1. Экспозиционная работа
В 2017 году работали постоянно действующие экспозиции:
▪ «История края до ХХ века»;
▪ «Промышленная контора «Товарищества Р. Гилль»;
▪ «Толстой и Толстые»;
▪ «Щекино в годы ВОВ»;
▪ «Присяге верны»;
▪ «Природа родного края»;
▪ «Великие путешественники Щекинской земли»;
▪ «Гордость щекинской земли – Герой России космонавт С. Залетин»;
▪ «Игорь Тальков – недопетая песня»
▪ «Первобытная стоянка. Охота на мамонтов»
В новогодние праздники 2017 года продолжила свою работу выставка
нумизматики, бонистики и фалеристики «Аверс и реверс», на которой были
представлены предметы нумизматики, бонистики и фалеристики из фондов музея
и частных коллекций.
С 17.02.17 состоялось открытие персональной выставки живописи, графики
и пастели украинского художника и поэта Павла Хантя «Мне хотелось бы
заглянуть…». Выставка была организована по инициативе щекинского отделения
общественно организации «Союза женщин России». Гостями выставки стали
жители и гости города Щекино, творческая молодежь города.
С 15.03.17 по 31.03.17 в музее работала выставка «Кукла-скелетец»,
организованная совместно с сектором возрождения, сохранения и развития
творческих традиций музея-усадьбы «Ясная Поляна». Эту выставку посетили
воспитанники Социально-реабилитационного центра №4 г. Щекино
15.03.17 состоялось открытие персональной выставки творческих работ
щекинского мастера резьбы по дереву Олега Широкова «Души творенье». На
открытии побывали учащиеся школы №13.
24.03.17 ко Дню работников культуры в Городском ДК была организована
выставка картин щекинских художников А.Я. Горошко и И.И. Шаповалова
«Родная сторона»;
07.04.17 было проведено открытие персональной выставки щекинского
мастера резчика по дереву Николая Елецкого «Деревянное зодчество»,
посвященной празднику Пасхи. Выставку посетили пенсионеры из Центра
социального обслуживания населения №3;

21.04.17 экспонаты Щекинского художественно-краеведческого музея были
представлены на выставке «Умельцев руки золотые», посвященной Дню местного
самоуправления в здании Правительства Тульской области.
25.04.17 в Городском ДК были организованы фотовыставка
«Щекино.Flashback» и выставка мастера резчика по дереву Олега Широкова,
посвященные празднику весны и труда. Выставки посетили гости города из
районов Тульской области.
19.05.17 – в выставочном зале музея открылась выставка «Хроника
летописца», организованная совместно с музеем-заповедником Куликово поле,
посвященная Международному дню музеев. На открытие выставки были
студенты Тульского экономического колледжа.
08.09.17 – экспонаты Щекинского художественно-краеведческого музея
были представлены на выставке «Раритеты истории Тульской губернии»,
посвященной открытию Дней Тульской области в Тульском академическом
театре драмы.
С 28.10.17 в выставочном зале музея работала выставка «Под покровом
Пресвятой Богородицы», посвященная юбилею Воскресной школы при Храме в
честь иконы Божией матери Всех скорбящих радость г. Щекино. На открытии
выставки присутствовали воспитанники Воскресной школы и их родители.
С 23.10.17 года была организована выставка фотографий и предметов из
фондов Щекинского художественно-краеведческого музея «Они были первыми»,
посвященная 100-летию Великой Октябрьской революции.
04.11.12 в рамках проведения ежегодной акции «Ночь искусств» было
проведено открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Вальс
цветов» мастера Г. Григорьевой.
С 15.11.12 была организована выставка украинского художника М.Ф,
Шпилевого «Корнепластика».
В течение отчетного периода в военном зале музея работали выставки:
- «Честь и долг», организованная совместно с поисковым отрядом
«Наследие» г. Щекино;
- «Летчики – Герои Щекинской земли» фотовыставка по материалам музея;
- «История первого Вечного огня» фотовыставка по материалам музея.
В 2017 году музей продолжал организацию выставок на пленэре и в
оконных витринах, дающих возможность познакомить большее количество
щекинцев и гостей города с историей Щекино и района, с художественным
творчеством наших земляков. Были представлены выставки:
• Персональная
выставка
декоративно-прикладного
жительницы г. Щекино Елены Солошенко;

