ОТЧЕТ
муниципального казенного учреждения
культуры
«Старооскольский краеведческий музей»
за 2019 год

г. Старый Оскол, 2019г
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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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Самые знаменательные события года
Победа музея в грантах, проектах, премиях (сумма; конкурс, тема заявки,
автор).
Победа МКУК «СОКМ» в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!» - 2019 в
номинации «Развитие волонтерского движения». Проект «Сохраним историю
вместе». Сумма гранта 95702 рубля. Автор проекта Мищерина С.М.,
Андрусенко Е.А.
Победа МКУК «СОКМ» (структурное подразделение Дом-музей
В.Я.Ерошенко) в конкурсе Благотворительного фонда «Искусство, наука и
спорт». Проект «Арт-поляна сказок Ерошенко». Сумма гранта 300 тысяч
рублей. Автор проекта Новикова Т.С., Мищерина С.М.
Дом-музей
В.Я.Ерошенко
принял
участие
в
конкурсе
им.
Л.К.Александровой «Музей в городе N…» Союза музеев России и вошел в
число финалистов конкурса. На защиту проекта Старооскольский
краеведческий музей был приглашен на площадку международного фестиваля
«Интермузей -19».
Директор МКУК «СОКМ» С.М.Мищерина приняла участие в конференции
«Фабрика пространств. Среда», г.Москва (8-10 октября 2019г.)
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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)
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Экспозиционно-выставочная работа
Дата создания экспозиции, разделов экспозиции (название) (если такая
работа проводилась).
Работа по созданию новых постоянных экспозиций не проводилась.
Проведение реэкспозиции:
1. В 2019 году был обновлен комплекс «Особо охраняемые объекты природы»,
так как некоторые памятники природы в настоящее время утрачены. В течение
года проводилась фотосъемка особо охраняемых объектов природы в их
современном состоянии для замены фото в экспозиции.
2. Начат процесс смены подлинных документов и фотографий из зала
«Политические события в крае в начале ХХ века» на копии во избежание
выцветания (разрушения) оригиналов. Произошла замена фотографий в разделе
«Старооскольцы – участники Первой Мировой войны». Данная работа будет
продолжена в 2020 году.
Количество выставок, мини-выставок в 2019 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).
В 2019 году было проведено 92 выставки:
 29 передвижных;
 7 виртуальных;
 56 в Старооскольском краеведческом музее, музее с. Знаменка, Домемузее В.Я. Ерошенко. Из них: 15 выставок с привлечением фондов
других музеев, организаций, частных лиц; 41 выставка – из собственных
фондов.
Выставки с привлечением других фондов:
№
п/п

Название
выставки

Срок
экспонирования

Количество
предметов

1

«Старый Оскол
театральный», к
Году театра

12.03. –
21.04.2019

311

2

«Династии моей 10.05.–
Белгородчины», к 10.06.2019
65-летию
Белгородской

253

Из собственных
фондов/из
фондов др.
музеев и
организаций
207/104
(предоставлены
Старооскольски
м театром для
детей и
молодежи)
31/222
(предоставлены
ГБУК «БГИКМ»
и частными

6

области

3

лицами –
представителями
династий

«Королева
частушки –
Мария
Мордасова»,
совместно ГБУК
Воронежской
области
«Воронежский
областной
литературный
музей им. И. С.
Никитина»
«Казаки! Вместе
– мы сила!»
совместно со
Старооскольским
казачьем
обществом
«Станица
Донская»
«Начало
большого пути» к
40-летию СТИ
НИТУ МИСиС

12.05.–
16.06.2019

128

01.11 –
01.12.2019

382

97/285
(предоставлены
Старооскольски
м казачьем
обществом
«Станица
Донская»)

01.10. – 01.11.
2019

32

20/12
(предоставлены
музеем СТИ
НИТУ МИСиС)

6

«Сохраняя
традиции –
опережаем
время» к к 40летию СТИ
НИТУ МИСиС

05.11. – 01.12.
2019

95

0/95
(предоставлены
музее «Имя в
истории
института» СТИ
НИТУ МИСиС)

7

«Прекрасный мир 04.06. –
природы глазами 11.07.2019
детей»

51

8

«Пасхальное
чудо»

26

30/21
(предоставлены
творческим
кружком «Умка»
при Обуховском
сельском Доме
культуры)
10/16
(предоставлены
Знаменским
Домом
культуры)

4

5

01. – 30.04.2019

16/112
(предоставлены
ГБУК
Воронежской
области
«Воронежский
областной
литературный
музей им. И. С.
Никитина»)

7

9

«Поэзия русского
платка»

01. – 25.03.2019

16

10

«Из пламени
Афганистана»

05 – 28.02.2019

16

11

«Родная земля»

01. – 30.05.2019

30

12

«Знаменка вчера
и сегодня»

1. – 20.12.2019

52

9/7
(предоставлены
автором платков
Бортниковой
В.Н.)
10/6 (из личных
архивов жителей
с. Знаменка)
10/20
(предоставил
автор
фотографий
В.М. Ипатов)
39/13
(предоставил
автор
фотографий
В.М. Ипатов)

Выставки из собственных фондов:
№
п/п
1

Название выставки

Срок
экспонирования
25.01 – 28.02.2018

2

«Открывая тайны
прошлого», к 100-летию
археологии
«Обитатели морских глубин» 03 – 31.01.2019

3

«Гордость Белгородчины»

4
5

«Нет, не ушла война в
забвение
«Город мужества и славы»

6

Количество
предметов
258

16

28.12.201831.01.2019
01 – 28.02.2019

31

01 – 28.02.2019

35

«Бумажные деньги»

01. – 30.03.2019

12

7

«Славу женщине поём!»

01. – 29.03.2019

41

8

«Третье ратное поле России» 14.04.2019

40

9

«Герои, шагнувшие в
вечность»
«Я с книгой открываю мир»

24.04.2019

46

01. – 30.04.2019

12

10

10

8

11

«Святыни Белогорья»

02.04.2019

41

12

«Наш выбор – наше
будущее»

21.11.2019

29

13

«Предметы военного быта»

01–31.05.2019

16

14

«Подвиг Героя»

01–31.05.2019

54

15

«Я выбираю жизнь»

31.05 – 28.06.2019

10

16

«На кисть художника я
променял бы лиру»
«Удивительный мир
насекомых»
«Старый Оскол» на страже
Отечества»
«Красота горячего металла»

01.06. – 01.07. 2019

30

28.06 – 31.07.2019

18

1 – 30.08.2019

7

1 – 30.08.2019

46

17
18
19
20

«Чувство
полета
Сорокиной»

21

«Призвание – лечить людей»

28.06 – 31.07.2019

31

22

«Дорога – это жизнь!»

01. – 30.09.2019

13

23

«На страже Отечества»

30.08.-27.09.2019

61

24

«В поисках потерянного
времени»
«Свидетель века»

27.09–31.10.2019

29

20.11.– 30.12.2019

6

29.11.2019

27

27

«Юность комсомольская
моя»
«Наши соседи по планете»

04.10.2019

28

28

«История выборов»

14 – 20.11.2019

18

29

«История страны в значках»

01.– 29.11.2019

52

30

«Я время подниму из пыли»

01.– 29.11.2019

29

31

«Родник народный талантов» 14.11.2019

12

32

«Белгородская черта»

26

25
26

Ольги 02.08.2019

22.11–15.12.2019

23

9

33

«Мы – граждане России»

04.1.2019

38

34

«Добрых рук мастерство»

31.10.2019

11

35

«Новые поступления в
фонды музея»

1 – 30.12.2019

39

36

«Экспонат года»

1 – 30.12.2019

1

37

«Новый год в открытках»

20 – 25.12.2019

16

38

«Наперекор судьбе»

13.12.2019 –
15.01.2020

50

39

«Знаменитые люди
Белгородчины»
«Я вам дарю тепло своей
души»
«Новогодняя мозаика»

15.01. – 28.02.2019

52

12.11. – 20.12.2019

65

05.01. – 25.01.2019

35

40
41

Передвижные выставки:
№ Название
п/ передвижной
п выставки,
чему посвящена
«65 лет в делах и
1
свершениях» в
рамках акции,
посвященной 65летию образования
Белгородской
области

Срок
Количество Место
экспонирования музейных
экспонирования
предметов
18.01.2019 –
15.11.2019

36

2

«Опаленные
Афганистаном» в
рамках участия в
фестивале
«Афганский ветер»

15 февраля

60

3

«Юность,
опаленная войной»,
посвященная
выводу войск из

09.02.2019
31.12.2019

– 61

МБОУ СОШ №8;
МБОУ
СОШ
№21;
ОГАПОУ СИТТ;
Поликлиника
горбольницы №1;
Площадь у к/тра
«Быль»;
Кооперативный
техникум
МАУ «Центр
молодежных
инициатив»

