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

деятельностью писателя, научно – исследовательским и научно – просветительным учреждением. 
   Основными задачами в работе дома – музея В. Я. Ерошенко являются накопление, хранение и пропаганда социально-
значимой информации по основным направлениям деятельности музея. Музей В. Я. Ерошенко относится к комплексной 
группе музеев и сочетает в себе два профиля: мемориальный и литературный. В рамках этих направлений музей: 
 - изучает и популяризирует жизнь и творчество незрячего писателя, педагога, музыканта, эсперантиста В. Я. Ерошенко. 
 - изучает историю развития села Обуховка в различные периоды. 
 - создаёт стационарные и передвижные выставки, являющиеся базой для научно–исследовательской и просветительной 
работы, пропагандирует литературно – краеведческие знания среди различных категорий населения города и района. 

В 2019 году деятельность Дома-музея В.Я. Ерошенко будет строиться  в рамках реализации областной долгосрочной 
целевой программы «Развитие и сохранение культуры и искусства  Белгородской области в 2014-2020 гг.». В 2019 году в 
крае будет реализован план основных мероприятий, посвященных 65-летию  образования Белгородской области, в 
соответствии с намеченным планом музейных мероприятий и в целях популяризации различных направлений музейной 
деятельности, развития интереса к историческому прошлому нашей области, Дом-музей В.Я. Ерошенко осуществит ряд 
тематических встреч, выставок. В ходе исследований будет продолжена работа по изучению и систематизации архивных 
документов, научных публикаций, в результате будут составлены исторические справки: «История фронтового пути 
обуховцев в Великой Отечественной войне по документальным источникам», «Биографические сведения семьи Ерошенко: 
новые факты». Будет продолжена работа над социально-ориентированным проектом «Сердцем вижу Мир прекрасный» с 
инновационными решениями, осуществлена работа над новым проектом для участия в грантовых конкурсах. 

В рамках научно-фондовой деятельности музея продолжится комплектование коллекций по тематической 
направленности музея. В научно-экспозиционной деятельности музея главным является создание выставки ««Знаменитые 
люди Белгородчины», о выдающихся земляках, прославивших малую родину далеко за ее пределами, посвященной 
деятельности В.Я. Ерошенко, В.А. Невинных, И.В. Плохотникова и др.  

Научно-просветительная работа будет продолжена в форме мероприятий из цикла «Ерошенковская суббота», сельских 
праздников; экскурсий, музейных уроков, тематических занятий. В 2019 году будет проведен ряд мероприятий, 
направленных на изучение жизни и творчества выдающихся земляков, продолжено сотрудничество со Старооскольской МО 
ВОС и другими общественными организациями инвалидов. 

Будет продолжена работа со средствами массовой информации, издательская и рекламная деятельность, направленная 
на популяризацию деятельности Дома-музея В.Я. Ерошенко. В связи с этим планируется издание буклетов, путеводителей, 
магнитов и другой рекламной продукции. 
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№ 
п/п НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОК 

 
Научно-исследовательская работа 

 
1. 
 

Новикова Т.С. 
Захарова Т.С. 
 

В течение 
года 
 

2. 

Новый этап социально-
ориентированного проекта «Сердцем 
вижу Мир прекрасный». Участие в 
грантовых конкурсах. Новикова Т.С. 

Захарова Т.С. 
 

В течение 
года 
 

3. Историческая справка: 
«Биографические сведения семьи 
Ерошенко: новые факты» 

Новикова Т.С. I-е 
полугодие 

4. 

Исследование актуальных вопросов в 
рамках изучения жизни, творчества В.Я. 
Ерошенко и по истории, природе и 
культуре села Обуховка 
 

Историческая справка: «История 
фронтового пути обуховцев в Великой 
Отечественной войне», по архивным 
документальным источникам 

Захарова Т.А. II-е 
полугодие 

5. Подготовка статей в СМИ 
К основным датам В.Я. Ерошенко 

Новикова Т.С. январь, 
декабрь 

6. К Международному дню музеев Захарова Т.А.. май 
7. К знаменательным событиям в жизни 

села Обуховка 
Захарова Т.А. июль 

8. 

Исследование актуальных вопросов в 
рамках изучения жизни, творчества В.Я. 
Ерошенко и по истории, природе и 
культуре села Обуховка. 
Популяризация музейной деятельности. 

К Международному дню слепых Новикова Т.С. ноябрь 
 

Научно-фондовая работа 
 
1. 
 

В рамках изучения жизни, 
творчества В.Я. Ерошенко, по 
литературному краеведению, по 

Комплектование по темам научно-
исследовательских работ, по текущему 
плану комплектования 

Научные сотрудники 
Дома-музея  
В.Я. Ерошенко 

в течение 
года 
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истории, природе и культуре села 
Обуховка 
 

2. 
 

