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Отчет
о работе МБУК «Елецкий городской
краеведческий музей» за 2016 год.
Научно-исследовательская работа.
За отчетный период сотрудники музея посетили ряд конференций и
семинаров, в том числе:
Гайдаровский форум «Россия и мир: взгляд в будущее» проходивший
в РАНХиГС г. Москвы, - экспертную дискуссию «Туризм. Экономика.
Образование»;
участвовали в качестве членов жюри городской краеведческой
конференции школьников «Елец, ты сердца моего частица!» в работе секций
«Летопись родного края», «Культурное наследие Липецкого края»,
«Земляки», «Военная история»;
в качестве членов жюри районной краеведческой конференции
школьников «Отечество»;
организовали и провели городской конкурс чтецов «Елец-источник
вдохновения поэта», посвященный Дню Победы, 75-летию Елецкой
наступательной операции, Дню памяти поэта-земляка Павла Шубина;
участвовали в качестве членов жюри X открытого поэтического конкурса им.
С.Н. Коновалова и С.В. Макарова, проходившего в Доме школьников;
организовали и провели конкурс детского рисунка «Елец в
произведениях И.А. Бунина»
выступали в качестве почетных гостей на церемонии награждения
победителей городских творческих конкурсов, проходившей в Доме
школьников 20.04.16 г.;
выступали с докладами в рамках круглого стола, посвященного
разработке комплексной образовательно-воспитательной программы по
изучению подвигов новомученников и исповедников Российских,
проходившего в православной гимназии им. Тихона Задонского;
представляли доклад на презентации проекта образовательной
программы родителям православной гимназии;
в качестве членов жюри IX городского конкурса художественного
чтения педагогов «Легкое дыхание», посвященного 870-летию Ельца,
проходившего в Доме школьников;
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по приглашению МБОУ СШ №1 приняли участие в семинаре для
заместителей директоров по воспитательной работе и руководителей
школьных музеев образовательных организаций города «Значение
школьного музея в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном
воспитании школьников».
Ассоциация музыкальных музеев и коллекций, в которую входят и 2
музея МБУК «ЕГКМ», 19 сентября 2016 года на базе Центрального музея
музыкальной культуры (ВМОМК имени М.И. Глинки) провела совещание
руководителей музеев музыкальной направленности под эгидой
Минкультуры России для формирования предложений по включению в
разрабатываемую Концепцию развития музейного дела в Российской
Федерации на период до 2030 года. Совещание включало пленарное
заседание, практический семинар и круглый стол. Среди приглашенных
участников были представители Министерства культуры РФ, Министерства
образования и науки РФ, руководители и представители музеев. На
совещание делегировали заведующую домом-музеем Т.Н. Хренникова.
Сотрудники музея присутствовали на церемониях открытия Года
кино в г. Липецке и в г. Ельце. Для написания сценария открытия Года кино
в Ельце из музея были предоставлены уникальный информационный
материал и фотографии. В фойе ИКЦ «Прожектор» сотрудники МБУК
«Елецкий городской краеведческий музей» разместили специально
подготовленную выставку «Елец в кинематографе». Для ее создания были
отсмотрены все фильмы, съемки которых проходили в разные годы в Ельце с
целью отобрать кадры с самыми узнаваемыми местами города, которые и
увидели посетители выставки.
Присутствовали музейные работники и на традиционном митинге,
посвященном Дню защитника Отечества на пл. Революции, на митинге 4
ноября и 9 декабря, участвовали в возложении венков к Вечному огню.
22 июля сотрудники музеев присутствовали на проводившейся в
городе Ельце Всероссийской военно-патриотической акции «Вахта героев» с
участием воинского состава 106 Тульской военно-воздушной дивизии на
городском стадионе «Труд». С большим интересом слушали выступление
командующего Воздушно-десантными войсками по работе с личным
составом, генерала-майора В. Купчишина. Сильное впечатление произвели
показательные выступления и десантирование военнослужащих, а также
концерт ансамбля «Голубые береты». По просьбе командования 106
Тульской военно-воздушной дивизии для них музейными сотрудниками
была организована экскурсия по историческому центру города. В этот же
день в Ельце открыли памятник генералу ВДВ, Герою Советского Союза
Василию Маргелову. На этапе подготовки к этому событию сотрудниками
музея проведена большая работа по сбору информации об этом
замечательном человеке, о его связи с Ельцом.
