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Основные направления деятельности музея 

 

Дом–музей В.Я. Ерошенко является хранилищем материальной и духовной культуры, связанной с жизнью и 

деятельностью писателя, научно – исследовательским и научно – просветительным учреждением. 

   Основными задачами в работе дома – музея В. Я. Ерошенко являются накопление, хранение и пропаганда социально-

значимой информации по основным направлениям деятельности музея. Музей В. Я. Ерошенко относится к комплексной 

группе музеев и сочетает в себе два профиля: мемориальный и литературный. В рамках этих направлений музей: 

 - изучает и популяризирует жизнь и творчество незрячего писателя, педагога, музыканта, эсперантиста В. Я. Ерошенко. 

 - изучает историю развития села Обуховка в различные периоды. 

 - создаёт стационарные и передвижные выставки, являющиеся базой для научно–исследовательской и просветительной 

работы, пропагандирует литературно – краеведческие знания среди различных категорий населения города и района. 

В 2017 году деятельность Дома-музея В.Я. Ерошенко будет строиться  в рамках реализации областных долгосрочных 

целевых программ: «Развитие внутреннего и выездного туризма в Белгородской области на 2013 – 2017 годы», «Развитие и 

сохранение культуры и искусства  Белгородской области в 2014-2020 гг.». В ходе исследований будет проведена работа по 

выявлению архивных документов. В результате будет составлена историческая справка: «В.К. Рерих – управляющий графа 

А.А. Орлова-Давыдова в Обуховке». Будет проведена работа над проектом для участия во Всероссийских конкурсах: 

«Обуховская слобода» - оборудование зоны  для интерактивных  мероприятий на территории Дома-музея В.Я. Ерошенко.  

В рамках научно-фондовой деятельности музея продолжится комплектование коллекций по тематической 

направленности музея. В научно-экспозиционной деятельности музея главным является создание выставки к 127-летию 

рождения знаменитого земляка «Вслед за Ерошенко», посвященной коммуникативной деятельности Василия Яковлевича, его 

умению поддерживать связь с прогрессивными людьми из разных стран мира. Научно-просветительная работа будет 

продолжена в форме мероприятий из цикла «Ерошенковская суббота», сельских праздников; экскурсий, музейных уроков, 

тематических занятий.  

2017 год в России объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – Годом экологии.  В связи с 

этим будет проведен ряд мероприятий, музейных уроков, экскурсий, направленных на изучение и сохранение памятников 

природы, заповедных мест Староосколья.  Планируется провести мероприятие-путешествие «Мир наощупь»  с элементами 

интерактивной экскурсии к памятнику природы – Обуховскому дубу долгожителю,  совместно со Старооскольской 

организацией ВОС, музейный праздник «Я рисую мир», посвященный Дню защиты детей (творческий конкурс детских 

рисунков на асфальте на тему сохранения природных объектов Староосколья в Год экологии). 

Будет продолжена работа со средствами массовой информации, издательская и рекламная деятельность, направленная 

на популяризацию деятельности Дома-музея В.Я. Ерошенко. В связи с этим планируется издание буклетов, путеводителей, 

магнитов. 
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№ 

п/п 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОК 

 

Научно-исследовательская работа 

 
1. 

 

Исследование актуальных вопросов в 

рамках изучения жизни, творчества В.Я. 

Ерошенко и по истории, природе и 

культуре села Обуховка 

 

Работа над проектом: «Обуховская 

слобода» - оборудование зоны  для 

интерактивных  мероприятий 

на территории Дома-музея  

В.Я. Ерошенко  

Новикова Т.С. 

Захарова Т.С. 

 

в течение 

года 

 

2. Историческая справка: «В.К. Рерих – 

управляющий графа А.А. Орлова-

Давыдова в Обуховке» 

Новикова Т.С. I-е 

полугодие 

3. Историческая справка: «История и 

современное возрождение Обуховского 

храма» 

Захарова Т.А. II-е 

полугодие 

4. 

 

Исследование актуальных вопросов в 

рамках изучения жизни, творчества В.Я. 

Ерошенко и по истории, природе и 

культуре села Обуховка. 

Популяризация музейной деятельности. 

