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Старооскольский краеведческий музей,  планируя деятельность на 2017 год,  руководствуется целями и задачами,  

обозначенными Федеральным законом о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации, 

Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года (утвержденной 

постановлением Правительства области от 25.01.2010 № 27-пп). Учитывает действующие  на территории Белгородской 

области целевые программы,  план мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Белгородской области (2013-2018 годы)», утвержденный постановлением 

Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 г. № 65-пп. 

Анализируя работу музей в 2016 году, можно прийти к следующим выводам. 

В течение года, проводилась серьезная научно-исследовательская, экспозиционно-выставочная, просветительная, 

фондовая работа. Сотрудники музея участвовали в научно-практических конференциях, публиковали результаты своих 

исследований в средствах массовой информации, краеведческих сборниках. Развивались партнерские связи, в том числе, 

с крупными предприятиями города, более полно был задействован информационный ресурс. 

В настоящее время фонды музея насчитывают более 40 тысяч единиц хранения. В 2016 году фонды музея 

увеличились более чем на 1000 экспонатов. В электронную базу данных с  использованием  программы АС «Музей-3» 

внесено около 1500 единиц хранения. 

Выставочная деятельность 2016 года была направлена на разнообразное представление фондов музея, развитие 

регионального музейного сообщества, связей с музеями области, расширение социального и возрастного состава 

музейных посетителей. Среди выставочных проектов большой интерес вызвали выставки «Чудесное дыхание 

Рождества» (совместно с УКК «ОЭМК»), «Славное прошлое! Железное будущее!» (совместно с ОАО «СГОК»). 

Удачным опытом оказался музейный проект «Организация  цикла  юбилейных  мероприятий  «Жил, 

путешествовал, писал…» (к 125-летию со Дня рождения В.Я. Ерошенко)». 

Несмотря на позитивное, в целом, развитие музея, нужно обратить внимание на существующий ряд проблем, 

которые  снижают качество предоставляемых музеем услуг. Музей расположен в здании, являющимся памятником 

архитектуры, постройки конца XIX – начала ХХ века. Капитальный ремонт здания проводился в 1994 году. В настоящее 

время здание нуждается в осуществлении ремонтных и реставрационных работ, направленных на обеспечение 

сохранности здания и его приспособленности к музейному делу. 

Коллекции  хранятся на площади  91,69   кв.м., что явно недостаточно для уже имеющихся на хранении предметов, 

количество которых с каждым годом увеличивается в среднем на полторы тысячи.  Особенности здания не позволяют  

вести раздельное хранение коллекций. Нет возможности всегда выдерживать температурно-влажностный режим. 

Остается актуальной проблема поддержания необходимого музейного микроклимата, как в экспозиционных залах, 

так и в фондохранилищах. Отсутствие финансов на приобретение экспонатов, исключает возможность планомерного и 
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научно обоснованного комплектования фондов. Экспонаты поступают в музей спонтанно, что снижает качественный 

состав коллекций. Решение этих проблем остается актуальным и в 2017 году. 

Основным направлением деятельности  музея в 2017 году станет внедрение новых музейных форм деятельности, 

повышения качества услуг, выполнение плана мероприятий  «Изменения, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Белгородской области (2013-2018 годы)» («Дорожная карта»). А также укрепление связи музея с 

предприятиями, учреждениями, организациями, что позволит наиболее эффективно участвовать в формировании 

культурной среды округ. 

Важным направлением в работе музея станет проведение мероприятий и выставок, посвященных значимым для 

нашей страны и края событиям. В целом выставочная  деятельность, по-прежнему, будет включать в себя разные 

формы: стационарные, передвижные, мини-выставки, выставочные проекты совместно с другими музеями.  

Согласно Указу президента РФ от 05.01.2016 г. № 7, 2017 год в России объявлен Годом экологии. Поэтому целый 

ряд мероприятий и выставок будет посвящен актуальным проблемам защиты окружающей среды. 

