.  Виртуальная 
выставка 
«История одного 
экспоната» 

01.11.2018-
31.12.2019 

1 1/0 

54.  Виртуальная 
выставка «Певец 
земли родной» 

01.11.2018-
31.12.2019 

14 14/0 

55.  Виртуальная 
выставка «От 
лучины до 
светодиода. 
История 
осветительских 

01.11.2018-
31.12.2019 

31 31/0 
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приборов» 
56.  Виртуальная 

выставка «Жизнь, 
посвященная 
родному краю» 

01.11.2018-
31.12.2019 

15 20/0 

57.  Мини-выставка 
«Первая руда» 

01.-30.11.2018 51 51/0 

58.  Мини-выставка 
«Так поклонимся 
лучшим ее 
сыновьям» 

01.-30.11.2018 13 13/0 

59.  Мини-выставка 
«Наш край 
глазами 
художников» 

04.-14.11.2018 12 12/0 

60.  Мини-выставка 
«Поэтическая 
капель» 

30.11.-22.12.2018 67 67/0 

61.  Мини-выставка 
«Новые 
поступления в 
фонды музея» 

01.-28.12.2018 38 38/0 

62.  Мини-выставка 
«Героями наша 
Отчизна сильна!» 

01.-28.12.2018 10 10/0 

63.  Выставка «Живая 
нить традиций» 

11.12.2018-
20.01.2019 

215 0/215 (МБУК 
«Старооскольски
й дом ремесел») 

64.  Выставка 
«Доисторические 
насекомые в 
янтаре» 

12.12.2018-
17.02.2019 

30 0/30 (ООО 
«Инклюз» в лице 
директора 
Шепель Дениса 
Юрьевича) 

65.  Мини-выставка 
«Краеведческий 
музей глазами 
детей» 

12.-20.12.2018 41 0/41 (МБУ ДО 
«Детская 
художественная 
школа») 

66.  Мини-выставка 
«Учитель с 
большой буквы 
Василий 
Ерошенко» 

21.12.2018-
29.01.2019 

35 35/0 

67.  Мини-выставка 
«Сегодня 

25.12.2018 24 24/0 
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праздник самый 
лучший, сегодня 
праздник Новый 
год!» 

68.  Виртуальная 
выставка «Рисуем 
краеведческий 
музей» 

27.12.2018-
31.12.2019 

41 0/41 (МБУ ДО 
«Детская 
художественная 
школа») 

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

 
№ 
п/п 

Название 
передвижной 
выставки,  
чему посвящена 

Срок 
экспонирования 

Количество 
музейных 
предметов 

Место 
экспонирования 

1.  «Детство, 
опаленное войной», 
посвящена 75-
летию 
освобождения села 
Обуховка. 

27.01-
31.03.2018 

64 Обуховская 
сельская 
библиотека 

2.  «Этих дней не 
смолкнет слава…», 
посвящена 75-й 
годовщине 
освобождения 
Старого Оскола от 
фашистских 
захватчиков 

23.01-
27.02.2018 

92 Музей филиала 
СТИ НИТУ 
«МИСиС» в г. 
Старый Оскол 

3.  «Герои в белых 
халатах», 
посвящена 
медицинским 
работникам 
Старого Оскола – 
участникам 
Великой 
Отечественной 
войны,. 

27.02-
19.03.2018 
 
 
 
20.03-
13.09.2018 

50 Старооскольский 
медицинский 
колледж 
 
 
Городская 
больница №1, (г. 
Старый Оскол) 

4.  «Знаем о войне не 
понаслышке», 
посвящена 75-
летию 

6.02.2018 53 Старооскольская 
местная 
организация 
Всероссийского 
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освобождения 
города Старый 
Оскол от немецко-
фашистских 
захватчиков. 

общества слепых 
(г. Старый Оскол) 

5.  «Память 
Афганистана», 
посвящена 29-ой 
годовщине вывода 
ОКСВ из 
Афганистана. 

10.02.2018 56 ДК «Комсомолец, 
(г. Старый Оскол) 

6.  «Служить 
Отечеству», 
посвящена Дню 
защитника 
Отечества. 

22.02.2018 37 ДК «Комсомолец, 
(г. Старый Оскол) 

7.  «Поле русской 
славы», посвящена 
75-летию 
окончания 
строительства 
железной дороги 
Старый Оскол-
Ржава и победы в 
Курской битве. 

15.02-
20.03.2018 
 
25.03-
20.04.2018 
 
 
25.04-
31.07.2018 
 
01.08-
30.09.2018 
 
01-31.10.2018 

40 ЦМИ 
 
 
МБО «СШ №19 – 
корпус кадет 
“Виктория”» 
 
МБОУ «СОШ 
№27 с УИОП» 
 
АО «Славянка» 
 
 
Завод АТЭ 

8.  «Гордимся Вами, 
земляки!», 
посвященная 73-
летию Великой 
Победы. 

04.05-1.06.2018 67 Обуховская 
сельская 
библиотека 

9.  «Победа – награда 
за мужество», 
посвящена 
празднованию 73-й 
годовщины 
Великой Победы. 

09.05.2018 46 Площадь перед 
ЦМИ (г. Старый 
Оскол) 

10.  «День славянской 
письменности», 
посвящена Дню 
славянской 

24.05.2018 25 Площадь Победы 
(г. Старый Оскол) 
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письменности и 
культуры. 

11.  «Старооскольские 
учителя», 
посвящена 
старейшим 
учителям Старого 
Оскола 
Снегиревым и 
Кулибабиным. 

18.06.2018 36 ДК 
«Молодежный» 
(г. Старый Оскол) 

12.  «Огненная дуга», 
посвящена 75-
летию Курской 
битвы. 

30.06.-
31.07.2018 

62 Обуховская 
сельская 
библиотека 

13.  «Празднование дня 
Петра и Павла на 
селе», посвящена 
Дню села 
Обуховка. 

12.07.2018 32 Обуховская 
сельская площадь 

14. «Под Андреевским 
флагом», 
посвящена Дню 
военно-морского 
флота в России. 

29.07.2018 45 Площадь Победы 
(г. Старый Оскол) 

15.  «Молодежь 
выбирает спорт», 
посвящена Дню 
физкультурника. 

10.08.2018 78 ЦКИ «Горняк» (г. 
Старый Оскол) 

16.  «История моего 
города», посвящена 
425-й годовщине 
основания города 
Старый Оскол. 

08.-10.08.2018 
 
 
 
14-16.08.2018 

24 ФЗОЛ «Радуга» 
(Старооскольский 
городской округ) 
 
ФЗОЛ «Лидер» 
(Старооскольский 
городской округ) 

17.  «Вехи воинской 
славы», посвящена 
73-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. 

08.-10.08.2018 
 
 
 
14-16.08.2018 

48 ФЗОЛ «Радуга» 
(Старооскольский 
городской округ) 
 
ФЗОЛ «Лидер» 
(Старооскольский 
городской округ) 

18.  «Люблю тебя, моя 
Обуховка», 

01.09.2018 55 Площадь Победы 
(г. Старый Оскол) 
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посвящена 
празднованию Дня 
города Старый 
Оскол. 