ЦМИ; ОГАПОУ
СИТТ;
Медколедж;
ВЭПИ; СО ГРТ;

10

Афганистана

Кооперативный
техникум; Дом
ветеранов; МБОУ
СОШ №5 с
УИОП; МБОУ
СОШ №12;
МБОУ СОШ №21

4

21 февраля
«Защитники
Отечества»
–
выставка в рамках
общегородского
мероприятия,
посвященного Дню
защитника
Отечества

5

6
7

8

9

62

МАУ
«Центр
молодежных
инициатив»

«Женщины в годы
Великой
Отечественной
войны» в рамках
межмузейного
обмена

4 марта – 4 84
апреля

«Этих дней не
смолкнет слава» ко
Дню Победы
«Старый Оскол
купеческий» –
выставка в рамках
городского
«Фестиваля
бизнеса»
«Оскольская Лира.
Страницы истории»
подготовлена к
проведению 30-го,
юбилейного,
фестиваля
«Оскольская лира»

9 мая

26

Белгородский
государственный
историкохудожественный
музей-диорама
«Курская битва.
Белгородское
направление»
Площадь Победы

26 мая

39

3 августа

«Мы верим твердо в
героев спорта!»
9 августа
приурочена ко Дню
физкультурника

35

42

МАУ «Центр
молодежных
инициатив»

МАУ «Центр
молодежных
инициатив»

Центр
культурного
развития
«Горняк»

11

10

11

12

13

14

15

«Под Андреевским
флагом к
28 июля
празднику» – ко
Дню ВоенноМорского Флота
России
«У родника
19 июля
оскольской стали» –
выставка посвящена
открытию
прогулочной зоны
на берегу реки
Оскол, в рамках Дня
металлурга

31

Набережная
р. Оскол

23

Набережная
р. Оскол

«Оскольская
набережная» –
посвящена
открытию
прогулочной зоны
на берегу реки
Оскол
«Старый Оскол –
город Воинской
славы» – выставка
в рамках
праздничных
мероприятий
посвященных 20летию
Старооскольского
филиала БелГу

19 июля

28

Набережная
р. Оскол

27 сентября

22

СОФ БелГу

«Калейдоскоп
открытий» –
выставка
приурочена к 426
годовщине со дня
основания города
Старый Оскол
«Дорогой к
звездам»,
посвящена 85летию со дня
рождения
Ю.А. Гагарина

7 сентября

33

Оскольская
набережная

7 – 10 марта

39

Старооскольский
индустриальнотехнологический
техникум

12

16

17

18

19

20

21
22
23

«Возвращение в
комсомольскую
юность» ко Дню
рождения
комсомола
«Роль ГРТ в
истории Осколья» –
выставка
приурочена к 85летию СОФ МГРИ
«Страны моей
минувшая судьба» –
выставка
приурочена к
проведению
торжественного
мероприятия,
подготовленного
Старооскольским
отделением
Коммунистической
партии РФ и
посвященного 102-й
годовщине
Октябрьской
революции
«Мы – твои друзья,
природа!» –
выставка
приурочена к неделе
естественнонаучных
дисциплин
«Знакомьтесь: улица
Курская» в рамках
торжественного
мероприятия –
открытия
Модельной
библиотеки №14
«Живая память
поколений» ко Дню
Победы
«Этих дней не
смолкнет слава» ко
Дню Победы
«Прекрасный мир
природы глазами

29 октября

39

МАУ «Центр
молодежных
инициатив»

20 ноября – 6
декабря

51

СОФ МГРИ

33

Центр
культурного
развития
«Молодежный»

2 декабря – 10
декабря

21

ОГАПОУ
«Старооскольский
техникум
технологий и
дизайна»

20 декабря
2019 – 14
января 2020

48

Модельная
библиотека № 14
им. Митрополита
Макария
(Булгакова)

7 мая – 4 июня

67

Библиотека
с. Обуховка

7 мая

50

Обуховский СДК

4 июня – 11
июля

51

Обуховская
библиотека

7 ноября

13

24

25

26

27
28

29

детей»
«Любимый уголок
родного края» –
приурочена ко дню
основания города
«Пусть знают и
помнят потомки» –
выставка посвящена
освобождению села
от немецкофашистских
захватчиков
«Процветай, родная
Обуховка!» –
выставка
приурочена к
торжественному
открытию
Обуховского
сельского Дома
культуры
«Письма с фронта»
ко Дню Победы
«Руки мастера
дивное диво творят»
к 65-летию
образования
Белгородской
области
«Семь чудес
Обуховской земли»
ко Дню села

7 сентября – 30
октября

50

Обуховский СДК

28 января – 28
февраля

42

Библиотека
Обуховка

28 января

77

Обуховский СДК

7 – 10 мая

14

Дом культуры
с. Знаменка
Дом культуры
с. Знаменка

10 – 15 декабря 97

12 июля

40

с.

Площадь около
здания
управления
Обуховской
сельской
территорией

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

№
п/п

Название
выставки

1

«Творческие
родники»

Срок
экспонирования

Количество
предметов

Из собственных
фондов/из
фондов др.
музеев,
организаций

14

2

совместно с
творческим
объединением
мастеров
декоративноприкладного
искусства
«Родное
ремесло»

24.10–01.12.2019 200

0/200

«На круги
своя…»,
совместно с

12.07 –
18.08.2019

309

0/309

06.12.2019 –
12.01.2020

250

0/250

МАУК

«Старооскольски
й Центр
декоративноприкладного
творчества»
3

«Живая нить
традиций»,
совместно с
МБУК
«Старооскольски
й Дом ремесел»