В 2017 году планируется продолжить исследовательскую работу, результатом которой станут новые публикации, 

исторические справки, музейные уроки, выставки и мероприятия. Темы исследований будут затрагивать  историю, 

культуру и современность края. 

Одним из направлений в работе станет проектная деятельность, которая позволит обеспечить повышение общей 

эффективности  работы музея. Цель проектной деятельности – повысить качество музейных услуг, обеспечить доступ 

населения округа к  культурным и историческим ценностям. Главным муниципальным проектом будет проект по 

организации информационной зоны в музее, что позволит повысить качество услуг, оказываемых населению музеем, 

будет способствовать развитию краеведения в округе. 

Музей планирует продолжить комплектование фондов в соответствии с обозначенными в плане комплектования 

направлениями, регулярно производить оцифровку предметов основного и научно-вспомогательного фондов, вести  

электронный каталог музейных  предметов с использованием  программы АС «Музей-3». 

Актуальным направлением остается реализация музейно – образовательных программ на базе музея,  школ и детских 

дошкольных учреждений города, сотрудничество с высшими и средними учебными заведениями города, учреждениями 

дополнительного образования.  Традиционными стали совместные акции с учреждениями образования, участие в организации и 

проведении краеведческих олимпиад, конкурсов исследовательских работ. 

В 2017 году продолжит свою работу Музейный совет, будет продолжено сотрудничество со средствами массовой 

информации. С целью повышения профессионального уровня планируется  участие сотрудников музея  в областных 

семинарах, конкурсах, курсах повышения квалификации, посвященных вопросам теории и практики музейного дела.  
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№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Наименование работы Ответственный Срок 

Научно – исследовательская работа 
(проекты,  разработки уроков, исторические справки) 

 

 

1 

 

Популяризация 

музейной деятельности 

 

Музейный сайт (обновление информации, 

планов, новостей, проверка и размещение 

виртуальных выставок) 

Зам. директора 

Андрусенко Е.А., 

ведущий 

программист 

Оськин А.П. 

В течение года 

2 Комплектование 

музейных фондов 

Разработка научной концепции 

комплектования музейных фондов 

Зам. директора 

Андрусенко Е.А. 

В течение года 

 

3 

 

 

 

Исследование 

актуальных вопросов по 

истории и культуре края. 

Популяризация 

краеведения, музейных 

коллекций. 

Повышение качества 

музейных услуг 

Тематическая разработка «История 

Старооскольского театра для детей и 

молодежи».  

Участие в проекте «Создание справочно-

информационной зоны в МКУК 

«Старооскольский краеведческий музей» 

Н.с. Есипова И.Х. В течение года 

4 Тематическая разработка «Монументально-

декоративное искусство в градостроительстве 

Старого Оскола».  

Участие в проекте «Создание справочно-

информационной зоны в МКУК 

«Старооскольский краеведческий музей» 

Н.с. Рубежанская 

А.А. 

В течение года 

5 Тематическая разработка «Имена наших 

земляков в поэзии и литературе». 

Участие в проекте «Создание справочно-

информационной зоны в МКУК 

«Старооскольский краеведческий музей» 

 

Н.с. Тушинская 

Т.Н. 

В течение года 



 5 

 

6 

Тематическая разработка «Сельское хозяйство 

Старооскольского района в 1970-е годы» 

Н.с. Волобуева 

О.В. 

В течение года 

7 Анализ музейной коллекции «Открытка». 

Текст экскурсии к выставке «Эпоха великих 

потрясений» 

Н.с. Москаленко 

Е.М. 

В течение года 

8 Тематическая разработка «Старооскольцы – 

участники ликвидаций радиационных 

катастроф ХХ века»  

Н.с. Ягудина М.Л. В течение года 

9 Муниципальный проект «Создание справочно-

информационной зоны в МКУК 

«Старооскольский краеведческий музей» 

 

Директор МКУК 

«СОКМ» 

Мищерина С.М., 

Андрусенко Е.А. 

