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Старооскольский краеведческий музей,  планируя деятельность на 2018 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. 

В течение 1017 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, в результате чего стала возможной реализации проекта 
«Создание справочно-информационной зоны в МКУК «СОКМ», более полно был задействован информационный 
ресурс. Проведены мероприятия по совершенствованию сайта музея. 

Выставочная деятельность 2017 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 «Окно в прошлое» (совместно 
Музейным советом), «Новый взгляд на старые вещи» (показ частных коллекций старооскольцев), «Эпоха великих 
потрясений» (выставка из фондов СОКМ, посвященная 100-летию революции). Большой интерес вызвала акция  
«Береги свою планету!», посвящена Году экологии. 

Удачным опытом оказался музейный проект «Прекрасное Белгородчины на кончиках пальцев».  Проект получил 
финансовую поддержку    компании «Металлинвест», в рамках грантового конкурса «Сделаем вместе». Проект был 
направлен на повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов по зрению путем организации выездных 
экскурсий по культурно-историческим объектам Белгородчины и создания специализированной зоны на территории 
усадьбы Дома-музея В.Я. Ерошенко.  

Основным направлением деятельности  музея в 2018 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 округа. 
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В 2018 году много  памятных для нашей страны и для нашего края дат: 75 лет Курской битве, 75 лет 
освобождению Старого Оскола от фашистских захватчиков, 100 лет ВЛКСМ, 95 лет нашему музею и другие (список 
прилагается). 

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. Совместные 
выставки с Белгородским историко-краеведческим музеем и Воронежским государственным областным литературным 
музеем им. Никитина будут способствовать развитию межвыставочного обмена,  повышать музейную культуру в 
округе. 

Планируется организация и проведение студенческой конференции и краеведческих чтений. Работа с молодежью 
и сотрудничество с вузами – перспективна и актуальна.  

В 2018 году будет продолжена реализация проекта «Создание справочно-информационной зоны в МКУК 
«СОКМ». Планируется также участие в грантовых конкурсах компании «Металлинвест» «Сделаем мир ярче» и 
«Сделаем вместе». 

В 2018 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. 

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 2018 году продолжит свою работу Музейный совет, начнет свою работу старооскольское отделение Российского военно-
исторического общества.  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) 
Разработка новой компьютерной игры для 
интерактивного стола 

Андрусенко Е.А.,  
Оськин А.П. 

 
В течение года 

2  
 
 
Исследование 
актуальных вопросов по 
истории и культуре края. 
Популяризация 
краеведения, музейных 
коллекций. 
Повышение качества 
музейных услуг 

Текст экскурсии к выставке «Память сильнее 
времени» 
Разработка музейного урока «Старооскольцы – 
участники Сталинградской битвы» 

 
Есипова И.Х. 

 
1 полугодие 

3 Участие в муниципальном проекте ДС №68 Есипова И.Х. 
Лапшина О.Л. 

В течение года 

4 Разработка проектной идеи в рамках участия в 
конкурсе «Сделаем вместе» 

Рубежанская А.А.  
Март 

5 Разработка «Старооскольские художники» 
(анализ коллекции «Живопись») 
Текст экскурсии к выставке «Третье ратное 
поле России»   

Тушинская Т.Н. В течение года 
 

6 Справка «Рекреационные зоны Старого 
Оскола: история и современность» 
Разработка «Развитие фермерства в 
Старооскольском районе» 

Волобуева О.В. В течение года 

7 Разработка проектной идеи в рамках участия в 
конкурсе «Сделаем мир ярче» 
Текст экскурсии к выставке ЦДПТ 
Текст экскурсии к выставке, посвященной Дню 

Москаленко Е.М. Апрель 
 
1 полугодие 
2 полугодие 
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города  
8 Тематическая разработка «Общественные 

организации на современном этапе» 
 

Ягудина М.Л. В течение года 

9 Завершение муниципальный проекта 
«Создание справочно-информационной зоны в 
МКУК «Старооскольский краеведческий 
музей» 
Инициация нового муниципального проекта 
 

Директор МКУК 
«СОКМ» 
Мищерина С.М., 
Андрусенко Е.А. 
рабочая группа 

1 полугодие 
 
 
 
2 полугодие 
 

10 Текст экскурсии к выставке «Комсомол – моя 
судьба», посвященной 100-летию комсомола 

Калабухова Л.Н. 2 полугодие 

11 Акция, посвященная 75-летию Курской битвы 
«Поле русской славы» 
Участие в проекте «Создание справочно-
информационной зоны в МКУК 
«Старооскольский краеведческий музей» 

 
Лапшина О.Л. 

