Отчет о работе Муниципального учреждения культуры
«Железногорский краеведческий музей»
за 2021 год
2021 год был объявлен в Российской Федерации Годом науки и технологий. Страна
отмечала важные исторические даты – 80-летие начала Великой Отечественной войны, 35-летие
аварии на Чернобыльской АЭС. Два проекта учреждения выиграли конкурсные гранты –
«Фестиваль «ИндустриАРТ» (грантовый конкурс АРТ-ОКНО) и «С места - в карьер!» («Вместе!
С моим городом»), что повлияло на направления работы музея в отчетном году.
Большое внимание в работе музея было уделено патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, формированию интереса к отечественной истории, любви к родному
краю и своему городу, воспитанию чувства гордости за ратные и трудовые подвиги земляков
через постоянную экспозицию, выставки, экскурсии, музейные занятия.
Значительное место было уделено работе в сети Интернет.
Активно применялись разнообразные формы и методы, способствующие привлечению в
музей детей и молодежи: интерактивные выставки, игровые занятия (в том числе выездные),
музейные акции и праздники, квесты, квизы.
В фондовой работе большое внимание было уделено подготовке и регистрации музейных
предметов в Государственном каталоге Музейного фонда РФ, а также работе с электронной
базой «КАМИС-5». Продолжена работа по изучению и научной систематизации фондов.
Через музейные публикации и сборники, социальные сети, СМИ активно
пропагандировались краеведческие материалы.

Научно-исследовательская работа
1. Проведены исследования по темам:
- «Рационализаторы Михайловского ГОКа»;
- «Планировка и застройка улицы Ленина и скверов г. Железногорска»;
- к онлайн-проектам: «Куряне – творцы прогресса»,
«Знакомьтесь! Экспонат!»;
- к выставкам: «Поющая выставка»,
«Заступники земли Русской»,
Выступление
зав научно-просвеживописных работ А.П. Татаренко;
тительским отделом И.А. Фоминой на
- к квесту «АРТ-Поиск».
канале «Сигнал ТВ» по теме «Памятник
2. Продолжена исследовательская работа по теме «Памятники иГ. Димитрову»
памятные знаки города
Железногорска» в рамках подготовки передач на канале «Сигнал ТВ».

Экспозиционно-выставочная работа
В 2021 году реализовано 22 выставочных проекта, 4 онлайн-выставки.
Организовано 4 выездные выставки.
Наиболее яркими стали выставочные проекты в рамках реализации
проекта-победителя грантового конкурса АРТ-ОКНО «Фестиваль
«ИндустриАРТ»:
-

«Сварочная вселенная WELD QUEEN»,
«Ковка. АРТ-дизайн»,
«Индустрии шаги саженьи» (индустриальный пейзаж),
«Слава героям труда» (производственный портрет),
«Красота металла» (фотографии Н. Николаева),
«ОбъектАРТ» (эскизы арт-объектов).

Оформлены выставки из фондов музея:
- «Поющая выставка»,
- «Армией сильна Россия»,
- «На орбите», к 60-летию первого полета человека в космос,
- «Заступники земли Русской», в рамках празднования
800-летия А. Невского,

Открытие выставки
«Сварочная вселенная WELD QUEEN»

«Поющая выставка» фрагмент экспозиции.

- «На земле опаленной», к 78-летию Курской битвы;
- в том числе юбилейные выставки серии «В памяти добрый след»:
• «Мгновения жизни», памяти железногорского поэта В.Ф. Другова,
• «Портрет эпохи», к 85-летию со дня рождения Героя Социалистического
Труда А.М. Чаплыгина,
• «Биография подвига», к 100-летию Героя Советского Союза
В.Ф. Баранникова,
Выступление Главы г. Железногорска
А.В. Карнаушко на открытии выставки
• «Полвека в строю», к 90-летию ветерана Вооруженных Сил,
«Участник великих событий».
писателя П.В. Ампилова,
• «Участник великих событий», к 100-летию со дня рождения Почетного гражданина города
Железногорска Ф.С. Перевалова.

Открытие выставки социального
плаката «Ограничения».

Организованы выставки из фондов других музеев и частных архивов:
- «И подарю букет…», живописные работы члена Союза художников
России А.Н. Гаплевского,
- «Ветераны Великой войны», к 80-летию начала Великой Отечественной
войны,
- «Пусть всегда будет солнце» (детские рисунки на экологическую тему),
- «Ограничения» (социальный плакат),
- живописные работы члена Союза художников России В.А. Васильева,
- живописные работы А.П. Татаренко.