искусства

• Выставка детского рисунка и декоративно-прикладного искусства
воспитанников Воскресной школы при Щекинском храме «Всех Скорбящих
Радость»;
• «Поэт морской пучины» - выставка репродукций картин, посвященная
200-летию И. Айвазовского;
• «Зимние букеты» - выставка репродукций картин русских и советских
художников;
• «Сокровища Эрмитажа» - фотовыставка, посвященная 165-летию
Эрмитажа;
• «Полет к мечте» - фотовыставка, посвященная юбилею первой
женщины-космонавта В. Терешковой;
• «Космонавт – Герой России – гордость Щекинской земли» фотовыставка, посвященная Всемирному дню авиации и космонавтике;
• «Летная юность» - фотовыставка, посвященная истории клуба юных
летчиков и космонавтов в г. Щекино;
• «Сильнее, выше, быстрее» - фотовыставка учащихся Пришненской
школы № 27
• «Цветочная фантазия» - выставка мастера декоративно-прикладного
искусства Г. Григорьевой;
• «Магия вышивки» - выставка Н. Галактионовой, руководителя клуба
«Вышивальщицы»;
• Выставка
живописи
и
декоративно-прикладного
искусства
воспитанников и педагогов изостудии «Радужка» Щекинского храма в часть
иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»;
• Выставка декоративно-прикладного искусства воспитанников кружка
«Подарочная фантазия» под руководством М.В. Ромаховой Щекинской школы
для обучающихся с ОВЗ;
• Фотовыставка «Храмы России» Марии Мацько, воспитанницы Центра
детского творчества;
• Выставка
«Знайка»;

декоративно-прикладного

искусства

семейного

клуба

• «Туляки – Герои Отечественной войны 1812 года» - выставка
репродукций картин, посвященных 205-летию Бородинского сражения;
• «Деревянный Кремль и святые обители» - фотовыставка учителя
начальных классов школы №13 Е.И. Кеды, посвященная празднованию в 2020
году 500-летия Тульского Кремля;
• «Настроение – пейзаж» - выставка воспитанников гимназии №1 под
руководством педагога Н. Каиль;

• «Комсомольская молодость» - фотовыставка
посвященная 100-летию Великой Октябрьской революции;

из

фондов

музея,

• «Красота Божьего мира» - фотовыставка, организованная совместно с
Центром обеспечения деятельности системы образования Щекинского района;
• «Зимние пейзажи» - выставка воспитанников гимназии №1 под
руководством педагога Н. Каиль.
К празднованию Дня Победы были оформлены выставки:
• «Солдатские письма» - фотокопии из фондов музея;
• Выставка предметов времен Великой Отечественной войны, найденные
поисковым отрядом «Наследие» г. Щекино;
• Выставка картин щекинских художников Т. Рунге, И. Мартыненко, И.
Шаповалова.
К празднованию дня города Щекино были оформлены выставки:
• «Песнь родного края» - персональная выставка художника А.Я,
Горошко;
• «Блюдо расписное декоративное» - выставка декупажа мастера Н.Г.
Огиенко;
• «Яснополянская керамика» - выставка, совместно с сектором
возрождения, сохранения и развития творческих традиций музея-усадьбы «Ясная
Поляна»;
• «Щекинский Арбат» - выставка мастеров декоративно-прикладного
искусства.
В рамках проведения зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять»
были проведены следующие фотовыставки:
- «Шахтерская слава»;
- «Строительство города Щекино»;
- «Праздники нашего города»;
- «Спортивная история нашего города»;
- «Я воскресну и спою», посвященная творчеству поэта и композитора И.
Талькова.
В фойе музея в течение года были проведены следующие выставки:
- «Живи и помни» фотовыставка, посвященная щекинцам - Героям
Советского Союза;