Подготовка статей в СМИ 

К основным датам В.Я. Ерошенко 

Новикова Т.С. январь, 

декабрь 

5. К Международному дню музеев Захарова Т.А. май 

6. К знаменательным событиям в жизни 

села Обуховка 

Захарова Т.А. июль 

7. К Международному дню слепых Новикова Т.С. ноябрь 

 

Научно-фондовая работа 
 

1. 

 

В рамках изучения жизни, творчества 

В.Я. Ерошенко, по литературному 

краеведению, по истории, природе и 

культуре села Обуховка 

 

Комплектование по темам научно-

исследовательских работ, по текущему 

плану комплектования 

Научные сотрудники 

Дома-музея  

В.Я. Ерошенко 

в течение 

года 
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2. 

 

 Участие в заседании фондово-

закупочной комиссии 

Новикова Т.С. в течение 

года 

 

Научно-экспозиционная работа 
 

1. В память о В.Я. Ерошенко, к 127-летию 

со дня его рождения 
Создание выставок: 

Выставка «Вслед за Ерошенко», 

посвященная коммуникативной 

деятельности В.Я. Ерошенко 

 

Новикова Т.С. 

 

январь 

2. Проведение мероприятий, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

Выставка «На огненном рубеже» (к 74-

годовщине освобождения села 

Обуховка) 

Захарова Т.А. январь 

3. В рамках популяризации творческого 

наследия  В.Я. Ерошенко 

Передвижная выставка «Радужный 

мир»  (рисунки и поделки учащихся) 

Новикова Т.С. март 

4. Проведение мероприятий, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

Передвижная выставка «Героям 

Родины – Салют!» - выставка рисунков 

учащихся – к 72-летию Великой 

Победы (В Обуховской библиотеке) 

Новикова Т.С. май 

5.  

 

В рамках реализации программы 

«Развитие и сохранение культуры и 

искусства  Белгородской области в 2014-

2020 гг.». 

Мини-выставка изделий из бумаги «В 

прекрасном мире – оригами» (в рамках 

празднования международного Дня 

защиты детей в Год экологии) 

Захарова Т.А. июнь 

6. Фотовыставка «Обуховка – Родина 

моя!» (ко Дню рождения села – 12 

июля) 

Захарова Т.А. июль 

7. Передвижная выставка «Обуховка – 

жемчужина Староосколья» – ко Дню 

города 

Захарова Т.А. сентябрь 

8. Выставка «Народные промыслы 

обуховцев» (традиционно совместно с 

Домом ремесел) 

Новикова Т.С. ноябрь 
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10. В память о В.Я. Ерошенко  

 

Выставка «Мировоззрение Василия 

Ерошенко» - к 65-летию со дня смерти  

Захарова Т.А. декабрь 

 

Научно-просветительная работа 
 

1. В рамках реализации программы 

«Развитие и сохранение культуры и 

искусства  Белгородской области в 2014-

2020 гг.» 

Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Колядки» 

Новикова Т.С. январь 

2. Проведение мероприятий, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

   

3. 

 

В память о В.Я. Ерошенко, к 127-летию 

со дня его рождения 

 Литературная гостиная 

«Путешествуем с Ерошенко» – ко дню 

рождения писателя, из цикла 

«Ерошенковская суббота» совместно 

со Старооскольским отделением ВОС и 

творческой интеллигенцией края  

Новикова Т.С. январь 

4. Познавательное мероприятие «Год 

петуха по восточному календарю»  

Захарова Т.А. февраль 

5. В рамках профилактики немедицинского 

потребления  наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, 

противодействие их незаконному 

обороту на территории 

Старооскольского городского на 2015 – 

2021 гг. 

Музейные интерактивные уроки 

«История плаката – твоя жизненная 

позиция» – в рамках проведения 

Всероссийской недели «Музей и дети» 

Новикова Т.С. 

Захарова Т.А. 

февраль 

6. Проведение мероприятий, посвященных 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

Тематическое мероприятие «Вклад 

обуховцев в Победу народа» - к 72-

летию Победы 

 

Захарова Т.А. май 
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7. В рамках реализации программы 

«Развитие и сохранение культуры и 

искусства  Белгородской области в 2014-

2020 гг.». 

