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1. Экспозиционная работа
В 2018 году работали постоянно действующие экспозиции:
 «Промышленная контора Товарищества Гилль»;
 «Толстой и Толстые»;
 «В суровые годы войны»;
 «Как жили наши предки»;
 «Ледниковый период»;
 «Где шумят дубравы»;
 «Жизнь и творчество Игоря Талькова»;
 «Великие путешественники»;
 «Космонавт Сергей Залетин»;
 «Хмурый декабрь»;
 «Летчики – Герои Щекинской земли»
В январе 2018 года продолжила свою работу выставка декоративноприкладного искусства «Вальс цветов» мастера Галины Васильевны Григорьевой.
В январе 2018 года продолжила работу выставка «Они были первыми»,
посвященная 100-летию Великой Октябрьской революции из фондов музея.
В феврале совместно с поисковым отрядом «Наследие» города Щекино в
выставочном зале музея начала работу выставка «Памяти подвига», посвященная
75-летию Сталинградской битвы.
В марте была оформлена выставка картин «Предчувствие весны» художницы
Ирины Владимировны Поповой.
С 15 марта в экспозиции музея начала работу фотовыставка «Бороться и
искать», посвященная 110-летию со дня рождения полярника Б.А. Кремера.
В апреле 2018 года в музее работала выставка керамической флористики
«Дверь в лето», организованная совместно со студией «Дверь-в-Леttо».
В мае в музее начала работать выставка «Счастье творить вместе», на которой
были представлены творческие работы воспитанников семейного клуба «Знайка».
В июне в выставочном зале музея была организована выставка картин
художника-графика А. Шмаринова «Кто с мечом…», совместно с Государственным
музеем-заповедником Куликово поле.
6 июля в городском парке в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и
верности сотрудниками музея была организована выставка одного дня «Письма с
фронта».

22 августа 2018 года состоялось открытие выставки «Золотые купола» мастера
резчика по дереву Геннадия Михайловича Глазова.
25 августа в День города Щекино была организована выставка мастеров
Щекинского края и Тульской области.
25 августа в День города Щекино была проведена фотовыставка одного дня
«Взгляд в прошлое», посвященная 80-летию города Щекино.
26 октября в Городском ДК в рамках торжественного мероприятия,
посвященного 100-летию ВЛКСМ была организована фотовыставка из фондов
музея «Комсомол – моя судьба».
В ноябре
музей открыл выставку декоративно-прикладного искусства
«Фантазии полет и рук творенье…» мастера Тамары Александровы Козловой.
23 ноября 2018 года музеем в Городском ДК была организована фотовыставка
«История нашего города» в рамках торжественного собрания, посвященного 80летию города Щекино.
В декабре к Международному дню инвалидов в музее начала работу выставка
«Царство бисера», организованная совместно со Всероссийским обществом
инвалидов.
В 2018 году музей организовывал выставки в оконных витринах, дающих
возможность познакомиться большему количеству щекинцев и гостей города с
историей Щекинского района и с художественным творчеством наших земляков.
Были представлены выставки:
 «Красота Божьего мира» - фотовыставка, организованная совместно с
Центром обеспечения деятельности системы образования Щекинского района;
 «Зимние пейзажи» - выставка картин учащихся гимназии №1;
 «Сильная страна» - фотовыставка, посвященная выборам Президента РФ;
 «Алмазная россыпь» - выставка мастера алмазной мозаики Натальи
Кисляковой;
 «Шахтерская слава» - фотовыставка, посвященная 80-летию города
Щекино;
 «Праздники нашего города» - фотовыставка, посвященная 80-летию города
Щекино;
 «Спортивная история города» - фотовыставка, посвященная 80-летию
города Щекино;
 «Строительство города Щекино» - фотовыставка, посвященная 80-летию
города Щекино;
 «Бессмертный полк» - фотовыставка, посвященная празднованию Дня
Победы;
 «Великая отечественная война в нас» - фотовыставка, посвященная 73летию со дня Победы в Великой Отечественной войне;

