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Основные  направления деятельности музея 
 
          Работа  Знаменского музея в 2019 году будет строиться в соответствии с государственной  программой  
Белгородской области «Развитие культуры и искусства Белгородской области на  2014-2020 годы», государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» с учетом 
перспективного плана мероприятий музея  до 2025 года,  разработанного ранее.         
         Определяющими  факторами в работе музея являются знаменательные  даты в истории страны, Белгородской 
области, юбилеи известных земляков, жизнь которых связана с историей села.  
В рамках празднования 65-й годовщины образования Белгородской области в музее  откроется фотовыставка 
«Родная земля». Планируется провести мероприятие «Славные имена Белгородского края», посвященное 110-летию 
со дня рождения писателя  Наседкина Филиппа Ивановича, уроженца села Знаменка.  
         Традиционно в музее  проводятся мероприятия, посвященные дню Победы,  планируется литературно-
музыкальный вечер «Войны священные страницы навеки в памяти людской».   
В 2019 году музей отметит свое тридцатилетие. 

Научно - экспозиционная деятельность   музея включает в себя организацию и проведение временных выставок, 
посвященных памятным датам в истории страны, края, села.   
           Научно-исследовательская работа будет направлена на изучение истории и природы края, подготовку 
документации для выставок и мини-выставок,  будет продолжена научная инвентаризация музейных коллекций. 

Научно-просветительная работа, направленная на патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
жителей края, будет продолжена в форме традиционных музейных мероприятий, сельских праздников, 
тематических,  пешеходных экскурсий, музейных уроков, тематических занятий. 

 В рамках научно-фондовой деятельности музея будет продолжено плановое комплектование музейных 
коллекций, связанных  с историей села Знаменка. Будет продолжена оцифровка предметов основного фонда музея, 
ведение  электронного каталога музейных  предметов с использованием  программы АС «Музей-3». 
         Планируется дальнейшее сотрудничество со средствами  массовой информации направленное на 
популяризацию музея, помещение публикаций  о мероприятиях, выставках музея в районных газетах. 
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№пп 
 

Направление деятельности Наименование работы Ответственный Срок 

Научно-исследовательская работа 
1 Технологическая карта пешеходной 

экскурсии к сиреневой аллее 
Унщикова И.В. март 

2. 

 
Популяризация краеведения, 
музейных коллекций 

Подготовка статей в СМИ к открытиям 
выставок 
 

Унщикова И.В. В течение 
года 

3. Научная инвентаризация коллекций Инвентаризация коллекции «Графика» Унщикова И.В. В течение 
года 

 Научно-фондовая работа 
1. 
 
 
  

В рамках реализации программы   
«Развитие культуры и искусства 
Белгородской области на  2014-
2020 годы» 

Прием новых поступлений, первичный 
учет,   составление топографических 
описей на поступившие в 2019 году 
предметы основного фонда и научно-
вспомогательного фонда. 

Унщикова И.В. 
  
  

В течение 
года 
  
  

2. Внедрение в музейную 
деятельность информационных 
технологий 

Ввод в электронную учетную 
программу АС «Музей-3» информации 
о музейных предметах 

Унщикова И.В. 
  
  

В течение 
года 
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3. Продолжить работу по формированию 
коллекционных списков основного и 
научно-вспомогательного фонда на 
текущие поступления 

Унщикова И.В. 
  
  

В течении 
года 

4. 

 
Учет и хранение музейных фондов 

Проведение санитарной обработки 
экспонатов 

Унщикова И.В. июнь-
август 

Научно-экспозиционная работа 
 
1. 

Создание выставок:  
Выставка   «Новогодняя мозаика» 

Унщикова И.В. январь  
 

2. Мини-выставка «Из пламени 
Афганистана», посвященная 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана 

Унщикова И.В. февраль 

3. 

 
В рамках реализации программ   
«Развитие культуры и искусства 
Белгородской области на  2014-
2020 годы»  

Мини-выставка «Пасхальное чудо» Унщикова И.В.  апрель 

4. Фотовыставка «Родная земля» Унщикова И.В. май 
5. 

В рамках мероприятий к 65-летию 
создания Белгородской области Выставка передвижная декоративно-

прикладного творчества «Создавая 
красоту руками» 

Унщикова И.В. декабрь 

Научно-просветительская работа 

1. В рамках реализации программ   
«Развитие культуры и искусства 
Белгородской области на  2014-
2020 годы» 

Музейная гостиная: «В гостях у Деда 
Мороза» 

Унщикова И.В. январь 

2. В рамках реализации программ   
«Патриотическое воспитание 

Литературно-музыкальный вечер 
«Войны священные страницы навеки в 

Унщикова И.В. май 
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граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы»   

памяти людской» 

3. В рамках мероприятий к 65-
летию создания Белгородской 
области 

Вечер-портрет «Славные имена 
Белгородского края», посвященный 110-
летию со дня рождения  Наседкина Ф.И. 

Унщикова И.В. сентябрь 

4.  Мероприятие, посвященное 30-летию 
музея села Знаменка  «Связь времен» 

Унщикова И.В. октябрь 

5.  Проведение музейных уроков,  
тематических занятий, экскурсий 

Унщикова И.В. В течение 
года 

Научно-методическая работа 
1. Повышение квалификации 

работников музея 
Участие в областных семинарах и 
курсах повышения квалификации, 
посвященных вопросам теории и 
практики музейного дела 

Унщикова И.В. В течение 
года 

 
Организационная работа 

 1.      Подготовка годовой, полугодовой, 
месячной отчетности 

Унщикова И.В.  В течение 
года 

2.  Организационные вопросы по 
проведению мероприятий, выставок 

Унщикова И.В.  В течение 
года 

3.  Проведение подписки на 
периодические издания 

Унщикова И.В. апрель, 
октябрь 

Финансовая и административно-хозяйственная деятельность 
1.  Текущая работа по   соблюдению 

санитарного режима,  порядка внутри 
музея и прилегающей территории 

Сотрудники 
музея 

В течение 
года 

2.  Составление и ведение табеля Унщикова И.В. В течение 
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использования  рабочего времени и 
расчета заработной платы 

года 

 


