


Старооскольский краеведческий музей, планируя деятельность на 2020 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). Запланированные выставки и мероприятия обусловлены
долгосрочными программами, принятыми в Старооскольском городском округе: «Развитие культуры и искусства
Старооскольского городского округа на 2015 – 2020 годы», «Патриотическое воспитание граждан Старооскольского
городского округа на 2015 – 2021 годы».

В течение 2019 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 стали
краеведческие чтения, посвященные 65-летию Белгородской области. На чтения были представлены более 40 докладов и
сообщений.

Выставочная деятельность 2019 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: «Открывая тайны прошлого» –
к 100-летию академической археологии, «Династии моей Белгородчины» – к 65-летию Белгородской области, «Старый
Оскол театральный» – к Году театра в России, «Илья Хегай в кругу друзей». На каждой из выставок экспонировалось
более 200 экспонатов, многие из которых были впервые введены в научный оборот.

Большой интерес вызвала 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.

Особое место в работе современного музея занимает проектная деятельность. Проекты «Сохраним историю
вместе», направленный на развитие волонтерского движения, и проект «Арт-поляна сказок Ерошенко» Дома-музея В.Я.
Ерошенко были реализованы благодаря выигранным грантам конкурсов Компании «Металлоинвест».

Основным направлением деятельности музея в 2020 году станет повышения качества услуг, поиск новых форм
музейной работы, разработка и реализация новых проектов. В 2020 году много памятных для нашей страны и для нашего
края дат, главная из которых – 75-летие Великой Победы. 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Ряд
мероприятий и выставок будут направлены на продвижение нашего города, как города воинской славы.

В целом выставочная деятельность, по-прежнему, будет включать в себя разные формы: стационарные,
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передвижные, мини-выставки, выставочные проекты совместно с другими музеями. Продолжится сотрудничество с
Белгородским историко-краеведческим музеем, Воронежским государственным областным литературным музеем им.
Никитина, Старооскольским художественным музеем. Совместные выставочные проекты будут способствовать развитию
межвыставочного обмена, повышать музейную культуру в округе.

В 2020 году будет инициироваться новый проект «Крошка этнограф», а в случае поддержки – начата его
реализация. Планируется также участие в грантовых конкурсах компании «Металлинвест».

В 2020 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, особое место будет занимать тема Великой Отечественной войны.

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
(разработки уроков, лекций, исторические справки)

1 Исследование
актуальных вопросов по
истории и культуре края.
Популяризация
краеведения, музейных
коллекций.

Участие в конференциях, посвященных
75-летию Великой Победе

Есипова И.Х. 1 полугодие
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Повышение качества
музейных услуг2 Историческая справка «Деятельность СОКМ в

1960-е – 1970-е годы»
Ягудина М.Л. 1 полугодие

4 Историческая справка «Заслуженные
работники культуры»

Тушинская Т.Н. 1 полугодие

5 Историческая справка «Заслуженные
работники здравоохранения»

Мазалова Е.Н. 1 полугодие

6 Разработка игры-квест для учащихся среднего
школьного возраста

Волобуева О.В. 1 полугодие

7 Историческая справка «Организация ветеранов
СГО», (биографическая справка, личное дело
В.С. Полковницина)

Лапшина О.Л. 2 полугодие

8 Историческая справка «Реализация
социальных программ на территории СГО
компании «Металлоинвест»

Москаленко Е.М. 2 полугодие

9 Историческая справка «Органы местного
самоуправления в 1980 – 2000 годы»

Рубежанская А.А. 2 полугодие

10 Историческая справка «Профессиональный
состав Старого Оскола во второй половине
XIX – нач. ХХ века»

Андрусенко Е.А. 2 полугодие

11 Разработать цикл уроков для учащихся
начальных классов «Земля - наш общий дом»:

1. Уникальная планета;
2. Удивительный мир растений;
3. В мире животных;
4. Человек на Земле.

Щербакова О.Б. 1 полугодие

12 Развитие краеведения Выявление объектов культурного наследия,
свидетельствующих о тесной связи афонского
старца иеросхимонаха Иеронима со Старым
Осколом

Русина П.М. В течение года
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13 Развитие краеведения Составление пояснительных текстов, текстов
экскурсий, подготовка ответов на
информационные запросы

Научные
сотрудники В течение года

14 Развитие краеведение,
патриотическое
воспитание граждан

Подбор, публикация военных документов на
сайте. Составление пояснений, комментариев к
документам

Андрусенко Е.А.
Оськин А.П.