В течение года 
 
1 полугодие 

12 Составление исторических справок, 
пояснительных текстов, текстов экскурсий, 
подготовка ответов на информационные 
запросы   

Научные 
сотрудники 
 

 
В течение года 

13 Издательская 
деятельность 

Участие в издательском проекте (автор 
проекта – Евсюков Е.Н.) 
Хронограф событий 
Персоналии 
Подбор фотографий для иллюстрации 

 
 
Андрусенко Е.А. 
Есипова И.Х. 
Сотрудники 
фондов 

 
 
Март 
Март, апрель 
Май 

Научно – экспозиционная работа 
 

 Текущая работа в музее, Работы, связанные с совершенствованием  Научные  
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1 введение в научный 
оборот музейных 
предметов  

постоянной экспозиции, текущая работа в зале 
– санитарная обработка, ежедневная проверка 
экспозиции  

сотрудники, 
ответственные за 
залы 

В течение года 

Стационарные выставки 
 

2  
Реализация плана 
мероприятий 
(«дорожная карта») 
«Изменения, 
направленные на 
повышение 
эффективности сферы 
культуры Белгородской 
области (2013-2018 
годы) 
Патриотическое 
воспитание граждан 
Популяризация 
краеведения, музейных 
коллекций 
Введение в научный 
оборот музейных 
предметов и научной 
информации 
Обеспечение доступа 
граждан к культурным 
ценностям 

Выставка «Память сильнее времени»              
к 75-летию освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков 

Есипова И.Х. 
 

Февраль 

3  
Выставка ЦДПТ Москаленко Е.М. Март 

4 Выставка «Великие сказочники России» 
совместно с Воронежским государственным 
областным литературным музеем им. 
Никитина 

Тушинская Т.Н. 
19 апреля –  

15 июня  

5 Выставка БГИКМ «Дорогами памяти» к 75-
летию Курской битвы Есипова И.Х. 

11 мая – 12 
июня 

6 Выставка ко Дню города (привозная или из 
фондов музея) 

Москаленко Е.М. 
Сентябрь 

7 Выставка «Комсомол – моя судьба» к            
100-летию комсомола 

 
Калабухова Л.Н. 

Октябрь, 
ноябрь 

8 

Выставка Дома ремесел Андрусенко Е.А. 

 
Декабрь 

9 Совершенствование 
постоянной экспозиции 

Зал «Крепость Оскол». Реэкспозиция витрины, 
посвященной вооружению литовского воина 

Ягудина М.Л.  В течение года 

10 Совершенствование Зал «Природа края». Реэкспозиция витрины, Калабухова Л.Н. В течение года 
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постоянной экспозиции посвященной памятникам природы 
11 Введение в научный 

оборот музейных 
предметов и научной 
информации 

Разработка виртуальных выставок – 4 

Андрусенко Е.А. 
Тушинская Т.Н. 
Есипова И.Х. 
Москаленко Е.М. 

 
В течение года 

Передвижные выставки 
 

1 
 

 
Введение в научный 
оборот музейных 
предметов и научной 
информации 
 
Обеспечение доступа 
граждан к культурным 
ценностям 

Передвижная выставка в музей «Железно» Андрусенко Е.А. Февраль 
 

2 Передвижная выставка «Дети – наше будущее» 
в рамках  областной культурно-исторической 
эстафеты (Чернянка) 

Москаленко Е.М. Февраль 
16 февраля 

3 Передвижная выставка «память Афганистана» 
к фестивалю «Афганский ветер» 

Есипова И.Х. Февраль 

4 Передвижная выставка «День 
физкультурника» 

Москаленко Е.М. Август 

5 Передвижная выставка ко Дню города 
Площадка 1 

Рубежанская А.А. Сентябрь 

6 Передвижная выставка ко Дню города 
Площадка 2 

Тушинская Т.Н. Сентябрь 

7 Передвижная выставка ко Дню комсомола Калабухова Л.Н. 
 