19.  «Магия народной 
куклы», посвящена 
традиции 
изготовления 
народной куклы в с. 
Знаменка. 

01.-30.09.2018 41 Дом культуры с. 
Знаменка 

20.  «Славим тебя, 
родная Обуховка!», 
посвящена 
празднованию Дня 
города Старый 
Оскол.. 

08.-30.09.2018 36 Обуховская 
сельская 
библиотека 

21.  «Эпоха 
комсомола», 
посвящена 100-
летию со дня 
основания 
Всесоюзного 
Ленинского 
Коммунистического 
Союза Молодежи. 

27.10.2018 82 ДК 
«Молодежный» 
(г. Старый Оскол) 

22.  «Комсомол – моя 
судьба», посвящена 
100-летию со дня 
основания 
Всесоюзного 
Ленинского 
Коммунистического 
Союза Молодежи. 

29.10.2018 77 ЦМИ (г. Старый 
Оскол) 

23.  «Навстречу 
выборам», 
посвящена 25-
летию российской 
избирательной 
системы. 

21.11.2018 61 ЦКИ «Горняк» (г. 
Старый Оскол) 

24.  «Предметы доброй 
старины», 
посвящена 
традиционному 
быту жителей с. 
Знаменка. 

10.12.2018 25 Дом культуры с. 
Знаменка 
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Создание и работа совместных выставок (с какими учреждениями, 

названия выставок, сроки экспонирования). 
 

№ 
п/п 

Название 
выставки 

Срок 
экспонирования 

Количество 
предметов 

Из собственных 
фондов/из 
фондов др. 
музеев 

1.  Выставка 
«Текстильная 
весна» 

02.03.-08.04.2018 242 0/242 (МАУК 
«Старооскольски
й центр 
декоративно-
прикладного 
творчества») 

2.  Выставка 
«Великие 
сказочники 
России» 

19.04-19.06.2018 93 16/77 (ГБУК 
Воронежской 
области 
«Воронежский 
областной 
литературный 
музей им. И. С. 
Никитина) 

3.  Мини-выставка 
«Дорогами 
памяти» 

11.05.-12.06.2018 49 43/6 (ГБУК 
«Белгородский 
государственный 
историко-
краеведческий 
музей») 

4.  Выставка «На 
круги своя… » 

30.06-31.08.2018 660 38/622 (МАУК 
«Старооскольски
й центр 
декоративно-
прикладного 
творчества») 

5.  Выставка «Живая 
нить традиций» 

11.12.2018-
20.01.2019 

215 0/215 (МБУК 
«Старооскольски
й дом ремесел») 

 
Организация коммерческих выставок, показ частных коллекций, 

др.: 
В 2018 году в музее экспонировалась обновленная «Выставка картин 

Ильи Хегая» из частной коллекции Т. Г. Брыжик. В подборке представлены 
работы из раннего периода творчества художника и более поздние полотна. К 
раннему творческому периоду принадлежат полотна «Студент», «Девочка», 
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«Малышка». Они были созданы в городе Темиртау Казахской ССР, задолго до 
приезда художника в Старый Оскол. На выставке также экспонируются 
картины, написанные художником на исходе творческого и жизненного пути: 
«Дети мира», «Белая сирень», «Красные пионы». 

В декабре 2018 года была открыта выставка натуральных янтарных 
инклюзов – ископаемых останков древних членистоногих, попавших в 
янтарь. Выставку «Доисторические насекомые в янтаре» привезла 
компания «Инклюз» из города Новосибирск. Выставка проходит в Старом 
Осколе впервые. 

 
О наиболее значимых выставках: 
К 75-летию освобождения Старого Оскола от фашистских захватчиков 

была оформлена выставка «Память сильнее времени». Юбилейная 
выставка была подготовлена при помощи Отделения Белгородского 
общественного патриотического объединения «Поиск» – организацией были 
представлены на выставку предметы вооружения периода Великой 
Отечественной войны. Разделы выставки включали предметы, документы и 
фотографии из фондов музея, рассказывающие о жизни города до войны, 
событиям 1941 года, обороне, оккупации и освобождению Старого Оскола, 
подвигу 17 героев-бронебойщиков. 

В 2018 году к столетию со дня основания Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) музей подготовил четыре 
выставки: две передвижные в учреждениях города, в том числе к 
тожественному общегородскому мероприятию, одну мини-выставку в 
структурном подразделении – Музее с. Знаменка, и, наконец, большую 
выставку «Комсомол – моя судьба» в музее. Сбор материалов для выставок 
растянулся на два года: проводилась работа с комсомольцами – сбор 
автобиографий, воспоминай, документов, предметов и фотографий. Выставка 
отразила весь путь, который прошла за это время комсомольская организация 
Старооскольского края. На выставке были показаны документы, 
раскрывающие историю появления комсомола, участие комсомольцев в 
Великой Отечественной войне, освоении целинных и залежных земель, 
предметы и фотографии, отражающие участие комсомольцев и молодежи в 
важнейших исторических событиях Старооскольского края, их роль в 
строительстве города, в общественно-политической жизни страны. 

В рамках празднования Дня города – к 425-летию со дня основания 
крепости Оскол – была подготовлена выставка «Старый Оскол – город 
содружества». Выставка рассказала историю развития побратимских 
отношений в мире и нашем крае – дружеских партнерских отношениях 
города Старый Оскол с его городами-побратимами Асеновград (Болгария), 
Зальцгиттер (Германия), Мянття-Вилппуле (Финляндия). Выставка раскрыла 
значимость таких отношений в современном сложном многополярном мире. 
В экспозиции были представлены кинофотоматериалы, освещающие 
исторические, географические и политические особенности жизни городов-
побратимов Старого Оскола; сувениры, подаренные делегациями городов-
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побратимов во время культурных обменов; дипломы и призы международных 
фестивалей, в которых принимал участие ансамбль песни и танца 
«Завалинка» во время зарубежных гастролей в рамках культурного обмена с 
городами-побратимами Старого Оскола и сценические костюмы ансамбля. 

В рамках экспонирования выставки Воронежского областного 
литературного музея им. И. С. Никитина «Великие сказочники России» 
была создана выставка «Остров сказок Ерошенко», посвященная жизни и 
творчеству знаменитого земляка. Творчество писателя было представлено в 
новом ключе: на выставке были продемонстрированы уникальные личные 
вещи, авторские куклы для кукольного театра, изготовленные по мотивам 
произведений Василия Ерошенко, кукольный театр, созданный художником 
музея. 

 

Научно-исследовательская работа 
 
Организация и проведение научно-практических конференций, 

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

27 апреля 2018 г. в музее состоялась региональная научно-практическая 
конференция «Оскольский край в истории Отечества: традиции и 
современность», посвященная  95-летию основания Старооскольского 
краеведческого музея.  В работе конференции приняли участие ученые, 
музейные работники области, краеведы, педагоги, журналисты – 
представители более 40 организаций. На конференции  обсуждались  
вопросы, связанные с развитием краеведения и музееведения на 
современном этапе. Впервые музей стал организатором масштабного 
мероприятия, площадкой для обмена опытом ученых, педагогов, музейных 
работников, краеведов. По итогам конференции подготовлен электронный 
сборник докладов и размещен на сайте музея. (Документация прилагается) 
 

Участие в научно-практических конференциях, семинарах других 
музеев и организаций (тема выступления, дата конференции (семинара). 