 Участие в заседании фондово-
закупочной комиссии 

Новикова Т.С. в течение 
года 

 
Научно-экспозиционная работа 

 
1. В рамках реализации областной 

долгосрочной целевой программы 
«Развитие и сохранение культуры и 
искусства  Белгородской области в 2014-
2020 гг.», к 65-летию образования 
области 

Создание выставок: 
Выставка «Знаменитые люди 
Белгородчины», о выдающихся 
земляках, прославивших малую родину 
далеко за ее пределами 

 
Новикова Т.С. 

 
январь 

2. Проведение мероприятий, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. 

Передвижная выставка «Пусть знают и 
помнят потомки» - к 76-летию 
освобождения села Обуховка 

Захарова Т.А. январь-
февраль 

3. В рамках реализации областной 
долгосрочной целевой программы 
«Развитие и сохранение культуры и 
искусства  Белгородской области в 2014-
2020 гг.», к 65-летию образования 
области, в рамках популяризации жизни 
и творчества В.Я. Ерошенко 

Виртуальная выставка «Все не 
напрасно» - демонстрация 
произведений В.Я. Ерошенко и о 
Ерошенко разных авторов и годов 
изданий, в том числе первых и 
последних лет 

Новикова Т.С. март 

4. Проведение мероприятий, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. 

Передвижная выставка «Живая память 
поколений»  – к 74-летию Великой 
Победы (В Обуховской библиотеке) 

Новикова Т.С. май 

5. В рамках реализации программы 
«Развитие и сохранение культуры и 
искусства  Белгородской области в 2014-
2020 гг.», к 65-летию образования 

Передвижная выставка «Прекрасный 
мир природы глазами детей» - в 
Обуховской библиотеке, выставка 
детских рисунков и поделок 

Захарова Т.А. июнь 
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6 Фотовыставка «Семь чудес 
Обуховской земли» ко Дню села 

Захарова Т.А. июль 

7. Передвижная выставка «Любимый 
уголок родного края» - ко Дню города  

Захарова Т.А. сентябрь 

8. 

области 

Выставка «Я вам дарю тепло своей 
души» (о старооскольских поэтах в 
рамках проведения Дней литературы 
на Белгородчине) 

Новикова Т.С. ноябрь 

9. В память о В.Я. Ерошенко  
 

Выставка «Наперекор судьбе» - к 67-
летию со дня смерти В.Я. Ерошенко  

Захарова Т.А. декабрь 

 
Научно-просветительная работа 

 
1. В рамках реализации программы 

«Развитие и сохранение культуры и 
искусства  Белгородской области в 2014-
2020 гг.». 

Мероприятие-мультимедийная 
презентация с мастер-классом «Под 
Рождественской звездой» (с 
проведением мастер-класса по 
оригами) 

Новикова Т.С. январь 

2. Проведение мероприятий, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. 

Митинг, посвященный 76-годовщине 
освобождения села Обуховка от 
немецко-фашистских захватчиков 

Захарова Т.А. январь 

3. 
 

Вечер-портрет «Из жизни семьи 
Ерошенко» – ко дню рождения 
писателя, из цикла «Ерошенковская 
суббота» совместно со 
Старооскольским отделением ВОС и 
творческой интеллигенцией края  

Новикова Т.С. январь 

4. 

В память о В.Я. Ерошенко, к 129-летию 
со дня его рождения 

Познавательное мероприятие в форме 
интерактивной викторины-презентации 
«Год желтой эемляной свиньи по 
восточному календарю»  

Захарова Т.А. февраль 
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5. В рамках профилактики немедицинского 
потребления  наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов, 
противодействие их незаконному 
обороту на территории 
Старооскольского городского на 2015 – 
2021 гг. 

Музейные интерактивные уроки 
«История плаката – твоя жизненная 
позиция» - в рамках проведения 
Всероссийской недели «Музей и дети» 

Новикова Т.С. 
Захарова Т.А. 

февраль 

 В рамках реализации программы 
«Развитие и сохранение культуры и 
искусства  Белгородской области в 2014-
2020 гг.», к 65-летию образования 
области 

Цикл музейных уроков по теме: 
«Историческая хроника 
Белг»родчины» 

Новикова Т.С. 
Захарова Т.А. 

февраль-
март 

6. Проведение мероприятий, посвященных 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. 