рабочая группа 

В течение года 

10 Воспоминания комсомольцев 1970-1980 гг. 

Сбор и анализ источников личного 

происхождения 

Н.с. Калабухова 

Л.Н. 

В течение года 

11 Тематическая разработка «Особо охраняемые 

природные объекты Старооскольского 

городского округа» 

Участие в проекте «Создание справочно-

информационной зоны в МКУК 

«Старооскольский краеведческий музей» 

Н.с. Лапшина О.Л. В течение года 

12 Составление исторических справок, текстов 

экскурсий, подготовка ответов на 

информационные запросы   

Научные 

сотрудники 

 

 

В течение года 

Научно – экспозиционная работа 
 

 

1 

Текущая работа в музее, 

введение в научный 

оборот музейных 

Работы, связанные с совершенствованием  

постоянной экспозиции, текущая работа в зале 

– санитарная обработка, ежедневная проверка 

Научные 

сотрудники, 

ответственные за 

 

В течение года 
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предметов  экспозиции  залы 

Стационарные выставки 

 

2  

Реализация плана 

мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения, 

направленные на 

повышение 

эффективности сферы 

культуры Белгородской 

области (2013-2018 

годы) 

Популяризация 

краеведения, музейных 

коллекций 

 

Введение в научный 

оборот музейных 

предметов и научной 

информации 

 

Обеспечение доступа 

граждан к культурным 

ценностям 

Выставка Старооскольского Дома ремесел 

(выставка переходит с декабря 2016 года) 

Н.с. Москаленко 

Е.М. 

 

10.12.2016 –

10.01. 2017  

 

3 Выставка «Все помнит наша древняя земля…», 

посвященная освобождению города от 

немецко-фашистских захватчиков  

(1 выставочный зал) 

 

Н.с. Есипова И.Х. 
24.01. – 

17.02. 2017 

4 Выставка «Казаки во славу Отечества» 

(2 выставочный зал) Н.с. Ягудина М.Л. 
24.01. – 

17.02. 2017 

5 
Выставка «Мир бабочек» 

Н.с. Тушинская 

Е.М. 

20.02. –  

23.04. 2017 

6 Выставка – совместный проект с Музейным 

Советом «Окно в прошлое» 

 

Н.с. Есипова И.Х. 

05.05. –  

11.06. 2017 

7 Передвижная выставка БГИКМ «Талант сквозь 

время и пространство»  

(1 выставочный зал) 

Н.с. Тушинская Т.Н. 

16.06. –  

17.07. 2017 

8 Выставка из фондов СОКМ, посвященная 

женской моде 1960 – 1970-х годов «Дамский 

каприз» (2 выставочный зал) 

Н.с. Какурина Д.И. 

 

16.06. –  

17.07. 2017 

9 Выставка декоративно-прикладного творчества 

ЦДПТ 

 

Н.с. Рубежанская 

А.А. 

21.07. –  

18.08. 2017 

10 Выставка частных собраний  «Новый взгляд на 

старые вещи»  

Зам. директора  

Е.А. Андрусенко 

 30.08. – 

30.09.2017 
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11 Выставка, посвященная 100-летию 

Октябрьской революции «Эпоха великих 

потрясений» 

 

Н.с. Москаленко 

Е.М. 

 

17.10. –  

30.11. 2017 

12  

Выставка Старооскольского Дома ремесел 

 

Н.с. Тушинская Т.Н. 

 

 

Декабрь 

Передвижные выставки 

 

1 

 

 

Реализация программы 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Белгородской области на 

2011–2015 гг.» 

 

Обеспечение доступа 

граждан к культурным 

ценностям 

Передвижная выставка «Сохранить природу – 

значит сохранить Родину» в рамках  акции 

«Береги свою планету!»  

 

Н.с. Лапшина О.Л. 

