Отчет о работе Муниципального учреждения культуры
«Железногорский краеведческий музей» за 2020 год
2020 год был объявлен в Российской Федерации Годом памяти и славы и Годом
народного творчества. Важные исторические даты – 75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., 70 лет открытия Михайловского железорудного месторождения, 60 лет
добычи первого ковша богатой руды в Михайловском железорудном карьере, 55 лет
образования Железногорского района. В отчетный период в музее прошел ряд мероприятий,
приуроченных этим событиям.
Основное 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, уважения к защитникам Отечества разных поколений.
Активно привлекались в музей дети и молодежь, этому способствовало использование
разнообразных форм и методов: патриотические дискуссии и интерактивные площадки,
проведение игровых занятий, мастер-классов, праздничных акций на улице перед зданием
музея. Значительное место отводилось работе в интернет-пространстве.
В связи с включением музея в Реестр музеев Государственного каталога Музейного
фонда РФ, большое внимание в фондовой работе уделялось подготовке и регистрации
музейных предметов в Госкаталоге РФ, а также заполнению электронной базы КАМИС. Был
осуществлен переход с электронной базы «КАМИС-2000» на новую электронную базу «КАМИС5». Продолжена работа по изучению и научной систематизации фондовых коллекций.
Через музейные публикации, СМИ и социальные сети активно пропагандировались
краеведческие материалы.









В рамках Года памяти и славы были проведены следующие мероприятия:
выставка «Победа! Нам жить и помнить» (к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне),
выставка «Их подвигу жить» (к 77-й годовщине окончания Курской битвы),
выставка «Никто, кроме нас!» (к 90-летию ВДВ),
виртуальная выставка «Память в обелисках»,
просветительский онлайн-проект «75 имен к 75-летию Победы»,
онлайн-марафон «Нам жить и помнить»,
акция «Вспоминая Курскую дугу»,
городской квест «Железногорск. Маршруты памяти».

Научно-исследовательская работа
1. Продолжалась научная инвентаризация коллекций «Нумизматика» и «Филателия. Филокартия.
Филотаймия» (составление инвентарной карточки, занесение в электронную базу КАМИС,
заполнение инвентарной книги, нанесение шифра на предмет). Проинвентаризировано 165
единиц.
2. Проведены исследования по темам:
- «Фальсификация истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в
современной зарубежной историографии»,
- «Международное сотрудничество в разные периоды истории Железногорска»,
- к онлайн-проектам: «Знакомьтесь! Экспонат!»,
«История Михайловского района через фразеологизмы»,
- к выставкам: «Никто, кроме нас!»,
«Победа! Нам жить и помнить»,
«На первой полосе».
3. Начата исследовательская работа по теме «Памятники и памятные знаки
города Железногорска» в рамках подготовки передач на канале ТВ «Сигнал».

Экспозиционно-выставочная работа
В 2020 году реализовано 17 выставочных проектов.
Организовано 8 выездных и 9 онлайн-выставок.
Наиболее значимые выставочные проекты:
- «Никто, кроме нас!», к 90-летию ВДВ;
- «Победа! Нам жить и помнить», к 75-летию победы советского
народа в Великой Отечественной войне;
- «Город интернациональной дружбы», ко Дню города;
Фрагмент экспозиции выставки
- «Пассионарии», персональная выставка работ Дарьи Назаровой;
«Победа! Нам жить и помнить»
- «Живая нить традиций», работы мастеров и учащихся школы
народных промыслов «Артель» (в рамках открытия Года народного творчества).

Глава города Д.В. Котов на открытии
выставки «На первой полосе»

Оформлены выставки из фондов музея:
- «У ёлки новогодней»;
- «Путь к руде», к 60-летию добычи 1-го ковша руды Михайловского
Месторождения КМА;
- «Старт даёт Москва», к 40-летию проведения XXII летних
Олимпийский игр в Москве;
- «На первой полосе», к 85-летию газеты «Железногорские новости»
и 65-летию газеты «Курская руда»;