 
 Участие в работе семинара «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся, на основе ценностного подхода» на базе МБОУ ООШ № 2 с 
сообщением «Церковные книги в фондах МКУК «СОКМ» (Должикова Ю.А.). 

 Участие в IХ муниципальной научно-практической конференции 
«Приосколье и Великая Победа» с докладом «Работа промышленных 
предприятий Старого Оскола после оккупации города» 21.02.2018г. 
(Новикова Т.С). 

 Участие в  IX муниципальной научно-практической конференции 
«Приосколье и Великая Победа», посвященной 75-летию освобождения 
Старого Оскола от фашистских захватчиков. Выступление на пленарном 
заседании с докладом: «Февраль 1943 года». 21.02.2018. (Андрусенко Е.А.). 
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 Участие в региональной научно-практической конференции 
«Оскольский край в истории Отечества: традиции и современность» с 
докладом «Проектная деятельность как одно из приоритетных направлений 
работы Дома-музея В.Я.Ерошенко» 27.04.2018г. (Новикова Т.С.). 

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Литературные музеи в контексте истории и культуры России» - статья «Дом-
музей В.Я.Ерошенко как ресурсный центр социально-культурного развития в 
современных условиях» 02.06.2018г. (Новикова Т.С., Захарова Т.А.). 

 Участие в VII Санкт-Петербургском Международном культурном 
форуме с 14 по 17 ноября 2018г. Участие в семинаре «Пакт Рериха и 
культурное наследие в музеях и библиотеках» в государственном Музее-
институте семьи Рерихов с докладом «Сохраняем объекты культурного 
наследия на земле Оскольской», а также в качестве спикеров конференции 
«Инклюзивные практики в музея» проводимого совместно с ИКОМ. 
(Мищерина С.М., Новикова Т.С.). 

 Выступление на заседании круглого стола «Возможные направления и 
методика работ с обучающимися на ООПТ». Организатор МБУ ДО «Центр 
эколого-биологического образования». 30.01.2018. Тема сообщения: 
«Ценность особо охраняемых природных территорий как части  культурного 
наследия СГО» (Андрусенко Е.А.). 

 Участие в студенческой конференции «Курская огненная дуга: 75 лет 
спустя» в СТИ НИТУ МИСиС. Доклад «Роль советской авиации в годы 
Великой Отечественной войны». 30.05.2018 (Андрусенко Е.А.). 

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Патриотическое воспитание молодежи в современной России», 
посвященной 50-летию организации Поискового движения на Белгородчине. 
Выступление с докладом «Музейное дело и поисковое движение: опыт 
сотрудничества» 02.12.2018 (Андрусенко Е.А.). 

 Заочное участие в IV Международном научно-педагогическом форуме 
по музейной педагогике «Образовательная среда музейной педагогики: 
инновации, содержание, формы и методы» 18 – 20.04.2018. в г. Нижний 
Новгород. Публикация статьи «Использование информационных 
возможностей музей при организации исследовательской работы 
обучающихся» (Андрусенко Е.А.). 

 Участие в конференции Государственного военно-исторического музея-
заповедника «Прохоровское поле» «Коренной перелом: к 75-летию Курской 
битвы» 22-23-мая 2018г. (Новикова Т.С.) 
- Участие Пивоваровой Л.Н. в Международной научно-практической 
конференции в честь 75-летя победы в Курской битве «История Курской 
битвы: проблемы и перспективы исследования и сохранения памяти». Курск, 
14-15 мая 2018г Доклад «Строительство железной дороги Старый Оскол – 
Ржава в период подготовки к боям  на Курской дуге (к вопросу о чувствах и 
переживаниях женщин во время Великой Отечечственной войны)». 
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- Участие Есиповой И.Х. в XVIII студенческой научно-практической 
конференции, посвященной 65-летию Белгородской области в рамках 
XVIIIтнедели студенческой науки (26 – 30 марта 2018 г.) Доклад «Вклад 
старооскольского краеведческого музея в сохранение историко-культурного 
наследия Белгородской области». 
 
- Участие Пивоваровой Л.Н. в Международной научной конференции 
«Частное и общественное в повседневной жизни населения России: история 
и современность», Санкт-Петербург, г.Пушкин, 15-17 марта 2018ш. Доклад 
«Гендерные и возрастные факторы трудовой деятельности девочек и 
мальчиков в крестьянской среде (на материалах Курской губернии). 

 
 
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: 
 

1. Новикова Т. С., Захарова Т. А. «Звучали стихи Ерошенко», газета «Путь 
Октября» № 9 (14794) 20 января 2018 года. 

2. Новикова Т. С., Захарова Т. А.«Мужество, стойкость и любовь», газета 
«Путь Октября» № 10 (14795) 27 января 2018 года. 

3. Есипова И. Х. «В боях за родной город» // «Путь Октября» , №16 - 
03.02.2018. 

4. Новикова Т. С., Захарова Т.А. «Пойдете ли вы на выборы и почему?», 
газета «Путь Октября» № 28 (14812) 03 марта 2018 года. 

5. Новикова Т. С., Захарова Т. А. «Озаряет свет Ерошенко», газета 
«Новости Оскола» №15 18 апреля 2018 г. 

6. Новикова Т. С., Захарова Т. А. «У Дома Ерошенко порядок», газета 
«Путь Октября» № 51 (14835) 24 апреля 2018 года. 

7. Есипова И. Х. «Солдатские письма» // «Путь Октября» , №57 – 
12.05.2018 г. 

8. Рубежанская А. А. «Дело краеведов продолжается» // Зори №77 (9219) 
от 15.05.2018г 

9. Новикова Т. С., Захарова Т. А. «Душа всегда стремилась ввысь», газета 
«Зори» №74-76 от 12 мая 2018  года. 

10. Есипова И. Х. статья о мероприятии «Ночь музеев» №85-86 от 
29.05.2018 г. 

11. Новикова Т. С., Захарова Т. А. «Школьное лето», газета «Путь Октября» 
№ 73 (14857) 16 июня 2018 года. 

12. Новикова Т. С., Захарова Т. А. «Гуляли по-обуховски», газета «Путь 
Октября» № 87 (14871) 19 июля 2018 года. 

13. Ровенских Е., Унщикова И. В. «Танкист из Знаменки» // Газета «Путь 



 23 

Октября » –  27.01.2018г. 
14. Унщикова И. В. «Веселились от души // «Путь Октября» - 20.02.2018 
15. Унщикова И. В. «Букет ромашек в подарок» // «Путь Октября»- 

10.06.2018 
16. Унщикова И. В. заметка о выставке «Магия народной куклы» // «Путь 

Октября – 30.08.2018. 
17. Рубежанская А. А. «Откликнись на чужую беду» // «Зори»  № 230 от 

18.12.2018. 
18. Андрусенко Е. А.  «У истоков города» //«Зори» № 230-231 – 18.12.2018. 
19. Калабухова Л.Н. Пионер – всем пример! // Путь октября -2018-№62 (19 

мая) 
20. Пивоварова Л.Н. Следы войны. // Технолог – 2018 -№ 6 (194) 
21.Пивоварова Л.Н. Фронтовые письма старооскольцев – это документы 

истории и свидетелей людских судеб // Технолог – 2018 - № 2 (190) 
  
 

 
В соцсетях и на Интернет-ресурсах: 

1. «Рождественские праздники в Доме-музее В.Я. Ерошенко» 05.01.18 г.на 
KaviCom.ru https://www.kavicom.ru/news-view-20884.html. 