 

Март – ноябрь 

2 Передвижная выставка в рамках 16 областной 

культурно-исторической эстафеты в                 

г. Алексеевка (тема: «Одна планета – одно 

будущее») 

 

 

Н.с. Тушинская 

Т.Н. 

 

Март 

3 Передвижная выставка ко Дню комсомола Н.с. Калабухова 

Л.Н. 

Октябрь 

4 Передвижные выставки  по краеведческим 

темам. Социальный заказ 

Экспозиционный 

отдел, 

просветительный 

отдел 

В течение года 

Мини-выставки  (2 этаж) 

 

1 Реализация плана 

мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения, 

направленные на 

повышение 

Мини-выставка, посвященная В.С. Абельдяеву 

«Профессия – врач» 

 

Н.с. Есипова И.Х. Январь 

2 Мини-выставка «Заповедные места Белогорья» Н.с. Волобуева 

О.В. 
Февраль 

3 Мини-выставка «Волшебный мир кулис» к Н.с. Есипова И.Х. Март 
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эффективности сферы 

культуры Белгородской 

области (2013-2018 

годы) 

 

Популяризация 

краеведения, музейных 

коллекций 

 

Введение в научный 

оборот музейных 

предметов и научной 

информации 

 

Обеспечение доступа 

граждан к культурным 

ценностям 

Международному Дню театра 

4 Мини-выставка «По дороге к доброму 

здоровью» 

Н.с. Москаленко 

Е.М. 

 

Апрель 

5 Мини-выставка «Салют Победы не померкнет» 

ко Дню Победы 

Н.с. Лапшина О.Л. 

 

Май 

6 Мини-выставка «Мир детства» Н.с. Москаленко 

Е.М. 

Июнь 

7 Мини-выставка «Под Андреевским флагом» ко 

Дню Военно-Морского флота 

Н.с. Тушинская 

Т.Н. 
Июль 

8 Мини-выставка «Почетный металлург» 

посвящена 90-летию со Дня рождения                  

В.С. Кудрявцева, Почетного металлурга, 

первого главного инженера ОЭМК 

 

Н.с. Тушинская 

Т.Н. 

 

 

Август 

9 Мини-выставка ко Дню города «Город и 

время» 

Н.с. Рубежанская 

А.А. 

Сентябрь 

10 Мини-выставка «Учителей своих не позабуду» 

ко Дню учителя 

Н.с. Волобуева 

О.В. 

Октябрь 

11 Мини-выставка «В руках мастера» к 

областному празднику–  Дню мастера 

Н.с. Тушинская 

Т.Н. 

Ноябрь 

12 Мини-выставка «Новые поступления в фонды 

музея» 

Гл. хранитель 

Бурик Т.Б. 

 

Декабрь 

 

Мини-выставки «Музейный раритет» (1 этаж) 

 Мини-выставка «Новые 

поступления в фонды 

музея» 

1.12. – 30.12. Н.с. Волобуева О.В. 

1  

Реализация плана 

мероприятий 

(«дорожная карта») 

Мини-выставка «В ночь перед Рождеством…». 

Выставка тематические открытки начала ХХ 

века 

Н.с. Какурина Д.И.  Январь 

2 Мини-выставка    «Награда за доблесть» – Гл. хранитель Февраль 
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«Изменения, 

направленные на 

повышение 

эффективности сферы 

культуры Белгородской 

области (2013-2018 

годы) 

 

Популяризация 

краеведения, музейных 

коллекций 

 

Введение в научный 

оборот музейных 

предметов и научной 

информации 

 

Обеспечение доступа 

граждан к культурным 

ценностям 

показ кортика Героя Советского Союза  

А.А. Анпилова 

Бурик Т.Б. 

3 Мини-выставка «Секреты малахитовой 

шкатулки» 

Н.с. Черенкова 

Л.А.  

Март 

4 Мини-выставка  «Этот волшебный мир – 

книга!»  

Н.с. Прокудина 

И.В.  