- в том числе юбилейные выставки серии «В памяти добрый след»:
 «Первый горный мастер», к 105-летию со дня рождения Почетного гражданина
г. Железногорска Н.И. Рябушенко;
 «За строкой биографии», к 105-летию со дня рождения Почетного гражданина
г. Железногорска Т.А. Шелепова;
 «Громкая слава строителя», к 90-летию со дня рождения Героя Социалистического труда
И. М. Митяева;
 «Памяти строителя, первопроходца», к 80-летию со дня рождения Почетного гражданина
г. Железногорска В.С. Марахина.
Организованы выставки из фондов других музеев и частных лиц:
- «Когда куклы не игрушка» (авторские работы Г. Г. Серафимович);
- «Фантазии Олеси Растворовой», декоративно-прикладное творчество;
- «Пленэр – 2020», персональная выставка живописных работ члена
Союза художников России А.Н. Гаплевского;
- «Живу и радуюсь», к 65-летнему юбилею поэта, краеведа, члена Союза
журналистов РФ А.И. Ковалева.

Открытие выставки

«Когда куклы не игрушки»
Организованы выездные выставки в ООО «ЧОП «КМА-Защита»,
Центр «Перспектив» с. Новоандросово, площадка перед зданием музея:
- «Верные присяге» (ЧОП «КМА-Защита»);
- «Солдат мира» (Центр «Перспектива», с. Новоандросово);
- «За стрелкой компаса», к 70-летию открытия Михайловского месторождения (ЧОП «КМАЗащита»);
- «Герои битвы за руду», к 60-летию добычи 1-го ковша руды (ЧОП «КМА-Защита»);
- «Их подвигу жить», к 77-летию Курской битвы
(площадка перед музеем);
- «Мы за мир», рисунки воспитанников д/с №8, 19
(площадка перед музеем);
- «К доске пойдет…», выставка-фотозона ко Дню знаний
(площадка перед музеем);
- «Железногорск . Стоп-кадр», юбилейная выставка
фотографий В. В. Короткова (площадка перед музеем).
Выездная выставка
«К доске пойдет…»

Организованы онлайн-выставки:
- «Наши права в рисунках» (в партнерстве с Железногорским отделением общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»);

- «Я просто люблю рисовать цветы», живописные работы Екатерины Даниленко;
- «Память в обелисках», к 77-й годовщине Курской битвы;
- «Парад Дедов Морозов», выставка новогодних игрушек из фондов музея;
- серия выставок «Тропинками добра» о деятельности Железногорского отделения ВОИ (5 шт.).
Дополнена экспозиция зала Воинской славы и памяти останками оружия времен Великой
Отечественной войны.

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, в том числе и контроль состояния сохранности
музейных предметов в помещениях хранилищ, в экспозициях, на выставках,
отбор экспонатов к выставкам и музейным занятиям.

На сегодняшний день фонды музея насчитывают 41659 единиц хранения, из них 30192
предмета основного и 11467 предметов научно-вспомогательного фондов. В 2020 году фонды
музея пополнились на 1206 единиц, в том числе ОФ - 989 ед., НВФ - 217 ед.
Значительно пополнились коллекции: «Филателия. Филокартия. Филотаймия» - 205 ед.,
«Фотография» - 177 ед., «Документы» - 212 ед., «Предметы техники» - 46 ед., «Редкая книга» - 38
ед., «Вещевой фонд» – 203 ед.
Наиболее интересные поступления.
За отчетный период коллекция «Филателия. Филокартия. Филотаймия», пополнилась
марками и наборами открыток второй половины ХХ века, посвященными заповедным местам,
животным и растениям из Красной книги, Союзным республикам СССР и т.д.
Коллекцию «Предметы техники» пополнили: фотоаппарат «Фотокор-1» 1930-х годов
(фото1), машинка швейная фирмы «Zinger» сер. ХХ века (фото 2), светильник-ночник «Спасская
башня» 1970-х годов (фото 3) и др.
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В коллекцию «Редкая книга» были включены раритетное издание «Человекъ» (1901 г.),
интересные экземпляры книг середины ХХ века «А.В. Суворов» (1946 г.), «Овощеводство»,
издания железногорских писателей и др.
В год юбилея Олимпиады-80 в фонды музея передана коллекция предметов: керамический
кувшин, набор стопок, карандашница, кубок, открытки, книги и другие предметы с олимпийской
символикой. Всего 37 ед., большая часть которых вошла в коллекцию «Вещевой фонд».