В составе делегации от города Ельца присутствовали на открытии
памятной доски А.Н. Бунину в селе Грунин Воргол.
2

Подготовлен материал и поданы заявки на участие в Фестивале
«Интермузей» двумя отделами (Музеем народных ремесел и промыслов и
Домом-музеем Н.Н.Жукова). Этот фестиваль является одним из основных
событий музейного календаря России. На четыре дня, c 13 по 16 мая 2016
года, уникальное культурное пространство Фестиваля объединит более 300
музеев России и зарубежных стран в Москве, представив широкой
общественности своего рода "Музей без границ". Главная цель Фестиваля
2016 года – привлечь внимание к музею как важному инструменту в
пространстве межкультурного диалога, к его социальной миссии. На
протяжении многих лет «Интермузей» служит цели профессионального
развития музейного дела в России, формируя представление о традициях и о
новых тенденциях, практиках и технологиях в работе современного музея.
Уже традиционно структура «Интермузея» включает: экспозиции,
представляющие различные музеи России и зарубежных стран, конкурсную
программу, деловые мероприятия и культурные события, в том числе
детскую программу. Главный организатор Фестиваля - Министерство
культуры Российской Федерации. Организатором-исполнителем выступает
ГМВЦ «РОСИЗО», реализующий этот масштабный проект при поддержке и
содействии Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ
России) и Союза музеев России. В проекте такого масштаба и значимости
елецкие музеи участвуют впервые.
Подана заявка в качестве исполнителя на получение гранта в
Российский государственный научный фонд.
Разработан и изготовлен макет карты-схемы туристического Ельца,
макет краеведческого альманаха, 6 обучающих путеводителей-буклетов по
залам краеведческого музея, информационные буклеты по каждому из 6
музеев, информационный буклет «Музеи города Ельца приглашают»,
буклеты к 4 выставкам, проходившим в Художественном отделе
краеведческого музея.
Для новой редакции туристического проспекта произведена проверка
и коррекция содержащейся в нем информации.
Разработаны беседы по новым темам: «Игрушка в культуре России»,
«Самовар кипит, уходить не велит», «Прогулка по Манежной», открывшая
цикл «Знай и люби родной город»; тематическая игра-викторина «Какой
это цветок?», состоящая из легенд, загадок, описаний, позволяющая ребятам
показать свой кругозор и эрудицию, стала интересным методом
краеведческой работы дома-музея Н.Н.Жукова - в качестве наглядного
материала используются поздравительные открытки прошлого столетия и
открытки, созданные руками воспитанников дошкольных учреждений.
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Подготовлены видеолекции: «Художники-ветераны», «Художникипередвижники. В.Д.Поленов», «Художник Федотов П.А.», «Художники кино
– братья Гудилины В.В. и С.В.», «Жизнь и деятельность председателя
Елецкого землячества Р.А.Григорьевой» (Художественный отдел); лекции:
«Наш земляк – художник Волков В.В.», «Жизнь и творчество Н.П.Ульянова»,
«Н.И.Климов.
Елецкий
художник»
(Художественный
отдел),
«Педагогический опыт писателей: Розанов, Пришвин, Солженицын» (музей
Бунина)
Разработана новая городская экскурсия «Елец музыкальный»
(сотрудниками дома-музея Т.Н. Хренникова, музея народных ремесел и
промыслов), которая расширит возможности экскурсоводов при оказании
туристских услуг. Для фестиваля «Антоновские яблоки» была разработана
экскурсия по литературно-мемориальному музею И.А. Бунина «В гостях у
мещанки А.О. Ростовцевой» с элементами анимации, которая сразу стала
популярной у туристов и туроператоров.
Продолжается работа по выявлению потомков ельчан, установления
контактов с ними. В 2016 году завязалось общение с 7 вновь выявленными
потомками ельчан, среди которых – новые родственные ветви фамилий
Жаворонковых и Криворотовых.
Сотрудниками литературно-мемориального музея И.А. Бунина за
истекший период времени велась переписка с буниноведами Манчуком,
Минаевым, Морозовым и правнучкой Бякина Шальновой.