Организация коммерческих выставок, показ частных коллекций, др.
1. На выставке «Хегай в кругу друзей» экспонировались картины из
частной коллекции дочери художника – Натальи Ильиничны Хегай. Всего
экспонировалось 56 работ (картин, этюдов, эскизов) художника.
Виртуальные, выставки, размещенные на сайте музея в 2019 году:
1. «Неизвестный Хегай», посвященная раннему творчеству И.Н. Хегая;
2. «Расплескай, гармонь, страданья», посвященная фольклору;
3. «Истоки Ольги Сорокиной», посвященная творчеству старооскольской
поэтессы;
4. «Все не напрасно», посвященная произведениям В.Я. Ерошенко;
5. «Вклад старооскольцев в развитие отечественного кинематографа»;
6. «Выставка одного экспоната – фарфоровая статуэтка «Лыжник»;
7. «Белгородская черта», посвященная оборонительной линии XVII века.
Наиболее значимые выставки 2019 года:
Выставка «Старый Оскол театральный» была приурочена к Году театра,
рассказывала о театральных традициях в городе и истории Старооскольского
тетра для детей и молодежи им. Б.И. Равенских. Экспонировалось 397
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предметов. Выставка вызвала большой интерес у посетителей, участников
театрального фестиваля в Старом Осколе.
Выставка «Династии моей Белгородчины» проводилась совместно с
Белгородским историко-краеведческим музеем в рамках проекта «Через
творчество к знаниям» и была приурочена к 65-летию образования
Белгородской области. Рассказывала о семейных династиям, которые своим
трудом добились больших высот, внесли значительный вклад в социальноэкономическое развитие области.
Выставка «Хегай в кругу друзей» была посвящена творчеству талантливого
художника Ильи Николаевича Хегая и его близким друзьям. Главное место на
выставке занимали картины Ильи Хегая, относящиеся к периоду 1960-1970
годов, большая часть которых была отреставрирована при финансовой
поддержке УК «Металлоинвест», оказанной по инициативе, первого
заместителя генерального директора — директора по производству УК
«Металлоинвест», депутата Белгородской областной думы Андрея Алексеевича
Угарова. Картины отреставрированы специалистами Курской государственной
картинной галереи им. А.А. Дейнеки и впервые представлены широкой
общественности.
Выставка «Открывая тайны прошлого» – к 100-летию академической
археологии – вызвала большой интерес горожан и гостей города. На выставке
были представлены уникальные предметы, отражающие историю края с
момента появления здесь древнего человека – эпохи палеолита до периода
раннего средневековья. Один из разделов был посвящен археологам и научным
экспедициям, проводимым на территории края в 1960 – 2000-е годы. Всего
экспонировалось 258 предметов.
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Научно-просветительная работа
Посещаемость в 2019 г. (при плане 123000).
– В 2019 году МКУК «Старооскольский краеведческий музей» всеми
формами музейной деятельности охватил 126 120 человек. (Справочно: по
данным на официальном сайте администрации Старооскольского городского
округа население округа на 1 января 2020 округа составляет 259, 4 тыс.
человек, в том числе в Старом Осколе – 224,1 тыс. человек).
Количество проведенных экскурсий, музейных уроков (включая
лекции), массовых мероприятий.
- экскурсий проведено – 1 686.
- музейных уроков, лекций, тематических занятий – 1 759.
- массовых мероприятий – 78 (документация – сценарии мероприятий,
прилагается в электронном виде).
Новые формы просветительной работы в музее.
Летом 2019 года в музей организовал интерактивную программу «Как не
заскучать в музее», рассчитанную на учащихся общеобразовательных школ
начальных и средних классов. Программа впервые была запущена в 2018 году, и
большая часть занятий проводилась в выставочных залах музея. В прошедшем
же году акцент был сделан на подвижные игры во дворе музея. На свежем
воздухе проводились квесты, викторины, подвижные игры, дети выполняли
различные задания, связанные с местной историей, фольклором, сельским
бытом, природой края.
В начале 2019 года был разработан цикл тематических мероприятий для
работы с многодетными семьями. Встречи проходили в музее раз в квартал (за
год прошло 4 мероприятия). С самого начала мероприятия разрабатывались как
совместные активности для разновозрастных групп – семьи приглашались в
полном составе. В таких смешанных группах присутствовали взрослые и дети
разного возраста. Важной в этой ситуации задачей становилось создать такие
условия, чтобы и дети, и взрослые оказались одинаково вовлечены в
мероприятие. Для всех них нашлись задачи, и эти мероприятия эффективно
справились со своими задачами.
В рамках реализации проекта «Сохраним историю вместе!» по
благоустройству мест захоронения выдающихся земляков в социальной группе
ВКонтакте выходили информационные посты, рассказывающие об этих людях.
Задача выхода этих постов была просветительской, а само благоустройство, в
том числе, преследовало целью информирование старооскольцев о людях,
сыгравших большую роль в истории края. Так, из социальной сети жители
Старооскольского городского округа почерпнули информацию об Илларионе
Илларионовиче Симонове (1831–1900), городском голове; Александре
Григорьевне Абельдяевой (1901–1964), ведущем хирурге эвакогоспиталя
№1926; Любови Константиновне Осьмининой (1904–1969), начальнике
полевого передвижного эвакуационного госпиталя №2720; Александре
Михайловиче Полуэктове (1894–1981), участнике Первой и Второй мировых
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войн, основателе дендропарка; Слюниной Раисе Федоровне (1894–1981),
старейшей учительнице, выпускнице Женской казенной гимназии; Семене
Васильевиче Грецове (1904–1975), участнике Великой Отечественной войны,
единственном санинструкторе, награжденном 6 медалями «За отвагу»; Николае
Михайловиче Рождественском (1882–1981), краеведе, первом директоре
Старооскольского краеведческого музея и основателе минералогического музея
ГРТ; Валентине Михайловне Рождественской (1885–1976), музыканте,
преподавателе музыки; Василии Семеновиче Абельдяеве (1902–1988),
Заслуженном враче РСФСР, Почетном гражданине Старого Оскола.
Местным отделением регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Российское военно-историческое
общество» (РВИО) Белгородской области был организован цикл публичных
лекций по тематике Великой Отечественной войны. Лекции проходили на базе
Центра молодежных инициатив. Две лекции для молодых людей, работающих
на Стойленском ГОКе, прочитала заместитель директора по науке Е.А.
Андрусенко. Такой формат подачи материала оказался новым для музея и
востребованным у аудитории (публичные лекции на разную тематику и
самообразование у людей разного возраста – мировой тренд последних лет).
Музей планирует продолжать работу в этом направлении.

Работа с ДОУ, МОУ, комитетами культуры, образования, др. (если
договоры – количество, количество организованных мероприятий в
рамках договоров, соглашений).
Заключенных договоров соглашений о совместном сотрудничестве с
дошкольными, общеобразовательными, средними специальными и высшими
учебными заведениями – 66.
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.
Организация и проведение акций, фестивалей, конкурсов.
Акция «65 лет в делах и свершениях» была посвящена 65-летию
образования Белгородской области. Акция включала в себя организацию
передвижной выставки и работу ее на базе учебных учреждений города. На
выставке
были
представлены
фотографии,
отражающие
историю
возникновения Белгородской области, достопримечательностей области,
которыми мы гордимся, а так же была представлена история предприятий
Старого Оскола, застройка города в годы комсомольских строек. На базе
выставки для учащихся проводились экскурсии и уроки.
Большой интерес вызвали, ставшие ежегодными, акции «Ночь в музее» и
«Ночь искусств». В 2019 году было решено сделать акцент на различные виды
наук, физические, химические и природные элементы. Разноплановая
программа привлекла в Старооскольский краеведческий музей горожан и
жителей округа, интересующихся робототехникой, химией, естественными
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науками и историей.
14 апреля в музее состоялся конкурс чтецов «Весна Победы»,
организованный совместно с Профсоюзным комитетом ОЭМК и комиссией
профкома по работе среди женщин, охране семьи, материнства и детства.
В конкурсе приняли участие дети 3-х возрастных категорий – 5-8 лет, 9-12
лет, 13-15 лет. В конкурсе приняли участие 70 детей в возрасте от 5 до 15 лет.
Победители в каждой возрастной категории были награждены памятными
сувенирами, все участники получили диплом.
Организация и проведение краеведческих чтений районного уровня
(тема, дата, количество участников).
В 2019 году музеем были организованы муниципальные краеведческие
чтения, посвященные 65-летию образования Белгородской области
«Белгородская область: исторический опыт экономического и социального
развития». В ходе краеведческих чтений обсуждались вопросы, связанные с
историей, экономическим и социокультурным развитием Белгородской области.
Краеведческие чтения состоялись 22 ноября 2019 года, приняло участие
49 человек (педагоги, краеведы, представители учреждений культуры), 40
человек выступили с докладами и сообщениями. По итогам краеведческих
чтений был создан электронный сборник материалов, размещен на сайте музея.
(Прилагается)
Участие в краеведческих чтениях других музеев и организаций (тема
выступления, дата).
 Участие

в областных краеведческих чтениях «На пути к Победе»,
посвященных 75-летию Победы. Выступление с докладом «Участие
уроженцев Белгородчины в освободительной миссии Красной Армии в
Европе». БГИКМ, 19.06. 2019. (Есипова И.Х.);

 Участие в областных краеведческих чтениях «На пути к Победе» к 75-летию

Победы в Великой Отечественной войне, БГИКМ, 19.06.19 г. (Новикова Т.С.).
Участие музея в продвижении туризма в районе.
Традиционно востребованными у учащихся и гостей города в 2019 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 рамках муниципального проекта по организации общественных
пространств города Старый Оскол «Подари себе город!» музеем было
разработано пять новых туристических маршрутов и экскурсий по ним: по
исторической части города Старый Оскол, по местам Боевой Славы, по
учреждениям, сохраняющим народную культуру (промыслы и ремесла Старого
Оскола), маршрут «Железорудный край», маршрут «Памятники природы». Кроме
того, самые интересные пункты этих маршрутов были объединены на интернет-
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площадке «On-line экскурсовод» на официальном сайте музей. Теперь о многих
интересных локациях в Старом Осколе можно узнать с сайта музея, находясь
непосредственно в описываемом месте.
Количество человек, задействованных музеем вне площадок музея
разными формами работы (лекции, игры-занятия, передвижные выставки,
др.), в массовых мероприятиях.
В 2019 г. на передвижных выставках всеми формами работы
(самостоятельный осмотр, экскурсионное обслуживание) охвачено 54 400
человек.
Культурно-образовательные мероприятия музея (музейные уроки,
тематические заняти, лекции, мастер-классы), в основном, организуются на базе
учебных заведений, в библиотеках, на других городских площадках. Вне
площадок музея в них приняли участие 38300 человек. Кроме этого, выездные
экскурсии по Старому Осколу и району, селам Обуховка и Знаменка,
пешеходные экскурсии по городу посетили 868 человек. На массовых
мероприятиях, организованных музеем вне площадок музея присутствовало 305
человек.

Информация об использовании бланков строгой отчетности:
Билеты
Бесплатные билеты
Экскурсионные путевки

да
да
нет

В 2019 году введены в использование бесплатные билеты для льготной
категории посетителей. Экскурсионные путевки вводятся с января 2020 года.