В фонды поступили материалы по истории Великой Отечественной войны и деятельности
ВЛКСМ в Железногорске, личные документы и фотографии ветеранов локальных конфликтов,
первопроходцев города и комбината.
Оборудовано помещение для фондохранилища (бывшее помещение учебного класса).
Продолжена работа по составлению топографических и коллекционных описей музейных
предметов.
Проведено 12 заседаний фондово-закупочной комиссии, на которых рассмотрено более
1200 предметов.
Согласно утвержденному графику проведена проверка наличия с учетной документацией
предметов фондовых коллекций «Вещевой фонд. Личный обиход», «Археология», «Нумизматика»,
«Бонистика». Оформлена документация.
В электронную базу «КАМИС» внесено 4206 единиц. Общее число внесенных фондовых
предметов составляет 22847 единиц.
В течение года в Госкаталоге РФ прошли регистрацию 3989 предметов основного фонда
музея. Всего на сегодняшний день зарегистрировано 15192 единицы.

Научно-просветительная работа
За 2020 год сотрудниками музея было проведено 130 экскурсий, музейных занятий и
мастер-классов, 43 массовых мероприятия, 3 лекции. Посещаемость музея за год составила
7184 человека. В связи с мировой пандемией и запретом массовых мероприятий активизировалась
работа в интернет-пространстве, многие мероприятия были проведены онлайн. На конец года
количество просмотров составило 22500 человек, количество уникальных посетителей 4221,
полный охват – 91075 человек. Подписчиками официальной группы «Железногорский
краеведческий музей» в социальной сети ВК являются 1320 человек (увеличилось на 360 человек
по сравнению с 2019 годом).
В течение года велась работа по образовательным программам: «Во имя Родины»,
«Приобщаясь к истокам», «Свет добра».
К новогодним праздникам и Рождеству проведены:
- тематическая экскурсия по выставке «У елки новогодней»;
- мастер-классы: «Свет рождественской звезды»;
«Открытка к Рождеству»;
«Снежинки своими руками»;
- серия видео-мастер-классов «Снежинок много не бывает»
(в официальной группе «Железногорский краеведческий музей» ВК).

В


рамках Года народного творчества организованы:

Мастер-класс
«Свет рождественской звезды»

Городской фестиваль народного творчества, в программу которого вошли:
- торжественное открытие выставки «Живая нить традиций» с участием представителей
администрации, учащихся школ города, СМИ;
- мастер-классы: по традиционной курской карагодной пляске «Тимоня»;
по традиционным ремеслам (соломо- и лозоплетению, росписи, техники
«дерганье», прядению, ткачеству и др.);
- показы: коллекции русской традиционной одежды курского клуба народного костюма
«Русская традиция» (рук. Екатерина Черноок);
коллекции авторской одежды студентов отделения «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы» ЖХК им. А.А. Дейнеки;
- творческая встреча с курским поэтом Валентином Гранкиным.

Фестиваль народного творчества.
 Открытие
Акциявыставки
«Посиделки
«Живая нить традиций»
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Акция «Посиделки в этно-стиле» (совместно с фольклорным клубом «Курские вечерки» и
образцовым коллективом Центра детского творчества фольклорным ансамблем «Лапоточки»).
Мастер-классы: «Кукла-закрутка Берегиня»;
«Кукла Травница».

В рамках программы военно-патриотического воспитания прошли:




Торжественное открытие выставки «Никто, кроме нас!», к 30-летию вывода войск из
Республики Афганистан, с участием ветеранов Вооруженных Сил, локальных войн и
конфликтов, обучающихся школ и студентов ЖГМК.
Месячник военно-патриотического воспитания «На защите Отечества»:
- тематические экскурсии по выставкам: «Никто, кроме нас!»,
«Победа! Нам жить и помнить»;
- музейные занятия: «О чем расскажет солдатский медальон»,
«Войной украденное детство»,
«Партизанской тропой»,
«Наш край в годы войны»,
«Великая тайна непокоренных»;
- мастер-класс «Буду Родине служить»;
- лекция «Обучены для службы, преданны до конца».