- персональная выставка картин щекинской художницы Н.Самойловой;
- персональная выставка картин щекинского самодеятельного художника
И.И. Шаповалова;
- персональная выставка керамики мастера декоративно-прикладного
искусства Н.И. Харыбиной;
- персональная выставка предметов декоративно-прикладного искусства
преподавателя Первомайской детской музыкальной школы О.М. Букатик;
- выставка предметов коллекции «Изобразительное и декоративноприкладное искусство» из фондов музея - филимоновская игрушка.

2. Научно-исследовательская и собирательская
работа
В течение отчетного периода сотрудниками музея выявлялся, изучался,
собирался материал по истории края, об участниках ВОВ, памятных событиях,
замечательных людях щекинской земли.
В результате обработки информации, полученной из районной и областной
печати, выявлялись направления дальнейшего проведения собирательской
работы. В музей на постоянное хранение и экспонирование поступили:
▪ Скатерть, связанная вручную жительницей г. Щекино Голышевой А.С.;
▪ Сумка – планшет (производство 1953 года), переданная в музей жителем
г. Щекино Сурковым С.В.;
▪ Предметы женской национальной узбекской одежды в количестве 2 ед.,
переданные Крупой Л.Н.;
▪ Изразцы печные в количестве 2 ед. передал Хантя П.Н.
Постоянно ведется сбор материала об участниках ВОВ, почетных
гражданах города Щекино и Щекинского района, выявляются народные мастера,
художники, коллекционеры, интересные люди края. На основе полученных
сведений составляется картотека щекинцев, удостоенных правительственных
наград, почетных званий, а также необоснованно репрессированных.
Систематически проводились фондово - закупочные комиссии, где
рассматривались вопросы о принятии на постоянное хранение и экспонирование
подаренных музею предметов.

3. Массовая научно - просветительская и методическая
работа
Музей систематически проводит целенаправленную работу по
формированию у щекинцев, особенно у молодежи, исторического мышления,

высоких нравственных качеств, духовности, активной жизненной позиции,
национального самосознания, патриотизма. Работа проводится совместно с
учреждениями народного образования, комитетом по молодежной политике
администрации г. Щекино, учреждениями культуры.
Музей стремится удовлетворить любознательность молодежи,
пробудить у детей и молодежи интерес к истории и культуре края, занимается
распространением историко-краеведческих знаний, старается привлекать к
занятию краеведением, оказывает содействие юным краеведам.
Сотрудники музея выдают методические справки по краеведению,
этнографии, искусству учреждениям культуры, образования, администрации г.
Щекино и Щекинского района, частным лицам.
В 2017 году была подготовлена и выдана:
- информация о Серегине П.И. - щекинском партизане, погибшем в 1941
году в г. Щекино;
- фотоматериалы по истории железнодорожной станции Щекино;
- информация и фотоматериалы по экспозиции музея, посвященной Д.М.
Романову – учителю, краеведу, Почетному гражданину г. Щекино;
- информация и фотоматериалы о
интернационалисте, погибшем в Афганистане;

Шушлякове

М.В.

–

воине-

- информация об истории г. Щекино и его улицах.
Музеем заключены договора о сотрудничестве и составлены планы
совместной работы на учебный год с учреждениями образования: детскими
садами, школами, колледжами и др.
В течение отчетного периода проводились экскурсии по постоянно
действующим экспозициям:
▪ «История края до ХХ века»;
▪ «Промышленная контора «Товарищества Р.Гилль»;
▪ «Толстой и Толстые»;
▪ «Щекино в годы ВОВ»;
▪ «Присяге верны»;
▪ «Природа родного края»;
▪ «Великие путешественники Щекинской земли»;
▪ «Гордость щекинской земли – Герой России космонавт С. Залетин»;
▪ «Игорь Тальков – недопетая песня»
▪ «Первобытная стоянка. Охота на мамонтов».
для учащихся школ, воспитанников детских садов, студентов колледжей,
жителей и гостей г. Щекино и района.

