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Старооскольский краеведческий музей,  планируя деятельность на 2019 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). Стратегия социально-экономического развития 
Старооскольского городского округа. 

В течение 2018 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. Значимым событием стала 
региональная научно-практическая конференция  «Оскольский край в истории Отечества: традиции и современность» к 
95-летию основания Строоскольского краеведческого музея. На конференции были представлены 34 доклада по 
различным направлениям краеведения и музееведения. 

Выставочная деятельность 2018 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: «Дорогами памяти» к 75-летию 
освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков, «Текстильная весна» совместно с ЦДПТ, «Великие 
сказочники России» совместно с Воронежским литературным музеем, «Комсомол – моя судьба» – к 100-летию ВЛКСМ. 

Удачным опытом оказался музейный проект «Создание справочно-информационной зоны в МКУК 
«Старооскольский краеведческий музей», завершенный в 2018 году. Большой интерес вызвала акция, посвященная 75-
летию Курской битвы «Поле русской славы», а также традиционная акция, приуроченная к профессиональному 
празднику «Ночь музеев». Одним из направлений деятельности стало  укрепление связи музея с предприятиями, 
учреждениями, организациями. Совместно с музеем активно работал Музейный совет и местное отделение РВИО. 

Основным направлением деятельности  музея в 2019 году станет повышения качества услуг, поиск новых форм 
музейной работы, разработка и реализация новых проектов. В 2019 году много  памятных для нашей страны и для нашего 
края дат, главная из которых – 65-летие образования Белгородской области. Этому событию будет посвящен цикл мини-
выставок и мероприятий. Ряд мероприятий и выставок будут посвящены также объявленному  Году театра. 

В целом выставочная  деятельность, по-прежнему, будет включать в себя разные формы: стационарные, 
передвижные, мини-выставки, выставочные проекты совместно с другими музеями. Продолжится сотрудничество с 
Белгородским историко-краеведческим музеем, Воронежским государственным областным литературным музеем им. 
Никитина, музеем-диорамой Курская битва. Белгородское направление». Совместные выставочные проекты будут 
способствовать развитию межвыставочного обмена,  повышать музейную культуру в округе. 
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В 2019 году будет инициироваться новый проект «Крошка этнограф», а в случае  поддержки – начата его  
реализация. Планируется также участие в грантовых конкурсах компании «Металлинвест» «Сделаем мир ярче!» и 
«Сделаем вместе». 

В 2019 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». 

С целью повышения профессионального уровня планируется  участие сотрудников музея  в областных семинарах, 
конкурсах, курсах повышения квалификации, посвященных вопросам теории и практики музейного дела.  

 
 
 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Наименование работы Ответственный Срок 

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

 
 
1 

- Участие в научных конференциях (65-летию 
Белгородской области, 100 лет археологии и 
др.), проект (Памятники участников Великой 
Отечественной войны) 
- Экскурсия выездная «Железорудный край» (в 
рамках проекта «Подари себе город») 

Андрусенко Е.А.  
 
 
 
июль 

2 Проект (разработка идеи, практическое 
участие в грантовых конкурсах) 

Рубежанская А.А.  

3 Проект (разработка идеи, практическое 
участие в грантовых конкурсах) 

Лапшина О.Л.  

4 

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

- Проект «Крошка этнограф» – цикл игровых 
занятий по народным календарным 

Москаленко Е.М.  
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праздникам (участие в грантовом конкурсе) 
- Экскурсия выездная по народной культуре (в 
рамках проекта «Подари себе город») 

 
июнь 

5 - Проект (разработка идеи) 
- Экскурсия выездная по местам боевой славы 
(в рамках проекта «Подари себе город») 

Есипова И.Х.  
апрель 
 

6 - Научно-тематическая разработка 
«Профсоюзы: история первых организаций и 
современность» 
- Проект по казачеству 
- Экскурсия пешеходная по исторической 
части города  - улица Ленина (в рамках 
проекта «Подари себе город») 

Ягудина М.Л.  
 