 «Воинам-щекинцам, павшим за родину в года Великой Отечественной
войны, посвящается…» - фотовыставка, посвященная 73-летию со дня Победы в
Великой Отечественной войне;
 «Строительство большой химии» - выставка картин И. Гуреева;
 «Музей: прошлое и настоящее» - фотовыставка, посвященная 50-летию
Щекинского художественно-краеведческого музея;
 «Нам есть чем гордиться» - фотовыставка, посвященная 50-летию
Щекинского художественно-краеведческого музея;
 «Серия этюдов в разных техниках» - выставка рисунков Галины Афрамчук;
 «Я знаю, счастье есть…» - фотовыставка, посвященная Всероссийскому
дню семьи, любви и верности, организованная совместно с комитетом ЗАГСа;
 «Прогулка по родному городу» - выставка акварелей Галины Афрамчук,
посвященная 80-летию города Щекино;
 «50-летие
Щекинского
художественно-краеведческого
музея»
фотовыставка, посвященная 80-летию города Щекино;
 «Спортивные праздники в Щекинском районе» - фотовыставка фотографа
Светланы Буевой, посвященная 80-летию города Щекино;
 «Праздники Щекинского района» - фотовыставка фотографа Светланы
Буевой, посвященная 80-летию города Щекино;
 «Страницы истории. Завод «Кислотоупор» - выставка из фондов музея,
посвященная 80-летию города Щекино;
 «Красота русской глубинки» - фотовыставка фотографа Александра
Курбатова, посвященная Дню Тульской области;
 «Мир мастеров» - выставка работ участников районного конкурса
художественного творчества, организованная совместно с Центром детского
творчества.
С декабря 2017 года Щекинский художественно-краеведческий музей является
общественным филиалом Центрального музея Великой Отечественной войны 19411945 гг. города Москвы в рамках реализации федерального проекта «Территория
Победы». За отчетный период Щекинским художественно краеведческим музеем
совместно с Музем Победы были проведены следующие выставочные проекты:
 «Боевой карандаш» - выставка плакатов ленинградских художников,
посвященная 75-летию прорыва блокады города Ленинграда;
 «Горячий снег Сталинграда» - выставка фотографий и документов,
посвященная 75-летию Сталинградской битвы;
 Антифашистская графика времен войны» - выставка плакатов из фондов
Музея Победы;
 «Память сердца» - выставка военного рисунка из фондов Музея Победы
На официальном сайте Щекинского художественно-краеведческого музея за
отчетный период были организованы следующие электронные выставки, доступные
широкой аудитории пользователей сети Интернет:

 «Фронтовые рисунки» - выставка рисунков Бориса Тимофеевича
Петроченко, участника Великой Отечественной войны;
 «Щекинцы и БАМ» - фотовыставка из фондов музея, посвященная 100летию ВЛКСМ;
 «Летчик Щекинской земли» - фотовыставка из фондов музея, посвященная
95-летию со дня рождения Героя Советского Союза И.Н. Алимкина
В течение отчетного периода сотрудники музея приняли участие в следующих
выездных мероприятиях, на которых были представлены предметы декоративноприкладного творчества мастеров Щекинского района:
 IV Межрегиональный фестиваль народной традиционной культуры
«Тульский заиграй» в Тульском Кремле;
 Межрегиональный фестиваль «День пряника» в Тульской Кремле;
 Межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плес» в
городе Чекалине;
 XIII ежегодный районный фестиваль «Сергиевская ярмарка» в городе
Плавске;
 выставка-ярмарка сувенирной продукции «Новогодних дел мастер» в
рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» в музейно-выставочном
комплексе Тульского кремля.
В течение отчетного периода в фойе музея организовывались выставки:
 «Тепло души моей» персональная выставка декоративно-прикладного
искусства О.М. Букатик;
 «Жители Щекинского района - Герои Советского Союза и Герои России»
фотовыставка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
 «Народные промыслы Тульского края» выставка, посвященная Дню
Тульской области;
 «Волшебная глина» - персональная выставка декоративно-прикладного
искусства Н. Харыбиной;
 «Чудеса из мыла» - выставка воспитанников семейного клуба «Знайка»