Музейная гостиная
«Когда страна быть прикажет героем»



Состоялись музейные гостиные:
- «Когда страна быть прикажет героем», встреча с ветеранами войны в Афганистане
В. М. Воловодовым, А. И. Чуваевым, Ю. Н. Суховеенко, В. Е. Малаховым, Н. Т. Савочкиным,
А.Л. Асеевым, А.А. Соловым и студентами ЖГМК;
- «Долг – Отечеству, честь - никому», встреча с ветеранами ВС О.И. Горщарук, В.А. Кондратьевым
и студентами ЖХК;
- «Герои 6-й роты ВДВ», встреча к 20-летию гибели 6-й роты псковских десантников с ветеранами
локальных войн А. И. Чуваевым, С. М. Смирновым, П. В. Кокориным, И. А. Пекшевым,
А. Л. Асеевым, А.С. Никишиным, Ю.Н. Суховеенко со студентами ЖПК.



Ко Дню Победы в онлайн-формате в официальной группе музея ВК организованы:
- марафон «Нам жить и помнить», в рамках которого выпущено 25
видеороликов с поздравлениями, стихами, песнями от жителей
города, краеведческой информацией (более 15 тысяч просмотров);
- просветительский проект «75 имен к 75-летию Победы»,
(опубликовано 75 фотопортретов и статей о ветеранах);
- познавательный тест по истории Великой Отечественной
войны в рамках выставочного проекта «Победа! Нам жить и помнить»;
- запись видеоэкскурсии в 4-х частях по выставке «Победа! Нам жить
и помнить» и ее демонстрация по телеканалу СТВ и в группе музея
Марафон «Нам жить и помнить»
ВК (набрала около 3 тысяч просмотров).



К 77-летию окончания Курской битвы у здания музея проведена акция «Вспоминая Курскую
дугу», в ходе которой работали творческие площадки: «Азбука Морзе», «Собери вещмешок»,
«Рисуем Курскую битву», «Мастер-класс «Готовимся к бою» (танки и самолеты в технике
оригами), «Мастер-класс «Намотай портянку».

Акция «Вспоминая Курскую дугу».
Мастер класс «Готовимся к бою»
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Площадка «Рисуем Курскую битву»
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 Ко Дню неизвестного солдата проведена онлайн-акция «Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен» в группе музея ВК. В программу вошли:
- информационный пост об истории праздника,
- пост о поисковом движении и деятельности железногорского отряда «Рубеж»,
- видеоинтервью руководителя поискового отряда «Рубеж» А.В. Балашова,
- художественный фильм «Неизвестный солдат».
Акция набрала более 1100 просмотров.


Ко Дню Героев Отечества организованы:
- городской квест «Железногорск. Маршруты памяти» (в рамках проекта Фонда развития
моногородов «Прошагай город»);
- церемония награждения победителей и участников квеста;
- онлайн-викторина «Сильна Россия героями» (группа музея ВК);
- онлайн-форум юных патриотов «Наследники победы», на котором были подведены итоги Года
славы и памяти ( платформа ZOOM).

В рамках празднования 55-летия образования
Железногорского района:
- проведены музейные занятия: «Знаменитые земляки - куряне»,
«Всему свое название дано»,
«Край, которым я горжусь»;
- реализован просветительский онлайн-проект «История слободы
Михайловки через русские фразеологизмы» (группа музея ВК).
Городской квест «Железногорск.
маршруты памяти». Команда лицея № 5

К Международному дню музеев организована акция
«Ночь в музее - онлайн» (официальная группа музея ВК),
в программу которой вошли:
- мультпрограмма «Дело было в музее» (мультфильмы, действия которых происходят в музеях),
- мастер-класс в технике «оригами» «Игра-гадалка»,
- «Я просто люблю рисовать цветы» (виртуальный вернисаж живописных
работ Екатерины Даниленко),
- бенефис музейного экспоната «Знакомьтесь: каролингский меч»,
- «По страницам мюзиклов» (концерт вокального ансамбля «Нокт юрн»),
- «Музейный кинозал» (кинофильмы о музеях),
- квест «Музей-град».
Мероприятия акции просмотрели более 3650 человек.
Афиша онлайн-выставки Е. Даниленко
- Подготовлена онлайн-викторина «Музей FOREVE

«Я просто люблю рисовать цветы»