Организованы выездные выставки:
- «Несокрушимая и легендарная» (ООО «ЧОП «КМА-Защита»),
- «Чернобыль. 35 лет трагедии» (ООО «ЧОП «КМА-Защита»),
- «В традициях русского гостеприимства» (площадь Дворца горняков),
- «Все начиналось так…» (ОБУССО «Железногорский дом-интернат
ветеранов труда»).
Дополнены новыми экспонатами разделы экспозиции зала Воинской
славы и памяти (останки оружия времен Великой Отечественной войны).

Фрагмент экспозиции выездной выставки
«В традициях русского гостеприимства».

Научно-фондовая работа
В течение года сотрудниками музея осуществлялись следующие виды фондовой работы,
регламентированные соответствующими нормативными документами :
•
•
•
•
•
•

комплектование фондов,
проведение первой ступени учета музейных предметов,
классификация и систематизация музейных предметов по коллекциям,
изучение музейных предметов,
организация хранения музейных предметов, контроль за состоянием сохранности музейных
предметов в помещениях хранилищ, в экспозициях, на выставках,
отбор экспонатов к выставкам и музейным занятиям.

На сегодняшний день фонды музея насчитывают 42867 единиц хранения, из них 31191
предмет основного и 11676 предметов научно-вспомогательного фондов. В 2021 году в фонды музея
включено 1208 единиц хранения, в том числе ОФ - 999 ед., НВФ - 209 ед. Значительно пополнились
коллекции:
•
•
•
•
•
•
•

«Предметы изобразительного искусства» - 39 ед.
«Фотография» - 163 ед.
«Документы» - 195 ед.
«Предметы декоративно-прикладного искусства» - 36 ед.
«Редкая книга» - 55 ед.
«Вещевой фонд» – 162 ед.
«Предметы печатной продукции» - 207 ед. и др.

Наиболее интересные поступления.
За отчетный период коллекцию «Предметы декоративно-прикладного искусства» пополнили
старинные вышитые рушники, коллекция пасхальных яиц (техника резьба по дереву) и др.
Коллекцию «Быт и этнография» пополнили безмен курляндский польского типа с клеймом
«В.И. Потуроевъ въ Болховъ» с пределом взвешивания до 100 фунтов, 1913 г. (фото 1), заглушка для
замочной скважины навесного замка с клеймом, конец XIX-начало ХХ века (фото 2) и др.

1.

2.

3.

4.

Новыми интересными экспонатами пополнилась коллекция «Нумизматика»: монетой
достоинством 50 сантимов 1931 года, Франция (фото 3), монетой достоинством 1 крейцер 1816 г.,
Австрийская империя, монетой достоинством 5 копеек 1723-1730 гг., знаком нагрудным «Да
здравствуетъ свобода!», ф-ка Д. Кучкина, Москва, февраль 1917 г. (фото 4) и др.
Коллекцию «Предметы вооружения» пополнил кинжал солдатский (бебут) с ножнами,
изготовленный в Российской империи в 1916 году (фото 5).
Электроутюг «Стрелка», выпущенный в 1972 году на Московском заводе «Электробытовых
приборов и проводов» (фото 6), динамический микрофон «Октава» 1961 года (фото 7) и другие
экспонаты вошли в коллекцию «Предметы техники».

5.

6.

7.

В коллекцию «Предметы изобразительного искусства» были включены живописные и
графические работы железногорских художников и коллекция полотен, собранная бывшим
работником Железногорского художественного колледжа Е.М. Выхристюком.
В фонды поступили материалы по истории Великой Отечественной войны, деятельности
ОРСа Михайловского ГОКа, материалы по истории изучения КМА, личные документы и
фотографии известных земляков, первопроходцев города и комбината.
Среди переданного:
- личный комплекс пенсионера республиканского значения, председателя райисполкома, бывшего
директора Михайловской и Ажовской школ Григория Акимовича Никишина и его супруги Валерии
Ивановны – партизанки Михайловского отряда. Фонды музея пополнились уникальной рукописью
второй половины 1960-х гг. «Как была установлена советская власть в Михайловке», фотографиями
первого выпуска учащихся Михайловской средней школы, 1939 г. (фото 8), выпускников КГПИ,
июль 1952 г. (фото 9), жительниц сл. Михайловки начала ХХ века сестер Козловых Анны,
Екатерины и Ольги (фото10) и др.;
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- личный комплекс курского поэта, члена Союза писателей СССР Егора Ивановича Полянского, его
книга «Говорит Железногорск», изданная в Курском книжном издательстве в 1960 г. (фото 1),
печатная машинка «Любава», 1983 г., фотография Юрия Гагарина на съезде молодых писателей
середины 1960-х гг. (фото 2) и пр.;
- личный комплекс бригадира плотников треста «Курскрудстрой» Николая Ивановича Грудачева.
Особый интерес представляет табель выхода на работу бригады плотников треста 1969 г.