Продолжается работа над утвержденными темами научных
исследований.
Научно-просветительская работа.
За отчетный период сотрудники музея стали активными участниками
городских праздников и событийных фестивалей, а традиционно проводимая
музеем встреча потомков ельчан (IX встреча) в 2016 году стала основным
событием программы проведения учрежденного Дня малой родины. Работа с
потомками ельчан ведется круглый год и включает в себя переписку,
телефонные переговоры, поздравления с государственными праздниками,
обмен вновь выявленными данными.
Организован бесплатный день для посещения музеев лицами до 18
лет – первая пятница каждого месяца.
В январе в Ельце прошел один из этапов автопробега
«Национальная карта событий». Город посетил основатель Национальной
премии в области событийного туризма «RussianEventAwards»,
Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и Всероссийского
фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» Геннадий Шаталов. Визит
состоялся в рамках автопробега «Национальная карта событий»,
организованного исполнительной дирекцией Национальной премии в
области событийного туризма «RussianEventAwards», Всероссийской
туристской премии «Маршрут года» и Всероссийского фестиваля-конкурса
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«Туристический сувенир». Старт этому мероприятию был дан накануне в
Москве. Елец стал первой остановкой маршрута по регионам России.
Председатель Правления ФРОС «Region PR», председатель Наблюдательного
совета Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма
(НАСТ) Геннадий Шаталов приехал оценить туристский потенциал Ельца и
наметить пути дальнейшего сотрудничества. Сотрудники музеев
сопровождали гостя при его знакомстве с городом, в музее народных ремесел
и промыслов была представлена обширная программа, включающая
интерактивную экскурсию по залам музея, выступление народного
коллектива «Сустреча», дефиле с демонстрацией кружевных изделий фирмы
«Кружевной край» и мастер-класс по кружевоплетению. В краеведческом
музее гости посетили театрализованную экскурсию «Купеческое чаепитие»,
круглый стол по вопросам развития туризма в Ельце.
В рамках празднования Всемирного дня туризма и популяризации
внутреннего и въездного туризма в Липецкой области на территории региона
с 03 октября по 14 октября проводилась Декада туризма. Музеи города
Ельца 9 октября бесплатно принимали посетителей и экскурсантов.
8 июля на территории города Ельца в рамках праздника «День
региона» проходила пятнадцатая межрегиональная экологическая
экспедиция школьников России. Сотрудники встречали участников
экспедиции в музеях и помогали им найти ответы на поставленные в
заданиях вопросы.
8 июля в рамках XX слета приемных и опекунских семей Липецкой
области для участников были организованы пешие экскурсии по городу,
экскурсоводами выступили сотрудники музеев. В музее народных ремесел и
промыслов во время путешествия по маршруту «Ремесел красочных палитра
под звон мечей булатных» экскурсионным группам демонстрировали мастерклассы, их встречали с интерактивной программой реконструкторы елецкого
клуба «Асгейр».
В октябре областной центр культуры, народного творчества и кино
проводил Межрегиональную выставку-конкурс декоративно-прикладного
искусства «Нет живописней русского наряда». Руководствуясь обращением
директора центра А.М. Чуносова группу участников конкурса из Рязанской,
Тамбовской,
Воронежской,
Курской,
Тульской,
Белгородской,
Волгоградской, Калужской, Липецкой областей и С.-Петербурга принял
Музей народных ремесел и промыслов 22 октября 2016 года.
В рамках совместного проекта с Комитетом информационных
технологий и аналитики администрации города Ельца предоставлена
информация об интересных фактах из истории города в кол-ве 22 блоков по
15 единиц (предоставляется еженедельно) для размещения на официальном
сайте администрации. События иллюстрировали фото и рисунки.
В отчетный период в музеях города, в других учреждениях культуры,
а также в образовательных учреждениях представителями музеев
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проводились мероприятия, посвященные государственным праздникам,
известным землякам, историческим событиям Ельца, области, страны.
Всего музеи посетило 54132 человек.
Подготовлено консультаций краеведческой направленности для 1002
человек.
Проведено 262 мероприятия, из них: 165 - в музеях, 97 – в других
учреждениях города.