Октябрь 

8 Передвижная выставка в рамках грантового 
конкурса компании  Металлинвест  «Сделаем 
мир ярче» 

Есипова И.Х. Октябрь 

9 Передвижные выставки  по краеведческим 
темам. Социальный заказ 

Экспозиционный 
отдел, 

В течение года 
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просветительный 
отдел 

Мини-выставки  (2 этаж) 
 

1 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 

Мини-выставка «Заветы доброй старины» 
(этнография) 

Тушинская Т.Н. Январь 

2 Мини-выставка «Сталинград – символ 
мужества» 

Рубежанская А.А. 
Февраль 

3 Мини-выставка «Я верю, что все женщины 
прекрасны…» к 8 Марта 

Волобуева О.В. Март 

4 Мини-выставка «Хранители памяти» 
к 95-летию СОКМ 

Москаленко Е.М. Апрель 

5 Мини-выставка «Салют Победы не померкнет» 
ко Дню Победы 

Есипова И.Х. Май 

6 Мини-выставка «О прошлом – для будущего» 
к 100-летию архивной службы 

Москаленко Е.М. Июнь 

7 Мини-выставка  к Международному Дню 
фотографа «Весь мир в объективе фотографа» 

Волобуева О.В. Июль 

8 Мини-выставка «Поиск, ставший судьбой», 
посвященная 50-летию историко-
патриотического объединения «Поиск» 

 
Есипова И.Х. 
 

 
Август 

9 Мини-выставка  «Их имена в истории края», 
посвящается знатным землякам –  юбилярам 
2018 года 

Рубежанская А.А. Сентябрь 

10 Мини-выставка ко Дню работников сельского 
хозяйства «Хвала рукам, что пахнут хлебом» 

Волобуева О.В. Октябрь 

11 Мини-выставка «Первая руда», посвященная 
первому взрыву Стойленской руды  (5 ноября 
1968 года)  

Тушинская Т.Н. Ноябрь 

12 Мини-выставка «Новые поступления в фонды Гл. хранитель Декабрь 
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музея» Бурик Т.Б. 
 

Мини-выставки «Музейный раритет» (1 этаж) 
 

1  
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 

Мини-выставка «Покорители металла» - к 35-
летию выпуска первых окатышей ОЭМК 

Должикова Ю.А. Январь 

2 Мини-выставка «Вечная память – вечный 
поиск» (90 лет со дня рождения                         
Э.И. Григорьева)  

Волобуева О.В. Февраль 

3 Мини-выставка «Боец, гражданин, писатель» к 
125-летию со дня рождения Д.И. Крутикова 

Флеглер Л.А. Март 

4 Мини-выставка  «Восклицательные знаки 
истории» - к Международному дню 
памятников и исторических мест 

Бурик Т.Б. Апрель 

5 Мини-выставка  «Путешествие в страну 
славянской азбуки» ко Дню славянской 
письменности 

Савченко В.Г. Май 

6 Мини-выставка «И чтоб душою не 
черстветь…» ко  Дню медицинского работника 
 

Волобуева О.В. Июнь 

7 Мини-выставка «На мачте наш трехцветный 
флаг» 

Должикова Ю.А. Июль 

8 Мини-выставка «Красота русского таланта» 
(100 лет со дня рождения Н.М. Гончаровой) 

Бурик Т.Б. Август 

9 Мини-выставка «Город, которым мы 
гордимся» к 425-летию основания города-
крепости Оскол 

Флеглер Л.А. Сентябрь 

10 Мини-выставка «Лирическая исповедь длиною 
в жизнь» к 90-летию поэта Михалева 

Савченко В.Г. Октябрь 

11 Мини-выставка «…Так поклонимся лучшим её  Волобуева О.В. Ноябрь 
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сыновьям!» - ко дню работника МВД 
12 Мини-выставка «Героями наша Отчизна 

сильна!»    ко Дню героев Отечества 
Должикова Ю.А. Декабрь 

13  
Мини-выставки к мероприятиям – 25  
 

 
Просветительный 

отдел 

 
В течение года 

 
 

Научно – просветительная работа 
 

1  
Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 

Музейная гостиная, посвященная 
освобождению Старого Оскола от немецко-
фашистских захватчиков  «Во имя памятного 
дня» 

Ягудина М.Л. Февраль 

2 Митинг, посвященный освобождению города 
от немецко-фашистских захватчиков 

Лапшина О.Л. 
 