К Международному фестивалю «Интермузей-2020» был подготовлен и снят видеофильм по теме
«Хранители мира».
Ко Дню защиты детей подготовлен поздравительный видео-флешмоб от 11-ти юных посетителей
музея и подписчиков группы ВК.
К 60-летию добычи первого ковша руды в Михайловском
железорудном карьере в группе музея ВК организованы:
- видео-презентация выставки «Путь к руде»,
- прямая трансляция экскурсии по выставке «Путь к руде».
При поддержке Курского областного киновидеофонда проведена акция
«День кино-2020», приуроченная к Всероссийской акции «Ночь кино
Ко Дню знаний были организованы (группа ВК):
- онлайн-марафон «Здравствуй, школа!»
- мультпрограмма «Школьные приключения»,
- фотоколлаж «Угадай-ка школу» (торжественные линейки школ города разного периода),
- рубрика «Те еще задачки» (решить задачки из учебника 1913 года),
- «А знаете ли вы, что?» (любопытные факты о школе),
 выставка-фотозона «К доске пойдет…» с интерактивной программой (оффлайн).
Фрагмент экспозиции выставки
«Путь к руде»

В рамках празднования Дня города организованы мероприятия:
 Торжественное открытие выставки «Город интернациональной
дружбы», на котором присутствовали представители администрации
города, первостроители города, СМИ.
 Музейная гостиная «Горняцкие судьбы», посвященная юбилеям
первопроходцев МГОКа: 85-летию В.С. Шипова и 90-летию
А.В. Саунина.
 Акция «Музейный пикник» с действующими площадками:
- презентация фотовыставки «Железногорск. Стоп-кадр»,
- мастер-классы «Осенний листопад»,
«Рисуем город мечты»,
«Летка-енка возвращается»,
- дегустация продукции хлебозавода «Железногорский сувенир»,
- фотозона «Все на пикник»,
- флешмоб «Пикник на обочине» (клуб «Феррумбайк»).

Акция «Музейный пикник»

Акция «Музейный пикник».
Акция «Музейный пикник».
- Мастер-класс «Рисуем город мечты» - Мастер-класс «Осенний листопад»

Начальник Управления
культуры
Администрации города Железногорска
Т.В. Рогозянская на открытии выставки
«Город интернациональной дружбы»

-

Акция «Музейный пикник».
«Летка-енка возвращается»

 «Фотокросс», интерактивная краеведческая программа в группе музея ВК, победителю которой
был вручен сертификат от спонсора - компании «Полет на дельтаплане».
 Проведены:
- музейные занятия: «Кем быть?»,
«Поезд истории»;
- тематические экскурсии: «Железногорск – жемчужина КМА»,
«Город интернациональной дружбы»;
- лекция «Легенды и были железного края».
В рамках Всероссийской акции «День в музее для российских
кадет» для юнармейцев 6-7-х классов школы № 6 прошел турнир
«Сражение за память», приуроченный к 75-летию Победы в Великой
Турнир «Сражение за память»
Отечественной войне.
Ко Дню рождения комсомола проведена онлайн-акция «Комсомол - моя судьба» в группе музея
ВК, в рамках которой организованы онлайн-дискуссия «Наследие комсомола» и опрос «Тезисы
речи В.И. Ленина 1920 года».
В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2020» проведена онлайн-акция (группа музея ВК)
«Искусство объединяет!». В нее вошли:
- пост об истории возникновения праздника,
- пост об иконографии Казанской иконы Божией Матери,
- виртуальная выставка «Смутное время в произведениях русских художников»,
- познавательный тест «Русская смута»,
- фотовыставка «Памятники героям Смутного времени».
Ко Дню матери для жителей города проведены мастер-классы
«Кукла Желанница».
На базе музея:
- работала творческая лаборатория художницы Дарьи Назаровой.
Созданные ею произведения были представлены в рамках выставочного
проекта «Пассионарии», также легли в основу интерактивных программ:
«Увидеть музыку» и «Пол-квест».