Традиционно каждый месяц проходят
встречи краеведов
«Восемнадцатого в восемнадцать» и музыкальные гостиные в последнюю
пятницу каждого месяца.
Прочитано 127 лекций: 91 - в музеях, 36 - вне музеев. Лекции
сопровождались показом презентаций и видео-выставок.
В музеях проведено 1763 экскурсии и 137 экскурсий по городу.
Вне музеев было обслужено 21045 человек.
В краеведческом музее и его отделах регулярно производятся съемки
видеосюжетов краеведческой направленности, в экспозиции музеев
сотрудники дают интервью.
Так, в краеведческом музее в 2016 году проходили съемки
видеосюжетов об открытии выставки денежных знаков из г. Воронежа
«Национальные выпуски бумажных денежных знаков периода Гражданской
войны в России (1907-1922 гг.)», для Липецкого радио записано по телефону
интервью на эту же тему; съемка программы для совместного с ЕГТРК
телепроекта «Ельчане-Герои Советского союза» о Курбатове Г.Д.; для
программы «Вести» (Липецк) – сюжет о Елецкой наступательной операции;
Липецкое телевидение заинтересовала выставка «Елецкому гербу 235 лет»;
оператором ТРК Елец произведена съемка образцов оружия из коллекции
зала открытого фонда хранения оружия, а также комментарий соотрудников
для научно-популярного фильма; о подвиге елецких медиков в годы Великой
Отечественной войны рассказал зрителям сюжет с выставки «И снова в
бой!», посвященной 75-летию Елецкой наступательной операции.
В литературно-мемориальном музее И.А. Бунина Воронежским ТВ
(канал "Губерния") был снят сюжет для передачи "Адрес истории". Съемки
видеосюжета «Экскурсия по музею моего города» (на английском языке) для
Всероссийского фестиваля снимался МБУ «Елецкая телерадиовещательная
кампания» с участием учеников 9 класса «Православной гимназии» Горбик
Александры и Кадуры Дмитрия. Для показа на фестивале «Бунинские
Озѐрки» был подготовлен ролик с презентацией музея и бунинских мест
Ельца.
В музее народных ремесел и промыслов происходила съемка
Л.В.Дорохиной и И.А.Ореховой для передачи «По городам и весям»
(ТРК «Липецкое время», корреспондент О.Звягина). Выход ТВ-передачи
планировался 11 июня 2016 г. в рамках передач о г. Ельце, его объектах
культуры и достопримечательностях. Л. В. Дорохина стала главным
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действующим лицом сюжета документального фильма «О традициях белого
кваса» Первого канала (г. Москва), корреспондент Ирина Разумовская. Для
документального
фильма
О.В. Тулиновой о
елецких
кружевах
Л.В.Дорохина и Л.П.Попова рассказали «О процессе кружевоплетения».
Произведена также съемка сюжета для новостей «Липецкое время».
Интерьеры музея и заведующая были сфотографированы для размещения
фото в книге о елецких ремеслах («Русская закваска», корреспондент Ольга
Курсанова г.Липецк).
Систематически в доме-музее Н.Н. Жукова осуществлялись съемки
местным, областным и центральным телевидением сюжетов краеведческой
тематики с участием сотрудников музея. Подготовлены и даны интервью для
ГТРК, ЛТРК, ТРК «Елец», РТР «Вести» Липецк, радио «Звезда», Москва
канал «Звезда» и т. д. (7 сюжетов, 4 интервью).
В доме-музее Т.Н. Хренникова произведены съемки д/ф о Т. Н.
Хренникове ДТО «Спектр» (г. Липецк), видеосюжеты ГТРК «Липецк».
Оказана поддержка в научно-исследовательской деятельности и подборе
соответствующего материала, предоставлена возможность детально
ознакомиться с экспозицией дома-музея Т.Н.Хренникова, а также произвести
видеосъемку студентке Высшей школы (факультет телевидения) МГУ им.
М.В. Ломоносова Курановой Марине Алексеевне. Также производились
съемки сюжетов: о выставке «Творческая дружба» к 100-тию А.Барто
(интервью для ГТРК Липецк, И. Алисова, А. Родионов), сюжет «Киномузыка
в творчестве Т. Н. Хренникова» ( ГТРК Липецк, А. Родионов, И. Алисова),
интервью ГТРК Липецк «По городам и весям» (О.Звягина, В. Корзинкин).