В течение года

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

1 Обеспечение доступа
граждан к культурным
ценностям

Выставка «История денег в России» Волобуева О.В. 16 января –
15 марта

2 Гражданское и
патриотическое
воспитание

Выставка совместно с Воронежским
государственным областным литературным
музеем им. Никитина, посвященная Андрею
Платонову

Тушинская Т.Н. 17 марта –
19 апреля

3 План мероприятий
МКУК «СОКМ» в
рамках реализации
программы
«Патриотическое
воспитание граждан
Старооскольского
городского округа на
2015-2021 годы»

Выставка к 75-летию Великой Победы
совместно с БГИКМ Салют Победа!»

Есипова И.Х 8 мая – 10 июня
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4 Сохранение
традиционной культуры

Выставка совместно с ЦДПТ «На круги своя» Ягудина М.Л. 15 июня –
15 июля

5 Патриотическое
воспитание граждан

Выставка совместно с СОХМ, посвященная
Великой Отечественной войне «Подвиг
солдата»

Андрусенко Е.А. 4 сентября –
4 октября

6 Обеспечение доступа
граждан к культурным
ценностям

Выставка «Город мастеров» (из фондов
СОКМ)

Рубежанская А.А. 16 октября –
16 ноября

7 Сохранение
традиционной культуры

Выставка совместно со Старооскольским
Домом ремесел

Москаленко Е.М. 20 ноября –
20 декабря

8 Введение в научный
оборот музейных
предметов и научной
информации

Разработка виртуальных выставок – 7 Москаленко Е.М.
Андрусенко Е.А.
Беседина Е.Н.
Есипова И.Х.
Тушинская Т.Н.
Лапшина О.Л.
Ягудина М.Л.

1 квартал
1 квартал
2 квартал
2 квартал
3 квартал
3 квартал
4 квартал

Передвижные выставки

1 Патриотическое
воспитание молодежи

Передвижная выставка в рамках проведения
фестиваля «Афганский ветер»

Есипова И.Х. Февраль

2 Патриотическое
воспитание молодежи

Передвижная выставка «Старый Оскол – город
воинской славы»

Москаленко Е.М. Май
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3 Пропаганда здорового
образа жизни

Передвижная выставка ко Дню
физкультурника

Тушинская Т.Н. Август

4 Обеспечение доступа
граждан к культурным
ценностям

Передвижная выставка ко Дню города Щербакова О.Б. Сентябрь

5 Патриотическое
воспитание молодежи

Передвижная выставка ко Дню комсомола Есипова И.Х. Октябрь

6 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

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

1
Популяризация
краеведения, музейных
коллекций

Введение в научный
оборот музейных
предметов и научной
информации

Обеспечение доступа
граждан к культурным
ценностям

«Подвиг при форсировании реки Днепр»
(Болтенков Петр Михайлович, Герой
Советского Союза)

Какурина Д.И. 27 декабря –
31 января

2 «О вечно живых …» (к 100-летию Быкова
Владимира Ивановича, Героя Советского
Союза)

Какурина Д.И. 31 января –
28 февраля

3 «Героями сильна Россия» (посвящается
Четверкину А.Е., ГероюСоветского Союза)

Флеглер Л.А.
28 февраля –
31 марта

4 «В преддверии Великой Победы»
(посвящается 9 мая Дню Победы)

Беседина Е.Н. 31 марта –
30 апреля

5 «Защитник мира» (к 105-летию Горбунова
Ивана Михайловича, Героя Советского Союза)

Должикова Ю.А.
30 апреля –
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29 мая
6 «Ты хочешь мира? Помни о войне!»

(к 22 июню)
Шорохова С.В.