Мероприятие - час информации «Как 
хорошо на свете без войны» - к 74-
летию Великой Победы 

Захарова Т.А. май 

7. Мероприятие – виртуальное 
путешествие по самым необычным 
музеям «Дом-музей В.Я. Ерошенко – 
музей слепого», к Международному 
дню музеев 

Новикова Т.С. май 

8. Мероприятие – экспресс-рисунок на 
асфальте «Белгородский край глазами 
детей» - ко Дню защиты детей 

Новикова Т.С. июнь 

9. Мероприятие-путешествие «Правила 
пешехода нужно знать» - ко Дню 
защиты детей в целях профилактики 
безнадзорности и правонарушения 
несовершеннолетних в форме 
виртуальной экскурсии по улицам 
Обуховки 

Новикова Т.С. июнь 

10. 

В рамках реализации программы 
«Развитие и сохранение культуры и 
искусства  Белгородской области в 2014-
2020 гг.», к 65-летию образования 
области 
 

Мероприятие познавательно-игровое, Захарова Т.А. сентябрь 
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посвященное Дню знаний «Грамоте 
учиться всегда пригодится», с 
учащимися 1-го класса Обуховской 
основной школы 

11 Мероприятие - краеведческая 
викторина «В том краю, где ты 
живешь» - ко Дню пожилых людей 

Новикова Т.С. октябрь 

12. Мероприятие «Литературная 
Белгородчина» - диалоговая беседа о 
литературном наследии края, к 
международному Дню слепых 
совместно со Старооскольской 
организацией ВОС 

Новикова Т.С. ноябрь 

13. 

В рамках изучения жизни, творчества 
В.Я. Ерошенко, в рамках реализации 
областной долгосрочной целевой 
программы: «Развитие и сохранение 
культуры и искусства  Белгородской 
области в 2014-2020 гг.». 
 Мероприятие – вечер воспоминаний 

«Теплыми словами вспоминая» - к 67-
летию памяти Ерошенко, мероприятие 
из цикла «Ерошенковская суббота»  

Захарова Т.А. декабрь 

14 В рамках реализации музейной 
программы: «Импульс Ерошенко или 
преодоление разобщенности». 

Лекции по темам  истории 
Старооскольского края в 
Старооскольском отделении  ВОС 

Новикова Т.С. 
Захарова Т.А. 

В течении 
года 

 
Научно-методическая работа 

 
1. Участие в семинарах по повышению 

квалификации  
Научные сотрудники 
Дома-музея  
В.Я. Ерошенко 

в течение 
года 

2. 

Повышение квалификации научных 
сотрудников Дома-музея В.Я. Ерошенко 

Участие в семинарах, конференциях 
разного уровня  

Научные сотрудники 
Дома-музея  
В.Я. Ерошенко 

в течение 
года 

3. В рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Духовно-

Разработка музейного урока для 
учащихся среднего и старшего 

Захарова Т.А. I-е 
полугодие 
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нравственное воспитание населения 
Белгородской области на 2014-2020 гг.»,  
изучения жизни, творчества В.Я. 
Ерошенко 
 

возраста: 
«Фронтовые пути обуховцев в Великой 
Отечественной войне» 

 
Организационная работа. Деятельность библиотеки и научного архива 

1.  Подготовка годовой, полугодовой, 
месячной отчетности по всем 
направлениям работы  

Научные сотрудники 
Дома-музея  
В.Я. Ерошенко 

в течение 
года 

2.  Организационные вопросы по 
проведению мероприятий, выставок 

Научные сотрудники 
Дома-музея В.Я. 
Ерошенко 

в течение 
года 

3.  Подготовка ежемесячной кассовой 
отчетности 

Новикова Т.С. в течение 
года 

4.  Проведение подписки на 
периодические издания 

Новикова Т.С. апрель, 
ноябрь 

5.  Оформление и сдача документов в 
научный архив музея 

Научные сотрудники 
Дома-музея  
В.Я. Ерошенко 

в течение 
года 

 
Издательская деятельность 

1. В рамках реализации программы 
«Развитие и сохранение культуры и 
искусства  Белгородской области в 2014-
2020 гг.». 

 Путеводители, магниты  для 
посетителей, учащихся, студентов в 
рамках проведения мероприятий, 
экскурсий и музейных уроков. 

Научные сотрудники 
Дома-музея  
В.Я. Ерошенко 

в течение 
года 

 
Финансовая и административно-хозяйственная деятельность 

1.  Сезонные работы на усадьбе Дома-
музея В.Я. Ерошенко 

Коллектив Дома-музея 
В.Я. Ерошенко 

в течение 
года 
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2.  Уход за некрополем писателя на 
Обуховском кладбище 

Коллектив Дома-музея 
В.Я. Ерошенко 

в течение 
года 

3.  Благоустройство Дома-музея В.Я. 
Ерошенко и прилегающей территории 

Коллектив Дома-музея 
В.Я. Ерошенко 

в течение 
года 

 