Также сотрудниками музея даны интервью для каналов (Елец, Липецк) на
открытии выставки «Маэстро» 10 июня, телерадиоканалам из г. Липецк, г.
Елец. (14 .08. 16г. – день памяти композитора.), интервью и фото для газеты
«Красное знамя» (кор. Ельникова О. Е.) к 870-летию Ельца о выставках
«Память», «Как много чемодан потѐртый может сказать нам о хозяине
своѐм», информация по телефону для спец. кор. газеты «Золотой ключик» из
г. Липецк Юлии Скобич «Киномузыка в творчестве Т. Н. Хренникова».
В отчетном году в МБУК «ЕГКМ» проходили практику студенты
института филологии ЕГУ им. И.А. Бунина, было оказано содействие в
организации учебной практики студенческой группы ГОБПОУ «ЕГКИ им.
Т.Н. Хренникова» отделения «Социально-культурная деятельность»
Посетили музеи МБУК «ЕГКМ» и дали им высокую оценку гости
города: полномочный министр посольства Кореи в Москве г-н Пак Бенг
Хван, советник посольства г-н Чой Хенг Сок, руководитель
представительства администрации ЦЧ региона при Правительстве РФ В.И.
Русляков; группа художников, участников выставки «Читая Бунина» из
Москвы, Воронежа, Липецка, Курска, Старого Оскола; жена губернатора
Воронежской области Т.А. Гордеева, первый заместитель департамента
культуры Воронежской области М.А. Мазур, директор Воронежского
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художественного училища С.П. Гулевский, профессор, писатель О.Г.
Ласунский, директор Воронежского областного литературного музея
имени Никитина С.А. Деркачѐва; сотрудники музея А. Фета (Курск);
члены французской ассоциации «Давай!» (Нормандия); народная артистка
России Людмила Полякова; эксперт фестиваля «Золотая маска», доцент
ГИТИСа А. Карай; главный редактор журнала «Юность» Валерий
Дударев; участники фестиваля «Бунинские Озѐрки», член Ассоциации
«Бунинское наследие» Л.Осокина; представители Дома учѐных РАН
(Москва) Е.Ткачевская, Г.Колобова, Л. Плиско, Т.Чернова, Е. Хабарова;
доктор педагогических наук, профессор, академик АИО Коваленко М.И.
(Ростов-на-Дону), доктор педагогических наук, профессор Даутова О.Б.
(Санкт-Петербург), доктор наук, член – корреспондент РАО, профессор
М.В. Богушов; участники международного турнира по тэхквондо
«Жемчужина Черноземья», спортсмены из Южной Кореи (город Сувон);
аспиранты из Китая, писатель и путешественник В .И.Бурлак (г. Москва),
делегация школьников «Рукмини Дэви Паблик школы» в Дели (Индия) в
рамках международной программы «Мир без границ», протоиерей
Сергий Рыбкин с группой паломников из Краснодарского края,
журналист первого канала (г. Москва) Ирина Разумовская, журналист
из г.Липецка Ольга Курсанова, группа студентов Липецк Гренобль
(Франция), группа туристов из Нормандии (Франция), сотрудники ГИМ (г
Москва). В музеях побывали гости из Казахстана, Польши, Китая,
Германии, Америки, Франции, Кореи, Чикаго, США.
Экспозиционно-выставочная работа.
Проведена большая подготовительная работа, связанная с
представлением трех картин из фондов краеведческого музея на выставке
«До востребования. Коллекции русского авангарда из региональных
музеев», организуемой Еврейским музеем и центром толерантности
совместно с «Энциклопедией русского авангарда» в городе Москве. Это
первый масштабный выставочный проект Центра авангарда под
кураторством Андрея Сарабьянова – уникальная коллекция искусства
авангарда из собраний региональных музеев 19 городов: Архангельска,
Астрахани, Ельца, Иванова, Кирова, Козьмодемьянска, Костромы,
Краснодара, Нижнего Новгорода, Омска, Ростова, Самары, Саратова,
Слободского, Тотьмы, Тулы, Уфы, Чебоксар, Ярославля. Выставка
проходила с 8 апреля по 10 июня 2016. Отправка картин и страхование по
принципу «От гвоздя до гвоздя» в Москве производилась в присутствии
сотрудников фондов краеведческого музея. По итогам выставки был
опубликован каталог, достойное место в котором заняли картины из Ельца.