 

Мероприятие – видеолекторий  

«Сохраняя память прошлого», к 

Международному дню музеев 

Новикова Т.С. май 

8. Музейный праздник «Я рисую мир», 

посвященный Дню защиты детей 

(творческий конкурс детских рисунков 

на асфальте на тему сохранения 

природных объектов в Год экологии) 

Новикова Т.С. июнь 

9. Мероприятие-викторина, посвященное 

Дню знаний «Сын земли Обуховской», 

с учащимися 1-го класса Обуховской 

основной школы 

Захарова Т.А. сентябрь 

10 Мероприятие праздничное «Нам жить 

и помнить» - к международному Дню 

пожилых людей 

Новикова Т.С. октябрь 

11. В рамках изучения жизни, творчества 

В.Я. Ерошенко, в рамках реализации 

областной долгосрочной целевой 

программы: «Развитие внутреннего и 

выездного туризма в Белгородской 

области на 2013 – 2017 годы». 

Мероприятие-путешествие «Мир 

наощупь»  с элементами 

интерактивной экскурсии по 

заповедным местам Староосколья, 

совместно со Старооскольской 

организацией ВОС, в Год экологии  

Новикова Т.С. ноябрь 

12. Литературная гостиная «В память о 

великом человеке» - к 65-летию памяти 

Ерошенко, мероприятие из цикла 

«Ерошенковская суббота»  

Захарова Т.А. декабрь 

13 В рамках реализации музейной 

программы: «Импульс Ерошенко или 

преодоление разобщенности». 

Лекции по темам  истории 

Старооскольского края в 

Старооскольском отделении  ВОС 

Новикова Т.С. 

Захарова Т.А. 

в течение 

года 

14 В рамках реализации программы 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и 

Тематическое мероприятие «Подросток 

и закон»  ко Дню конституции 

Новикова Т.С. декабрь 
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защита их прав на 2015 – 2021 гг.» 

 

Научно-методическая работа 

 
1. Повышение квалификации научных 

сотрудников Дома-музея В.Я. Ерошенко 

Участие в семинарах по повышению 

квалификации  

Научные сотрудники 

Дома-музея  

В.Я. Ерошенко 

в течение 

года 

2. Участие в семинарах, конференциях 

разного уровня  

Научные сотрудники 

Дома-музея  

В.Я. Ерошенко 

в течение 

года 

3. В рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Духовно-

нравственное воспитание населения 

Белгородской области на 2014-2020 гг.»,  

изучения жизни, творчества  

В.Я. Ерошенко 

Разработка музейного урока для 

учащихся среднего и старшего 

возраста: 

«История Обуховского храма» 

Захарова Т.А. I-е 

полугодие 

 

Организационная работа. Деятельность библиотеки и научного архива 
1.  Подготовка годовой, полугодовой, 

месячной отчетности по всем 

направлениям работы  

Научные сотрудники 

Дома-музея  

В.Я. Ерошенко 

в течение 

года 

2.  Организационные вопросы по 

проведению мероприятий, выставок 

Научные сотрудники 

Дома-музея В.Я. 

Ерошенко 

в течение 

года 

3.  Подготовка ежемесячной кассовой 

отчетности 

Новикова Т.С. в течение 

года 
4.  Проведение подписки на 

периодические издания 

Новикова Т.С. апрель, 

ноябрь 
5.  Оформление и сдача документов в 

научный архив музея 

Научные сотрудники 

Дома-музея  

В.Я. Ерошенко 

в течение 

года 
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Издательская деятельность 
1. В рамках реализации программы 

«Развитие и сохранение культуры и 

искусства  Белгородской области в 2014-

2020 гг.». 

 Путеводители, магниты  для 

посетителей, учащихся, студентов в 

рамках проведения мероприятий, 

экскурсий и музейных уроков. 

Научные сотрудники 

Дома-музея  

В.Я. Ерошенко 

в течение 

года 

 

Финансовая и административно-хозяйственная деятельность 
1.  Сезонные работы на усадьбе Дома-

музея В.Я. Ерошенко 

Коллектив Дома-музея 

В.Я. Ерошенко 

в течение 

года 
2.  Уход за некрополем писателя на 

Обуховском кладбище 

Коллектив Дома-музея 

В.Я. Ерошенко 

в течение 

года 
3.  Благоустройство Дома-музея  

В.Я. Ерошенко и прилегающей 

территории 

Коллектив Дома-музея 

В.Я. Ерошенко 

в течение 

года 

 