В дни Новогодних праздников сотрудники музея
мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества:

проводили

- «Путешествие в Рождество»;
- «Зима – самое веселое время года».
В рамках празднования объявленного Президентом РФ 2018 года Годом
экологии в музее были проведены следующие экскурсии, лекции и мероприятия:
- «Заповедные леса. Заповедные места»;
- «Стали птицы песни петь»;
- «Листая Красную книгу»;
- «Живые листочки»;
- «Лесные истории»;
- «Грибная поляна»;
- «Синичкин день»
15 и 21 февраля 2017 года в экспозиции «Присяге верны» проводились
ставшие уже традиционными «Уроки мужества», на которые приглашались
участники войны в Афганистане и Чечне.
26.02.17 в музее было проведено мероприятие «Прощай, красна
Масленица!», посвященное празднованию Масленицы, в котором приняли
участие
воспитанники
Социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних №4.
В мае 2017 г. была проведена большая историко-краеведческая квест игра
«Помни», посвященная Дню Победы с учащимися школ № 13, 19, 22, 43, Лицеем
№ 1 и встреча с Толстиковой М.Ю. - ветераном ВОВ, Почетным гражданином г.
Щекино.
09.05.2016 г. для жителей и гостей города Щекино и района были
проведены мероприятия:
- «Стена памяти» акция, посвященная дню Победы;
- «Кинохроника подвига».
19.05.17 в музее была организована встреча студентов Тульского
экономического колледжа с литературным клубом «Поэтическое братство»,
посвященное Международному дню музеев.
20.05.17 в рамках акции «Ночь искусств» сотрудники музея провели
мастер-класс «Мир, в котором ты живешь», в котором приняли участие
воспитанники изостудии «Радужка» воскресной школы щекинского храма в честь
иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
В Международный день защиты детей сотрудники музея провели
экологический мастер-класс «А солнце на Земле светит всем одинаково» с

воспитанниками Щекинского детского сада для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках проведения городской акции «Лето в парках» сотрудниками музея
были проведены следующие мероприятия:
- «Узнай свой край» - интерактивная викторина;
- «Рисуем на природе» - мастер-класс по рисованию;
- «Любит – не любит» - мастер-класс, посвященный Всероссийскому Дню
семьи, любви и верности;
- «Киномузей» - интерактивная викторина;
- «Нарисуй друга» - мастер-класс по рисованию.
В рамках празднования Дня города сотрудники музея организовывали
мероприятия:
• «Вернисаж» - открытие выставок «Песнь родного края» А.Я. Горошко и
«Блюдо расписное декоративное» Н.Г. Огиенко;
• «Щекинский Арбат» - выставка-ярмарка мастеров Тульской области.
В сентябре 2017 года к Международному дню туризма сотрудники музея
провели историко-краеведческий квест «Мы знаем свой город!», в котором
приняли участие учащиеся школы № 20 и Лицея № 1.
12 сентября 2017 года совместно с сотрудниками историко-культурного
комплекса «Станция «Щекино»» было проведено мероприятие «Война и мир
1812 года», посвященная 205-летию Отечественной войны 1812 года.
В октябре 2017 года были проведены:
- «У самовара за столом» мастер-класс по традициям русского чаепития для
учащихся гимназии № 1;
- «Арктические Колумбы» мероприятие, проведенное
Всероссийской акции «День в музее для российских кадет»;

в

рамках

К 100-летию Великой Октябрьской революции была разработала экскурсия
«Роль жителей Щекинского района в годы революции»:
- для Тульского экономического колледжа;
- для Щекинского политехнического колледжа;
- для воспитанников
несовершеннолетних №4

Социально-реабилитационного

центра

для

В рамках ежегодной акции «Ночь искусств» для жителей и гостей города
Щекино были проведены следующие мероприятия:
- открытие выставки «Вальс цветов»;
- мастер-класс «Роза-брошь»;
- «Синематограф»,
революции