Мастер-класс
«Кукла Желанница»

Творческая лаборатория
художницы Дарьи Назаровой

Презентация выставки «Пассионарии»

«Пол-квест» по выставке «Пассионарии»

- прошло торжественное подписание договора о сотрудничестве между школой № 60 (г. Курск) и
школой №14 (г. Железногорск).
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (20192025 годы)» проведена запись сюжетов о Железногорском
краеведческом музее и Михайловском железорудном карьере, как
возможных туристических объектах Железногорска (для программы
«Поехали» телеканала «Сейм»).
В 2020 году совместно с телекомпанией СТВ «Сигнал» реализовывался
«Экскурсии по Железногорску».
просветительский
проект «Экскурсии по Железногорску», посвященный сохранению и
Запись старшего научного
пропаганде истории памятников, памятных знаков, мемориальных
сотрудника Л .Д. Митяевой
досок города. Были записаны и показаны по местному телевидению
видео-экскурсии про:
- памятный знак в честь добычи первого ковша руды (площадь Дворца горняков);
- бюст И.К. Митрофанова (площадь Дворца горняков);
- горельеф Н.А. Никитина (вход в парк);
- стелу «Слава партизанам Великой Отечественной войны» (парк им. Н.А. Никитина);
- бюст Г.М. Димитрова (сквер Советско-болгарской дружбы);
- памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС (аллея семьи);
- стелу в честь основания города Железногорска;
- памятник В.И. Ленину (у здания администрации города).
В течение отчетного периода были организованы и проведены:
- торжественное открытие выставок: «Когда куклы не игрушка»;
«Фантазии Олеси Растворовой»;
«На первой полосе»;

Открытие выставки
«Фантазии Олеси Растворовой»

- презентация выставки «Живу и радуюсь», к 65-летию А.И. Ковалева;
- видео-презентации выставок (группа ВК): «Громкая слава строителя»;
«В памяти добрый след»;
«Памяти первостроителя, первопроходца»;
- музейная гостиная «Герой своего времени», к 90-летию со дня рождения горняка-первопроходца
Н.Ф. Клименко;
- музейная гостиная «Поэт, журналист, краевед», к 65-летию члена Союза журналистов РФ
А.И. Ковалева;
- выездные экскурсии на смотровую площадку Михайловского железорудного карьера;
- обзорные экскурсии по экспозиционным и выставочным залам музея;
- тематические экскурсии «Три загадочные «Э»;
- музейные занятия: «Зимушка-зима»,
«Животные дикие и домашние»,
«Пернатые друзья»,
«Как на масленой неделе»,
«Жили-были дед и баба».
В течение года музей работал с различными категориями населения.
В рамках проекта «Мир для всех» для инвалидов Железногорского
филиала «Центр реабилитации слепых» ВОС проводились:
- специализированные тактильные обзорные экскурсии по залам музея;

Выездная экскурсия на
смотровую площадку карьера

- тематическая тактильная экскурсия по выставке «Живая нить традиций»;
- выездная экскурсия «Путь к руде».

Слушатели
Железногорского
филиала «Центр реабилитации
слепых» ВОС во время квеста
«Трогать разрешается»



В рамках декады инвалидов:
- для слушателей Железногорского филиала «Центр реабилитации
слепых» ВОС организован квест «Трогать разрешается» по
экспозиционным залам музея;
- в группе музея ВК проведена серия выставок работ декоративноприкладного творчества Железногорского отделения ВОИ.
В течение отчетного времени для воспитанников детского дома
«Надежда» и детей-инвалидов Железногорской городской
общественной организации инвалидов «Равенство» были проведены:

мастер-классы «В мастерской Деда Мороза»;
«Под сиянием рождественской звезды».

Для ветеранов войны и труда Железногорского дома-интерната
ветеранов труда, отделения общества инвалидов организованы:
 т/э по выставке «Живая нить традиций»;
 мастер-класс «Кукла-закрутка Кормилка».
В течение года в музее проведены Дни открытых дверей,
приуроченные к знаменательным датам и профессиональным
праздникам: 18 и 19 июля (День металлурга);
1 сентября (День знаний);
26-27 сентября (День города).