2.
3.
4.
1.
Среди интересных экспонатов памятные сувениры, подаренные г. Железногорску
делегациями из городов-побратимов «150 лет пожарной части Шпремберга» (фото 3) и настенная
тарелка-панно «Svishtov Bulgaria» (фото 4), открытки периода 1940-1950-х годов, сцепка марок для
уплаты членских взносов «Вступайте в общества Красного Креста и Красного Полумесяца» 1970 г.
В течение года велась работа по составлению топографических и коллекционных описей
музейных предметов.
Продолжалась научная инвентаризация фондовых коллекций (составление инвентарной
карточки, занесение в электронную базу КАМИС, заполнение инвентарной книги, нанесение шифра
на предмет). Проинвентаризировано 1051 единиц.
Проведено 13 заседаний фондово-закупочной комиссии, на которых рассмотрено более 1200
предметов.
Согласно утвержденному графику проведена сверка наличия с учетной документацией
предметов фондовых коллекций «Фотография», «Документы», «Предметы вооружения».
В электронную базу «КАМИС» внесено 4208 единиц. Общее число внесенных фондовых
предметов составляет 27055 ед.
В течение года в Госкаталоге РФ прошли регистрацию 3999 предметов основного фонда музея.
Всего на сегодняшний день зарегистрировано 19191 единицы.
Комитетом по культуре Курской области (приказ от 21 мая 2021 г. № 05-05/151) была проведена
плановая выездная проверка по соблюдению в Муниципальном учреждении культуры
«Железногорский краеведческий музей» обязательных требований законодательства Российской
Федерации к обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и использования музейных
предметов.

Научно-просветительная работа
За 2021 год научными сотрудниками музея были проведены 321 экскурсия и музейных занятий,
121 культурно-образовательных мероприятия (лекции, мастер-классы, квесты, клубные встречи), 33
массовых мероприятия. Посещаемость музея за год составила 8586 человек.
В связи с пандемией и запретом массовых мероприятий активно велась работа в официальной
группе музея в социальной сети ВК, некоторые мероприятия прошли онлайн. На конец 2021 года
количество просмотров постов составило 13750 человек, количество уникальных посетителей – 3970
человек, полный охват – 69105 человек. Подписчиками официальной группы «Железногорский
краеведческий музей» ВК являются 1512 человек (увеличилось на 191 человек).
К новогодним праздникам и Рождеству проведены:
- мастер-классы: «Свет рождественской звезды»,
«Новогодний сувенир»,
«Игрушки с новогодней елки»;
- онлайн-акция «С новым годом!» (ВК). В программу вошли следующие мероприятия:
- поздравительный пост,

- итоговый репортаж с онлайн-мастер-класса «Снежинок много не бывает»,
- «Мультфильм-ворд» (о героях сказок),
- поздравление от железногорского поэта Олега Бутенина (стихотворение «Новогоднее»),
- «Время менять календарь» (экспонаты из фондовой коллекции «Филокартия»),
- видеопоздравление от Бабы Яги,
- тест «33 из 20» (викторина по советским кинофильмам),
- «Традиции последнего дня уходящего года»,
- х/ф для детей «Новогодние приключения Маши и Вити». Акция набрала 2000 просмотров.
В рамках Года науки и технологии был реализован просветительский
проект «Куряне – творцы прогресса», направленный на популяризацию
краеведческой информации о вкладе знаменитых земляков-ученых в
развитие науки, на приобщение молодежи к прошлому и настоящему
своей малой родины и всей страны в целом. 46 статей о курянах
были размещены в группе музея ВК и на официальном сайте музея,
опубликованы в газете «Жизнь района».
Онлайн-проект собрал более 10000 просмотров.