29 мая –
30 июня

7 «ГеройМаньчжурской операции»
(посвящается Хворостянову И.А., Герою
Советского Союза)

Русина П.М. 30 июня –
31 июля

8 «Таран над Осколом» (к 110-летию Калачева
В.Н., Героя Советского Союза)

Шорохова С.В. 31 июля –
28 августа

9 «Боевой путь генерала Мартиросяна С.С.» Должикова Ю.А. 28 августа –
30 сентября

10 «Смотрели мы в глаза войне сурово …»
(к 100-летию Иванова Н.Д., Героя Советского
Союза)

Беседина Е.Н. 30 сентября –
30 октября

11 «Первым делом самолеты …» (посвящается
Анпилову А.А., ГероюСоветского Союза)

Флеглер Л.А. 30 октября –
27 ноября

12 «Откроет сапер ворота – пройдут танки и
пехота» (посвящается Кучерявченко К.Г.,
Полному кавалеру ордена Славы)

Русина П.М. 27 ноября –
31 декабря

Мини-выставки (1 этаж)
1

2 Популяризация
краеведения, музейных
коллекций

Введение в научный
оборот музейных
предметов и научной
информации

«Новый год в стране Советов»

«Ваши жизни война рифмовала» к 100-летию
со Дня рождения А.С. Васильева (1920 – 1995)
– писателя, Член Союза писателей РСФСР,
военного корреспондента

Лапшина О.Л.

Есипова И.Х.

Январь

Январь
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Обеспечение доступа
граждан к культурным
ценностям

4 Выставка, посвященная 25-летию системы
избирательных комиссий Белгородской
области

«Вехи памяти и славы», посвященная
освобождению Старого Оскола от немецко-
фашистских захватчиков

Тушинская Т.Н.

Волобуева О.В.

Февраль

Февраль

5 «ВЭПИ – 20 лет» – история учебного
заведения

Москаленко Е.М. Март

6 «Геологи – народ особый» ко Дню геолога
(Включает информацию о И.А. Русиновиче)

Щербакова О.Б. Апрель

7 «Музейный фронт», посвященная сотрудникам
Старооскольского краеведческого музея –
участникам Великой Отечественной войны

Тушинская Т.Н. Май

8 План мероприятий в
рамках профилактики
немедицинского
потребления
наркотических средств,
психотропных веществ и
их аналогов,
противодействие их
незаконному обороту на
территории
Старооскольского

«Мое здоровье в моих руках», посвященная
формированию здорового образа жизни

Мазалова Е.Н. Июнь
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городского на 2015 –
2021 гг.

9
Духовно-нравственное
воспитание

«Дорога к храму», посвящена 25-летию
возрождения Белгородской епархии.
19 июля 1995 г. была возрождена древняя
Белгородская кафедра, правящим архиереем
которой назначен епископ Белгородский и
Старооскольский Преосвященный Иоанн

Андрусенко Е.А. Июль

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

«Несметный клад железных руд», посвящена
СГОКу.(4 августа 1975 года Министр ЧМ
СССР издал приказ о создании Стойленского
ГОКа на базе РУ, утвердил Устав и структуру
комбината)

Ягудина М.Л. Август

11 Воспитание музейной
культуры

«Личность. Творчество. Жизнь» к 90-летию со
дня рождения художника И.Н. Хегая (1930 –
2011)

Тушинская Т.Н.
Сентябрь

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

«Помним. Славим. Гордимся», посвященная
Дню учителя и учителям – фронтовикам

Волобуева О.В. Октябрь

13 «Родники народные» – ко Дню мастера
Белгородской области

Москаленко Е.М. Ноябрь

14 Новые поступления в фонды музея Какурина Д.И. Декабрь

15 Мини-выставки к мероприятиям – 25 Просветительный
отдел

В течение года
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Научно – просветительная работа

1 Популяризация
музейной деятельности,
формирование
положительного имиджа
СОКМ

Музейный сайт (обновление информации,
планов, новостей, проверка и размещение
виртуальных выставок)

Андрусенко Е.А.,
Оськин А.П. В течение года

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

Работа с группами музея в соц. сетях
Рубежанская А.А.,
Опашинина А.С.
Русина П.М.
Оськин А.П.
Н. сотрудники

В течение года

4 Духовно-нравственное
воспитание

«В ожидании Рождественского чуда» Лапшина О.Л. 8 января

5 Популяризация
музейной деятельности

Презентация выставки «История денег в России» Волобуева О.В. 16 января

6 План мероприятий
МКУК «СОКМ» в
рамках реализации
программы
«Патриотическое
воспитание граждан
Старооскольского
городского округа на
2015-2021 годы»