Апрель 

5 Мини-выставка  «О чем поведала находка»  к 

Международному дню музеев 

Н.с. Черенкова 

Л.А. 

Май 

6 Мини-выставка «Девичья краса» – показ 

предметов этнографии  

 

Н.с. Какурина Д.И. Июнь 

7 Мини-выставка «Предметы Салтово –Маяцкой 

культуры» 

Н.с. Савченко В.Г.  Июль 

8 Мини-выставка «Работник Российской 

железной дороги».  90-летию  Б.А. Морозова, 

начальника Староооскольской дистанции пути, 

почетный железнодорожника посвящается 

Гл. хранитель 

Бурик Т.Б. 

Август 

9 Мини-выставка «Мир палеонтологии»  Н.с. Шорохова 

С.В.  

Сентябрь 

10 Мини-выставка «Очарование Кузнецовского 

фарфора» 

Н.с.Савченко В.Г.  Октябрь 

11 Мини-выставка «Первый шаг Оскольской 

стали» -35-летию первой продукции ОЭМК 

Н.с.Прокудина 

И.В.  

Ноябрь 

12 Мини-выставка «В день последний декабря…» 

– новые поступления елочных игрушек и 

украшений 

Н.с. Шорохова 

С.В.  

Декабрь 

13  

Виртуальные выставки 

Экспозиционный 

отдел, 

просветительный 

отдел 

 

В течение года 
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14 Мини-выставки к мероприятиям 

 

Экспозиционный 

отдел, 

просветительный 

отдел 

В течение года 

 

 

 

 

Научно – просветительная работа 
 

1 Военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

Презентация выставки  «Все помнит наша 

древняя земля…» 

 

Н.с. Есипова И.Х. 24.01.2017 

2 Военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

Презентация выставки «Казаки во славу 

Отечества» 

(2 выставочный зал) 

Н.с. Ягудина М.Л. 25.01. 2017 

3 Воспитание 

гражданской позиции 

Вечер-портрет В.С. Абельдяева «Жизнь, 

отданная людям» 

Н.с. Рубежанская 

А.А. 
26.01.2017 

4  Встреча молодежи  с  военнослужащими  

Таманской дивизии  «Присяге воинской 

верны!»  

 

Н.с. Лапшина О.Л. 28.01.2017 

5 Экологическое 

воспитание молодежи 

Акция «Береги свою планету!», посвящена 

Году экологии 

 

Н.с. Лапшина О.Л. Март – ноябрь 

6  

 

Военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

Тематическое мероприятие «Фронтовые 

дороги», посвященное освобождению города 

от немецко-фашистских захватчиков 

Н.с. Лапшина О.Л. 03.02. 2017 

7 Встреча молодежи с военнослужащими разных 

поколений «Есть такая профессия  – Родину 

защищать» 

Н.с. Ягудина М.Л. 21.02.2017 

8 Духовно-нравственное 

воспитание молодежи 

Тематическое мероприятие «Небо на земле» ко 

Дню православной молодежи 

Н.с. Тушинская 

Т.Н. 
15.02. 2017 
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9 Экологическое 

воспитание 
Презентация выставки  «Мир бабочек» Н.с. Тушинская  

24.02. 2017 

10 Духовно-нравственное 

воспитание 

Музейная гостиная к международному Дню 8 

Марта «Мир глазами женщинами» 

Н.с. Москаленко 

Е.М. 

 

03.03.017 

11 Воспитание 

гражданской позиции 

Тематическое мероприятие «Защитим будущее 

страны» ко Дню работника органов 

наркоконтроля 

 

 

Н.с. Ягудина М.Л. 

 

10.03. 2017 

12 Экологическое 

воспитание молодежи 

Экологический праздник «Птицы в мире 

людей», посвященный Международному Дню 

птиц 

Н.с. Рубежанская 

А.А. 