 
 
февраль 

7 Проект (разработка идеи) 
- Экскурсия выездная по памятникам природы 
(в рамках проекта «Подари себе город») 

Волобуева О.В.  
сентябрь 

8 Проект (разработка идеи) Щербакова О.Б.  
9 Работа с АИС «Музей 3» и «Госкаталогом» 

(обучающий семинар для сотрудников) 
Тушинская Т.Н. ноябрь 

 
10 Знакомство с коллекцией «Значки» 

 
Флеглер Л.А. март 

11 Знакомство с коллекцией «Документы» – 
анализ коллекции документов до 1917 года 
 

Шорохова С.В. апрель 

12 Знакомство с коллекцией «История техники» 
 

Должикова Ю.А. сентябрь 

13 Знакомство с коллекцией «Грампластинки» 
 

Какурина Д.И. октябрь 

14 Составление исторических справок, 
пояснительных текстов, текстов экскурсий, 

Научные 
сотрудники 

 
В течение года 
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подготовка ответов на информационные 
запросы   

 

Научно – экспозиционная работа 
 

 
1 

Текущая работа в музее, 
введение в научный 
оборот музейных 
предметов  

Работы, связанные с совершенствованием  
постоянной экспозиции, текущая работа в зале 
– санитарная обработка, ежедневная проверка 
экспозиции 

Научные 
сотрудники, 
ответственные за 
залы 

 
В течение года 

Стационарные выставки 
 

2 Патриотическое 
воспитание молодежи,  
Сотрудничество с НКО 
 
 

Выставка  «Открывая тайны прошлого. 
Столетию российской археологии 
посвящается» (1 зал) 
 
 
 

Андрусенко Е.А. * 
Щербакова О.Б. 
 

 
Январь - 
февраль 

1 зал 
25.01 – 24.02 

3 Популяризация 
краеведения, музейных 
коллекций. Обеспечение 
доступа граждан к 
культурным ценностям 
 

 
 
Выставка «Старый Оскол театральный» Есипова И.Х.* 

Щербакова О.Б. 
Мазалова Е.Н 

Март 
2 зала 

12.03 – 15.04 

4  
Гражданское воспитание 
молодежи 
 
 

Выставка «Династии моей Белгородчины» 
совместно с ГБУК «Белгородский 
государственный историко-краеведческий 
музей» к  65-летию Белгородской области 
 (1 зал) 

Москаленко Е.М. 
10 мая –  
10 июня 
1–й зал 
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5 Межмузейный обмен.  
Сохранение 
нематериального 
культурного наследия 

Выставка совместно с Воронежским 
государственным областным литературным 
музеем им. Никитина «Королева частушки – 
Мария Мордасова»  

Волобуева О.В. 
12 мая –  
16 июня 
2-й зал 

6 Сохранение культурного 
наследия края 

 
Выставка совместно с ЦДПТ «На круги 
своя…»  Есипова И.Х. 12 июля – 18 

августа 

7 Сохранение культурного 
наследия края 

 
Выставка Творческие родники» совместно с 
общественным объединением мастеров ДПИ 

Москаленко Е.М.* 
Мазалова Е.Н 

Сентябрь  
2-й зал 

8 Популяризация 
краеведения, музейных 
коллекций 
Введение в научный 
оборот музейных 
предметов и научной 
информации 

Выставка, посвященная Дню города  
«Город мастеров» 

Андрусенко Е.А.* 
Рубежанская А.А. 
Беседина Е.Н. 

 
Сентябрь 
 1-й зал 

9 Патриотическое 
воспитание молодежи,  
Сотрудничество с НКО 
 

Выставка «Казаки! Вместе – мы сила!» Ягудина М.Л.* 
Беседина Е.Н. 

 
Октябрь – 

ноябрь 

 Сохранение культурного 
наследия края 

 
Выставка Дома ремесел Волобуева О.В. Декабрь 

 Совершенствование 
постоянной экспозиции 

Проверка актуальности этикетажа, 
иллюстративного материала, реэкспозиция 
 

Научные 
сотрудники, 
ответственные за 

 
В течение года 
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залы 
 Введение в научный 

оборот музейных 
предметов и научной 
информации 

Разработка виртуальных выставок – 5 

Щербакова О.Б. 
Ягудина М.Л. 
Лапшина О.Л. 
Волобуева О.В. 
Рубежанская А.А. 