Музейная акция к 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне «Была весна –
весна Победы»

Лапшина О.Л. Февраль – май

7 План мероприятий
МКУК «СОКМ» в
рамках реализации
программы
«Патриотическое

Тематическое мероприятие «Никто не забыт, ничто не
забыто», посвященное освобождению города от
немецко-фашистских захватчиков

Щербакова О.Б. Февраль
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воспитание граждан
Старооскольского
городского округа на
2015-2021 годы»

8 Гражданское и
патриотическое
воспитание

Презентация выставки, посвященной 25-летию
системы избирательных комиссий
Белгородской области

Тушинская Т.Н. Февраль

9 План мероприятий
МКУК «СОКМ» в
рамках реализации
программы
«Патриотическое
воспитание граждан
Старооскольского
городского округа на
2015-2021 годы»

Встреча молодежи с военнослужащими разных
поколений «Служу России!»

Есипова И.Х. Февраль

10 Гражданское и
патриотическое
воспитание

Тематическое мероприятие «День российских
студенческих отрядов» ко
Дню российских студенческих отрядов
(Учрежден указом Президента РФ В. В.
Путиным № 86 от 21.02.2015.

Тушинская Т.Н. 18 февраля

11 Духовно-нравственное
воспитание

Тематическое мероприятие «О самой главной
встрече», посвященное Дню православной
молодежи

Русина П.М. Февраль

12 Духовно-нравственное
воспитание

Тематическое мероприятие «Женский
портрет», посвященное Международному
Женскому Дню – 8 марта

Волобуева О.В. Март
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13 Гражданское и
патриотическое
воспитание

Презентация выставки, посвященной, Андрею
Платонову

Мазалова Е.Н. Март

14 Воспитание музейной
культуры

Тематическое мероприятие «Мир кукол» к
Международному дню кукольника.
(Отмечается с 2003 г. по решению Конгресса
УНИМА (Международного союза деятелей
театров кукол)

Тушинская Т.Н. 20 марта

15 Гражданское и
патриотическое
воспитание

Тематическое мероприятие «Подари жизнь!» к
Национальному Дню донора в России

Тушинская Т.Н. 21 апреля

16 Гражданское и
патриотическое
воспитание

Встреча с участниками ликвидации аварии на
ЧАЭС «Время и память»

Ягудина М.Л. Апрель

17 План мероприятий
МКУК «СОКМ» в
рамках реализации
программы
«Патриотическое
воспитание граждан
Старооскольского
городского округа на
2015-2021 годы»

Музейный праздник «Этих дней не смолкнет Слава!»
к 75-летию Великой Победы Есипова И.Х.

Май

18 Эстетическое
воспитание, воспитание
музейной культуры

Акция «Ночь музеев» (18 мая) Москаленко Е.М. Май
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19 Эстетическое
воспитание, воспитание
музейной культуры

Круглый стол с руководителями школьных
музеев, посвященный Международному Дню
музеев

Андрусенко Е.А. Май

20 Гражданское и
патриотическое
воспитание

12 июня – День России Тушинская Т.Н. Июнь

21 Поддержка русского
языка как
государственного языка
Российской Федерации и
языков народов России

Музейный праздник «Под знаком Пушкина»,
посвященный Дню русского языка

Волобуева О.В. Июнь

22 Эстетическое
воспитание, воспитание
музейной культуры

Музейный праздник «Жила-была сказка»,
посвященный Международному Дню защиты детей

Мазалова Е.Н. Июнь

23 Эстетическое
воспитание, воспитание
музейной культуры

Презентация выставки «На круги своя»
Мазалова Е.Н. Июнь

24 План мероприятий
МКУК «СОКМ» в
рамках реализации
программы
«Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних и
защита их прав на 2015 –
2021 гг.»

Акция «Защитим будущее страны» совместно
с учреждениями дополнительного образования

Щербакова О.Б. Июнь

25 Патриотическое и Презентация выставки «Подвиг солдата» Андрусенко Е.А. Сентябрь
15



гражданское воспитание
26 Патриотическое и

гражданское воспитание
Тематическое мероприятие, посвященное Дню
города «Край оскольский – родина моя!»