2. «В день рождения Василия Ерошенко» 12.01.18 г.  на KaviCom.ru 
https://www.kavicom.ru/news-view-20926.html. 

3. «День рождения В.Я. Ерошенко» 2018.01.21, журнал  # Okno v Yaponiyu 
#https://groups.google.com/forum/#!topic/okno_v_yaponiyu/dNxsQnS7N. 

4. «В день рождения Ерошенко» в городской социальной сети Старого 
Оскола http://voskole.ru/post/V-den-rozhdenija-Vasilija-Eroshenko-id19232  
13.01.18. 

5. «Нам преграды не помеха, добьемся мы всегда успеха», городской 
портал http://stariyoskol.bezformata.ru/listnews/pregradi-ne-pomeha-
dobemsya-mi-vsegda/68066540/. 

6. «Спортивный праздник в Старооскольской МО ВОС» 
http://vos31.ru/index.php/stati/97-sportivnyj-prazdnik-v-starooskolskoj-mo-
vos от 3.07.2018. 

7. «Я должна их лечить! Как сельский врач в годы оккупации спасала 
раненых красноармейцев»,  газета «Белгородская правда» №33 от 
16.08.18г. https://www.belpressa.ru/news/news/belgorodskaya-pravda-
3322418/. 

8. «Пусть осень жизни будет золотой!», статья на KaviCom.ru 
https://www.kavicom.ru/news-view-22378.html», 03.10.2018. 

9. Опубликована статья «Старооскольцы побывали на VII Санкт-
Петербургском международном культурном форуме» на KaviCom.ru 
https://www.kavicom.ru/news-view-22543.html, 23.11.2018. 

10.  «Конспект урока «Птицы: на вид, на ощупь, на слух» А.Рубежанская  в 
научно-практическом электронном журнале «Научная среда» №6 (32) 
2018г, г. Нижний Новгород 
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Написание справок (научных, исторических) (для просмотра можно 

представить в электронном виде, в PDF-формате, заверенные подписью 
директора). 

В 2018 году были составлены исторические справки и научно-
тематические разработки: 

1. Справка «Из истории Усть-Ублинского острожка» (Андрусенко Е. А.) 
2. Научно-тематическая разработка «Общественные организации Старого 

Оскола на современном этапе» (Ягудина М. Л.) 
3. Научно-тематическая разработка «Развитие фермерства в 

Старооскольском районе в 1990-е годы» (Волобуева О. В.) 
4. Научно-методическая разработка «Старооскольские художники. Анализ 

коллекции «Живопись» (Тушинская Т. Н.) 
5. Научно-тематическая разработка История Обуховки в конце XIX – 

начале XX вв. по материалам фондов Российского государственного 
исторического  архива (РГИА)» (Захарова Т. А.) 

6. Научно-тематическая разработка «Воспоминания учеников В.Я 
Ерошенко  об учебе в Туркмении» (Новикова Т. С.) 

 
Количество ответов, подготовленных музеем, на письма, запросы 

учреждений, частных лиц (указать значимые: от кого, по какому 
вопросу). 

В 2018 году музей  оказывал услуги по предоставлению запрашиваемой 
информации как учреждениям, так и частным лицам. 
 
Информационные запросы научных сотрудников всего – 389 различных по 
теме, объему (по статотчетам сотрудников); 
129 человек работало с краеведческой литературой и научным архивом в 
читальном зале СОКМ. 

 
Наиболее значимые: 

 
 Ответ на запрос начальника производственной группы по охране 

и использованию памятников истории и культуры при управлении культуры 
Белгородской области Кулабухова А.В.  «Усадьба в с. Шаталовка». 

 Ответ на запрос НИУ БелГУ от 28.06.2018 № О-1791. Запрос 
касаемый определения фактов, выявления людей и материалов, связанных с 
деятельностью болгарских строителей в Старом Осколе. 

 Ответ на запрос ИА «Бел.РУ» от 28.08.2018 № 155/18  о 
предоставлении информации о содержании захоронения воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 

 Информация, фотографии для специалистов БГИИК (по запросу 
Жирова) о музыканте М. Г. Эрденко – для написания книги из серии 
Библиотека Белгородской семьи. 
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 Информация для комиссии Общественной палаты СГО по 
предложенным кандидатурам для наименования Белгородского аэропорта. 
(Ерошенко, Ватутин, Щепкин, Горин, Шухов) 

 Краеведу-журналисту Е. Н. Евсюкову предоставили информацию 
и фотографии для подготовки к изданию книги «Нас водила молодость» – к 
100-летию комсомола (прилагается к отчету) 

 Ответ на запрос Союза городов воинской славы № 30/08-0686 от 
30 августа 2018 года. Предоставили историческую справку о боевых 
действиях на территории Старооскольского района, фотоматериалы для 
подготовки фотовыставки «Города воинской славы» в Государственной Думе 
Федерального собрания РФ. 

 Ответ на запрос Союза городов воинской славы № 19/10-0698 от 
19 октября 2018 года. Предоставили справочный исторический материал, 
фотографии и документы в соответствии с запросом для участия в проекте 
«Территория Победы», направленном на создание единого информационного 
пространства по военной истории ХХ века. 
 

Наличие документации к выставкам и мероприятиям (для 
просмотра  представлено в электронном виде, в PDF-формате, 
заверенные подписью директора). 

 

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

конференции, краеведческих чтений «(название)» и т.д.). 
 

- Нас водила молодость: История молодежного движения в 
Старооскольском крае. Юбилейное издание, посвященное 100-летию 
ВЛКСМ. / Редактор –составитель Е.Евсюков, Редакционная коллегия: 
В.Афанасьев, В.Иванникова, Л. Калабухова. – Старый Оскол: Ямская степь, 
2018. – 222с. 

 
- Знаменитые земляки. Ершенко. / Т.С. Новикова, Т.А.Захарова; Под 

общ. Редакцией В.В.Горошникова – Рыбинск: Медиарост, 2018г – 48с.:ил. 
 
- Электронный сборник докладов конференции «Оскольский край в 

истории Отечества: традиции  и современность» (прилагается на СД) 
 
 
Выпуск видеофильмов, CD дисков, съёмки ТК в залах музея. 

- В течение года неоднократно производились съемки в залах музея. Запись 
наиболее интересных съемок (к 95-летию музея) прилагается на СД. 
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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 
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.  
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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.   

 – 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). 