31.03. 2017 

13 Обеспечение доступа 

граждан к культурным 

ценностям 

Тематическое мероприятие к Международному 

дню памятников и исторических «Рядом с 

настоящим – прошлое» 

Н.с. Рубежанская 

А.А. 

18.04.2017 

14 Военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

Тематическое мероприятие «Чернобыль в 

памяти моей» к памятной дате – ликвидации 

аварии на ЧАЭС 26.04. 

Н.с. Ягудина М.Л. 26.04.2017 

 Реализация программы 

по противодействию 

распада семей 

Тематическое мероприятие «Вся семья вместе 

– так и душа на месте», посвященное 

Международному дню семьи 

 

Н.с. Москаленко 

Е.М. 

 

12.05. 2017  

15 Военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

Торжественное мероприятие ко Дню Победы 

«Праздник со слезами на глазах» 
Н.с. Есипова И.Х. 05.05.2017  

16  

 

Обеспечение доступа 

граждан к культурным 

ценностям 

 

Презентация выставки «Окно в прошлое» 

 
Н.с. Есипова И.Х. 

10.05.2017 

17 Круглый стол «Связь времен» к 

Международному Дню музеев 

Зам. директора по 

н.р. Андрусенко 

Е.А. 

 18.05.2017 

18 Акция «Ночь в музее» Н.с. Тушинская 

Т.Н. 

 

20.05.2017 
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19 Тематическое мероприятие ко Дням 

славянской письменности и культуры «Слово, 

творящее мир» 

Н.с. Савченко В.Г.  

24.05.2017 

20 Формирование музейной 

культуры 

Музейный праздник «Территория детства» ко 

Дню защиты детей 

Н.с. Тушинская 

Т.Н. 

01.06. 2017 

21 Обеспечение доступа 

граждан к культурным 

ценностям 

 

Презентация выставки БГИКМ «Талант сквозь 

время и пространство»  

(1 выставочный зал) 

Н.с. Тушинская 

Т.Н. 

16.06.  2017 

22 Формирование музейной 

культуры 

Презентация выставки из фондов СОКМ, 

посвященная женской моде 1960 – 1970-х 

годов «Дамский каприз» (2 выставочный зал) 

Н.с. Какурина Д.И. 

 

20.06. 2017 

23 Обеспечение доступа 

граждан к культурным 

ценностям 

 

Музейный праздник ко Дню города «Старый 

Оскол: память о прошлом и настоящем» 

 

Н.с. Рубежанская 

А.А. 

Дата будет 

зависеть от 

утвержденной 

даты проведения 

Дня города 

24 Формирование музейной 

культуры 

Презентация выставки частных собраний  

«Новый взгляд на старые вещи»  

Зам. директора  

Е.А. Андрусенко 

 01.09.2017 

25 Военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

Тематическое мероприятие ко Дню памяти 

жертв фашизма «Чтобы помнили…» 

Н.с. Москаленко 

Е.М. 

12.09. 2017 

26 Экологическое 

воспитание молодежи 

Тематическое мероприятие ко Дню работников 

леса «Лесов таинственная сень…» 

Н.с. Волобуева 

О.В. 

15.09. 2017 

27 Военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

Тематическое мероприятие «Не опоздай спасти 

мир» к 60-летию ликвидации аварии на ПО 

«Маяк» (28.09) 

Н.с. Ягудина М.Л. 28.09. 2017 

28 Духовно-нравственное 

воспитание 

Тематическое мероприятие «Пока мы молоды 

душой»  ко Дню пожилого человека 

 

Н.с. Калабухова 

Л.Н. 

 

29.09.2017 

29 Формирование музейной Тематическое мероприятие «Дом, в котором Н.с. Лапшина О.Л. Дата по 
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культуры живут книги» к 70-летию городской 

библиотеки 

согласованию  

 с ЦБС 

30 Формирование музейной 

культуры 

«Город на вырост», посвященный Всемирному 

Дню архитектуры 

 

Н.с. Рубежанская 

А.А. 