Февраль 

3  
 
Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 

Проведение музейного урока «Старооскольцы 
– участники Сталинградской битвы» на базе 
учебных учреждений города  

Научные 
сотрудники Февраль – март 

4 Мероприятие на базе Индустриально-
технологического техникума «Ты выстоял, мой 
край родной» 

Есипова И.Х. 
Февраль 

5 Презентация выставки «Память сильнее 
времени»              

Есипова И.Х. 
Февраль 

6 Мероприятие «Держава армией крепка» к 23 
февраля – Дню защитника отечества 

Лапшина О.Л. 
Февраль 

7 Духовно-нравственное 
воспитание 

Мероприятие «Добрым словом друг друга 
согреем» ко Дню православной молодежи 
 

Рубежанская А.А. 
Февраль 

8 Эстетическое 
воспитание, воспитание 

Презентация выставки ЦДПТ Москаленко Е.М. Март 
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музейной культуры 
9 Популяризация 

краеведения 
Музейная гостиная «Имя тебе – Женщина» к 
Международному женскому Дню 8  марта 

Лапшина О.Л. 
Март 

10 Популяризация 
краеведения, военно-
патриотическое 
воспитание 

Акция, посвященная 75-летию Курской битвы 
«Поле русской славы» 
  

Лапшина О.Л. Март – ноябрь 

11 Воспитание 
гражданской позиции 

Встреча молодежи  с Чернобыльцами «Вы 
были первыми» 

Ягудина М.Л. 
Апрель 

12 Воспитание правовой 
культуры 

День местного самоуправления «От правил – к 
праву» 

Рубежанская А.А. 
Апрель 

13 Духовно-нравственное 
воспитание 

Презентация выставки «Великие сказочники 
России» 

Тушинская Т.Н. Апрель 

14 Популяризация 
краеведения 

Краеведческие чтения, посвященные 95-летию 
Старооскольского краеведческого музея 

Пивоварова Л.Н. Апрель 

15 Популяризация 
краеведения 

Тематическое мероприятие к Международному 
дню памятников и исторических мест 

Волобуева О.В. Апрель 

16  
Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 
 

 
Литературная гостиная в честь Дня Победы  
«Дорогами войны» 

Лапшина О.Л. Май 

17 Студенческая конференция, посвященная 75-
летию Курской битвы 

Пивоварова Л.Н. Май 

18 Популяризация 
краеведения 

Круглый стол с руководителями школьных 
музеев «Прошлое и будущее  – рядом» к 
Международному Дню музеев 

 Андрусенко Е.А. 
 

Май 

19 Противодействие 
распаду семей 

Тематическое мероприятие, посвященное 
Международному Дню семьи «От семьи 
тропинка к роду и народу» 

Рубежанская А.А. Май 

20 Популяризация 
краеведения 

Акция «Ночь в музее»  Есипова И.Х. Май 
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21 Популяризация 
краеведения 

Мероприятие ко Дню славянской 
письменности «Книга – к мудрости ступенька» 

Савченко В.Г. Май 

22 Противодействие 
распаду семей 

Музейный праздник ко Дню защиты детей 
«Летнее настроение» 

Волобуева О.В. Июнь 

23 Воспитание музейной 
культуры 

Презентация выставки «Третье ратное поле 
России» 

Тушинская Т.Н. Июль 

24 Формирование 
солидарного общества 

Музейный праздник ко Дню города «Край 
оскольский – родина моя» 

Рубежанская А.А. Сентябрь 

25 Популяризация 
краеведения, воспитание 
музейной культуры 

Презентация выставки ко Дню города 
Москаленко Е.М. Сентябрь 

26 Воспитание 
гражданской позиции 

Тематическое мероприятие «Давно окончилась 
война» к Международному дню борьбы  
против фашизма  

Пивоварова Л.Н. 
Сентябрь 

27 Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 

Встреча с представителями оскольского 
казачества «Мой народ – моя гордость» 

 Ягудина М.Л. 
Сентябрь 

28 Реализация 
региональной 
программы «Повышение 
качества жизни граждан 
пожилого возраста в 
Белгородской области на 
2017 – 2025 гг.» 