 
В течение года 

 Проект «Создание 
культурно-
исторического кластера 
«Белгородская черта» 

Разработка виртуальной экскурсии 
«Белгородская черта» 

 
Андрусенко Е.А. 

       
 31.03.19 

Передвижные выставки 
 

1 
 

Патриотическое 
воспитание молодежи 
 

Выставка в музей-диораму «Курская битва. 
Белгородское направление» 

Тушинская Т.Н. 6 марта –  
6 апреля 

2 Патриотическое 
воспитание молодежи 
 

Передвижная выставка в рамках проведения 
фестиваля «Афганский ветер» 

Есипова И.Х. Февраль 

3 Обеспечение доступа 
граждан к культурным 
ценностям 

Передвижная выставка ко Дню города Москаленко Е.М. Сентябрь 

4 Патриотическое 
воспитание молодежи 

Передвижная выставка ко Дню комсомола «В 
битвах рожденный, в труде закаленный!» 

Есипова И.Х. Октябрь 

5 Популяризация 
краеведения, музейных 
коллекций 
Введение в научный 
оборот музейных 
предметов и научной 
информации 

Передвижные выставки  по краеведческим 
темам. Социальный заказ 

Экспозиционный 
отдел, 

просветительный 
отдел 

В течение года 
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Мини-выставки из серии «Музейный раритет»  (2 этаж) 
 

1 Мини-выставка «Обитатели морских глубин» 
(Из коллекции палеонтологии) 

Должикова Ю.А. Январь 

2 Мини-выставка «Нет, не ушла война в 
забвенье» (95 лет со дня рождения                         
Ледовского М.Д.)  

Шорохова С.В. 
Февраль 

3 Мини-выставка «Бумажные деньги  России»  Флеглер Л.А. Март 
4 Мини-выставка  «Я с книгой открываю мир» –

к Международному Дню детской книги 
Савченко В.Г. Апрель 

5 Мини-выставка  «Предметы военного быта» 
 

Какурина Д.И. Май 

6 Мини-выставка «Выбираю жизнь» к  
Международному Дню борьбы с наркоманией  

Какурина Д.И. Июнь 

7 Мини-выставка «Удивительный мир 
насекомых» 

Савченко В.Г. Июль 

8 Мини-выставка «Старый Оскол» на страже 
Отечества. 28 августа 2014 г. подводная лодка 
«Старый Оскол» спущена на воду.  

 
Тушинская Т.Н. 

 
Август 

9 Мини-выставка «Дорога – это жизнь!», 
посвященная истории транспорта 
 

Шорохова С.В. Сентябрь 

10 Мини-выставка  «В поисках потерянного 
времени» (Из коллекции археологии) 
 

Должикова Ю.А. Октябрь 

11 Мини-выставка «История страны в значках»  
 

Флеглер Л.А. Ноябрь 

12 

 
Популяризация 
краеведения, музейных 
коллекций 
 
Введение в научный 
оборот музейных 
предметов и научной 
информации 
 
Обеспечение доступа 
граждан к культурным 
ценностям 

Мини-выставка «Экспонат года»  
 

Тушинская Т.Н. Декабрь 
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Мини-выставки  (1 этаж) 
1 Мини-выставка «Гордость Белгородчины», 

посвященная старооскольцам, внесшим 
весомый вклад в развитие области. Выставка 
посвящена художникам-монументалистам 
В.В.Голышеву и П.С. Шляпникову –                      
к 80-летию со дня рождения 

 
Рубежанская А.А. 

 
Январь 

2 Мини-выставка «Город мужества и славы» ко 
Дню освобождения города от немецко-
фашистских захватчиков 

Лапшина О.Л. Февраль 

3 Мини-выставка «Славу женщине поем!», 
посвященная Международному Женскому 
Дню – 8 марта 
 

Ягудина М.Л. Март 

4 Мини-выставка «Святыни Белогорья» к 130-
летию со Дня рождения Преподобного 
Онуфрия– епископа Старооскольского 

Щербакова О.Б. Апрель 

5 Мини-выставка «Подвиг Героя», посвященная 
Дню Победы (о подвигах старооскольцев, 
получивших звание Героя Советского Союза в 
1944 году) 

Есипова И.Х. Май 

6 Мини-выставка «На кисть художника я 
променял бы лиру»  (к 95-летию со дня 
рождения Толмачева И.А.) 