03.10. 2017 

31 Обеспечение доступа 

граждан к культурным 

ценностям 

Презентация выставки «Эпоха великих 

потрясений» 

Н.с. Москаленко 

Е.М. 

17.10. 2017 

32 Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Тематическое мероприятие «Безопасное 

колесо», посвященное проблемам 

безопасности на дорогах 

Н.с. Москаленко 

Е.М. 

27.10. 2017 

33 Военно-патриотическое 

воспитание молодежи 

Тематическое мероприятие «Душа казачества» Н.с. Ягудина М.Л. 02.11. 2017 

34 Формирование 

гражданской позиции 

подрастающего 

поколения 

Встреча студентов с представителями 

общественно-политических организаций 

«Великая страна» 
Н.с. Ягудина М.Л. 03.11.2017 

35 Противодействие 

распаду семей 

Музейный праздник «Свет материнской 

любви», посвященный Дню матери 

 

Н.с. Ягудина М.Л. 

 

24.11.2017 

36 Эстетическое 

восспитание 

 

Выставка Старооскольского Дома ремесел 

 

Н.с. Тушинская 

Т.Н. 

 

 

По согласованию 

37 Формирование музейной 

культуры 

Детский праздник «Елка зажигает огни!» Н.с. Лапшина О.Л.         26.12.2017 

 

38 Формирование 

солидарного общества 

Заседание Музейного совета Н.с. Есипова И.Х. 1 раз в квартал 

39 Цикл мероприятий с людьми пожилого 

возраста Н.С. Калабухова 

Л.Н. 

1 раз в месяц 

(январь-май,  

сентябрь-

декабрь) 
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40 Обеспечение доступа 

граждан к культурным 

ценностям 

Цикл музейных гостиных «Мир музейных 

коллекций» 

Черенкова Л.А. 

Прокудина И.В. 

Шорохова С.В. 

Какурина Д.И. 

1 раз в квартал 

41 Популяризация 

краеведения, музейных 

коллекций 

 

Выступления в СМИ 

 

Научные 

сотрудники 

 

 

В течение года  

 

Научно – фондовая работа 
 

 

1 

 

Комплектование фондов 

музея 

 

Обеспечение 

сохранности и 

безопасности музейных 

фондов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация  в Книгу поступлений предметов 

основного и научно-вспомогательного фондов 

 

Черенкова Л.А. 

 

В течение года 

2 Провести 12 заседаний Экспертной фондово-

закупочной комиссии  

Андрусенко Е.А. В течение года 

3 Ведение протоколов ЭФЗК 

 

Черенкова Л.А. В течение года 

 

4 

Научная инвентаризация коллекции 

«Археология» 

Научная инвентаризация коллекции 

«Живопись» 

Научная инвентаризация коллекции 

«Нумизматика» 

Научная инвентаризация коллекции  

«Редкая книга» 

Научная инвентаризация коллекции 

«Фотографии» 

Научная инвентаризация коллекции 

«Открытка» 

Научная инвентаризация коллекции 

«Документы» 

 

Андрусенко Е.А 

 

Тушинская Т.Н. 

 

Черенкова Л.А. 

 

Савченко В.Г. 

Прокудина И.В. 

Волобуева О.В. 

 

Москаленко Е.М. 

 

Шорохова С.В. 

 

В течение года 
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5 Систематизация  

информации 

Продолжить работу по составлению 

тематического каталога экспонатов основного 

и научно-вспомогательного фондов 

Шорохова С.В. В течение года 

6 Внедрение в музейную 

деятельность 

информационных 

технологий 

Регистрация предметов в Госкаталоге 

Оцифровка предметов основного и научно-

вспомогательного фондов 

Прокудина И.В. 

 

Какурина Д.И. 

 

В течение года 

7  

 

Обеспечение 

сохранности и 

безопасности музейных 

фондов 

Подшивка фондовой  документации за 2016 

год 

Черенкова Л.А. Январь 

 

8 

Продолжить работу по формированию 

коллекционных списков основного и научно-

вспомогательного фонда на текущие 

поступления. Топографических описей по 

местам хранения экспонатов.  