В рамках программы военно-патриотического воспитания:
- проведена презентация сборника Д. А. Акулова
«Георгиевские кавалеры Курской губернии»;
- состоялась торжественная презентация выставки
«Биография подвига», к 100-летию Героя Советского Союза
В.Ф. Баранникова.
Проведен месячник военно-патриотического воспитания
«На защите Отечества».
Презентация сборника Д.А. Акулова
Организованы акции «Музей в чемодане» (выезд в школы
«Георгиевские кавалеры Курской губернии».
№№14, 11), в ходе которой проведены:
- музейные занятия: «О чем расскажет солдатский медальон»,
«Юные защитники Родины»,
«На фронте - передышка»,
«Наш край в годы войны»,
«Жить – Родине служить»,
«Легендарный АК»;
- лекции: «Обучены для службы, преданны до конца»,
Акция «Музей в чемодане.
«Время выбрало их»;
Мастер-класс «Танк Т-34».
- мастер-классы: «Двойным морским»,
«Танк Т-34»;
- тематические экскурсии по выставкам: «Заступники земли русской»,
«Ветераны Великой войны».
Состоялись музейные гостиные:
• «Герой-артиллерист», встреча к 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза
В.Ф. Баранникова с его дочерью и внучкой;
• «Честь имею!», к 90-летию ветерана ВС СССР, военкома
г. Железногорска и Железногорского района П.В. Ампилова.
Ко Дню Победы:
- состоялось торжественное открытие выставки «Заступники земли
Русской», приуроченной к празднованию 800-летия Александра
Невского. На мероприятии присутствовали родные и близкие
земляков-ветеранов, удостоенных в годы Великой Отечественной
войны ордена Александра Невского.
Проведена презентация краеведческого сборника «Письма войны».
Организованы мастер-классы: «Символы Победы. Красная гвоздика»,
«Оружие Победы».
В онлайн-формате (ВК) прошла акция «Этот день Победы…»:
- филворд «Победа!»,

Музейная гостиная «Честь имею!» (к
90-летию ветерана ВС СССР, военкома
г. Железногорска и Железногорского
района П.В. Ампилова).

- «А знаете ли вы…» (интересные факты из истории Великой Отечественной войны),
- поздравительный видеофлешмоб от юных посетителей музея (д/с № 8 и №14),
- «Артефакты Победы» (рассказ об экспонатах музея, датированных 9 мая 1945 г.),
- фоторепортаж из музея (о мероприятиях, проходивших в музее офлайн).
Акция набрала более 2700 просмотров.
.

• К 80-летию начала Великой Отечественной войны проведены:
- торжественное открытие выставки «Ветераны Великой войны»,
- онлайн-акция «Свеча памяти» (ВК). В неё вошли:
- подборка стихов о 22 июня 1941 года,
- «Первый день войны. События и факты»,
- «Вклад михайловцев в оборону страны в годы Великой
Отечественной войны»,
- «История акции «Свеча памяти».
Акция набрала около 1500 просмотров.

Выступление председателя Железногорской
городской Думы города Железногорска
А.В. Быканова на открытии выставки
«Ветераны Великой войны».

•

К 77-летию окончания Курской битвы организована онлайн-акция (ВК) «Курская дуга»,
набравшая более 1300 просмотров.

•

К 325-летию создания Российского флота проведена онлайн-акция (ВК) «Морским судам быть!»,
которая набрала 1700 просмотров.

Встреча учеников 8 класса МОУ
«СОШ №7» с руководителями
поискового
отряда
«Рубеж»
А.Д. Балашовым и О.А. Петровым.

Ко Дню неизвестного солдата прошли:
- музейное занятие «Солдатский медальон»,
- музейная гостиная «У Родины нет неизвестных солдат»;
- онлайн-акция (ВК) «Имя твое неизвестно…»:
- пост к 55-летию переноса праха из братской могилы
к стенам Кремля и захоронения его в Александровском саду,
- подборка стихов о неизвестном солдате.
Акция набрала более 1600 просмотров.
Ко Дню Героев Отечества организованы:

- онлайн-акция «День Героя» (ВК, набрала около 1000 просмотров):
- информационный пост о празднике,
- посты о Героях Советского Союза Г.К. Жукове и К.К. Рокоссовском
(к 125-летию со дня рождения полководцев),
- филворд «День Героев Отечества»,
- видеоролики со стихами железногорских поэтов.
К Международному женскому дню организована акция «Музей в школе» (выезд в МОУ «Гимназия
№10»), в ходе которой проведены мастер-классы:
- «Тюльпаны для мамы»,
- «Праздник женщин и весны».
К 60-летию первого полета человека в космос организованы:
- презентация выставки «На орбите»;
- мастер-классы «Ракеты, на старт»;
- онлайн-акция «Космический понедельник»
Акция «Музей в школе».
(ВК, набрала более 3000 просмотров):
Мастер-класс «Тюльпан для мамы».
- выставка из фондов «Покоряя звездное пространство» (марки);
- пост «Космические рекорды»;
- пост в рубрике «А знаете ли вы… (о возникновении понятия «космонавт»)»;
- пост о конструкторе космических двигателей В.Д. Горохове;
- пост об уроженце Железногорска, космонавте А. Горбунове;
- пост об улицах города, носящих имена космонавтов Ю. Гагарина и В. Комарова;
- мультфильм «Тайна третей планеты»;
- художественный фильм «Время первых».
К 35-летию аварии на ЧАЭС ВК организована онлайн-акция «Уроки Чернобыля»:
- пост «Это страшное слово «Радиация»;