Научно-исследовательская работа
Организация и проведение научно-практических конференций,
семинаров (тема, дата, количество участников, количество выступлений,
публикация материалов).
По итогам реализации областного проекта «Создание культурноисторического кластера «Белгородская черта» краеведческий музей провел
круглый стол с педагогами, историками, краеведами. Материалы круглого стола
выложены в АИС «Проектное управление». Идентификационный номер
проекта 10082085. В работе круглого стола приняли участие 14 человек.
Участие в научно-практических конференциях, семинарах других
музеев и организаций (тема выступления, дата конференции (семинара).
 Участие в конференции «Военная история Белгородчины в контексте военной
истории» 26.04.2019 в ГБУК «Белгородский государственный историко-
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художественный
музей-диорама
«Курская
битва.
Белгородское
направление». Выступление с докладом «Старооскольцы – участники Первой
мировой войны» (Андрусенко Е.А.);
 Заочное участие в Международной научно-практической конференции
«Современные проблемы развития военно-исторических музеев» (заочная
форма). Организатор – ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг». Подготовлено сообщение для публикации:
«Межмузейные выставочные проекты как способ повышения интереса к
военной истории края (из опыта работы Старооскольского краеведческого
музея)» (Андрусенко Е.А.);
 Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Образы
глиняной игрушки в творчестве современных мастеров», организованной
СЦДПТ с сообщением «Эволюция старооскольской глиняной игрушки». Март
2019г. (Тушинская Т.С.).
 Участие в Международной педагогической олимпиаде - конкурс «Педагогика
века: опыт, достижения, методика» (Номинация: сценарии праздников
мероприятий», «Сценарий театральной квест игры «Год Театра в России: по
обе стороны кулис») – 1 место (диплом № APR-121290).
 Участие в X заочной муниципальной научно-практической конференции
«Приосколье и Великая Победа» со статьей «Фронтовые дороги медсестры
Варвары» 17.04.19 г. (Новикова Т.С.)
 Участие в вебинаре "Доступная среда в государственном учреждении. Нормы,
примеры из практики, типовые ошибки" организации «Доступная страна»,
Москва. 23.04.19 г. https://dostupnaya-strana.ru
 Участие в вебинаре "С кем и для кого: партнеры, участники, целевые
аудитории проекта в рамках Конкурса "Музей 4.0". 5 февраля 2019.
https://zoom.us/j/813025375

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).
3. Написаны и опубликованы статьи - 11:
1. Андрусенко Е.А. Беспорочная служба на благо города// Зори – №144 –
06.09.2019.
2. Москаленко Е.М. В каждом названии – история края// Зори – №144 –
06.09.2019.
3. Волобуева О.В. Школе художников – полвека// Зори – №139 – 20.08.2019.
4. Волобуева О.В. Я хочу, чтобы наш хор пел// Зори – №163 – 15.11.2019.
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5. Щербакова О.Б. Чувство полета Ольги Сорокиной// Православное Осколье
– № 36 (1013) – 06.09.2019.
6. Есипова И.Х. Мы помним ваши имена// Путь Октября – № 47-48 –
25.04.2019.
7. Есипова И.Х. Они брали Берлин// Зори – №84-87 – 07.05.2019.
8. Захарова Т.А. Семейный праздник// Новости Оскола – №4 (714) – 30.01.2019.
9. Новикова Т.С. А ну-ка, парни!// Путь Октября – №31-34 (9412-9415) –
22.02.2019.
10.Новикова Т.С. А ну-ка, парни!// Зори – №18 (14960) – 19.02.2019.
11.Новикова Т.С., Захарова Т.А. Дом-музей В.Я. Ерошенко как ресурсный центр
социально-культурного развития в современных условиях// Литературные
музеи в контексте истории и культуры – Государственный литературный
музей им. В.И. Даля, Москва – 25 июня 2019 г.
Публикации на городском портале:
1. «В Доме-музее В.Я. Ерошенко» городской портал KaviCom.ru
https://www.kavicom.ru/news-view-22671.html 20.01.19 г.
2.
«В
музее
Ерошенко»
на
портале
«Безформата»
http://stariyoskol.bezformata.com/listnews/v-dome-muzee-v-yaeroshenko/72297689/l 20.01.19 г.
6. «Праздник настоящих мужчин в Обуховском доме культуры»», городской
портал «Кавиком» 23.02.2019г. https://www.kavicom.ru/news-view-22784.html
7. «К международному Дню музеев в Доме-музее В.Я. Ерошенко», KaviCom.ru
https://www.kavicom.ru/news-view-23057.html , 17.05.19 г.
10. «Белогорцы – молодцы!» 13.07.2019 г. Кавиком https://www.kavicom.ru/newsview-23224.html
11. «О чем рассказала старая открытка», газета «Путь Октября» 23.07.19 г.
12. «Арт-поляна сказок Ерошенко» Городской портал KaviCom.ru
https://www.kavicom.ru/news-view-23509.html 27.09.2019 г.
«Постигаем мир прикосновением» на городском интернет-портале Кавиком
https://www.kavicom.ru/news-view-23684.html - 14.11.2019 г.
13. Опубликована статья «Руками трогать разрешается!» 17.12.2019 г. городской
портал KaviCom.ru https://www.kavicom.ru/pages-view-11658.html

Написание справок (научных, исторических) (для просмотра можно
представить в электронном виде, в PDF-формате, заверенные подписью
директора).
В 2019 году сотрудниками музея проводилась научно-исследовательская
работа по следующим темам и направлениям:
 Письменные источники и археологические памятники, свидетельствующие о
татарские сакмах на территории Белгородской области;
 Профсоюзы: история первых организаций и современность;
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 Первые братские захоронения на территории Старооскольсого района в
1950-х годах;
 Старооскольцы – участники военных операций по освобождению государств
Западной Европы в период Второй Мировой войны;
 Старооскольцы – участники Первой Мировой войны;
 Анализ и систематизации музейной коллекции «Значки и нагрудные знаки»;
 Семейные трудовые династии, внесшие весомы вклад в развитие
Старооскольского городского округа;
 Раннее творчество художника И.Н. Хегая;
 Состояние родников на территории Старооскольского городского округа.
Результатом исследовательской работы стали новые публикации,
исторические справки, музейные уроки, ответы на информационные запросы,
выставки и мероприятия.
Научные и исторические справки:
 Профсоюзы: история первых организаций и современность;
 Татарские сакмы на территории современного Старооскольского городского
округа;
 Новые источники в изучении биографии В.Я. Ерошенко;
 Фронтовые пути обуховцев.

Количество ответов, подготовленных музеем, на письма, запросы
учреждений, частных лиц (указать значимые: от кого, по какому вопросу).
В 2019 году музей оказывал услуги по предоставлению запрашиваемой
информации как учреждениям, так и частным лицам. Информационные
запросы научных сотрудников всего – 344 различных по теме, объему (по
статотчетам сотрудников);
Наиболее значимые:

Ответ на запрос БГИКМ от 28.03.2019 №156 - предоставили
информацию по истории развития сферы культуры Старого Оскола

Подготовлена справка по истории водоснабжения и водоотведения в
Старом Осколе по запросу МУП «Водоканал»

Ответ на запрос управления развития потребительского рынка и
защиты потребителей администрации СГО о предоставлении информации об
объектах туристического показа в сфере туризма, историческую справку о
городе

Для ООО Фабрика рекламы «Камелот» подготовлена информация о
жителях Старого Оскола – героях Вов для оформления малых архитектурных
форм к 9 мая

Для церковно-научного центра «Православная энциклопедия»
(г.Москва) , издающего многотомную
Православную энциклопедию
подготовлена информация для тома №56 информация и изображение иконы
«Святитель Питирим в житии», хранящуюся в фондах СОКМ

Для организации ветеранов военной службы ВС РФ города Сургута
оказана помощь в организации музейной экспозиции, посвященной
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А.А.Анпилову (староосколец, Герой Советского Союза

Для военного музея Карельского перешейка (г. Выборг)
подготовлена информация и копии документов о Кузякине Г.В (староосколец,
Герой Советского Союза)

Для
телерадиокомпании
«Мир
Белогорья»
подготовлена
информация по периоду ВОВ в Старом Осколе, предоставлена возможность
поработать с документами архивного фонда МКУК «СОКМ»

Информация, фотографии для ДМШ №3 о музыканте Жане
Петрухине – для подготовки муниципального проекта по подготовке фестиваля
имени Ж. Петрухина.

Краеведу-журналисту Е. Н. Евсюкову предоставили информацию и
фотографии для подготовки проекта по установке памятного знака погибшим в
годы гражданской войны на территории села Озерки. (В рамках работы РВИО).

Ответ на запрос Союза городов воинской славы Предоставили
историческую справку о боевых действиях на территории Старооскольского
района, фотоматериалы для подготовки книги о городах воинской славы.

Информация для комиссии по увековечиванию памяти знатных
земляков (администрация СГО) о писателе А.Васильеве, о преподавателе
МИСиС С.Угаровой и др.