Московская государственная картинная галерея Народного художника
СССР А.М. Шилова инициировала проект передвижной тематической
выставки «Они сражались за Родину!» по городам-героям и городам
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воинской славы. Инициативу поддержало правительство Москвы,
Министерство обороны РФ и лично Президент РФ В.В. Путин. План-график
музейно-выставочного проекта «Они сражались за Родину!» включал и город
Елец, где картины можно было увидеть в мае-июне в Художественном
отделе краеведческого музея.
В сентябре Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина принял
выставку фотохудожника Государственного музея-заповедника «Куликово
поле» Романа Солопова «Поле русских снов», на которой были
представлены серия авторских фотографий – куликовские пейзажи и святые
места первого ратного поля России.
Сотрудники музея народных ремесел и промыслов осуществили
оформление фоновой экспозиции с самоваром и масленичными куклами
для работы брифинга для СМИ по проведению праздника «Широкой
Масленицы» в г. Ельце. Отреставрированы куклы для проведения
городского праздника «Широкая Масленица».
В музеях были подготовлены и открыты такие выставки как: «Я
выбираю жизнь», посвященная борьбе с наркоманией, «Звезда Надежды» выставка детского творчества (инт. № 5), выставка картин В.Королева
(Липецк), "Привет из Парижа" (открытки к праздникам и картина Петра
Нилуса "Уголок Парижа"), «Афганистан болит в моей душе…», и др.
Большой интерес вызвала выставка плакатов и предметов советского
периода.
Всего в 2016 году было открыто 108 выставок, из них: в музеях – 87,
вне музеев – 97. В ИКЦ «Прожектор» работали 3 выставки из краеведческого
музея и 1 из дома-музея Н.Н. Жукова. Собрания общественности города в
ГДК также сопровождались выставками в фойе из краеведческого музея.
Патриотическое воспитание.
С целью реалистичного отображения истории и патриотического
воспитания в отчетном году сотрудники музеев сочли необходимым
популяризовать в доступной форме знания о жестокости военного времени и
справедливом возмездии, основанном на неукоснительном соблюдении
общечеловеческих норм морали и справедливости. Именно такая работа с
целевой аудиторией позволяет воспитывать глубокие чувства патриотизма у
различных категорий школьников.
В феврале представители краеведческого музея стали участниками
круглого стола по патриотическому воспитанию, проходившем в г. Липецке
для директоров школьных музеев, патриотических клубов области.
На III межвузовской научно-практической конференции «Служить
Родине почетно!», проходившей в филиале МГУТУ (Первый казачий
университет им. К.Г. Разумовского, г. Липецк) был представлен доклад «Из
истории елецкого казачества».
Герою Советского Союза Меркулову С.П. в музее посвятили встречу с
краеведами «Восемнадцатого в восемнадцать».
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Патриотические чувства у посетителей вызвала выставка,
посвященная юбилею герба родного города «Елецкому гербу 235 лет».
Для конкурса на лучший урок истории «Город воинской славы»,
проводившийся управлением образования администрации городского округа
город Елец сотрудники музея изучили и оценили 9 работ преподавателей
школ города.
Принято участие в презентации областного смотра-конкурса «К 75летию Елецкой наступательной операции» в СШ №23 города Ельца.
Большой интерес вызвала выставка «И снова в бой», посвященная
елецким госпиталям в годы Великой Отечественной войны. На ее основе
провели ряд бесед со школьниками города.
Проведен урок мужества «Маршал Победы» к 120-летию со дня
рождения Г.К. Жукова.
Сотрудниками дома-музея Т.Н. Хренникова прочитаны лекции и
проведены мероприятия патриотической направленности: лекция «Жизнь и
творчество Т.Н. Хренникова в годы войны» (МБОУГ №11, библиотека филиал
№2), лекция и беседа с показом видеосюжетов, с прослушиванием аудио
«Киномузыка в творчестве Т.Н. Хренникова в годы войны» (ИКЦ
«Прожектор»); викторина «Знаете ли вы творчество Т.Н. Хренникова в годы
войны?» (ИКЦ «Прожектор»); классный час «Под звуки бравурного марша»
(Библиотека филиал №2).