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:

 Личные вещи в количестве 11 ед. Д.Г. Дедикина – участника финской и
ВОВ, с 1960 по 1963 г.г. директора народного музея, переданные музею его дочерью
Архангельской Г.Д.;
 Макет церкви, переданные жительницей города Щекино Буевой С.А.;
 Статуэтка «Кошка», изготовленная на заводе «Кислотоупор», переданные
жительницей города Щекино Шинкаревой Т.А.
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 научно-фондовые 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.
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:
 «Промышленная контора Товарищества Гилль»;
 «Толстой и Толстые»;
 «В суровые годы войны»;
 «Как жили наши предки»;
 «Ледниковый период»;
 «Где шумят дубравы»;
 «Жизнь и творчество Игоря Талькова»;
 «Великие путешественники»;

 «Космонавт Сергей Залетин»;
 «Хмурый декабрь»;
 «Летчики – Герои Щекинской земли»
для учащихся школ, воспитанников детских садов, студентов колледжей,
жителей и гостей г. Щекино и района.
Большим событием для музея является открытие новой выставки.
Поэтому обязательным мероприятием для музея становятся презентации новых
экспозиций. В 2018 году в музее состоялось открытие выставок:
 «Боевой карандаш»;
 «Памяти подвига»;
 «Предчувствие весны»;
 «Счастье творить вместе»;
 «Строительство большой химии»;
 «Кто с мечом…»;
 «Золотые купола»;
 «Фантазии тепло и рук творенье…»;
 «Память сердца»
В дни Новогодних праздников сотрудники музея и и воспитанники
реабилитационного центра для несовершеннолетних №4 проводили мероприятие
«Новогодние истории», посвященное празднованию Рождества.
2 февраля рамках празднования 75-летия победы в Сталинградской битве
сотрудники музея совместно со студентами Щекинского политехнического
колледжа приняли участие во Всероссийском флешмобе «Цифровое небо Победы»,
организованном Музеем Победы.
15 и 16 февраля в музее были организованы встречи с воинамиинтернационалистами и депутатом Тульской областной думы А.И. Альховиком,
приуроченные выводу войск из Афганистана.
7 марта для пенсионеров из Центра социального обслуживания населения
сотрудниками музея был проведет литературный праздник «Лирической строкой»,
посвященный Международному дню писателя.
13 марта сотрудники музея приняли участие в вечере памяти Д.М. Романова в
Первомайской кадетской школе на котором рассказали про жизнь и творчество
знаменитого краеведа, Заслуженного учителя, Почетного гражданина г. Щекино,
путешественника, пушкиниста Д.М. Романова.
09.05.18, в день 77-летия победы в Великой Отечественной войне для жителей
и гостей города Щекино были организованы и проведены следующие мероприятия:
 «Нам дороги фронтовые позабыть нельзя» - встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны;
 Акция «Стена памяти»;
 Акция «Фронтовой треугольник»;

16.05.18 Щекинский художественно-краеведческий музей отмечал 50-летие со
дня образования. В рамках праздника для жителей и гостей города Щекино были
организованы:
 Мастер-класс мастеров Щекинского района «Умелые ручки»;
 Флешмоб «Музей, принимай поздравление».
19 мая в Щекинском художественно-краеведческом музее проходило
подведение итогов и награждение участников историко-краеведческого квеста «Мы
знаем свой город!», посвященного 80-летию города Щекино.
01.06.18 была проведена краеведческая викторина «Знай свой край» в рамках
проведения игры-путешествия «Здравствуй, лето!», посвященной Международному
дню защиты детей.
06.07.18 музей и жители города Щекино приняли участие в акции «Ромашка
Победы», организованной совместно с Музеем Победы и посвященной
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
15 августа музей, волонтеры Щекинского района, воспитанники Социальнореабилитационного центра №4 приняли участие во Всероссийской акции «День
фронтовой собаки», организованной совместно с Музеем Победы.
С 17 и 18 августа в музее было организовано 3 кинопоказа уникального
документального фильма «День войны» в рамках празднования 75-летия победы в
Курской битве ля жителей и гостей города Щекино.
25.08.18 в рамках празднования Дня города и 80-летия города Щекино
сотрудники музея организовывали мероприятия:
 выставка-ярмарка «Щекинский Арбат»;
 краеведческая викторина «Гуляя по старым улицам»;
 эрудит-квест «Путешествие в истории»
01.09.18 в музее прошел квест-путешествие
посвященный Дню знания для учащихся школы №13.