Волобуева О.В. Сентябрь

27 Возрождение казачьих
традиций

Тематическое мероприятие «Казачья дружина»
с мини-выставкой «Во славу Отечества»

Ягудина М.Л. Сентябрь

28 Популяризация
краеведения, воспитание
музейной культуры

Презентация выставки «Город мастеров» Рубежанская А.А. Октябрь

29 Популяризация
краеведения, воспитание
музейной культуры

Акция «Ночь искусств» Ягудина М.Л. Ноябрь

30 Популяризация
краеведения,
патриотическое и
гражданское воспитание

Краеведческие чтения, посвященные Году
памяти и славы

Андрусенко Е.А. Ноябрь

31 Мероприятий по
реализации Стратегии
государственной
национальной политики
Российской Федерации
на период до 2025 года в
2017 – 2020 годах

Музейная гостиная «Многонациональная
Россия» ко Дню народного единства

Ягудина М.Л. Ноябрь

32 Сохранение и
популяризация
народных промыслов

Презентация выставки, совместной с Домом
ремесел

Москаленко Е.М. Ноябрь

33 Противодействие
распаду семей

Мероприятие, посвященное Дню матери
«Тепло материнских рук»

Лапшина О.Л. Ноябрь

34 Воспитание
толерантности,
гражданской позиции

Тематическое мероприятие, посвященное
Неделе местной демократии

Рубежанская А.А. Ноябрь

35 Возрождение традиций Праздничное мероприятие «Летопись Ягудина М.Л. Ноябрь
16



казачества казачества», посвященное 29-й годовщине
создания «Землячества оскольских казаков»,
первого казачьего объединения в Старом
Осколе

36 Воспитание
толерантности,
гражданской позиции

Встреча представителей волонтерских объединений
«Добротой измерь себя…», посвященное Дню
волонтера в России

Тушинская Т.Н. 5 декабря

37 Сохранение и
популяризация
народных традиций

Новогодний праздник «Под чистым небом Рождества» Лапшина О.Л. Декабрь

38 Работа с гражданами
пожилого возраста

Цикл мероприятий с гражданами пожилого
возраста

Щербакова О.Б. 4 раза в год

39 Популяризация
краеведения, музейных
коллекций

Выступления в СМИ (приложение)
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 местного отделения Военно-
исторического общества

Андрусенко Е.А.
Какурина Д.И.

4 раза в год

42 Формирование и
пропаганда здорового
образа жизни

Тематическое мероприятие «Скажи СПДу –
нет!»

Есипова И.Х. Декабрь

43 Развитие волонтерского
движения

Сканирование документов в архиве МКУК
СОКМ

Андрусенко Е.А. Январь – апрель

44 Развитие волонтерского
движения

Благоустройство захоронений на Ахтырском
кладбище

Рубежанская А.А. Июнь – август

Научно – фондовая работа
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1 Комплектование фондов
музея

Обеспечение
сохранности и
безопасности музейных
фондов

Исследования в области
музееведения

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 Ведение протоколов ЭФЗК Флеглер Л.А. В течение года

4
Научная инвентаризация коллекции
«Археология»
Научная инвентаризация коллекции
«Живопись», «Графика»
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.

Должикова Ю.А.
Русина П.М.
Волобуева О.В.
Шорохова С.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.
Беседина Е.Н.
Опашинина А.С.

В течение года

7

Обеспечение
сохранности и
безопасности музейных

Подшивка фондовой документации за 2019
год

Флеглер Л.А. Январь
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фондов

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

Шорохова С.В.
Беседина Е.Н.
Должикова Ю.А.
Какурина Д.И.

В течение года

9
Проведение санитарной обработки экспонатов Шорохова С.В.

Беседина Е.Н.
Должикова Ю.А.
Н. сотрудники

В течение года

10 Продолжить плановую сверку музейных
коллекций согласно графику

Какурина Д.И.
(хранители
коллекций, н.
сотрудники)

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

Проектная деятельность
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1 Сохранение народных
традиций Белгородской
области

Проект «Крошка-этнограф»
Лапшина О.Л.
Москаленко Е.М.