Волобуева О.В. Июнь 

7  
Мини-выставка «Призвание – лечить людей» к 
40-летию службы скорой помощи 
 

Москаленко Е.М. Июль 

8 

 
 
Популяризация 
краеведения, музейных 
коллекций 
 
Введение в научный 
оборот музейных 
предметов и научной 
информации 
Обеспечение доступа 
граждан к культурным 
ценностям 
 
Патриотическое и 
гражданское воспитание 
граждан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мини-вставка «Красота горячего металла». 
13 августа 1984 г. на ОЭМК получена первая 

Ягудина М.Л. Август 
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сталь. Это день считается днем рождения 
электросталеплавильного цеха ОЭМК (35 лет) 
 

9 
 

 
 
 
 
 
Проект «Создание 
культурно-
исторического кластера 
«Белгородская черта» 

 
 
Мини-выставка  «На страже Отечества» 
(предметы археологии 16-17 век из села 
Завалишино) в рамках проекта «Белгородская 
черта 
 
 

 
Андрусенко Е.А. 

 
Сентябрь 

10 Мини-выставка  «Начало большого пути». 
1 октября 1979 г. в Старом Осколе открыто 
первое в городе высшее учебное заведение – 
филиал МИСиС (40 лет) 
 

Волобуева О.В. Октябрь 

11 Мини-выставка «Новые поступления в фонды 
музея»  
 

Главный 
хранитель 

Ноябрь 

12 Мини-выставка «Новый год в стране Советов» 
 

Лапшина О.В. Декабрь 

13 

Популяризация 
краеведения, музейных 
коллекций 
Введение в научный 
оборот музейных 
предметов и научной 
информации 
 

Мини-выставки к мероприятиям – 25  
 

Просветительный 
отдел 

В течение года 
 

 
Научно – просветительная работа 

 
1  

Популяризация 
музейной деятельности, 
формирование 

Музейный сайт (обновление информации, 
планов, новостей, проверка и размещение 
виртуальных выставок) 
Разработка новой компьютерной игры для 

Андрусенко Е.А.,  
Рубежанская А.А. 
программист 

 
В течение года 
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интерактивного стола 
2 Подготовка информации в ЕИПСК Рубежанская А.А. В течение года 
3 

положительного имиджа 
СОКМ 

Работа с группами музея в соц. сетях Рубежанская А.А., 
Опашинина А.С. 
Н. сотрудники 

В течение года 

4 Гражданское воспитание Акция «65 лет в делах и свершениях», 
посвященная 65-летию образования 
Белгородской области – комплекс 
мероприятий на базе передвижной выставки: 
экскурсии, музейные уроки, встречи 

Лапшина О.Л.* 
Беседина Е.Н. Январь – ноябрь 

 5 Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 

Музейная гостиная, посвященная 
освобождению Старого Оскола от немецко-
фашистских захватчиков  «Спасибо вам, что 
мы войны не знали» 

Есипова И.Х.* 
Мазалова Е.Н. 1 февраля 

6 Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 

Презентация выставки   «Открывая тайны 
прошлого. Столетию российской археологии 
посвящается» 
 

Щербакова О.Б.* 
Беседина Е.Н. Февраль 

7 Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 

Тематическое мероприятие «Афганистан в 
памяти сквозь годы» на базе СИТТ 

Есипова И.Х.  Февраль 

8 Духовно-нравственное 
воспитание 

Православная молодежь «Свет православия – 
свет души» Щербакова О.Б.* 

Мазалова Е.Н. Февраль 
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9 Эстетическое 
воспитание, воспитание 
музейной культуры 

Презентация выставки «Старый Оскол 
театральный» Щербакова О.Б.* 

Беседина Е.Н. Март 

10 Эстетическое 
воспитание, воспитание 
музейной культуры 

Мероприятие «Путешествие в мир театра» на 
базе выставки, посвящено 70-летию 
кукольного театра, 60-летию театра 
Капитонова 