«Музейный

лабиринт»,

С 05.07 по 23.08 музей принимали участие в акции в социальных сетях «Герои
Курской битвы», организованной совместно с Музеем Победы и посвященной 75летию Курской битвы.
01.09.18 музей принял участие в акции в социальных сетях «Важные даты
календаря и герои Великой Отечественной войны», организованной совместно с
Музеем Победы.
03 сентября в музее прошел «Урок мира», посвященный памяти погибших в
теракте в г. Беслане, с учащимися школы №13.
С 6 по 14 сентября музей принимал участие в акции в социальных сетях
«Блокада Ленинграда», организованной совместно с Музеем Победы.

Стало уже традиций – посвящение в первоклассники. В сентябре сотрудники
музея провели мероприятие «Первоклассник – 2018» для учащихся школы № 16.
29 сентября музей совместно с жителями города Щекино принял участие во
Всероссийском флешмобе «Цифровое небо Московской обороны», организованной
совместно с Музеем Победы.
25 сентября и 23 октября в музее прошла встреча «Это юность моя, это правда
моя» студентов Тульского экономического колледжа с ветеранами комсомола,
посвященная 100-летию ВЛКСМ.
7 ноября музей принял участие в акции в социальных сетях «7 нобяря – День
воинской славы России», организованной Музеем Победы;
С 15 по 17 ноября Щекинский художественно-краеведческий музей принял
участие в VII Санкт-Петербургском Международном культурном форуме. В рамках
форума сотрудники музея приняли участие в работе панельной дискуссии «Музей
как институт развития. Новая система координат», в рабочем совещании с
представителями музеев-участников федерального проекта «Территория Победы», в
круглом столе «Музей и доступность коллекций».
19 ноября музей принял участие в акции в социаьных сетях «Подвиг
панфиловцев», организованной Музеем Победы;
1 декабря музея принял участие во Всероссийской инклюзивной акции
«Музей для всех!».
18 и 19 декабря в музее была организована инсталляция партизанского отряда
и госпиталя 1941-1942 гг. «Чтоб не забылась та война. Елка Победы» для учащихся
Первомайской кадетской школы и учащихся Лицея №1 в рамках реализации
федерального проекта «Музей Победы».
Большой популярностью пользовались мастер-классы. За отчетный период были
проведены:
- «Собака лучший друг человека», посвященный символу Нового года;
- «Валентинка к празднику», посвященный Дню Святого Валентина;
- «Золотые руки мамы», посвященный Международному женскому дню;
- «Сирень» в рамках открытия выставки керамической флористики «Дверь в
лето»;
- «Светлой Пасхи праздник», посвященный празднику Пасхи;
- по лепке из белой глины, организованный совместно с семейным клубом
«Знайка»;
- по мыловарению, организованный совместно с семейным клубом «Знайка»;
- по эбру (технике рисовании по воде), организованный совместно с семейным
клубом «Знайка»;
- «Ромашка – символ праздника», посвященный Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности;
- «Букет учителю», посвященный Дню знаний;