- пост к 5-летию открытия памятника ликвидаторам в Железногорске;
- фотовыставка «Память о трагедии» (памятники ликвидаторам);
- видеоклип Н. Захаровой «Ликвидаторам Чернобыля»;
- фотовыставка «Хрупкий мир красоты и гармонии»;
- фотовыставка детских рисунков «Это наш мир»;
- документальный фильм о Чернобыле.
Акция набрала более 2800 просмотров.
Традиционно в музее была проведена акция «Будь готов!» - прием в детскую общественную
организацию «Радуга» учащихся 3 классов МОУ «СОШ № 6».
К Международному дню музеев организована акция «Ночь в музее», в рамках которой проведены:
- гордской квест «АРТ-Поиск» (фото 1);
- тематические экскурсии «ТОП-10. Удивительные экспонаты» (фото 2);
- квиз «Палата ума» (фото 3).

1.

2.

3.

Ко Дню русского языка на площадке перед музеем прошла акция «Там, на неведомых дорожках»:
- мастер-классы: «Пером поэзии» (фото 1);
«Золотой петушок»;
«Золотая рыбка» (фото 2);
- «Сказочный сеанс» (показ диафильмов по произведениям А.С. Пушкина);
- квиз «Что за прелесть эти сказки!»;
- фотозона «На острове Буяне» (фото 3);
- музейные занятия «Там, на неведомых дорожках».

1.

2.

3.

Ко Дню знаний в рамках Года науки и технологии для обучающихся школ города проведены квесты
«Наука открывает тайны».
В рамках празднования Дня города организованы:
- торжественное открытие выставки «Участник великих событий», посвященной 100-летию Почетного
гражданина г. Железногорска Ф.С. Перевалова;
- проведена музейная гостиная «Дороги жизни», к 100-летию со дня рождения Почетного гражданина
г. Железногорска Ф.С. Перевалова;
- музейные занятия: «Великий труженик железо»,
«Мой город родной»,
«Поезд истории»,
«Мирный город горняков»;
- тематическая экскурсия «Железногорск – жемчужина КМА».
Ко Дню матери для обучающихся школ города и семейной
аудитории проведены мастер-классы:
- «О маме можно говорить бесконечно»,
- «Кукла-закрутка Кормилка».

Тематическая экскурсия «Железногорск
– жемчужина КМА» для воспитанников
ОКУ «Железногорский центр социальной помощи семьи и детям».

В течение отчетного периода были реализованы:
Проект-победитель «Фестиваль «ИндустриАРТ» (грантовый конкурс АРТ-ОКНО), в рамках
которого прошли:
- торжественное открытие выставки «Сварочная вселенная WELD QUEEN», с участием
московского художника и скульптора Александры WELD QUEEN;
- презентация выставки «Сварочная вселенная WELD QUEEN»;
- artist-talk с Александрой WELD QUEEN;
- пресс-подход Александры WELD QUEEN;
- финисаж выставки «Сварочная вселенная WELD QUEEN»;
- торжественные открытия выставок: «Индустрии шаги саженьи»,
«Слава героям труда»,
«Красота металла»;

Выступление
В.А.
Коновалова,
ветерана
МГОКа, на открытии
выставки «Слава героям труда».

Выступление Н. Николаева, журналиста,
фотографа, руководителя отдела черной
металлургии
и
металлоконструкций,
корреспондента журнала «Металлоснабжение и сбыт» на открытии фотовыставки
«Красота металла».

- мастер-класс по современной фотографии от фотокорреспондента ведущего отраслевого
издания в металлургии журнала «Металлоснабжение и сбыт» (г. Москва) Николая Николаева;
- презентация выставки «Ковка. АРТ-дизайн»;
- квест «Железным маршрутом»;
- серия лекций и воркшопов «АРТ-объект. Этапы создания»
для студентов Железногорского художественного колледжа;
- конкурс эскизов «ОбъектАРТ».
Команда
Железногорского
горноПроект-победитель «С места в карьер!» (грантовый конкурс
металлургического колледжа «Позитив» на
«ВМЕСТЕ! С моим городом»), в рамках которого прошли:
последнем
этапе
квеста
«Железным
маршрутом».
- торжественный старт проекта «С места – в карьер»;
- литературно-музыкальная гостиная на борту карьера «Ода карьеру» (фото 1);

1.