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

Научно-фондовая работа
На 1 января 2020 г. музей скомплектовал:
Основной фонд - 50824 предмета (из них 49518 предметов
старооскольский краеведческий музей и 1306 предметов музей с. Знаменка)
Научно-вспомогательный фонд – 9593 предмета (из них 9371 предмет
старооскольский краеведческий музей и 222 предмета музей с. Знаменка).
Количество музейных предметов, которое экспонировалось в 2019 г.
- 4702 КП;
- 1137 НВ.
Наличие научного сотрудника в музее по учету и хранению фондов
(фамилия, имя, отчество (полностью), название должности, № приказа и от
какого числа).
- Флеглер Лариса Алексеевна, старший научный сотрудник по учету
фондов МКУК «СОКМ». Приказ о назначении на должность №24 ОД от
29.11.2011 г.
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Количество музейных предметов, поступивших в 2019 г.,
- Основной фонд – 1364 предмета (1329 предметов краеведческий музей и
35 предметов музей с. Знаменка)
- Научно-вспомогательный фонд – 356 предметов краеведческий музей и
15 предметов музей с. Знаменка).
Количество музейных предметов, введенных в научный оборот в 2019 г.
- В постоянной экспозиции: 2802 предмета (2279 предметов краеведческий
музей, 343 предмета Дом-музей В.Я. Ерошенко, 180 предметов музей с.
Знаменка).
- На временных выставках, на музейных уроках, мероприятиях – 605
предметов
- Временное хранение – 2091 предмет из различных организаций и частных
лиц.
- На сайте музея – 2622 предмета (виртуальная постоянная экспозиция
краеведческого музея и виртуальные выставки - 2019).
- Портал «Госкаталог.РФ» - 24490 предмет
Всего: 32610 предметов введены в научный оборот.
Проведены внутримузейные сверки коллекций:
«Оружие»
«Драгоценные металлы»
«Фалеристика»
«Иконы»
«Нумизматика»
«Фото. Негативы»
«Этнография»
«Печатная продукция»
«Открытка»
«Филателия»
Дом-музей В.Я. Ерошенко
Музей с. Знаменка
Всего сверено – 29480 предметов, из них 25115 предметов основного
фонда и 4365 предметов научно-вспомогательного фонда.
Наличие проблем по итогам сверок – нет.
Выполнение рекомендаций при проверке музея комиссией при
губернаторе Белгородской области для проведения комплексной ревизии
культурных ценностей, находящихся в музейных фондах РФ и хранящихся
в музеях области (если таковая по плану была в 2019 г.).
10 июля 2019 года согласно графику работы комиссии при Губернаторе
области для проведения комплексной ревизии культурных ценностей,
находящихся в музейных фондах Российской Федерации и хранящихся в музеях
области была проведена проверка, в ходе которой были вынесены
рекомендации.
Выполнение рекомендаций:
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1. Внесены дополнения в этикетаж предметов в экспозиции.
2. Внесены корректировки в инструкцию по ключевому хозяйству.
3. Заложено в бюджет приобретение личных пломбиров для научных
сотрудников по учету и хранению фондов.
4. Были внесены корректировки в журнал температурно-влажностного
режима, согласно форме в соответствии с Инструкцией по учету и
хранению музейных ценностей от 17 июля 1985 года №290.
5. Заложено в бюджет установка системы климатического контроля для
поддержания температурно-влажностного режима в залах и
фондохранилище.
6. Оборудовать музей рамочным металлодетектором запрещается, в
соответствии с пунктом 36 Постановления Правительства РФ от 25
апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
7. Устранены неполадки в системе наружного видеонаблюдения,
исключили наличие «мертвых зон».

Научная инвентаризация музейных коллекций. Количество музейных
предметов, прошедших II ступень учёта в 2019 г., и всего (с самого начала)
предметов (указать % - от основного фонда).
- коллекция «Нумизматика» - 80
- коллекция «Открытка» - 120
- коллекция «Фото. Негативы» - 163
- коллекция «Живопись» - 11
- коллекция «Археология» - 30
- коллекция «Редкая книга» - 50
- музей с. Знаменка – 46
Итого: 500 предметов прошли II ступень учета за 2019 г.
Всего на 1 января 2020 г. прошли II ступень учета – 6069 музейных
предметов, что составляет 11,94% 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,
осуществлеющих
операции
с
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драгоценными
металлами
и
драгоценными
камнями
Орловской
государственной инспекции пробированного надзора муниципального
казенного учреждения культуры «Старооскольский краеведческий музей» с
присвоением учетного номера ЮЛ 3101802337 от 21 января 2016 года.
Наличие
разрешения
на
хранение,
экспонирование,
коллекционирование оружия (если оно имеется в фондах музея).
Нет, в связи с отсутствием финансирования.
Реставрация и консервация музейных предметов, сколько
отреставрировано музейных предметов (из какой коллекции), скольким
необходима реставрация (количество должно совпадать с показателями 8НК).
Реставрация музейных предметов в 2019 году не производилась. Всего
предметов, требующих реставрации – 38, из них 34 предмета естественнонаучной коллекции и 4 предмета археологии.
Комплектование музейного собрания
Наличие приказа учредителя об утверждении фондово-закупочной
комиссии (ФЗК), ее периодичность.
Приказ № 2а от 09 января 2019 года «Об утверждении положении состава
экспертной фондово-закупочной комиссии в МКУК «Старооскольский
краеведческий музей» Управления культуры Старооскольского городского
округа.
Заседания ЭФЗК проводятся один раз в месяц – по плану (возможны
внеплановые заседания).

Количество состоявшихся в 2019 г. ЭФЗК.
-15
Выполнение годового плана комплектования (какие темы остались не
отработанными, почему).
- План комплектования выполнен.
Были ли экспедиции с целью комплектования (какие населенные
пункты обследованы, сколько скомплектовано).
В
2019 году состоялись экспедиции в села Незнамово и Каплино
Старооскольского городского округа. В селе Незнамово состоялась встреча со
старейшими жителями села и работниками администрации села, собраны
сведения о мастерах, живших в селе. В Каплино встречались с потомками
старейшей каплинской крестьянской семьи Акининых. В результате экспедиций
фонды пополнились документами, фотографиями, отражающих историю села,
почтовыми карточками. Всего – 21 предмет.
Количество предметов, поступивших в дар и
затраченная сумма на приобретение музейных предметов.

закупленных,
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СОКМ-1685;
Музей с. Знаменка – 50
Для Дома-музея В.Я.Ерошенко на средства гранта был куплен тактильный
комплект - портрет Ерошенко В.Я. (2Д) на сумму 33 тыс. руб.
Наиболее интересные поступления 2019 г. (три-пять предметов с
обоснованием).
Скомплектовано личное дело Леонтьева Сергея Васильевича (1957-2018) члена
Союза писателей России (1996), члена Союза журналистов России (1998)
Скомплектовано личное дело Железникова Владимира Давыдовича (1944 г.р.) члена Союза журналистов СССР, начальника Спасательной станции поисковоспасательной службы Управления по делам ГО и ЧС Старооскольского
городского округа (2000-2007)
Скомплектовано личное дело Ульяновой Зинаиды Петровны (1937 г.р.) –
выпускницы Воронежского медицинского института, врача-педиатра города
Старый Оскол (1962-2007)
Скомплектовано личное дело Петух Павла Степановича (1924-1988)–
заместителя начальника Белгородского отделения Южной железной дороги в г.
Старый Оскол.
Скомплектовано личное дело Ховякова Вячеслава Ивановича (1958 г.р.)
полковника милиции, участника боевых действий на территории Чеченской
Республики.
Скомплектовано личное дело Коптева Леонида Александровича (1966 г.р) –
подполковника милиции, участника боевых действий в Демократической
Республике Афганистан и Чеченской Республике.
Скомплектовано личное дело Деревянченко Г.В.(1961 г.р.) – секретаря комитета
ВЛКСМ СГОКа.
Дополнено личное дело Черепановой Нины Исааковны (1932 г.р.) –
отличника народного просвещения, кандидата педагогических наук.
Дополнено личное дело Капитонова Г.Н. (1905-1992) – основателя и
режиссера Старооскольского драматического театра.
Коллекция фотографий пополнилась черно-белыми фотографиями с
видами природы и фотографиями, отражающими градостроительство 1980годов и жизнь горожан. Автор - председатель музейного совета Дригайло
Александром Сергеевичем, в 1970-80-е годы был членом фотоклуба «Взгляд».
А также комплектами фотоснимков с советскими киноактерами и кадрами из
фильмов.
Коллекция предметов истории техники пополнилась машинкой пишущей
механической «Москва», 1957 года.
Из предметов, поступивших за отчетный период, наибольший интерес
представляет набор репродукционно-документальных открыток «Вся Москва»
издания Московского Коммунального Хозяйства. 1926 года. Случайные
находки: карандаш с гильзой от 7,62 мм советского патрона периода Великой
Отечественной войны и фибула - металлическая застежка для одежды,
Черняховская культура, II-IV вв. н.э. Марки почтовые. Российская империя
1906-1916 гг., из серии «Царская Россия».
А также альбом «Ерошенко В.Я.», в который вошли почтовые марки,
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конверты, отражающие деятельность нашего земляка В.Я. Ерошенко,
работавшего в разных странах. Материал собрал доктор технических наук
Зарайский Виталий Наумович, житель г. Белгород.
Художественную ценность представляют картина «Портрет В.В.
Нешумова В.В» работы И.Н. Хегая, члена Союза художников СССР и
графический рисунок О.И. Зубарева «Портрет Грецова Семена Васильевича» нашего земляка, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
награжденного 6 медалями «За отвагу».