посвященный

100-летию

Великой

Октябрьской

Большой популярностью у школьников и воспитанников детских садов
пользовались мастер-классы. За отчетный период были проведены:
- «Три снежка и морковка», посвященный Году экологии;
- «Валентинка к празднику», посвященный Дню Святого Валентина;
- «Тюльпаны для мамы», посвященный Международному женскому дню;
- «Старичок-боровичок», посвященный Году экологии;
- «Творчество для всех», посвященный Международному Дню пожилого
человека – создание традиционной лоскутной куклы «Капусница»;
- «Синичкин день», посвященный Году экологии – создание и роспись
скворечников из картона;
- «Роза – брошь», посвященный Международному дню инвалидов
- «Такой разный Дед Мороз», посвященный празднованию Нового года.
По программе «Музей – дошкольникам» сотрудниками музея были
разработаны и проведены интерактивные занятия для воспитанников детских
садов:
- «Пройдем путем эволюции»;
- «Первые в космосе»;
- «Обрядовая кукла в жизни русского человека»;
- «Тигр – рыжий полосатый»;
- «Приключение красок»;
- «Здравствуй, здравствуй Новый год».
В отчетном периоде по музейно-педагогической программе
«Здравствуй, музей» были разработаны и проведены интерактивные занятия для
учащихся школьных учреждений:
- «Азбука музея»;
- «Пасхи светлой праздник»;
- «Будем помнить»;

- «Мировая мозаика»;
- «Музейное ориентирование»;
- «Занимательная геральдика»;
- «Сказки звездного неба».
Сотрудники музея читали лекции на базе музея, в школах и колледжах. За
отчетный период были прочитаны лекции:
- «52 дня оккупации», посвященная освобождению города Щекино от
немецко-фашистских захватчиков для Головеньковского детсткого домаинтерната для умственно отсталых и инвалидов, Тульского суворовского
военного училища, Лицея №1, школы №20, Тульского экономического колледжа,
школы №12;
- «Живи и помни», посвященная истории зажжения первого Вечного огня
в стране для Лицея №1;
- «Жизнь, как путешествие», посвященная жизни и творчеству Д.М.
Романова для Центра социального обслуживания населения, Лицея № 1;
- «Рубаха, сарафан, понева», рассказывающая об истории традиционного
русского народного костюма для Центра социального обслуживания населения,
школы № 11;
- «Белокаменная столица», посвященная 870-летию города Москвы для
Лицея № 1;
- Несокрушимое наследие человечества», посвященная Международному
дню музеев, для Лицея № 1, Центра социального обслуживания населения;
- «Воинская доблесть России», посвященная
независимости для школы № 6, школы № 1;

празднованию

Дня

- «Я воскресну и спою», посвященная жизни и творчеству И. Талькова, для
Центра социального обслуживания населения;
- «Под Российским триколором», посвященная Дню Российского флага, для
социально-реабилитационного центра «Искра»;
- «Забыть нельзя», посвященная дню памяти жертв Беслана, для Тульского
экономического колледжа;
- «Дом вести – не рукавом трясти», посвященная традициями русского быта
для социально-реабилитационного центра «Искра»;
- «Что такое календарь?», рассказывающая об истории возникновения
летоисчисления разных народов, для школы № 13, гимназии № 1;
- «Вместе мы едины», посвященная празднованию Дня народного единства,
для Центра социального обслуживания населения;
- «История города Щекино» для школы №1.