2.

3.

4.

- промо-тур (выездные экскурсии на смотровую площадку карьера) «Карьерный бум» (фото 2, 3);
- «Железная лаборатория», игровой турнир на борту карьера (фото 4);
- занятия клуба «Карьерист» (образовательная программа «Эра карьера»).
Проект «Время творить», направленный на развитие воображения и творческих способностей
железногорцев разных возрастных категорий. В рамках проекта разработаны и проведены 15 новых
мастер-классов, ориентированных на индивидуальных посетителей и семейную аудиторию:
«Зимняя открытка»,
«Рисуем в технике монотипия»,
«Символы Победы. Красная гвоздика»,
«Двойным морским»,
«Мартеницы»,
«Кукла-Масленица»,
«Закликаем весну»,
Мастер-класс
«Символы Победы. Красная гвоздика»

«Дарите женщинам цветы»,
«Оружие Победы»,
«Цветное на черном»,
«Вперед, к звездам!»,
«Пасха Светлая»,
«Неразлучники»,
«7 футов под килем».
Проведены:
- финисаж выставки работ Дарьи Назаровой «Пассионарии»,
- перформанс «Музыкальное настроение»,
- торжественное открытие и финисаж выставки «Ограничения»
(социальный плакат), на базе выставки состоялись лекция и
воркшоп по созданию плаката;
- презентации выставок:
- «И подарю букет…», живописные работы члена Союза
художников России А.Н. Гаплевского;
- «Мгновения жизни», к 75-летию железногорского поэта В.Ф. Другова;
- «Портрет эпохи», к 85-летию Героя Социалистического Труда
А.М. Чаплыгина;
- обзорные экскурсии по экспозиционным залам и выставкам музея;
- выездные экскурсии: «Путь к руде»,
«Железногорск – горняцкой славы город»,
«Северный фас Курской дуги»;
- музейные занятия: «Встречи на лесной опушке»,
«Край, которым я горжусь»,
«Жили-были дед и баба»,
«Как рубашка в поле выросла»,
«Говорящие находки»,
«Три загадочные «Э»;
- мастер-классы: «Пасхальные сюрпризы»,
«Жаворонки»,
«Русская народная игрушка»,
«Золотой петушок»,
«Символы мира»;

Перформанс «Музыкальное настроение».
Выступают Илья Гримов, руководитель
камерного оркестра «Скерцо» и Ольга
Веретенникова, концертмейстер Железногорской школы искусств

Воркшоп по созданию плаката

Делегация курсантов-нахимовцев из
военно-морского училища (г. СанктПетербург) во время выездной
экскурсии «Северный фас Курской
дуги»

- лекция «Легенды и были железного края»,
«Символы моей страны», ко Дню России,
«Как устроен краеведческий музей».
Онлайн-мероприятия (ВК):

Музейное занятие
«Край, которым я горжусь»

- онлайн-акция «Грандиозный ФИНИСАЖ» (набрала 1500 просмотров):
o мастер-класс «Холодный батик» от железногорской мастерицы Олеси Кашиной,
с розыгрышем подарков среди подписчиков группы,
o онлайн-шоу «Угадай мелодию» (мелодии воспроизведились на проигрывающих ретроустройствах), в рамках закрытия «Поющей выставки»;
- онлайн-акция «Автографу-15» (к 15-летию ЛИТО «Автограф»), подготовлено и размещено 11
видеопостов, где участники объединения читают свои стихи. Набрала 3000 просмотров.
На базе музея:
- работали мастерские фестиваля современного искусства
«Трансформация», организованного в рамках проекта
«Культурная афиша» благотворительного фонда Алишера
Усманова «Искусство, наука и спорт» при поддержке
ООО УК «Металлоинвест»;
- прошла стажировка (встреча) руководителя Региональной

Мастерская по созданию костюма
в рамках фестиваля современного
искусства «Трансформация».

общественной организации «Жоурнклаб Медиа», блогера, журналиста и продюсера Егора Ильина с
участниками проекта #Mediaшкола 2.0 (грантовый конкурс «ВМЕСТЕ! С моим городом»).
Музей работает с различными категориями населения.
В рамках проекта «Мир для всех» для инвалидов Железногорского филиала «Центр реабилитации
слепых» ВОС, Курской областной организации ВОС в течение 2021 года проводились:
- специализированные тактильные обзорные экскурсии по экспозиционным залам музея,
- выездные экскурсии по городу и в карьер,
- квесты «Трогать разрешается».
В течение года в музее проведены Дни открытых дверей:
- 9 мая (День Победы),
- 17 и 18 июля (День металлурга),
- 1 сентября (День знаний),
- 25-26 сентября (День города).