 
 

Научно-фондовая работа 
 
На 01.01.2019  года музей скомплектовал:  
– Основной фонд – 49460 предметов (48189 предмета краеведческий музей и 
1271 Знаменка)  
– Научно-вспомогательный фонд –  9013 предметов (+207 Знаменка =9220) 
 
Количество музейных предметов, которое экспонировалось в 2018 г. (КП 
и НВ): 
– 5297 КП 
– 1136 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 2018 г.,  
составляет:  
– Основной фонд – 1327 предметов  (1292  предметов краеведческий музей + 
35 музей села Знаменка) 
– Научно-вспомогательный фонд – 355 предметов (340 предметов 
краеведческий музей  + 15 музей села Знаменка) 
 
Количество музейных предметов, введенных в научный оборот в 2018 
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году:  
    Всего –  12709 
–  В постоянной экспозиции:  2981 предмета (2536 СОКМ, 280 Дом-музей 
В.Я. Ерошенко, 165 музей села Знаменка).  
–  На временных выставках (в том числе виртуальных), на музейных уроках, 
мероприятиях:  5216 предметов. 
– Временное хранение  - 1531 предмета  из различных организаций и    
частных лиц. 
– На сайте музея – 2981 (постоянная экспозиция СОКМ).  
 
 
Проведены плановые сверки: 
Коллекции «Нумизматика» 
Коллекции «Предметы быта» 
Коллекции «Живопись» 
Музея В.Я. Ерошенко 
Музея с. Знаменка 
Коллекции «Оружие» 
Коллекции  «Драгметаллы» 
Коллекции «Редкая книга» 
 
Сколько всего музейных предметов сверено в плановых сверках:  
8750 предметов 
– основного фонда – 8626 
– научно-вспомогательного фонда – 124 
 
-наличие проблем по итогам сверки 
- нет 
 
 
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 2018 г.) 
–  в 2018 году ревизии культурных ценностей не производилось 
 
Научная инвентаризация музейных коллекций: 
 
– коллекция «Нумизматика»  -   75 
– коллекция «Открытка»         -   41 
– коллекция «Фотография»     -  3 
– коллекция «Живопись»        -   7 
– коллекция «Археология»      -  15 
– коллекция «Редкая книга»    -  74 
– Музей с. Знаменка                 - 100 
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Итого:   315  предметов  прошли 2 ступень учета 
 
Всего на 01.01.2018 г. прошли II ступень  - 5569  музейных предметов, что 
составляет  11,56% 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 
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 2018 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 № 4 от 09 января 2018 года «Об утверждении положения и состава 
экспертной фондово-закупочной комиссии МКУК «Старооскольский 
краеведческий музей» Управления культуры Старооскольского городского 
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округа. 
Заседания ЭФЗК проводятся один раз в месяц – по плану (возможны 
внеплановые заседания). 
 
Количество состоявшихся за 2018 год заседаний ЭФЗК 
- 11   
 
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 феврале 2018 года состоялись экспедиции в села Терехово и Долгая Поляна 
Старооскольского городского округа. В селе Терехово состоялась встреча со 
старейшими работниками Дома культуры, собраны сведения о мастерах, 
живших в селе. В результате в фонды музея были переданы фотографии 
Хорходина М. Д. – мастера по лозоплетению, чьи работы хранятся в фондах 
музея; Ермаковой П.А. – старейшей жительницы села, чьи вышивки также 
хранятся в музее. Всего – 5 единиц. 
 
Количество предметов, поступивших в дар: 
 - 1635          
Количество предметов, поступивших в дар и закупленных, затраченная 
сумма на приобретение музейных предметов: 
-  Из 1635 предметов, поступивших в дар,  были куплены для музея на сумму 
6 000 рублей (средства спонсоров (друзей музея) предметы этнографии и 
быта: гусятница, радиоприемник, зеркало, рюмки, елочные игрушки, а также 
памятная медаль, посвященная чемпионату мира по футболу «FIFA 2018».    
 
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 2018 г. (три-пять предметов с 
обоснованием) 

Из предметов, поступивших за отчетный период,  наибольший интерес  
представляют две  немецкие агитационные листовки периода Великой 
Отечественной войны  1941-1945 гг. «Слушайте, что говорят Вам Ваши 
товарищи!».   Фотография  служащих торгового  дома братьев Игнатовых, г. 
Старый Оскол, 1902 г.  Табличка от емкости для спирта, Германия, 1886 г., 



 31 

обнаруженная при реконструкции спиртзавода с. Песчанка Старооскольского 
района.  А также коллекция медалей  СССР за оборону, освобождение и 
взятие городов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
переданные в соответствии с решением Комиссии при  Президенте  
Российской Федерации по государственным наградам от 3 апреля 2018 г. в 
музеи городов, которым присвоено почетное звание Российской Федерации 
«Город воинской славы».       
                

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 2019 г. (из 
них количество имеющих цифровое изображение: 
Всего внесено - 47270  предметов, 
Из них: 
ОФ – 45101 предмета 
НВФ – 2169 предмета 
Из них имеет цифровое изображение – 26839 
 
Количество предметов музейного фонда, прошедших в 2018 году 
фотофиксацию, и сколько всего в целом (с самого начала) оцифровано 
предметов: 
3283 - предмета; (2616 ОФ, 667 НВФ) 
 
Всего за период ведения фотофиксации в музее оцифровано на 1 января 
2019 года: 
56111 – предмета (49245 ОФ, 6866 НВФ) 
  
В музее имеется: 
- фотоаппарат Canon 
-2  сканера Canon. 
 
Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге 
музейного фонда РФ за 2018 год: 
- 6482 предметов (6447 Краеведческий музей, 35 Знаменка) 
Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге 
музейного фонда РФ на 1 января 2019 года: 
- 18126 предмета (16855 - Краеведческий музей; 1271- Знаменка) 
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Наличие электронного оборудования в экспозиции музея 
(информационных киосков, плазменных панелей, экранов и т.п.). 

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 2018 году наш сайт посетило 6317  
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 2018 г. (при плане 105000). 
 

– В 2018 году МКУК «Старооскольский краеведческий музей» всеми 
формами музейной деятельности охватил 124 435 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 да 

Экскурсионные путевки  нет 

 
Если бланки строгой отчетности не используются, указать причину 

и предполагаемые сроки их внедрения. 
 

 
Введены в использование бесплатные билеты для льготной категории 
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посетителей. Рассмотрев опыт других музеев РФ по организации 
обслуживания посетителей по экскурсионным путевкам, МКУК «СОКМ» 
пришел к выводу о нецелесообразности разработки и выпуска в 
обслуживание экскурсионных путевок. Учет платных и льготных 
посетителей полностью обеспечивается билетами. Экскурсии в  большинстве 
случаев проводятся по предварительной записи в журнале на кассе музея.  
 

 
Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов. 

 
Впервые краеведческим музеем совместно с детской художественной 

школой был проведен городской конкурс детского изобразительного 
творчества «Краеведческий музей глазами детей». В конкурсе приняли 
участие дети в возрасте от 6 до 15 лет. Было представлено 127 детских  работ 
в 3 номинациях: графика, живопись, декоративно-прикладное искусство и 
скульптура. Победители конкурса получили ценные призы, а фонды музея 
пополнились удивительными работами юных художников. 