Музей в виртуальном пространстве
Адрес сайта музея.
- Сайт МКУК «СОКМ»: sokm.org.ru
- Официальные страницы музея в соцсетях:
Instagram:https://instagram.com/starooskolskiy_kraeved_museum?igshid=5d3p
yud07fe9
ВКонтакте: https://vk.com/oskolmuseum, https://vk.com/club103539686
Одноклассники: https://ok.ru/group/53776883580994
https://ok.ru/group/53241916162171
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1995024290711922/
Twitter: https://twitter.com/muksokm
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC6qc3Rp5Y09LjAd2ptTz4qg
Количество подписчиков на официальные аккаунты музея
Наименование
Instagramm
Vkontakte

Odnoklassniki

Facebook

Twitter
Youtube
sokm.org.ru

Ссылка
https://instagram.com/starooskolskiy_kraeved_
museum?igshid=5d3pyud07fe9
https://vk.com/oskolmuseum
https://vk.com/club183681192
https://vk.com/club103539686
https://vk.com/public160845796
https://vk.com/st.oskolkraewed_museum
https://ok.ru/group/53776883580994
https://ok.ru/group/53241916162171
https://ok.ru/muzey.selaznamenka
https://www.facebook.com/Starooskolskiykraew
edcheskiymuseum/
https://www.facebook.com/groups/1995024290
711922/
https://twitter.com/muksokm
https://www.youtube.com/channel/UC6qc3Rp5
Y09LjAd2ptTz4qg

Количество
подписчиков
677
1 169
49
217
1
1 368
228
259
73
14
106
46
2
5644
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ВСЕГО:

9853

Работа музея в системе «PRO. Культура. РФ» (заполнить таблицу):
Количество выставок и
мероприятий,
состоявшихся в музее в
2019 г.
1
170

из них (п.1) количество
анонсированных в
системе «PRO.
Культура. РФ»
2
114

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

3
110

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 1 января 2020 г. (из
них количество имеющих цифровое изображение:
Всего внесено – 48857 предметов,
Из них:
ОФ- 46493 предмета;
НВФ - 2364 предмета
Из них имеет цифровое изображение – 44507 предметов
Количество предметов музейного фонда, прошедших в 2019 году
фотофиксацию, и сколько всего в целом (с самого начала) оцифровано
предметов:
Всего оцифровано – 2073 предмета;
Из них:
ОФ – 1754 предмета
НВФ – 319 предметов
Всего за период ведения фотофиксации в музее оцифровано на
1 января 2020 года:
58184 предмета
Из них:
ОФ – 50999 предметов
НВФ – 7185 предметов
В музее имеется:
- фотоаппарат Canon
- сканер Canon.
Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге
музейного фонда РФ.
За 2019 год – 6364 предмета
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Краеведческий музей – 6329
Музей с. Знаменка – 35;
Всего на 1 января 2020 года – 24290 предметов
Краеведческий музей – 23184
Музей с. Знаменка - 1306
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 видео
установка (плазменная панель меньшего размера). В 2016 году на деньги
спонсоров куплен интерактивный стол, для которого музеем разработаны 2
электронные игры.
Музей активно использует электронные ресурсы, Интернет-технологии.
Успешно функционирует сайт музея с возможностью обратной связи, где
регулярно обновляется информация о текущей жизни музея, работают
виртуальные выставки и экскурсии. В 2019 году наш сайт посетило 5644
человек. Созданы и функционируют 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 платформы IZI.travel от
голландской компании IZITEK при участии проекта Audiogid.ru

Издательская и рекламная деятельность
Публикации (книги, альбомы, материалы научно-практической
конференции, краеведческих чтений «(название)» и т.д.).
1. По материалам фондов МКУК «СОКМ» выпущен каталог выставки,
подготовленной ко Дню города в МКУК «СОКМ» «Хегай в кругу друзей»,
тираж 200 шт., на средства УК «Металлоинвест»:
Хегай в кругу друзей: статьи и материалы /(статьи В.Нешумова,
Рустема Кутуя, Надежды Кравченко, Бродера-Генриха Христианзена;
стихи Лиры Абдуллиной; коммент Л.Н.Анпиловой) – Старый Оскол,
2019. – 84с.: цв. ил., фото.
2. По материалам фондов МКУК «СОКМ» подготовлен и опубликован на
сайте музея электронный сборник стихов Сергея Леонтьева (прилагается на
СД) :
Леонтьев С.В. Объяснение …в судьбе: Стихотворения / С.В.Леонтьев.
– Старый Оскол: Старооскольский краеведческий музей, 2019. – 157с.
(Сборник подготовлен к электронной публикации специалистами МКУК
«Старооскольский краеведческий музей» С.М. Мищериной, А.С.
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Опашининой, А.П. Оськиным.)
3.
Электронный
сборник
материалов
краеведческих
чтений
«Белгородская область: исторический опыт экономического и социального
развития», к 65-летию Белгородской области (прилагается на СД, выставлен на
сайте музея)
4. Буклет Дома-музея В.Я.Ерошенко «Человек мира» /Новикова Т.С.,
Захарова Т.А., Опашинина А.С., Рубежанская А.А. (Прилагается)
5. По материалам фондов МКУК «СОКМ» издан «Путеводитель по
Старооскольскому городскому округу» в рамках муниципального проекта
департамента по экономическому развитию Старооскольского городского
округа. (Прилагается)
Выпуск видеофильмов, CD дисков, съёмки ТК в залах музея.
- В течение года неоднократно производились съемки в залах музея. Запись
наиболее интересных съемок прилагается на СД.
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. Музей не имеет лицензии на торговлю.
Выпуск
рекламной
продукции;
оформление
рекламноинформационных 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 либо обращается за помощью к спонсорам. (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
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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.
– 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-методическая работа
Разработка новых экскурсий (указать каких - пешеходных, выездных,
по экспозиции и т.д.), лекций, музейных уроков.
В 2019 году научными сотрудниками было разработано 12 экскурсий (к
стационарным выставкам, новым экскурсионным маршрутам).
 Текст экскурсии к выставке «Илья Хегай в кругу друзей»;
 Текст экскурсии к выставке «Открывая тайны прошлого»;
 Текст экскурсии к выставке «Казаки! Вместе – мы сила!»;
 Текст экскурсии к выставке «Королева частушки Мария Мордасова»;
 Текст экскурсии к выставке «На круги своя»;
 Текст экскурсии к выставке «Старый Оскол театральный»;
 Текст экскурсии к выставке «Династии моей Белгородчины»;
 Текст экскурсии к выставке «Творческие родники»;
 Текст выездной экскурсии «В гости к оскольским мастерам»;
 Текст выездной экскурсии «Осторожно! Их мало!»;
 Текст выездной экскурсии «По местам воинской славы!»;
 Текст выездной экскурсии «Улицы – хранитель памяти».
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Музейные уроки, разработанные в 2019 году:
 «Обуховцы – участники Великой Отечественной войны»;
 «Дендропарк «Ильины»

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.
Сотрудники музея реализуют две музейно-образовательные программы.
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.
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.
Реализуется на базе музея и МБОУ «СОШ № 24 с углубленным изучением
отдельных предметов» и МКУК «СОКМ» с учащимися 8-х классов.