Научно-методическая работа

Тактильный квест «Трогать разрешается»
для слушателей Железногорского филиала
«Центр реабилитации слепых» ВОС.

В 2021 году музей вёл научно-методическую работу по различным направлениям.
Сотрудники музея оказывали методическую помощь по вопросам краеведения работникам
школьных, ведомственных музеев, методистам учреждений, педагогам, а также школьникам,
студентам, жителям города и района. Были проведены индивидуальные консультации по 186 темам.
В течение года работал научно-методический совет, координируя разные направления
деятельности музея. Проведены 16 заседаний по темам:
- «Онлайн-проект «Куряне – творцы прогресса»;
- «Акция «Музей в чемодане»;
- «Утверждение научной концепции выставки «Армией сильна Россия»;
- «Единые правила организации комплектования, учета, хранения и
использования музейных предметов и музейных коллекций»;
- «Проект «С места - в карьер»;
- «Программа мероприятий музея ко Дню Победы»;
- «Утверждение концепции выставки
«Сварочная вселенная Weld Queen»;
- «Обзор материалов периодических печатных изданий»;
- «Утверждение концепции выставки «Ветераны Великой войны»;
Научно-методический совет
- «Тематика музейных занятий на 2021-2022 учебный год»;
- «Внесение изменений в экспозиционные разделы музея»;
- «Прослушивание новых музейных занятий»;
- «Прослушивание обзорной экскурсии специалиста по экспозиционной и выставочной
деятельности И.А. Березовской»;
- «Проведение музейной акции «Ночь в музее» (к Международному дню музеев);
- «Участие во Всероссийской акции «День в музее для российских кадет»;
- «План работы музея на 2022 год».
Разработаны сценарии проведения массовых мероприятий:
• открытия выставок: «Заступники земли Русской»,
«Сварочная вселенная WELD QUEEN»,
«Ветераны Великой войны»,
«Ограничения»,
«Индустрии шаги саженьи»,
«Слава героям труда»,
«Красота металла»,
живописных и графических работ В.А. Васильева,
живописных работ А.П. Татаренко;
• финисажа выставок «Сварочная вселенная WELD QUEEN»,
«Ограничения»;
• музейных гостиных: «Дороги жизни»,

•
•
•

•
•
•
•

«Ода карьеру»,
«У Родины нет неизвестных солдат»;
музейных занятий и программ: «Герои великой страны»,
«Легендарный АК» (с мастер-классом по сборке автомата);
лекций и воркшопов «АРТ-объект. Этапы создания»;
мастер-классов: «Ракеты, на старт!»,
«Пасха Светлая»,
«Символы Победы. Красная гвоздика»,
«Оружие Победы»,
«Что за прелесть эти сказки!» (по мотивам сказок А. Пушкина),
«С выдумкой по жизни»,
«Танк Т-34»,
«Неразлучники»,
«7 футов под килем»;
квестов: «Арт-Поиск»,
«Железным маршрутом»;
текст выездной экскурсии «Северный фас Курской дуги»;
тексты экскурсий к выставкам: «Ограничения»,
«Индустрии шаги саженьи»;
презентаций: сборника «Письма войны»,
книги Д. Акулова «Георгиевские кавалеры Курской губернии»,
выставки А. Гаплевского «И подарю букет…».

К 80-летию начала Великой Победы издан краеведческий
сборник «Письма войны», куда вошли материалы из фондов музея.
Проведена работа по подготовке «Программы обучения (инструктажа)
сотрудников по вопросам, связанным с организацией и обеспечением
доступности
услуг Муниципального учреждения
культуры
«Железногорский краеведческий музей» для маломобильных групп
населения (МГН)».