В доме-музее Н.Н. Жукова завершена научная разработка на тему «В
кулуарах Нюрнбергского трибунала», на основе которой сформирована
видео-лекция для школьников среднего и старшего звена, которая в течение
отчетного года уже многократно проводилась в образовательных
учреждениях города. С успехом прошли выставки патриотической
направленности:
«Этот
день
мы
приближали,
как
могли…»,
«Художественная летопись Великого Подвига», «Есть у родины витязи…»,
«В кулуарах Нюрнбергского процесса». В рамках этого направления работы
наиболее значимо звучали следующие мероприятия: Ко Дню защитника
Отечества в доме-музее состоялось открытие временной выставки плакатов
художника, посвященных Красной армии и ВМФ «Есть у Родины витязи,
ратной славы сыны». На классных часах, организованных для кадетских
классов повествовалось об истории возникновения и развития плакатного
искусства, о политических и военно-политических плакатах, представленных
на выставке. Мероприятие включало в себя познавательную викторину и
тематические музыкальные фрагменты.
В день рождения известного советского писателя Б.Н. Полевого, а
также к 75-летию Елецкой наступательной операции в доме-музее Н.Н.
Жукова состоялись уроки мужества «Дважды лауреат» о творческой судьбе
писателя, его многолетней дружбе и сотрудничестве с Н.Н. Жуковым - оба
фронтовых товарища были дважды удостоены Государственной премии,
причем вторую премию получили за бессмертное произведение «Повесть о
настоящем человеке», Полевой – за написание книги, а Жуков – за
иллюстрирование. Их творческие судьбы переплелись в далеком фронтовом
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42-м на Калининском фронте и были неразлучны многие годы. Дети
просматривали отрывки киноленты 1948 года, созданной режиссѐром А.
Столпер по произведению Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» .
В канун дня Победы 9 мая в доме-музее фронтового художника Н.Н.
Жукова состоялось открытие выставки рисунков «В кулуарах
Нюрнбергского трибунала», нарисованных Николаем Николаевичем в
качестве корреспондента газеты «Правда» в зале заседания Нюрнбергского
процесса. Данная выставка звучала мощным тематическим фоном для уроков
истории, организованных для школьников. В программе уроков повествование о фронтовом прошлом Н. Жукова, о его работе на
Нюрнбергском процессе, показ фрагмента фильма «Мир судит»,
демонстрация других медиа-материалов на тему Нюрнбергского процесса.
Эта же выставка рисунков Н. Жукова в отчетном году демонстрировалась в
самой большой школе города, МОУ лицей №5. Сопровождалась уроками
истории.
В День малой Родины в краеведческом музее города Ельца открылась
передвижная выставка работ Аркадия Васильевича Платицина. Биография
художника - это пример истинного служения своей малой родине. Пример
служения своему любимому делу, своим ученикам. Рисунки Аркадия
Васильевича при его жизни практически не выставлялись, хотя заслужили
высоких оценок таких мэтров изобразительного искусства как С.М.
Никиреев, Е.А.Кибрик., Н Н.Жуков. Художник никогда не популяризировал
свое творчество, у него была другая цель в жизни: учить детей видеть и
рисовать прекрасное. Всю жизнь он работал учителем рисования и не уставал
повторять: «Счастье учителя в его учениках». Руководство созданной в
Мичуринске детской художественной школой Аркадий Васильевич передал
своему старшему сыну, тоже художнику, Василию. После смерти Василия
Аркадьевича школу возглавил уже его сын, пожертвовавший ради этого
наукой. Таким образом, внук Платицина Илья, сейчас продолжает дело,
созданное любимым дедушкой и горячо любимое теперь уже им самим. На
открытии выставки потомки художника преподнесли музею подарок:
раритетные афиши выставок Н.Н. Жукова с автографами, некогда
подаренные их талантливому предку. С Николаем Николаевичем Аркадия
Васильевича Платицина связывали долгие годы дружбы.