Лекции и интерактивные занятия проводились с обязательным
использованием мультимедийного оборудования, предметов из фондов музея, что
существенно повышает качественный уровень занятий.
В течение года сотрудники музея выезжали для чтения лекций,
проведения интерактивных занятий по краеведению в отдаленные школьные
учреждения и детские сады, которые из-за отсутствия транспорта сами не могут
доставить детей в музей.
В 2017 году сотрудниками музея был разработан пешеходный и автобусный
туристический маршрут по городу Щекино «По нашим улицам сквозь время», в
котором приняли участие учащиеся лицея №1, участники 1-го заседания Палаты
муниципальных районов и городских округов Совета муниципальных
образований Тульской области, участники семинара-совещания регионального
министерства финансов Тульской области.
В течение отчетного периода музей принимал участие:
- в семинаре «Использование новых музейных технологий на выставке
«Война и мифы» в формировании ценностных ориентаций и установок личности
патриотической направленности», который проходил в Тульской музее оружий;
- в семинаре-практикуме «Традиционные детские народные игры весеннего
периода» в «Объединении центров развития искусства, народной культуры и
туризма»;
- в Тульском областном молодежном форуме «Окна роста»;
- в торжественном открытии памятника И. Талькова;
- в торжественном открытии мемориальной доски супругам Прончищевым
– участникам Великой Северной экспедиции в с. Богимово Калужской области;
- в семинаре «Современные формы работы с детьми и подростками» на базе
ГУК ТО «ОЦРИНКиТ» в г. Туле;
- в выставке «Кремлевское подворье», проходившей в г. Туле;
- в публичных обсуждениях по итогам проверок 2017 года по учету и
сохранению музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
государственной части Музейного фонда РФ в отношении государственных
(областных) и муниципальных музеев Тульской области;
- в выездном заседании Совета по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений в городе Щекино;
- в научно-проектном семинаре «История земского самоуправления как
ресурс для сотрудничества» в музее-усадьбе Ясная Поляна;
- в Тульском культурно-туристическом форуме, посвященному подготовке
к празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля на базе ГУК ТО
«ОЦРИНКиТ» в г. Туле.

4. Работа с фондом
Всего в музее на конец года 5225 единиц хранения ОФ и 1732 единиц
хранения НВФ. За отчетный период в музей поступило 2 единицы хранения ОФ и
4 единицы хранения НВФ.
На вновь поступившие предметы составлялась учетная документация.
Каждый предмет получал свое постоянное место хранения, этикетку с указанием
шифра и номера. Проводилась научная инвентаризация предметов коллекции
«Документы», «Прочие», учет предметов с содержанием драгметаллов.
Составляются и ведутся картотеки:
- систематическая;
- инвентарная;
- персоналии;
- картотека сохранности;
- нумизматика;
- коллекции;
Осуществляется сбор и систематизация справочного материала по истории
и культуре Тульской области, Щекинского района, по музееведению,
краеведению. Составляются топографические карты размещения справочного
материала и хранения фондовых предметов. Согласно актам внутримузейной
передачи, закрепляются за ответственными хранителями коллекции музейных
предметов: «Нумизматика», «Ткани», «Фотография», «Документы».
Регулярно проводился профилактический осмотр состояния сохранности
музейных предметов коллекции «Фотография» и «Ткани», результаты осмотра
заносились в «Журнал проверок состояния сохранности музейных предметов» и в
картотеку сохранности.
В 2017 году на временное хранение и экспонирование было принято 10
выставок, на предметы которой оформлялась учетная документация согласно
«Инструкции по учету и хранению музейных ценностей».
Была составлена учетная документация на временное хранение и
экспонирование, возврат с временного хранения:
- 73 предметов выставки «Мне хотелось бы заглянуть…»;
- 97 предметов выставки «Кукла - скелетец»;
- 46 предметов выставки «Деревянное зодчество»;
- 28 предметов выставки «Хроника летописца…»;
- 16 предметов выставки, посвященной щекинским шахтерам;
- 16 предметов выставки декоративно-керамических предметов;
- 27 предметов выставки «Песнь родного края»;
- 37 предметов выставки Блюдо расписное декоративное»;
- 44 предметов выставки «Вальс цветов»;
- 28 предметов выставки «Красота Божьего мира».
За отчетный период в автоматизированную систему «Музей-3» внесено и
оцифровано 290 музейных предметов; в Государственный электронный каталог
внесено 579 музейных предметов.