- «Творчество для всех», посвященный Международному дню пожилого
человека;
- «Бумажное волшебство», в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств –
2018»;
- «Незабудки», посвященный Дню матери;
- «Творчество для всех», посвященный Международному дню инвалидов.
В отчетном периоде по музейно-педагогической программе «Здравствуй,
музей» были разработаны и проведены интерактивные занятия для учащихся
школьных учреждений:
- «Зимние пейзажи»;
- «Играй гармонь»;
- «День защитников Отечества»;
- «Во что играли наши предки»;
- «Гуляя по старым улочкам»;
- «Кремль – город»;
- «Тульская городская игрушка»;
- «Чудеса из Филимонова»;
- «Кукла – многоручка»;
- «Снежинок хоровод».
В отчетном периоде по музейно-педагогической программе «Музей дошкольникам» были разработаны и проведены интерактивные занятия для
воспитанников детских садов г. Щекино и района:
- «Сказки дедушки Мороза»;
- «Масленичные гулянья»;
- «Загадки старинной мебели»;
- «Космические истории»;
- «Помним своих героев»;
- «Святая Троица»;
- «Загадки матушки-природы»;
- «Лев Толстой для детей»;
- «Собираем урожай»;
- «Украшаем елку».
Сотрудники музея читали лекции на базе музея, в школах, колледжах и
социальных учреждениях. За отчетный период были прочитаны лекции:
- «Блокадные листки», посвященную 75-летию прорыва блокады Ленинграда
для школ №№ 1,12,11, Первомайского кадетского корпуса, Лицея №1, Центра
социального обслуживания населения №3;
- «Огненный рубеж», посвященную 75-летию Сталинградской битвы для школ
№№ 20,1, Центра социального обслуживания населения №3;
- «История выборов в России», посвященной выборам Президента РФ для
Центра социального обслуживания населения №3;
- «Что такое натюрморт?» из цикла «Волшебные беседы об искусстве» для
школы №13;

- «Голос русского инока» для жителей и гостей города Щекино;
- «Космическая Одиссея», посвященная Всемирному Дню авиации и
космонавтики для школы №12, Центра социального обслуживания населения №3;
- «Земля – наш общий дом», посвященный Международному Дню земли для
школы №13 и гимназии №1;
- «Страна восходящего солнца», посвященная Году Японии для гимназии №1;
- «Щекинский футболист», посвященный Чемпионату мира по футболу для
Центра социального обслуживания населения №3;
- «Я воскресну и спою», посвященную жизни и творчества И. Талькова для
Центра социального обслуживания населения №3;
- «Четвероногие герои», посвященную дню начала Великой Отечественной
войны для школы №12, лицея №1;
- «Огненный рубеж», посвященную 75-летию победы в Курской битве для
жителей
города
Щекино,
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних №4;
- «Тула веками оружие ковала», посвященную Дню оружейника для
Первомайской кадетской школы, школы №15;
- «М.Т. Калашников. Жизнь и судьба», организованную совместно с Музеем
Победы для Первомайской кадетской школы;
- «Последние Романовы», посвященную Дню народного единства, для Центра
социального обслуживания населения №3;
- «Это юность моя, это правда моя», посвященную 100-летию ВЛКСМ для
школы №12;
- «Герои 1612 года», посвященную Дню народного единства для Тульского
экономического колледжа;
- «Как кровью солдат достигалась победа», посвященную 100-летию
окончания Первой мировой войны для лицея №1;
- «Щекино – 80», посвященную 80-летию города Щекино для школы №№
1,15, Щекинской школы для обучающихся с ОВЗ;
- «Старая и новая азбука», посвященную 190-летию со дня рождения Л.Н.
Толстого для Социалистической школы №18;
- «История Конституции», посвященной 25-летию Конституции РФ для
школы №12.
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 2018 году музей проводил мероприятия для социально незащищенных
групп населения, с ограниченными возможностями.