 
Акция к 75-летию Курской битвы «Поле русской славы»: 2018 год 

насыщен знаменательными для нашего города датами: 75-летие со дня 
освобождения города, 75-летие Курской битвы, 75-летие строительства 
железной дороги Старый Оскол – Ржава. Старооскольский краеведческий 
музей подготовил акцию для учебных заведений, жителей, предприятий 
города на базе передвижной выставки, посвященной этим событиям. На 
выставке были представлены фотоматериалы, документы, посвященные 
оккупации Старого Оскола и его освобождению от фашистских захватчиков, 
подвигу, совершенному 17-ми героями-бронебойщиками, самой масштабной 
битве Великой Отечественной войны на Курской дуге и сражавшимся в ней 
старооскольцам. А также был представлены о старооскольские  
строительницы железной дороги Старый Оскол – Ржава. 

 
19 мая Старооскольский краеведческий музей в шестой  раз стал 

участником Всероссийской акции «Ночь музеев», приуроченной к 
Международному дню Музеев. В каждом зале посетителей ждали 
определенные задания.  В зале «Крепость» необходимо было  обнаружить в 
экспозиции предметы, несоответствующие эпохе ХVI – XVII  вв. В зале 
природы посетителей ожидали загадки на знания животного и растительного 
мира края. Также посетители поучаствовали в мастер-классах по ткачеству и 
изготовлению глиняной игрушки, литературной викторине, познакомиться с 
новыми ввставками: «Дорогами памяти», «Остров сказок Ерошенко», 
«Великие сказочники России», проводимая совместно с Белгородским 
историко-краеведческим музеем. Во внутреннем дворике музея для 
посетителей выступили  участники детской театральной студии 
Старооскольского театра  для детей и молодежи им. Б. И. Равенских. В 
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заключение,  все желающие могли поесть полевой солдатской каши, которую 
приготовили  члены  клуба «Поиск» и послушать песни военных лет. 

Акция «Ночь искусств» состоялась 4 ноября. В программу акции были 
включены мини-экскурсии, посвященные разным видам искусств. 
Посетители узнали о медальерном, изразцовом,  плакатном искусстве, 
золотном шитье, послушали экскурсии «Монеты и искусство», «Пейзаж 
родного края». В ходе экскурсий прошла презентация редких и уникальных и 
редких экспонатов из фондов музея (некоторые экспонировались впервые). 
Посетители также сыграли  в компьютерную игру «Советское детство», 
посетили выставку «Комсомол – моя судьба», посвященную 100-летию 
ВЛКСМ. 

 

 
Организация и проведение краеведческих чтений районного уровня 

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

(тема выступления, дата). 
Участие в областных краеведческих чтениях «Война. Победа. Память» в 

Белгородском историко-краеведческом музее с докладом «Старооскольцы – 
участники Курской битвы» Есипова И.Х. (Доклад вошел в состав 
краеведческого сборника). 

Участие в областных краеведческих чтениях, посвященных 75-летию 
Курской битвы «Война. Победа. Память». Выступление с докладом 
«Последний полет: подвиг советских летчиков в Курской битве». Г. Белгород. 
БГИКМ, 20 июня 2018 г. (Андрусенко Е.А.) 
 

Участие музея в продвижении туризма в районе. 
В рамках подготовки ко Дню города – 2018 МКУК «СОКМ» разработал 

электронную версию туристического путеводителя по Старому Осколу, 
размещенного на сайте Управления культуры администрации 
Старооскольского городского округа (прилагается на CD-диске). 

Разработан туристический маршрут «Рассказы о глиняной игрушке» по 
учреждениям культуры хранящим и изготавливающим глиняную игрушку 
(Краеведческий музей, Художественный музей, Дом ремесел, Центр 
декоративно-прикладного творчества). 

В рамках празднования 73-летия Великой Победы был разработан 
исторический квест, посвященный истории края в годы Великой 
Отечественной войны. Интерактивная игра проходила по заранее 
спланированному маршруту. В качестве партнеров выступила мобильная 
квест-платформа iStep, работающая в рамках Инновационно-
технологического центра Южно-Российского института управления – 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
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и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (ЮРИУ 
РАНХиГС), давшая согласие на совместную разработку квеста и его 
размещение на своей платформе на безвозмездной основе. 

Традиционно востребованными у учащихся и гостей города в 2018 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». 

В целях развития внутреннего туризма на территории Белгородской 
области сотрудниками музея был разработан проект «Проведение фестиваля 
«Бубличная столица» в селе Обуховка Старооскольского городского округа». 
В рамках проведения фестиваля село Обуховка на один день превращается в 
столицу бубликов (анисовые бублики для продажи на ярмарках в этом селе 
выпекались издревле). Гости фестиваля своими руками изготовят бублики по 
старинному обуховскому рецепту, услышат уникальный «сабельский» язык, 
который был распространен в среде обуховских торговцев, посетят лекции о 
традиционной кухне Белгородчины, узнают о родственниках бублика: 
калачах, бейглах, поиграют в традиционные игры с использованием колец: 
серсо, кольцеброс и свайка, прикоснутся к традиционным вокальным 
традициям Белгородчины. Фестиваль «Бубличная столица» призван 
популяризировать гастрономический и событийный туризм, традиционную 
кухню Белгородчины, историю и традиции села Обуховка. Проектная идея 
была предложена на конкурс «Лучшая проектная идея – 2018» в номинации 
«Лучшая проектная идея для реализации на муниципальном уровне в сфере 
культуры», вошла в число финалистов и награждена дипломом департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской области. 
 
 

Количество проведенных экскурсий, музейных уроков (включая 
лекции), массовых мероприятий (документацию для просмотра можно 
представить в электронном виде, в PDF-формате, с подписью 
директора). 

- Экскурсий проведено - 1699 
- музейных уроков, лекций, тематических занятий – 1656 
- массовых мероприятий – 73 (Документация - сценарии мероприятий, 

прилагается в электронном виде) 
 

Новые формы просветительной работы в музее. 
 

Была разработана и реализована интерактивная программа «Как не 
заскучать в музее», рассчитанная на период летних школьных каникул. В 
программу входили этнографические подвижные игры во дворе, квест по 
залам музея, тематическая экскурсия по выставкам «Великие сказочники 
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России», «Остров сказок Ерошенко» с демонстрацией представления 
кукольного театра по сказке В. Я. Ерошенко «Небесная». 

В рамках празднования 73-летия Великой Победы был разработан 
исторический квест, посвященный истории края в годы Великой 
Отечественной войны. Интерактивная игра проходила по заранее 
спланированному маршруту. В качестве партнеров выступила мобильная 
квест-платформа iStep, 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 квеста и его 
размещение на своей платформе на безвозмездной основе. 

 
Работа с ДОУ, МОУ, комитетами культуры, образования, др. (если 

договоры – количество, количество организованных мероприятий в 
рамках договоров, соглашений).   

 
Заключенных договоров о совместном сотрудничестве – 25. 
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. 
 

Количество человек, задействованных музеем вне площадок музея 
разными формами работы (лекции, игры-занятия, передвижные 
выставки, др.), в массовых мероприятиях. 
–  Передвижные выставки посмотрели 66728 человек 
–  Музейные уроки, лекции – 23945 человек 
– Массовые мероприятия – 4603 человек 
– Посетители сайта музея – 6317 человек (это количество не учитывалось в 
отчете по форме 8-НК) 
Всего -   95276 человек стали пользователями музейных услуг, оказанных 
музеем вне площадок музея – в  2017 году 
 

Музейные мероприятия, которые имели успех, хорошие отзывы, 
повысили престиж музея. 