Продолжить работу по выявлению экспонатов, 

нуждающихся в реставрации 

Бурик Т.Б. 

 

Какурина Д.И. 

Шорохова С.В. 

Прокудина И.В. 

 

 

В течение года 

9  

Проведение санитарной обработки экспонатов 

Шорохова С.В. 

Какурина Д.И. 

Прокудина И.В. 

Июнь-август 

10 Продолжить плановую сверку музейных  

коллекций согласно графику 

 

Бурик Т.Б. 

 

В течение года 

 

 

Научно – методическая работа 
 

1 Повышение качества 

музейных услуг  

Работа научно-методического совета музея Андрусенко Е.А. 

Рубежанская А.А. 

 

В течение года 

 

2 Повышение Участие в семинарах и курсах  повышения   
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квалификации научных 

сотрудников музея 

квалификации, посвященных вопросам теории 

и практики музейного дела, планируемых 

БГИКМ 

Научные 

сотрудники 

 

 

В течение года 

 

 

Деятельность библиотеки и научного архива 
 

1 Комплекс мероприятий, 

направленных на 

хранение документов 

Продолжить комплектование библиотечного 

фонда: книжный фонд, фонд периодических 

изданий, фонд научного архива. 

Савченко В.Г. В течение года 

2 Комплекс мероприятий, 

направленных на 

комплектование и 

хранение библиотечного 

фонда 

Продолжить учет, обработку, хранение 

библиотечных фондов 

Савченко В.Г. В течение года 

3 Продолжить формирование алфавитного и 

систематического каталогов книжного фонда 

Савченко В.Г. 

 

Май, ноябрь 

4 Вести Систематическую картотеку статей Савченко В.Г. В течение года 

5 Методическая работа Обслуживание пользователей библиотеки и 

научного архива. Подбор и выдача литературы, 

информирование научных сотрудников о 

новых поступлениях, оказание помощи в 

поисках справочно – библиографической  

информации 

Савченко В.Г. 

 

В течение года 

6 Сохранение истории 

края 

На основе информации местных изданий 

составление  летописи города Старый Оскол 

Савченко В.Г. 

Бурик Т.Б. 

В течение года 

7 Комплекс мероприятий, 

направленных на 

комплектование и 

хранение библиотечного 

фонда 

Продолжить формирование  каталога научного 

архива 

Савченко В.Г. 

 

 

В течение года 

Организационная работа 
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1  

Систематизация работы  

Подготовка ежемесячных, тематических 

планов и отчетов 

Рубежанская А.А. В течение года 

3 Проверка и сдача документов в научный архив 

музея, подготовленных научными 

сотрудниками (сценарии, справки, ТЭПы) 

Разработка перспективных планов, программ 

Андрусенко Е.А. 

 

 

В течение года 

 

Финансовая и административно – хозяйственная деятельность 
 

1  Составление и обеспечение выполнения смет 

годового финансового плана 

Опашинина М.А. В течение года 

2  Текущая работа по контролю  соблюдения 

санитарного режима,  порядком внутри музея и 

прилегающей территории 

Опашинина М.А. В течение года 

3  Составление и ведение табеля использования  

рабочего времени и расчета заработной платы 

Опашинина М.А. В течение года 

4  Заключение договоров с организациями 

жизнеобеспечения музея (тех. обслуживания, 

водоснабжение, канализация, тепло) 

Опашинина М.А. В течение года 

5  Выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности культурно-исторических 

ценностей и жизни посетителей и сотрудников 

музея (пожарной, техника безопасности труда) 

Опашинина М.А. В течение года 

6  Ведение кадровой работы Опашинина М.А. В течение года 

7  Составление годовой, квартальной, месячной 

отчетности 

Опашинина М.А. В течение года 

 

 