Воспитанники Социально-реабилитационного центра №4 посетили
следующие мероприятия:
- «Собака лучший друг человека», мастер-класс;
- «Новогодние истории», рождественское мероприятие;
- «Валентинка к празднику», мастер-класс ко Дню всех влюбленных;
- «Масленичные гулянья», интерактивная экскурсия;
- «Светлой Пасхи праздник», мастер-класс;
- «День войны», кинопоказ;
- «День фронтовой собаки», Всероссийская акция;
- «На огненном рубеже», экскурсия, посвященная 75-летию Курской битвы;
- «Вехи истории», историко-краеведческий маршрут.
Для учащихся Щекинской школы для обучающихся с ОВЗ:
- «Щекино-80», лекции, посвященные 80-летию города Щекино;
- «Украшаем елку», в рамках реализации проекта «Тула – новогодняя столица
России».
В 2018 году Щекинским художественно-краеведческим музеем совместно с
Центром социального обслуживания населения №3 были организованы следующие
мероприятия для граждан пожилого возраста и инвалидов:
- «Блокадные листки», лекция, посвященная 75-летию прорыва блокады
Ленинграда;
- «Огненный рубеж», лекция, посвященная 75-летию Сталинградской битвы;
- «Играй гармонь», экскурсия, посвященная 190-летию со дня рождения Н.И.
Белобородова;
- «Золотые ручки мамы», мастер-класс, посвященный Международному
женскому дню;
- «История выборов в России», лекция;
- экскурсия по выставке «Предвкушение весны»;
- «Космическая Одиссея», лекция, посвященная Всемирному дню авиации и
космонавтики;
- «Щекинский футболист», лекция, посвященная Чемпионату мира по футболу
– 2018;
- «Я воскресну и спою…», лекция, посвященная жизни и творчеству
И.Талькова;
- «Творчество для всех», мастер-класс, посвященный Международному дню
пожилого человека;
- «Последние Романовы», лекция, посвященная Дню народного единства;
- экскурсия по выставке «Фантазии полет и рук творенье…».
В течение отчетного периода музей принимал участие:
- во Всероссийском флешмобе «Цифровое небо Победы», посвященном 75летию Сталинградской битвы;
- во Всероссийской акции «Бессмертный полк»;
- в IV Межрегиональном фестивале народной традиционной культуры
«Тульский заиграй» в Тульском кремле;

- в федеральном семинаре «Запуск продаж на полную мощность. 5 простых
правил успешного интернет-проекта»;
- в семинар-совещании по выполнению Указа Президента РВ от 7 мая 2012
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике»;
- в торжественном митинге «Тебе, Россия, посвящаем» в рамках празднования
Дня России;
- во Всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и
скорби;
- в митинге-панихиде, посвященном Дню памяти и скорби;
- в Межрегиональном фестивале «День пряника» в Тульском кремле;
- в Межрегиональном фестивале культурного содружества «Окский плес» в
городе Чекалине;
- в торжественном митинге, посвященном 80-летию города Щекино;
- в торжественном митинге, посвященном Дню Тульской области;
- в XII ежегодном районном фестивале «Сергиевская ярмарка» в городе
Плавске;
- в рабочем совещании по вопросам совершенствования демографической
политики в Щекинском районе;
- в вебинаре «Ночь искусств – 2018. Как оформить событие»;
- в вебинаре «Ночь искусств – 2018: как продвигать событие с помощью
инструментов АИС ЕИПСК»;
- в открытии выставки «Комсомолка» в Тульском областном центре
молодежи»;
- в вебинаре «Михаил Калашников. Жизнь и судьба», организованным
Национальным музеем Удмуртской Республики имени К. Герда;
- в VII Санкт-Петербургском Международном культурном форуме;
- в вебинаре «Новости и обновления за 2018 год», организованно
сотрудниками Единого информационного пространства в сфере культуры;
- в вебинаре «Как составить отчет о работе в социальных сетях»,
организованном сотрудниками ЕИПСК;
- в вебинаре «Социальные сети: тренды, новости и итоги 2018 года»,
организованном сотрудниками ЕИПСК;
- в вебинаре «1С:Музей»: система для учета и хранения данных о предметах»,
организованном отделом разработки типовых решений ГК «Элит-профит»;
- в вебинаре «Как рассказать о новогодних мероприятиях», организованном
сотрудниками ЕИПСК;