Москаленко Е.М.* 
Беседина Е.Н. Март 

11 Экологическое 
воспитание молодежи 

 
Мероприятие «Вода – чудесный дар природы» Щербакова О.Б.* 

Мазалова Е.Н. Март 

12  
Гражданское воспитание 

 
Мероприятие ко Дню местного 
самоуправления «Местное самоуправление: 
стержень государства» 

Есипова И.Х.* 
Мазалова Е.Н. Апрель 

13 Гражданское, 
патриотическое 
воспитание молодежи 

Мероприятие «Дорогой к звездам» к 85-летию 
со Дня рождения Ю.А. Гагарина на базе СИТТ 

Есипова И.Х. Апрель 

14 Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 

Встреча с участниками ликвидации аварии на 
ЧАЭС Ягудина М.Л.* 

Беседина Е.Н. Апрель 

15 Военно-патриотическое 
воспитание молодежи 

Торжественное мероприятие ко Дню Победы 
«Спасибо солдату за мир на земле» 

Лапшина О.Л.* 
Беседина Е.Н. 4 мая 

16 Эстетическое 
воспитание, воспитание 
музейной культуры 

Презентация выставки «Королева частушки – 
Мария Мордасова» 

Мазалова Е.Н.* 
Волобуева О.В. 
 

Май 
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17 Гражданское воспитание Презентация выставки «Династии моей 
Белгородчины» совместно с ГБУК «БГИКМ» 

Москаленко Е.М. Май 

18 Гражданское воспитание Мероприятие на базе выставки «Династии 
моей Белгородчины» – встреча с 
представителями династий «От поколения к 
поколению»  

 
Москаленко Е.М. Май 

19 Духовно-нравственное 
воспитание 

Тематическое мероприятие, посвященное 
Международному дню семей (15 мая) «Папа, 
мама, я – счастливая семья» 

Ягудина М.Л. 
Май 

20 Эстетическое 
воспитание, воспитание 
музейной культуры 

 Акция «Ночь музеев» (18 мая) Рубежанская А.А.* 
(весь коллектив) 

Май 

21 Эстетическое 
воспитание, воспитание 
музейной культуры 

Круглый стол с руководителями школьных 
музеев, посвященный Международному Дню 
музеев «Память на века» 

 
Андрусенко Е.А. 

 
Май 

22 Популяризация 
краеведения 

Тематическое мероприятие «Маленькие дети 
на большой планете», посвященное 
Международному Дню защиты детей (1 июня) 

Ягудина М.Л.* 
Мазалова Е.Н. Июнь 

23 Проект «Создание 
культурно-
исторического кластера 
«Белгородская черта» 

Проведение квест-игры для студентов  по 
истории Белгородской черты 
 

Рубежанская А.А.* 
Беседина Е.Н. 

30.06.2019 
 

24 Популяризация 
краеведения 

Презентация выставки «На круги своя» с 
ЦДПТ 

Мазалова Е.Н.* 
Есипова И.Х. 
 

Июль 

25 Популяризация 
краеведения 

Мероприятие, посвященное Дню города 
(на базе выставки «Город мастеров») 

Беседина Е.Н.* 
Москаленко Е.М.  
 

Сентябрь 

26 Гражданское воспитание Встреча с представителями оскольского 
казачества «Казачья слава» Ягудина М.Л. Сентябрь 
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27 Реализация 
региональной 
программы «Повышение 
качества жизни граждан 
пожилого возраста в 
Белгородской области на 
2017 – 2025 гг.» 

Тематическое мероприятие «От Вас берем 
воспоминания, а сердце оставляем Вам», 
посвященное Международному дню пожилых 
людей (1 октября) Мазалова Е.Н.* 

Волобуева О.В. Октябрь 

28 Гражданское воспитание Неделя местной демократии. Мероприятие 
«Участие в местных делах как фактор 
жизнеспособности демократии» 

Рубежанская А.А.* 
Беседина Е.Н. Октябрь 

29 Экологическое 
воспитание молодежи 

 
Мероприятие «Наши соседи по планете» 

 
Щербакова О.Б. * 
Беседина Е.Н. 
 