День пожилого человека «Их жизнь – сюжеты 
для романов» 

Калабухова Л.Н. Октябрь 

29 Воспитание 
гражданской позиции 

Неделя местной демократии «Вместе строим 
будущее» 

 Ягудина М.Л. 
Октябрь 

30 Воспитание 
гражданской позиции 

Презентация выставки «Комсомол – моя 
судьба» к 100-летию комсомола 

Калабухова Л.Н. 
Октябрь 

31 Формирование 
солидарного общества 

День народного единства «Мы разные, но мы 
вместе» 

 Пивоварова Л.Н. Ноябрь 

32 Эстетическое Акция  «Ночь искусств» Андрусенко Е.А. Ноябрь 
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воспитание, воспитание 
музейной культуры 

33 Воспитание уважения к 
труду 

Музейная гостиная «Зову в свою профессию» 
ко Дню мастера 

Тушинская Т.Н. Ноябрь 

34 Противодействие 
распаду семей 

Музейная гостиная «Счастье быть мамой», 
посвященная Дню матери 

Лапшина О.Л. Ноябрь 

35 Формирование музейной 
культуры 

Презентация выставки Дома ремесел  Андрусенко Е.А. Декабрь 

36 Эстетическое 
воспитание 

Музейный праздник «Светлый вечер, добрый 
вечер», посвященный Новому году 

 Лапшина О.Л. Декабрь 

37 Формирование 
солидарного общества 

Заседание Музейного совета – 4 
 Есипова И.Х. 

1 раз в квартал 
 

38 Реализация 
региональной 
программы «Повышение 
качества жизни граждан 
пожилого возраста в 
Белгородской области на 
2017 – 2025 гг.» 

 
 
Цикл мероприятий с людьми пожилого 
возраста – 4 Калабухова Л.Н. 

1 раз в квартал 
 

39 Противодействие 
распаду семей 

Цикл мероприятий с многодетными мамами    
– 4 

Лапшина О.Л. 
1 раз в квартал 

 
40 Популяризация 

краеведения, музейных 
коллекций 

 
Выступления в СМИ 
 

Научные 
сотрудники 

 

 
В течение года  

 

Научно – фондовая работа 
 

 
1 

 
Комплектование фондов 
музея 

Регистрация  в Книгу поступлений предметов 
основного и научно-вспомогательного фондов 

Флеглер Л.А.  
В течение года 

2 Провести 12 заседаний Экспертной фондово- Андрусенко Е.А. В течение года 
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Обеспечение 
сохранности и 
безопасности музейных 
фондов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

закупочной комиссии  
3 Ведение протоколов ЭФЗК 

 
Флеглер Л.А. В течение года 

 
4 

Научная инвентаризация коллекции 
«Археология» 
Научная инвентаризация коллекции 
«Живопись», «Фотография» 
Научная инвентаризация коллекции 
«Нумизматика» 
Научная инвентаризация коллекции  
«Редкая книга» 
Научная инвентаризация коллекции 
«Фотографии» 
Научная инвентаризация коллекции 
«Открытка» 
 

Андрусенко Е.А 
 
Тушинская Т.Н. 
 
Черенкова Л.А. 
 
Савченко В.Г. 
Должикова Ю.А. 
 
Волобуева О.В. 
 
Москаленко Е.М. 
 

 
 
В течение года 
 
 
 
 

5 Систематизация  
информации 

Продолжить работу по составлению 
тематического каталога экспонатов основного 
и научно-вспомогательного фондов 

Должикова Ю.А. В течение года 

6 Внедрение в музейную 
деятельность 
информационных 
технологий 

Регистрация предметов в Госкаталоге 
Оцифровка предметов основного и научно-
вспомогательного фондов 

Оськин А.П. 
Какурина Д.И. 
Опашинина А.С. 

 
В течение года 

7  
 
Обеспечение 
сохранности и 
безопасности музейных 
фондов 

Подшивка фондовой  документации за 2017 
год 

Флеглер 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, 

Бурик Т.Б. 
Какурина Д.И. 
Должикова Ю.А. 
 

В течение года 
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нуждающихся в реставрации 
9  

Проведение санитарной обработки экспонатов 
Шорохова С.В. 
Какурина Д.И.  
Должикова Ю.А. 

В течение года 
 

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 
квалификации научных 
сотрудников музея 

Участие в семинарах и курсах  повышения 
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. 
 

В течение года 

4 Вести Систематическую картотеку статей Савченко В.Г. В течение года 
5 Методическая работа Обслуживание пользователей библиотеки и Савченко В.Г. В течение года 
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научного архива. Подбор и выдача литературы, 
информирование научных сотрудников о 
новых поступлениях, оказание помощи в 
поисках справочно – библиографической  
информации 

 

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 

Формирование  каталога научного архива Савченко В.Г. 
 
 

В течение года 

Организационная работа 
 

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, 
участие в разработке проектов 

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  Опашинина М.А. В течение года 
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рабочего времени и расчета заработной платы 
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 

 
 