4. Работа с фондом
Всего в музее на конец года 5238 единиц хранения ОФ и 1732 единицы
хранения НВФ. За отчетный период в музей поступило 13 единиц хранения ОФ.
На вновь поступившие предметы составлялась учетная документация,
проводилась научная инвентаризация предметов нумизматики, документов. На

новые поступления составлялись научные паспорта. Каждый предмет получал свое
постоянное место хранения, этикетку с указанием шифра и номера.
Составлялись и ведутся картотеки:
- систематическая;
- инвентарная;
- персоналии;
- картотека сохранности;
- нумизматика;
- коллекции;
- фондодарители.
Осуществлялся сбор и систематизация справочного материала по истории и
культуре Тульской области, Щекинского района, по музееведению, краеведению.
Составлялись топографические карты размещения справочного материала и
хранения фондовых предметов. Согласно актам внутримузейной передачи,
закреплялись за ответственными хранителями коллекции музейных предметов:
«Нумизматика», «Ткани», «Фотография», «Документы».
В декабре 2018 года проводилась сверка музейных предметов коллекции
«Драгоценный металл».
Регулярно проводился профилактический осмотр состояния сохранности
музейных предметов коллекции «Нумизматика» и «Прочие», результаты осмотра
заносились в «Журнал проверок состояния сохранности музейных предметов» и в
картотеку сохранности.
В 2018 году на временное хранение и экспонирование было принято 7
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:
- 72 предметов выставки «Памяти подвига»;
- 25 предметов выставки «В преддверии весны»;
- 15 предметов выставки «Дверь в лето»;
- 18 предметов выставки «Кто с мечом»;
- 6 предметов выставки «Прогулки по родному городу»;
- 23 предметов выставки «Золотые купола»;
- 24 предметов выставки «Фантазии полет и рук творение…»;
За отчетный период в автоматизированную систему «Музей-3» внесено и
оцифровано 425 музейных предмета; в Государственный электронный каталог
внесено 844 музейных предмета.
В течение отчетного периода ежемесячно проводился контроль температурновлажностного режима в залах экспозиций и фондохранилища, составлялся график
колебаний относительной влажности воздуха, проводилась санитарная обработка,
дезинфекция и проветривание залов фондохранилища и экспозиций.

5. Связь с общественностью.
Щекинский музей поддерживает связь с ветеранами войны и труда,
участниками боевых действий в горячих точках, педагогами, работниками культуры
города и района, местными краеведами.
Вырабатываются новые методы совместной деятельности музея и учебных
заведений. Все больше педагогов интересуется музейной педагогикой. Растет число
школ и детских садов, которые берут на вооружение музейные программы
«Здравствуй, музей», «Музей – дошкольникам», «Истоки», «Россия героическая»,
«Волшебные беседы об искусстве». Педагоги школ и профессиональных учебных
заведений приглашаются на все презентации новых выставок и музейных программ.
Щекинский художественно-краеведческий музей сотрудничает с редакциями
газет «Щекинский вестник», «Щекинский химик», «Визитка Щекино», «Тульские
известия», рекламное агентство «Город плюс ТВ». Предоставляется информация о
проводимых мероприятиях для размещения на сайте Щекинского района, а также в
социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Твиттер, Инстаграмм.
На официальном сайте музея постоянно размещается информация о
проводимых выставках, экскурсиях, мероприятиях.
В АИС ЕИПСК музей размешает анонсы предстоящих мероприятий, создает
виджеты по продвижению мероприятий в сети интернет и принимает участие в
вебинар.
6. Кадры
В музее 8 штатных единиц: директор, главный хранитель фондов, хранитель
фондов, специалист по учетно-хранительской документации, методист музея,
экскурсовод, смотритель музейный, специалист экспозиционного и выставочного
отдела.

Директор музея

Н.Ф. Кузнецова