Октябрь 

30 Противодействие 
распаду семей 

Тематическое мероприятие «Все на земле от 
материнских рук», посвященное 
Международному Дню матери (последнее 
воскресенье ноября) 

Лапшина О.Л.* 
Мазалова Е.Н. Ноябрь 

31 Формирование 
солидарного общества 

Мероприятие «Мы – граждане России», 
посвященное 4 ноября 

Беседина Е.Н.* 
Щербакова О.Б. Ноябрь 

32 Популяризация 
краеведения, воспитание 
музейной культуры 

Акция «Ночь искусств» Лапшина О.Л.* 
(весь коллектив) Ноябрь 

33 Популяризация 
краеведения, воспитание 
музейной культуры 

Мероприятие ко Дню мастера «Родник 
народных талантов» Мазалова Е.Н.* 

Москаленко Е.М. Ноябрь 

34 Популяризация 
краеведения, воспитание 
музейной культуры 

Презентация выставки Дома ремесел 
Волобуева О.В. декабрь 

35 Популяризация Новогодний праздник «А у нас Новый год! Лапшина О.Л. Декабрь 
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краеведения Елка в гости нас зовет!» 
36 Проект «Создание 

культурно-
исторического кластера 
«Белгородская черта» 

Круглый стол «Подведение итогов проекта 
«Создание культурно-исторического кластера 
«Белгородская черта» Мищерина С.М. 06.12.2019 

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

 
 
Цикл мероприятий с людьми пожилого 
возраста – 4 Щербакова О.Б. 1 раз в квартал 

 

38 Противодействие 
распаду семей 

Цикл мероприятий с многодетными мамами    
– 4 Лапшина О.Л. 1 раз в квартал 

 
39 Популяризация 

краеведения, музейных 
коллекций 

 
Выступления в СМИ 
 

Научные 
сотрудники 

 

 
В течение года  

40 Развитие музейного дела Заседания Музейного совета Есипова И.Х. 4 раза в год 
41 Военно-патриотическое 

воспитание граждан 
Формирование 
солидарного общества 

Заседания Военно-исторического общества Андрусенко Е.А. 4 раза в год 

 
Научно – фондовая работа 

 
 
1 

Регистрация  в Книгу поступлений предметов 
основного и научно-вспомогательного фондов 

Флеглер Л.А.  
В течение года 

2 Провести 12 заседаний Экспертной фондово-
закупочной комиссии  

Андрусенко Е.А. В течение года 

3 

 
Комплектование фондов 
музея 
 
Обеспечение Ведение протоколов ЭФЗК Флеглер Л.А. В течение года 
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4 

сохранности и 
безопасности музейных 
фондов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Флеглер 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 

Программист  
Тушинская Т.Н. 
Опашинина А.С. 

 
В течение года 

7 Подшивка фондовой  документации за 2018 
год 

Флеглер Л.А. Январь 

 
8 

 
 
Обеспечение 
сохранности и 
безопасности музейных 
фондов 

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 
 

Шорохова С.В. 
Тушинская Т.Н. 
Должикова Ю.А. 
Какурина Д.И. 

В течение года 
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9  
Проведение санитарной обработки экспонатов 

Шорохова С.В. 
Тушинская Т.Н. 
Должикова Ю.А. 
Н. сотрудники 

В течение года 
 

10 Продолжить плановую сверку музейных  
коллекций согласно графику 
 

Какурина Д.И. 
(хранители 
коллекций) 

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 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 

Комплекс мероприятий, 
направленных на 
комплектование и 
хранение библиотечного 
фонда 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 
Подготовка «Календаря знаменательных дат» 

Савченко В.Г. 
Какурина Д.И. 
 

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 Подготовка ежемесячных, тематических 
планов и отчетов 

Рубежанская А.А. В течение года 

3 

 
Методическая работа  

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 
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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 

 
 
 
* - лицо ответственное за организацию и своевременную  
подготовку информации в ЕИПСК, сопроводительной 
документации (Сценарий, ТЭП, текст экскурсии) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