1 февраля 2018 года в краеведческом музее состоялось мероприятие «Во 
имя памятного дня», посвящённое 75-летию освобождения города Старый 
Оскол от немецко-фашистских захватчиков. Гостями мероприятия стали 
ветераны Великой Отечественной войны, краеведы, педагоги, члены Совета 
ветеранов Старооскольского городского округа, студенты Старооскольского 
техникума кооперации, экономики и права. Праздничное мероприятие 
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прошло в очень теплой и торжественной обстановке. В исполнении 
воспитанников МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 3» прозвучали 
стихи и песни военных лет. 

25 мая 2018 года в Старооскольском краеведческом музее прошло 
мероприятие «Песней войду в вашу жизнь», посвященное 85-летнему 
юбилею заслуженного работника культуры Российской Федерации, 
«жемчужины вокала старооскольского края»  Нины Прокофьевны 
Мироненко. Нину Прокофьевну без преувеличения можно назвать 
культурным достоянием Старооскольского края. 

На мероприятии прозвучали романсы в исполнении преподавателя 
вокала ДМШ №3 Н. В. Тарусовой, а так же инструментальная музыка в 
исполнении камерного ансамбля преподавателей школы искусств №1 
им.Эрденко. Гостями мероприятия стали родные, друзья и коллеги Нины 
Прокофьевны, почитатели ее таланта. 

Ярким и красочным было мероприятие-презентация выставки 
«Комсомол – моя судьба», посвященной 100-летию создания Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. В презентации выставки 
приняли участие комсомольцы разных лет, в том числе, бывшие 
руководители городских комсомольских организаций. 

Ведущими мероприятия были второй секретарь Старооскольского 
местного отделения ЛКСМ РФ Войлоков Богдан и учащаяся МБОУ «СОШ № 
17» Хандогина Дарья – комсомольцы ХХI века. На мероприятии царила 
теплая, дружественная атмосфера. Звучали комсомольские песни, 
комсомольцы делились своими воспоминаниями. 

Необычным и запоминающимся стало мероприятие «Волонтеры – 
городу». В завершение Года волонтера Старооскольский краеведческий музей 
собрал в своих стенах представителей общественных организаций, высших, 
средних учебных заведений и предприятий, активных горожан, которые 
развивают волонтерство в нашем городе. Организованная музеем 8 декабря 
встреча показала, что в Старом Осколе среди добровольцев помимо 
молодежи много состоявшихся в своих областях специалистов. 

Участники встречи поделились итогами и достижениями подходящего к 
концу года, рассказали о работе и приемах привлечения в свои ряды 
волонтеров. Оказалось, что работа волонтерских организаций в нашем округе 
охватывает широкий спектр деятельности: помощь социально 
незащищенным категориям граждан, диким и домашним животным, 
спасателям и медикам, уборка мусора и многое другое. Встреча «Волонтеры 
– городу» показала, что, несмотря на небольшую численность населения 
Старого Оскола, его жители проявляют высокий уровень гражданской 
инициативы и активную жизненную позицию, организуя волонтерские 
объединения, акции, помогая своим личным вкладом и подталкивая к 
хорошим делам окружающих. 
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Научно-методическая работа 
 
Разработка новых экскурсий (указать каких - пешеходных, 

выездных, по экспозиции и т.д.), лекций, музейных уроков. 
 
- Музейный урок «Белгородская черта» 
- Музейный урок «Птицы: на вид, на ощупь, на слух» 
- Урок-лекция «Сталинградская битва» 
- Музейный урок «Туркменская школа Ерошенко глазами незрячих 

воспитанников» 
- Экскурсия к выставке «Остров сказок Ерошенко» 
- Экскурсия к выставке «Память сильнее времени» 
- Экскурсия к выставке «Живая нить традиций» 
- Экскурсия к выставке «На круги своя» 
- Эскурсия к выставке «Выбирает вся страна» 
- Эскурсия к выставке «Доисторические насекомые в янтаре» 
- Эскурсия к выставке «Текстильная весна» 
- Эскурсия к выставке-викторине «Дорогами памяти» 
- Эскурсия к выставке «Старый Оскол – город содружества» 
- Эскурсия к выставке «Великие сказочники России» 
- Эскурсия к выставке «Выборы: история и современность» 
- Эскурсия к выставке «Комсомол – моя судьба» 
- Тематическая экскурсия по городу «Рассказы о глиняной игрушке» 

 
Разработка образовательных программ (в т.ч. указать количество 

действующих программ, число участников, соответствие с 8-НК), 
программ краеведческих, исторических кружков, др. объединений, 
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 
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«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): 
В 2018 г. было проведено исследование «Качество и доступность 

музейных услуг» (проводится ежегодно, в первом и втором полугодии). 
Целевая аудитория: индивидуальные посетители музея (анкета предлагалась 
в том числе гостям города) и гости мероприятий. В течение 2018 г. было 
проанкетировано 63 человека. Опрос проводился в форме очного, 
индивидуального анкетирования. Анкетирование было выборочным. Опрос 
анонимный, стандартизированный. Анкетированным предлагалось оценить 
по пятибалльной шкале 11 пунктов: 

1. Информирование о предстоящих выставках и экспозициях музея. 
Виртуальные экскурсии по музею (средний балл – 4,7). 

2. Комфортность пребывания в учреждении (наличие мест для сидения, 
гардероба, чистота помещений и так далее) (средний балл – 4,9). 

3. Наличие дополнительных услуг организации культуры (места 
общественного питания, проведение интерактивных игр, 
театрализованных мероприятий, аудиогид) (средний балл – 4,8). 

4. Транспортная и пешая доступность музея (средний балл – 5,0). 
5. Удобство использования электронных сервисов (в том числе с 

помощью мобильных устройств) (средний балл – 5,0). 
6. Удобство графика работы учреждения (средний балл – 4,9). 
7. Удобство процедуры покупки (бронирования) билетов (средний балл 

– 4,0). 
8. Доброжелательность, вежливость, компетентность персонала музея 

(средний балл – 4,6). 
9. Насколько Вы удовлетворены качеством оказания услуг в учреждении 

в целом (средний балл – 4,8). 
10. Качество проведения экскурсий (средний балл – 5,0). 
11. Разнообразие экспозиции музея (средний балл – 4,5). 

 
Среди сотрудников МКУК «Старооскольский краеведческий музей» в 

рамках реализации на территории Белгородской области проекта «Разработка 
и апробация механизмов продвижения ценностей солидарного общества в 
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различных социальных группах» департамент внутренней и кадровой 
политики области провел опрос с целью оценки понимания и принятия 
ценностей солидарного общества среди работников бюджетной сферы 
области. Анкетирование было сплошным. Опрос анонимный, 
стандартизированный. В музее было заполнено 32 анкеты, анкеты переданы в 
управление культуры Администрации Старооскольского городского округа, 
анализ анкет не проводился. 

 
 
Участие музея в крупных мероприятиях в качестве жюри. 