Тематическая экскурсия «Живая нить
традиций» для ветеранов войны и труда
Железногорского дома-интерната

Научно-методическая работа
В 2020 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 165
темам.
По инициативе Железногорского краеведческого музея создан Городской музейный совет, в
состав которого вошли представители дошкольных и образовательных учреждений города. На базе
музея проведены 2 заседания с участием писателей-краеведов А.И. Ковалева и С.А. Сургучева,
заведующей городским архивом В.Н. Макеевой.
В течение года работал научно-методический совет, координируя разные направления
деятельности музея. Проведены 18 заседаний по темам:
- «Обзор материалов периодических печатных изданий»;
- «Утверждение научной концепции выставки «Никто, кроме нас!»;
- «Прослушивание новых музейных занятий»;
- «Утверждение научной концепции выставки «Победа! Нам жить и помнить»;
- «Утверждение научной концепции выставки «На первой полосе»;
- «Современные аспекты оформления этикетажа и экспликационных
текстов экспозициях музеев»;
- «Международная акция «Ночь в музее»;
- «Международный фестиваль «Интермузей-2020».
Систематизация и обсуждение информации»;
- «Утверждение научной концепции выставки «Путь к руде»;
- «Подготовка акции «Вспоминая Курскую дугу»;
Заседание Городского музейного совета
- «Подготовка музейной программы ко Дню знаний «Здравствуй, школа»;
- «Подготовка акции «Посиделки в этно-стиле»,
- «Научная концепция выставки «Город интернациональной дружбы»;
- «Организация выставки «Память в обелисках»;
- «Участие во Всероссийской акции «День в музее для российских кадет»;
- «Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств»;

- «Внесение изменений и дополнений в экспозиционные разделы музея»;
- «План работы музея на 2021 год».
Разработаны сценарии проведения массовых мероприятий:
 открытия выставок: «Живая нить традиций»;
«Когда куклы не игрушка»;
«Никто, кроме нас!»;
«На первой полосе»;
«Фантазии Олеси Растворовой»;
«Город интернациональной дружбы»;
 музейных гостиных: «Когда страна быть прикажет героем»;
«Долг – Отечеству, честь - никому»;
«Герои 6-й роты ВДВ»;
«Герой своего времени»;
«Поэт, журналист, краевед»;
«Горняцкие судьбы»;
 музейной программы: «Партизанской тропой»;
 турнира «Сражение за память»;
 мастер-классов: «Буду Родине служить»;
«Открытка к Рождеству»;
 квестов: «Железногорск. Маршруты памяти»;
«Трогать разрешается»;
 текст выездной экскурсии по городу «Железногорск – горняцкой славы город»;
 тексты экскурсий к выставкам: «Живая нить традиций»;
«Никто, кроме нас!»;
«Победа! Нам жить и помнить»;
«Город интернациональной дружбы»;
 текст метод. занятия: «Методика подготовки и проведения музейной экскурсии».
К 75-летию Великой Победы подготовлен к изданию краеведческий
сборник «Письма войны», куда вошли материалы из фондов музея.
В течение отчетного периода реализовывался литературнокраеведческий проект «Звучат голоса поэтов», направленный на сохранение не только творческого
наследия литераторов края, но и звучания их голосов. В течение года активно велась работа по
формированию медиатеки, в которой будут храниться видеозаписи чтения железногорскими
авторами собственных произведений. Включено более 250 произведений 30 авторов. Работа проекта
продолжается.
В рамках партнерства с ЦБС им. Е.Носова сотрудники музея проводили
тестирование и редактирование приложения «Мобильный Железногорск»
(проект-победитель грантового конкурса «Сделаем вместе»); проделана
работа по подготовке краеведческой информации, исправлены неточности
в исторических датах и именах.
Сотрудники музея приняли участие в работе:
- просветительской программы «Социокультурное проектирование
в городском пространстве» культурной платформы АРТ-ОКНО и музея
современного искусства «Гараж»;
- онлайн-фестиваля «Интермузей-2020» (участвовали в работе 40 семинаров, сессий, панельных
дискуссий, круглых столов; в рамках культурной и детской программ познакомились с 70
мастер-классами, онлайн-занятиями, экскурсиями, лекциями);
- весенней сессии образовательной программы «СО-ТВОРИ» культурной платформы АРТ-ОКНО
(11 вебинаров);
- 3-х вебинаров по подготовке пакета документов для участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях;
- семинара-практикума «О возобновлении деятельности и особенностях обеспечения охраны и
безопасности музеев в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»;