Социологические исследования (тема, целевая аудитория, анкета,
опрос, итоговая документация):
Во II полугодии 2019 года проводилось исследование «Удовтеворенность
населения Белгородской области качеством предоставляемых услуг в сфере
культуры и искусств». Целевая аудитория: индивидуальные посетители музея
(анкета предлагалась, в том числе, гостям города) и гости мероприятий. В
течение II полугодия 2019 года было проанкетировано 25 человек. Из них 18
женщин и 7 мужчин, 6 человек в возрасте 14-18 лет, 4 человека – 19-29 лет, 5
человек – 30-39 лет, 3 человека – 40-49 лет, 6 человек – 50-59 лет, 1 человек – 60
лет и старше. Подавляющее число опрошенных – 22 человека – постоянно
проживают в Старом Осколе, 1 – в другом городе и 2 – в селах
Старооскольского городского округа. Двое из опрошенных указали в анкете, что
они временно неработающие, 4 – пенсионеры, 3 – домохозяйки, 1 –
предприниматель, 4 – служащие, 3 – представители рабочих профессий и 8 –
студенты. Из них с высшим образование – 5 человек, средним
профессиональным – 4 человека, полным средним – 7, основным – 3, неполным
основным – 6. Опрос проводился в форме очного, индивидуального
анкетирования. Анкетирование было выборочным. Опрос анонимный,
стандартизированный. Опрашиваемым предлагалось оценить по пятибалльной
шкале «Важность» и «Удовлетворенность» 8 групп факторов (аспектов
обслуживания):
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1. Условия доступа в учреждение культуры, режим работы учреждения,
условия доступа для потребителей с ограниченными возможностями здоровья и
др. (5 баллов в раздел «Важность» поставили 24 человека, в раздел
«Удовлетворенность» – также 24 человека).
2. Место оказания услуг (комфортность условий, инфраструктура
учреждения: наличие мест для ожидания, гардероба, чистота помещений,
температура в помещениях и пр.) (5 баллов в раздел «Важность» поставили 23
человека, в раздел «Удовлетворенность» – 24 человека).
3. Открытость и доступность информации об учреждении, его ресурсах и
предоставляемых услугах, в том числе в электронной форме (информационные
стенды, сайт и т.д.) (5 баллов в раздел «Важность» поставили 25 человек, в
раздел «Удовлетворенность» – также 25 человек).
4. Техническое оснащение учреждения культуры (5 баллов в раздел
«Важность» поставили 21 человек, в раздел «Удовлетворенность» – также 21
человек).
5. Оценка действий персонала по оказанию услуги (доброжелательность,
вежливость, компетентность) (5 баллов в раздел «Важность» поставили 25
человек, в раздел «Удовлетворенность» – 22 человека).
6. Наличие обратной связи (журнал отзывов и предложений по улучшению
работы учреждения культуры, на сайте) (5 баллов в раздел «Важность»
поставили 24 человека, в раздел «Удовлетворенность» – 21 человек).
7. Доступность стоимости услуг, предоставляемых учреждением культуры
(5 баллов в раздел «Важность» поставили 23 человека, в раздел
«Удовлетворенность» – также 23 человека).
8. Разнообразие услуг, предоставляемых учреждением культуры
(репертуара, выставок, в том числе документальных, форм проведения
мероприятий, в том числе информационного характера; эстетичность
оформления мероприятий, выставок и др.) (5 баллов в раздел «Важность»
поставили 24 человека, в раздел «Удовлетворенность» – 25 человек).
Кроме этого опросник предполагал ответы на вопросы «Желали бы Вы
чаще посещать учреждения культуры?» (позицию «да» указали 23 человека) и
«Что вам мешает чаще посещать данное учреждение культуры?» (в качестве
причины «недостаток свободного времени» указало большинство – 16 человек).
По аналогичным восьми позициям были опрошены сотрудники музея (20
человек). Они оценивали «Важность» каждой группы факторов. Самыми
важными факторами, по мнению сотрудников, оказались «Место оказания
услуг» и «Подготовленность персонала, оказывающего услуги». На 5 баллов
каждую из этих позиций оценили все 20 сотрудников.
В рамках 19 этапа независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры в музее был организован опрос 600
посетителей. Опрос проводился в форме очного, индивидуального
анкетирования. Анкетирование было выборочным. Опрос анонимный,
стандартизированный с одним открытым вопросом, предполагающим
развернутый ответ «Ваши предложения по улучшению условий оказания услуг
в данной организации». На остальные 14 вопросов нужно было ответить «Да»
или «Нет».
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1. При посещении организации культуры Вы обращались к информации,
размещенной на стендах в помещениях организации (стенды, инфоматы и др.)?
Ответ «Да» – 69,5% (418 человек), «Нет» – 29,5% (177 человек).
2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации культуры, размещенной на
информационных стендах?
Ответ «Да» – 77% (462 человека), «Нет» – 0% (0 человек).
3. Перед посещением организации культуры Вы заходили на официальный
сайт организации?
Ответ «Да» –89% (534 человека), «Нет» – 10% (60 человек).
4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации культуры, размещенной на
официальном сайте?
Ответ «Да» – 39,5% (237 человек), «Нет» – 0% (0 человек).
5. Удовлетворены ли Вы уровнем комфортности условий представления
услуг в организации культуры?
Ответ «Да» – 88% (528 человек), «Нет» – 11% (66 человек).
6. Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь)
установленную группу инвалидности?
Ответ «Да» – 8% (48 человек), «Нет» – 89% (534 человек).
7. Удовлетворены ли Вы условиями организации услуг для инвалидов в
организации?
Ответ «Да» – 14% (84 человека), «Нет» – 8% (48 человек).
8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников
организации
культуры,
обеспечивающих
первичный
контакт
и
информирование?
Ответ «Да» – 96,5% (579 человек), «Нет» – 1,5% (9 человек).
9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников
организации культуры, обеспечивающих непосредственное оказание услуги
при обращении в учреждение?
Ответ «Да» – 99% (594 человека), «Нет» – 0,5% (3 человека).
10. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами
взаимодействия с организацией (телефон, электронная почта, электронный
сервис (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения),
получение консультации по оказываемым услугам), раздел «Часто задаваемые
вопросы», анкета для опроса граждан на сайте и прочие.)?
Ответ «Да» – 35,5% (213 человек), «Нет» – 60% (360 человек).
11. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью
работников организации, с которыми взаимодействовали в дистанционной
форме?
Ответ «Да» – 39% (234 человека), «Нет» – 0% (0 человек).
12. Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления
услуг (графиком работы организации (подразделения, отдельных специалистов
и прочие); навигацией внутри организации (наличие информационных
табличек, указателей, сигнальных табло, инфоматов и прочие)?
Ответ «Да» – 49% (294 человек), «Нет» – 0% (0 человек).
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13. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в
организации?
Ответ «Да» – 98,5% (591 человек), «Нет» – 1% (6 человек).
14. Готовы ли Вы рекомендовать организацию культуры родственникам и
знакомым?
Ответ «Да» – 98% (588 человек), «Нет» – 1,5% (9 человек).
В ответах на открытый вопрос по улучшению качества оказания услуг в
музее посетители чаще всего обращали внимание на отсутствие ремонта в
здании музея, советовали расширить выставочные площади, добавить систему
вентиляции и кондиционирования, большее количество посадочных мест в
холле и в экспозиции, пандусы для колясок, ввести безналичную оплату услуг и
благодарили за доброжелательность и интересную экспозицию.

Участие музея в крупных мероприятиях в качестве жюри.
- Участие в работе жюри конкурса центра дополнительного образования
«Одаренность» февраль 2019г (Москаленко Е.М.)
- Участие в работе в жюри XXIII областной олимпиады по школьному
краеведению 20-21.03.2019г. (Ягудина М.Л., Есипова И.Х, Тушинская Т.Н.
Москаленко Е.М.)
- Участие в работе жюри творческого конкурса «Потешный товар» май
2019г. (Тушинская Т.Н.)
- Участие в региональном этапе Всероссийского открытого конкурса
научно-исследовательских работ молодежи «Меня оценят в ХХI веке» в
качестве жюри 27 сентября 2019 года в МАОУ «СОШ №24 с УИОП».
(Андрусенко Е.А.)
- Участие в муниципальном этапе областного конкурса исследовательских
краеведческих работ учащихся Всероссийского туристско-краеведческого
движения «Отечество», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. 11-12 декабря на базе МБУ ДО «ЦДЮТ и Э».
(Андрусенко Е.А.)
-Участие в муниципальном творческо-поисковом проекте «Отечество. Моя
любимая, непобедимая Россия!», посвященного 75-летию Победы в МБУ ДО
«Центр дополнительного образования «Одаренность» 10.12.2019г. (Андрусенко
Е.А.)
-Участие в работе жюри конкурса чтецов «Весна Победы» 14 апреля 2019г.
(Мищерина С.М.)
- Участие в мероприятиях «А ну-ка парни!»- молодежном конкурсе в
качестве члена жюри в Старооскольской МО ВОС 13.02.19 г. (Новикова Т.С.)
- Участие в областном конкурсе солдатской песни и поэзии «Служу
Родине!» в качестве члена жюри в Старооскольской МО ВОС 27.02.19 г.
(Новикова Т.С.)
- Участие в интеллектуальной муниципальной игре «Сто к одному» в
качестве члена жюри в Старооскольской МО ВОС 18.04.19 г. (Новикова Т.С.,
Захарова Т.А.)
- Участие в качестве члена жюри в конкурсной программе «Быстрее,
выше, сильнее» в Старооскольской местной организации Всероссийского
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Общества Слепых – 21.06.19 г. (Захарова Т.А.)
- Участие в качестве члена жюри молодежного конкурса «Мамин день» ко
Дню матери в Старооскольской МО ВОС – 29.11.2019 г. (Новикова Т.С.,
Захарова Т.А.)