Ярко и интересно прошло в доме-музее празднование 108-й
годовщины со дня рождения Почетного гражданина г. Ельца Н.Н. Жукова.
Было организовано праздничное мероприятие «Он был сыном своей
эпохи…». В доме–музее художника, который в следующем году отпразднует
свое 25-летие, собрались потомки Николая Николаевича, представители
культурного сообщества города, меценаты, преподаватели и студенты школы
искусств №3 и детской художественной школы, стипендиаты. Всех
собравшихся приветствовала начальник управления культуры городского
округа город Елец Т.В.Орехова, она поблагодарила членов семьи великого
земляка, известного художника за безвозмездную помощь в организации и
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оформлении экспозиций музея. Ответные слова признательности городу
прозвучали от правнучки художника Ольги Полянской и ее мамы Елены
Сергеевны Полянской, которая является директором мемориальной
мастерской Н.Н.Жукова. Во время мероприятия состоялась 8-я церемония
награждения стипендией им. Николая Николаевича Жукова лучших юных
художников города, учащихся школ дополнительного образования, их
педагогов. Стипендия им. Н.Н. Жукова — благотворительный проект
председателя Совета директоров предприятия ОАО «Елецгидроагрегат» В. А.
Ситникова, который продолжает традиции меценатства, столь характерные
для дореволюционного купеческого Ельца. Во время мероприятия перед
присутствующими выступили лауреаты всероссийского и межрегионального
конкурсов детской музыкальной школы №1, которая с этого года вошла в
список претендентов на стипендию. В завершении все участники получили
уникальную возможность посмотреть новую экспозицию музея, где в
качестве экскурсовода выступила Ольга Полянская.
Научно-фондовая работа.
За отчетный период поставлено на учет 427 единиц музейных
предметов. Процент обновляемости фондов составил 0,6 %. В основной
фонд – 236 ед., в научно-вспомогательный – 191 ед.
Завершена сверка коллекций «Ткани», «Фотографии».
Выдано музейных предметов для временных выставок - 874 ед., из
них: 481 ед. - в музее, 309 ед. – вне музея, выездная выставка – 84 ед.
В целях межрегионального обмена выставками во исполнение
приказа Минкультуры России от 25 октября 2012 года №1446 «О мерах по
развитию выставочной деятельности в субъектах Российской Федерации»
принято из музеев других регионов с оформлением соответствующей
документации 631 музейный предмет.
Включено 526 предметов в состав электронного каталога АС Музей-3.
Проведено 4 заседания реставрационного совета с оформлением
протоколов заседаний.
Проведены консервационно-реставрационные работы 5 картин.
Оформлено 13 протоколов заседаний ЭФЗК.
Административно-хозяйственная работа.
Заключены договоры с городскими коммунальными службами (газ,
вода,
теплоснабжение,
электроснабжение,
вывоз
мусора,
профилактическая дезинфекция).
Проведен комплекс мероприятий по подготовке к очередному
отопительному сезону. Произведена проверка датчиков загазованности в
музеях, осмотр дымоходов и вентиляции.
Своевременно обеспечивалось устранение небольших поломок в
работе оборудования в музеях.
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Внесены изменения и прошла государственную регистрацию новая
версия Устава МБУК «Елецкий городской краеведческий музей».
Разработаны:
положение для проведения конкурса чтецов,
положение для проведения конкурса детского рисунка.
Создана комиссия и проведена проверка состояния пожарной
безопасности музеев. Копия акта обследования направлена в МКУ
«Управление гражданской защиты города Ельца».
В связи с отсутствием ставки уборщицы силами научных
сотрудников систематически поддерживается порядок в помещениях
музеев (мытье полов, окон, витрин и т.д.), порядок на прилегающей
территории.
Сотрудники музеев принимали участие в городских субботниках
(Петровский парк, городской фонтан), во время проведения «чистых
четвергов» производилась уборка территории, прилегающей к музеям. В
зимнее время расчищался снег, посыпались дорожки песком. В летнее
время – систематически скашивалась трава на территориях музеев,
проводилась обрезка кустов и деревьев.
Зам. директора МБУК «Елецкий
городской краеведческий музей».

А.Е. Быкова
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