- осенней сессии образовательной программы «СО-ТВОРИ» культурной платформы АРТОКНО (9 вебинаров);
- экспертно-практической
онлайн-конференции
«Я поведу тебя в музей: за чем и зачем: роль музеев,
работающих с индустриальным наследием» (16 вебинаров).
Сотрудники музея прошли обучение:
- И.А. Фомина на дистанционных курсах повышения
квалификации для специалистов музейной сферы по
образовательной программе «Актуальные вопросы грантовой
деятельности в музее» при ОГАУК «Томский областной
краеведческий музей имени М.Б. Шатилова»,
- Н.Н. Долбина на курсах гражданской обороны города Железногорска по специальности
«Работник, специально уполномоченный решать задачи в области защиты населения и территорий
от ЧС»,
- М.Е. Чернышева и Н.Н. Долбина на курсах «Пожарно-технический минимум для
руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность образовательных учреждений»,
- О.А. Сомова приняла участие в программе профессиональной переподготовки
«Преподавание истории и обществознания в общеобразовательной организации» и в программе
повышения квалификации «Историческая наука в реалиях современного мира. Инновационные
технологии и методики обучения». Получены удостоверения о прохождении курсов.
Сотрудники музея приняли участие в Региональном конкурсе научно-исследовательских,
методических и творческих работ «Мой край». Научно-исследовательские работы И.А. Фоминой
«История одной фотопленки» и О.А. Кононовой «Промыслы Михайловского района Курской
области» удостоены дипломами победителей I и II степени.
Железногорский краеведческий музей отмечен грамотой
«Союза десантников России».
Велась работа по формированию видео- и фонотеки:
производились записи воспоминаний авторов и участников установки
памятных знаков города, 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.
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 телеканалах «Сейм» и «СИГНАЛ», 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
в местных печатных изданиях вышло более 50 публикаций о деятельности музея. Местным
телевидением было показано около 30 сюжетов о музее. В городских газетах и на сайте музея
опубликовано 19 статей сотрудников музея:
«Пусть это имя в памяти живет»,
«Судьба одного солдата»,
«Прошла акция «Ночь в музее»,
«Тяжело жить в разлуке»,
«Немцы все сожгли и разрушили»,
«Справедливые свидетели»,
«Близок срок, и я вернусь»,
«Геологи: ученые, искатели, романтики»,
«У истока рудной реки»,
«Дорогая реликвия»,

«Гвардейский привет родным»,
«Не помнить или не забывать?»,
«Город-труженик, город-пример»,
«История в лицах»,
«Историческое наследие» ч.1,2,3, 4,
«Первый взрывник комбината».
Деятельность музея освещалась в электронных версиях железногорских газет («Железногорские
новости», «Эхо недели», «Курская руда», «Жизнь района»), городском информационном портале
«Zhel.City», на сайте музея.
С целью более эффективного продвижения музея в электронной среде, активно ведется
официальная группа «Железногорский краеведческий музей» ВК.

Административно-хозяйственная работа
За счет средств, вырученных за оказание платных услуг (свыше 84 тысяч рублей), были
приобретены основные средства на сумму 36 872 рубля: 2 электросушителя для рук, 3 вешалки
напольные, 2 рамки для размещения рекламы. Также приобретены: фискальный накопитель для
онлайн-кассы, комплектующие для компьютерной техники (штатив и флешкарта для видеокамеры,
колонки компьютерные). Для оформления выставочной экспозиции приобретена ткань на сумму 5
тысяч рублей.
Из заработанных средств оплачена разработка нового сайта музея (25 тысяч рублей).
Осуществлен монтаж локальной вычислительной сети на три рабочих места на сумму 4,5 тысячи
рублей.
В рамках партнерских отношений с ООО «СТВ МЕДИА» для прямых трансляций
мероприятий музея в выставочном зале на безвозмездной основе установлен роутер.
Возле здания администрации г. Железногорска и напротив
здания музея установлены два информационных знака,
указывающих месторасположение учреждения.
Основные показатели работы учреждения в связи с мировой
пандемией изменились. В результате закрытия музея для посетителей
и перехода сотрудников на дистанционную работу весной, а также
запрета проведения массовых мероприятий в осеннее-зимний период,
число выставок и оффлайн-посетителей музея уменьшилось; увеличилось число подписчиков
группы музея ВК и просмотров онлайн-мероприятий. Фондовая и научно-исследовательская
работа проводилась на прежнем уровне.

Мы пишем

О нас пишут