Стажировки на базе музея.
- в 2019 году стажировок на базе МКУК «СОКМ» не происходило
Организация и проведение методических, обучающих, практических,
др. семинаров (тема, дата, целевая аудитория, количество участников).
Круглый стол «Музеи как центры культуры: будущее и традиции»,
посвященный Международному Дню музеев, с педагогами-руководителями
школьных музеев. В рамках работы круглого стола шло обсуждение музейных
проблем, знакомство с методической музейной литературой. 17.05. 2019.
Количество участников -28 человек.
Семинар на базе МБОУ «Основная общеобразовательная школа №2»
муниципальный семинар-практикум по организации квест-игр «Музей – детям»
для руководителей школьных музеев. 15.10.2019. Выступление с сообщением:
«Образовательный квест как интерактивная форма взаимодействия с музейной
аудиторией» (Андрусенко Е.А.). В семинаре приняли участие 26 педагогов.

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 2019г (по ходатайству
Центра детского и юношеского туризма и экскурсий).
– Методическая помощь Незнамовской сельской территории по организации
музейной комнаты в здании сельской администрации.
– 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).
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Производственно-хозяйственная деятельность
Капитальный и текущий ремонты (что отремонтировано, на какую
сумму, источники финансирования)
- ремонт кровли краеведческого музея (спонсорская помощь компании
«Стройинжиниринг», счет музею не выставлялся)
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».
Разработка и утверждение проектно-сметной документации:
- разработаны технологические задания для проведения капитальных
строительных работ в МКУК «СОКМ» согласно перечня строительства и кап.
ремонта в Белгородской области на 2020г.- 2021г.
- разработаны технологические задания для проведения капитальных
строительных работ в МКУК объекта культурного наследия регионально
значения по «Аптеке Турминского» согласно перечня строительства и кап.
ремонта в Белгородской области на 2020г.
Приобретение
и
установка
фондового
и
экспозиционного
оборудования.
На сумму 14500 рублей были приобретены стенды решетчатые для
передвижных выставок Дома-музея В.Я. Ерошенко.
Материально-техническая база (оргтехника, офисная мебель и т.д.).
Стенды металлические
Компьютерное оборудование
(системный блок +монитор +клавиатура
+мышь +принтер) б/у
Столы
Вешалка напольная
Утюг
Гладильная доска
Пылесос
Светильники в пожарном исполнении
Триммер
Банкетки
Электропила
Сучкорез
Аккумуляторная пила

шт.

2
2

шт
шт
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт
шт
шт
шт

5
7
1
1
2
26
1
6
1
1
1
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Садовый измельчитель
Стремянка
Дрель - шуруповерт

шт
шт
шт

1
1
1

Благоустройство территории:
-на территории Дома-музея В.Я.Ерошенко организована интерактивная
площадка в рамках реализации проекта «Арт-поляна сказок Ерошенко» установлены металлические арт-объекты: «Цветок справедливости», «Цветы
войны и холода (по мотивам сказки «Цветок справедливости»), «Орел» (по
мотивам сказки «Сердце Орла»), «Радуга» и «Пагода» (2шт.) (по мотивам
сказки «Страна Радуги»), «Тигр» (по мотивам сказки «Тесная клетка»),
ограждение для клумб с изображением тюльпанов (5 шт.).
- Установлены для оформления площадки «Зеленый класс» на территории
Дома-музея В.Я.Ерошенко пни дубовые – 20 шт.
- ведется 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.):
- обучение по охране труда – 1200,0 руб. (инструктаж сотрудников по
установленному графику)
- обучение «Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами» - 4900,0 руб.
- изготовление паспорта отходов – 5690,0руб.
- проверка на водоотдачу внутренних пожарных кранов и приобретение к
ним комплектующих – 1114.0 руб.
- испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных
конструкций 620м.кв. – 15500,0 руб.
-заменили 2 шт. видеокамеры взамен пришедших в негодность – 27800,0 руб.
-измерение сопротивления изоляции электрооборудования, электропроводок и
кабелей – 5000,0 руб.
-приобретение огнетушителей 4 шт. на сумму 2796,0 руб.
-проверка огнетушителей ОП-5 – 20 шт. – 3400, руб.
-проделана работа
по
замене шаровых кранов для центральной
отопительной системы – 7099,86 руб.
- обеспечена исправное состояние и правильная эксплуатация обслуживаемых
систем водоснабжения, центрального отопления, водостоков и канализации.
- проведена противопожарная обработка деревянных конструкций в
экспозиции музея
- регулярно проводятся санитарные обработки, обработки репеллентами
экспонатов
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Финансовая деятельность
Доходы от уставной деятельности.
- 328 520 рублей (продажа билетов)
Оказываются ли платные услуги (какие), как используются:
Приказом №30 ОД от 21 сентября 2018 г был утвержден перечень платных
услуг:
№
п/п
1

Наименование услуги

11

Посещение постоянной экспозиции музея без экскурсии
для школьников и студентов
Посещение постоянной экспозиции музея с экскурсией для
школьников и студентов (от 10 человек)
Посещение постоянной экспозиции музея без экскурсии
для взрослых
Посещение постоянной экспозиции музея с экскурсией для
взрослых (от 10 человек)
Посещение временной выставки из фондов музея без
экскурсии для школьников и студентов
Посещение временной выставки из фондов музея с
экскурсией для школьников и студентов (от 10 человек)
Посещение временной выставки из фондов музея без
экскурсии для взрослых
Посещение временной выставки из фондов музея с
экскурсией для взрослых (от 10 человек)
Организация выездных экскурсий для школьников и
студентов (от 10 человек)
Организация выездных экскурсий для взрослых (от 10
человек)
Пользование материалами фондов

12

Фотосъемка экспонатов из фондов

13

Подготовка исторической справки по материалам фондов
музея

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Единица
измерения
1 чел.

Цена

1 чел.

50-00

1 чел.

60 -00

1 чел.

70-00

1 чел.

30-00

1 чел.

50-00

1 чел.

60-00

1 чел.

70-00

1 чел.

50-00

1 чел.

100-00

1 единица
хранения
1 единица
хранения
1 печатный
лист

40-00

40-00

60-00
100-00

Всего было оказано услуг на сумму 328520,0 тыс. руб. (Перевыполнение
на 183%. План 180,0 тыс. руб.). Деньги поступают в бюджет Старооскольского
городского округа. Указать отдельно средства от проведения мастер-классов нет
возможности, так как не велся такой учет. Продажу сувениров МКУК «СОКМ»
не осуществляет, т.к. не имеет лицензии
Спонсорская помощь: (виды, кто оказывал помощь, суммы
финансирования). Указать полностью фамилию, имя, отчество спонсора
или руководителя предприятия, организации, фонда и пр.
- Дружинина Ирина Викторовна, директор по социальным вопросам АО
«ОЭМК» оказала спонсорскую помощь из депутатского фонда для оформления
в переплет подшивок газет библиотечного фонда СОКМ (формат А1, А2) на
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сумму – 41580,0 руб.
- Гусев Сергей Аркадьевич, председатель совета директоров ОАО
«Славянка» традиционно предоставлял конфеты для подарков участникам
музейных мерприятий (20 коробок).
- Приобретение оборудования (аккумуляторная пила, садовый
измельчитель, шуруповерт и. т.д и хозяйственного инвентаря на сумму 60666,25 руб. Старооскольский местный общественный благотворительный
фонд содействия развитию Старооскольского городского округа «Любимый
город».
- Приобретение оборудования (стол, тумбы, вешалки, триммер,
электропила, арт - объекты и т.д.) на сумму 300 тыс. руб. Фонд «Искусство,
наука и спорт» Алишера Усманова.
Каков утвержденный бюджет, сколько фактически поступило за год:
- 16880 млн. руб.
Сколько израсходовано:
- 16552 млн. руб. Из них: оплата труда-15366 млн. руб.
материальные затраты - 539059,8 тыс. руб. ;
пополнение фонда музея – 33 тыс. руб. (из грантовых средств)

Проблемы музея
По-прежнему, остро стоит вопрос о ремонте здания Краеведческого музея
– объекта культурного наследия регионального значения. Ощущается нехватка
выставочных площадей, фондовых помещений.

Директор МКУК «СОКМ»

/ Мищерина С.М. /