- Работа в жюри XXII областной олимпиады по школьному краеведению 
17.03.2018г. (Новикова Т.С., Андрусенко Е.А., Москаленко Е.М.) 
- Работа в жюри конкурса научно-исследовательских работ «Человек на 
земле», февраль 2018г.  (Тушинская Т.Н.) 
- Работа в жюри на ХI зональном конкурсе глиняной игрушки «Потешный 
товар», 18 мая 2018г. (Тушинская Т.Н.) 
- Работа в жюри конкурса «Осень золотая» среди школ деловой активности, 
октябрь 2018г. Тушинская Т.Н. 
- Работа в жюри муниципального конкурса исследовательских работ 
«История казачества – история моего родного края» 23.04.2018 – 27.04.2018г 
(Ягудина М.Л.) 
 - Работа в качестве члена жюри в региональном симпозиуме научно-
исследовательских проектов обучающихся «Мои исследования – родному 
краю» 12.10.2018. в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27 с 
углубленным изучением отдельных предметов». Секция художественно-
эстетическая (Андрусенко Е.А.) 
 

Стажировки на базе музея. 
Стажировку на базе музея прошла студентка ОГАПОУ 

«Старооскольский техникум технологий и дизайна» Полякова Виктория 
Николаевна, специальность «Дизайн по отраслям» (Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий» в период с 08 июня 2018г по 
28 июня 2018 г.  (Договор о дуальном обучении  от 08 июня 2018г). Изучала 
коллекцию народного костюма, проектировала современную одежду с 
элементами народного стиля. 

 
Организация и проведение методических, обучающих, 

практических, др. семинаров  (тема, дата, целевая аудитория, количество 
участников). 

Экскурсионный практикум «Возможности музейной педагогики и 
организации исследовательской деятельности обучающихся» для 
руководителей школьных научных обществ (совместно с МБУ ДПО 
«Старооскольский институт развития образования»)  16.02.2018г. 

Круглый стол «Прошлое и будущее – рядом», посвященный 
Международному Дню музеев, с педагогами-руководителями школьных 
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музеев. В рамках работы круглого стола шло обсуждение музейных проблем, 
знакомство с методической музейной литературой. 18.05. 2018. 

 
Методическая помощь (кому оказывалась, по какой теме). 

– Работа сотрудников МКУК «СОКМ» Андрусенко Е. А. и Новиковой Т. С. в 
муниципальной комиссии по паспортизации для проведения обследования и 
оказания методической помощи школьным музеям и музейным 
формированиям Старооскольского городского округа в марте – апреле 2018г 
(по ходатайству Центра детского и юношеского туризма и экскурсий). 
– Методическая помощь Владимирской, Федосеевской, Ивановской сельской 
территориям по организации музейной комнаты в  здании сельского Дома 
культуры. 
– 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). 

 
 

 

Производственно-хозяйственная деятельность 
 
Капитальный и текущий ремонты (что отремонтировано, на какую 

сумму, источники финансирования) –  
- не производился 
 
Работы по обеспечению безопасности музейных фондов: 
- заключены договора на обслуживание охранно-пожарной  и тревожной 

сигнализацией с выводом на ПЦО ФГУП «Охрана» МВД России по 
Белгородской области. 

- заключены договора на обслуживания системы видеонаблюдения по 
МКУК «СОКМ», музей с. Знаменка с ООО «Оскол Безопасность Сервис» 
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-приобретение огнетушителей 20 шт. на сумму 25000,0 руб 
-заменили пожарные рукава – 2 шт. на сумму 2700,0 руб. 
-проведение энергообследования помещений – 20 000,0  руб. 
 
Разработка и утверждение проектно-сметной документации.  

 - не разрабатывалась 
 
Приобретение и установка фондового и экспозиционного 

оборудования. 
- не приобреталось 

 
Материально-техническая база (оргтехника, офисная мебель и т.д.). 

- не приобреталось 
 

Благоустройство территории: 
-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 (электротехнические, 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 
-проведена проверка знаний пожарно-технического минимума в объеме 
производственных (должностных обязанностей) 
- проделана работа  по частичной замене труб  центральной  отопительной 
системы. 
- прошли  обучение  по электротехническим и  тепловым установкам.  
- провели поверку теплосчетчиков 
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Финансовая деятельность 
 
Доходы от уставной деятельности. 
-259 000 рублей (продажа билетов) 
 
Оказываются ли платные услуги (какие), на какую сумму.  

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена 

1 Посещение постоянной экспозиции  музея без экскурсии 
для школьников и студентов 

1 чел. 30-00 

2 Посещение постоянной экспозиции музея с экскурсией 
для школьников и студентов 

1 чел. 40-00 

3 Посещение постоянной экспозиции музея без экскурсии 
для взрослых 

1 чел. 50 -00 

4 Посещение постоянной экспозиции музея с экскурсией 
для взрослых 

1 чел. 70-00 

5 Посещение временной выставки из фондов  музея без 
экскурсии для школьников и студентов 

1 чел. 30-00 

6 Посещение временной выставки из фондов  музея с 
экскурсией для школьников и студентов 

1 чел. 40-00 

7 Посещение временной выставки из фондов музея без 
экскурсии для взрослых 

1 чел. 50-00 

8 Посещение временной выставки из фондов музея с 
экскурсией для взрослых 

1 чел. 70-00 

9 Организация выездных экскурсий для школьников и 
студентов 

1 чел. 50-00 

10 Организация выездных экскурсий для взрослых 1 чел. 80-00 
11 Пользование материалами фондов 1 единица 

хранения 
30-00 

12 Фотосъ емка экспонатов из фондов 1 единица 
хранения 

60-00 

13 Подготовка исторической справки по материалам 
фондов музея 

1 печатный 
лист 

100-00 

 
Как используются: Деньги поступают в  бюджет Старооскольского 

городского округа 
 
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.  
– Лоор Карл Карлович, председатель совета директоров ОАО 
«КМАпроектжилстрой” оказал помощь в приобретении призов для 
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участников музейного конкурса «Краеведческий музей глазами детей» на 
сумму 12000 рублей. 
– Гусев Сергей Аркадьевич, председатель совета директоров ОАО 
«Славянка” предоставлял конфеты для подарков участникам музейных 
мероприятий (20 коробок) 
– Царенков Андрей Иванович, житель города в течение года покупал для 
музея предметы на сумму 6000 рублей 
 

Каков утвержденный бюджет  
– 15223 тыс. руб., сколько фактически поступило за год- 15223 тыс. руб. 
Сколько израсходовано: 
- 14963 тыс. руб. Из них: 
-  оплата труда - 1049,0 тыс. руб.   
- материальные затраты - 6200,0 тыс. руб.;  
- пополнение фонда музея –  6 000  рублей (из спонсорских 

поступлений) 
- на организацию и проведение выставок –  10 000 рублей 
- на информацию музейной деятельности, в т.ч  создание электронных 

каталогов и оцифровку музейного фонда – 0 рублей 
- на обеспечение безопасности экспозиции, фондохранилищ, 

посетителей – 277 000 рублей. 
 

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. 

К сожалению, даже капитальный ремонт здания музея не решит все 
больше назревающий вопрос нехватки выставочных площадей, фондовых 
помещений.  
 
 

 
 
 
Директор МКУК «СОКМ»                                           / Мищерина С.М. / 