В течение года

2 Повышение качества
музейных услуг

Участие в грантовых конкурсах «Сделаем
вместе», «Арт-окно», «Стальное дерево»

Андрусенко Е.А.
Рубежанская А.А.

В течение года

3 Повышение качества
музейных услуг

Проект «Казачья слава» совместно с НКО –
совместно со Старооскольским хуторским
казачьим обществом «Хутор Григорьевский» с
проектом

Ягудина М.Л.
В течение года

4 Повышение качества
музейных услуг

Бережливый проект Тушинская Т.Н.
Сотрудники
экспозиционного
отдела

В течение года

5 Повышение качества
музейных услуг

Бережливый проект Какурина Д.И.
Сотрудники отдела
фондов

В течение года

6 Повышение качества
музейных услуг

Участие в конкурсе проектных идей Мазалова Е.Н.
Щербакова О.Б.

1 полугодие

Деятельность библиотеки и научного архива

1 Комплекс мероприятий,
направленных на
хранение документов

Продолжить комплектование библиотечного
фонда: книжный фонд, фонд периодических
изданий, фонд научного архива.

Русина П.М. В течение года

2 Комплекс мероприятий,
направленных на
комплектование и
хранение библиотечного
фонда

Продолжить учет, обработку, хранение
библиотечных фондов

Русина П.М. В течение года

3 Продолжить формирование алфавитного и
систематического каталогов книжного фонда

Русина П.М. В течение года

4 Вести систематическую картотеку статей Русина П.М. В течение года
5 Методическая работа Обслуживание пользователей библиотеки и

научного архива. Подбор и выдача литературы,
Русина П.М. В течение года
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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»

Русина П.М.
Какурина Д.И.

В течение года

7 Комплекс мероприятий,
направленных на
комплектование и
хранение библиотечного
фонда

Формирование каталога научного архива Русина П.М. В течение года

Организационная работа

1
Методическая работа

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.
Коптев Л.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

Темы публикаций (ответственный)

Михаил Гаврилович Эрденко – (22.01.188– 21.01.1940 гг.) – 135 лет (Москаленко Е.М.)
Василий Яковлевич Ерошенко – (12.01.1890 – 23.12.1953 гг.) – 130 лет (Новиков Т.С.)
Филипп Павлович Агеев – (14.11.1910 – 22.09.1979гг.) – 110 лет (Лапшина О.Л.)
Владимир Иванович Быков (1920 – 31.01.1945 гг.) – 100 лет (Флеглер Л.А.)
Иван Михайлович Горбунов (25.05.1915-29.06.1953 гг.) – 105 лет (Какурина Д.И.)
Петр Николаевич Долгих (3.08.1910 - 6.03.1945 гг.) - 110 лет (Рубежанская А.А.)
Николай Дмитриевич Иванов (14.10.1920 – 30.09.1995 гг.) – 100 лет (Унщикова И.В.)
Алексей Николаевич Прокудин (30.09.1915 – 2.12.1989 гг.) – 105 лет (Ягудина М.Л.)
Дмитрий Василевич Тулинов (20.10.1915 – 24.05.1983 гг.) – 105 лет (Шорохова С.В.)
Андрей Пантелеевич Булгаков (20.09.1920 – 1981 гг.) – 100 лет (Мазалова Е.Н.)
Егор Иванович Дергилев (22.04.1920 –11.06.2000 гг.) – 100 лет (Волобуева О.В.)
Евгений Георгиевич Туренко (1905 – 1963 гг.) – 105 лет (Русина П.М.)
Гавриил Васильевич Чуев (2.03.1910 - 1969 гг.) – 110 лет – полный кавалер ордена Славы (Должикова Ю.А.)
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Виталий Филиппович Дрянин (1905 – 1957 гг.) – 115 лет (Беседина Е.Н.)
Иван Михайлович Тынянских (1890 – 28.03.1964 гг.) – 130 лет (Андрусенко Е.А.)
Петр Максимович Бежко (1900 – 1962 гг.) – 120 лет (Щербакова О.Б.)
Саргис Согомонович Мартиросян (1900 – 15.02.1984 гг.) – 120 лет (Тушинская Т.Н.)
Владимир Николаевич Калачев (10.08.1910 – 28.06.1942 гг.) – 110 лет (Есипова И.Х.)
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