Сборник «Письма войны»

Сотрудники музея приняли участие в работе:
- веб-конференции по теме «Единые правила организации комплектования, учета, хранения и
использования музейных предметов и музейных коллекций»;
- Всероссийского форума по промышленному туризму «Притяжение КМА – перспективы развития
промышленного туризма», организованного компанией «Металлоинвест» (г. Курск);
- форума НКО г. Железногорска Курской области
«Один день – 100 идей»,
- круглого стола в рамках программы благоустройства общественных
территорий города Железногорска,
- образовательной программе «Современное культурное
проектирование: новые идеи и практики»,
- старте проекта по развитию промышленного туризма на МГОКе,
Форум НКО «Один день – 100 идей»
- в пленарном заседании Всероссийской конференции-презентации
модельного стандарта муниципального краеведческого музея (РЭМ, Санкт-Петербург),
- обучающем семинаре по вопросу формирования заявок для участия в Грантовом конкурсе
Президентского Фонда культурных инициатив,
- презентации портала «Соловьиный край» для работников учреждений культуры Курской области.
Железногорский краеведческий музей отмечен благодарностью
председателя оргкомитета по проведению Года Памяти и Славы в
Курской области Р.В. Старовойта.
Велась работа по формированию видео- и фонотеки:
производились записи видеоэкскурсий и презентаций выставок,
подбирались музыкальные треки к оформлению праздников, занятий,
массовых мероприятий.

Ежегодно оформляется подписка на периодические издания, формируются подшивки газет и
журналов. Для всех желающих пополнить свои знания по истории края в музее работает библиотека.
В отчетном году библиотечные фонды пополнились новой литературой, переданной в дар
краеведами, жителями Железногорска.

Рекламно-информационная работа
В течение года музей осуществлял тесное сотрудничество со СМИ. Деятельность музея
освещалась на телеканале «Сигнал ТВ», радио Железногорска, на городском информационном
портале «Zhel.city», в печатных изданиях (газеты «Друг для друга», «Эхо недели», «Железногорские
новости», «Курская руда», «Жизнь района»). Всего за отчётный период было показано 35
телесюжетов о музее. В городских газетах, в группе ВК, на сайте музея было опубликовано более 80
статей о мероприятиях музея (из них более 60 статей сотрудников музея).
Деятельность музея освещалась в электронных
версиях
железногорских газет («Железногорские
новости», «Эхо недели», «Жизнь района», «Курская
руда»), городском информационном портале «Zhel.City»,
в группе музея ВК.
С целью более эффективного продвижения музея в
Интернете, активно ведется группа «Железногорский
краеведческий музей» в социальной сети «ВКонтакте».

Административно-хозяйственная работа
За счет средств, полученных от оказания платных услуг (свыше
150 тысяч рублей), были приобретены персональный компьютер на сумму
52 148 рублей, флэш-диски USB Kingston 32 Gb на сумму 796 рублей,
2 веб-камеры (5 210 руб.), ресепшен-стойка (21 115 руб.), рамка на стойке (4 876 руб.), стойкаинфодержатель (1008 руб.). Из этих же средств было оплачено продление работы антивирусной
программы Касперского (4 470 руб.), проведение независимой оценки качества предоставления
учреждением услуг (3 000 руб.) и медосмотра сотрудников (59 000 руб.).
Для реализации проекта «Фестиваль «ИндустриАРТ» был выделен грант в
размере 300 000 рублей. Для эффективной демонстрации произведений
искусства в соответствии с требованиями современной выставочной
деятельности был проведен ремонт выставочного зала музея с установкой
системы общего и акцентирующего освещения, подвесной системы и
системы кондиционирования. Для этого УК «Металлоинвест» и БФ
«Искусство, наука и спорт» было дополнительно выделено 2 537 000 рублей.
За счет грантовых средств компании «Металлинвест», выигранных в конкурсе
«Вместе! С моим городом!», были приобретены ноутбук (50 000 руб.), сумка
для него (2 000 руб.), стол-подставка для ноутбука (4 000 руб.), 12 биноклей (40 000 руб.), также был
арендован автобус на 20 мест для перевозки участников экскурсий проекта «С места - в
карьер» (54 000 руб.)
За счет спонсорских средств (15 500 руб.) был издан краеведческий сборник «Письма войны»,
обновлена стойка гардероба.
В рамках Федеральной программы по оснащению учреждений культуры страны установлен
рамочный металлодетектор.

Выставочный зал МУК «ЖКМ»
после ремонта

Основные показатели работы музея в связи с мировой пандемией изменились. В результате
четырехмесячного ремонта большого выставочного зала, а также закрытия музея для посетителей и
периодических запретов проведения массовых мероприятий число массовых мероприятий музея
уменьшилось.
Количество посетителей музея удалось увеличить за счет мероприятий в рамках реализации
проектов музея, что не сказалось на финансовой составляющей. Продолжает расти число
подписчиков группы музея ВК и количество просмотров онлайн-мероприятий. Фондовая и научноисследовательская работа проводилась на прежнем уровне.

Мы пишем

О нас пишут

