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Текстовой аналитический отчет 

 муниципального учреждения культуры 

«Унечский краеведческий музей»  

за 2015 год. 

 

Общая информация о музее: 

 Наименование: муниципальное учреждение культуры « Унечский 

краеведческий музей». 

   Структурных изменений в учреждении за прошедший год не 

произошло, изменился лишь учредитель, им стало муниципальное 

казенное учреждение «Отдел культуры администрации Унечского 

района Брянской области». 

 График работы музея: 

Музей работает ежедневно, кроме понедельника. 

Начало рабочего дня музея - 09 часов 00 минут. 

Окончание рабочего дня - 17 часов 45 минут, в воскресенье – 16 часов 45 

минут. 

Перерыв для отдыха и питания - по гибкому графику в период с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, продолжительностью 30 минут, не 

включаемый в рабочее время. 

        Во исполнение распоряжения Департамента культуры и с целью 

расширения доступности музея для разных категорий посетителей, 

особенно работающих, была предпринята попытка продлить работу музея 

в вечернее время один раз в неделю. Для этого был выбран четверг с 

продолжительностью работы до 20.00. В тестовом режиме по такому 

графику музей отработал 2 летних месяца. Анализ показал полное 

отсутствие посетителей в этот временной промежуток, т.е. с 18.00 до 20.00. 

Таким образом, на данном этапе график работы музея в корректировке не 

нуждается.  

 Вопросы, связанные с деятельностью музея в течение 2015 года ни на 

коллегиях, ни на совещаниях администрации, ни на советах по культуре не 

рассматривался.  

 На одной из сессий районного совета в июне 2015 г. было принято 

решение о переброске на другие нужды района денег с программы по 

энергосбережению, запланированных на промывку отопительной системы 

музея в размере 24 тыс рублей. Промывка была произведена в октябре за 

счет других средств, сэкономленных музеем. 

 

Приоритетные направления деятельности и мероприятия: 

 

 Приоритетным направлением деятельности музея уже более 18 лет 

является музейная педагогика, т.е. долговременная работа по авторским 

музейно-педагогическим программам. Действуют они по принципу 
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абонемента, положение о котором разработано и утверждено директором 

музея. 

 В 2015г. работало 18 таких образовательных программ для 

школьников, в т.ч. «Здравствуй, музей!», «Тропинки истории», «Введение 

в краеведение», «Хотим знать всё» и др. 

 В рамках этих программ в течение года прошло 62 интерактивных 

занятия, в которых приняли участие более полутора тысяч ребят. 

 Особым успехом у посетителей по прежнему пользовались  мастер-

классы по изготовлению русской обрядовой куклы: сонницы-

бессонницы, крестца, мартинички, рождественского ангела и др.  Всего 

их было проведено за год  9. 

 Особое значение в музейной педагогике мы придаём работе со 

взрослыми категориями населения. Для них тоже разрабатываются 

программы. 

- В рамках программы «Гордость нашего края» для врачей районной 

больницы на их планерках в этом году было прочитано 3 лекции: 

«Театральная жизнь Унечи начала 20 века», «Унечский период в жизни 

Николая Щорса», «Хайкина и Унеча». 

- По программе «Знать, чтобы гордиться» для сотрудников 

налоговой инспекции прошли 2 выездные экскурсии «Места славы и 

скорби» и «История и современность села Белогорщь», лекции «Унеча 

начала века», «Государственные символы России»,  а также праздничная 

программа к 25-летию налоговой службы России (для ветеранов налоговой 

службы Унечского района).  

- Весь год работала программа для интеллигенции города  

«Знакомьтесь с творчеством…», в ее рамках прошло 8 встреч с 

музыкантами, учеными и художниками из разных городов России, в т.ч. 

встречи с лауреатами  Государственных премий Никитиным П.В. и 

Мякочиным А.С. (г.Москва),  народным артистом России Овсянниковым 

В.П. (г.Москва), исполнителем авторской песни С.Кусковым (г.Брянск) и 

гитаристами из Москвы К. Модестовым, А. Дмитриевым, К.Дроновым и 

Д.Григорьевым, музыкантом из Унечи Д.Ефимовым, художником – 

иконописцем В.Барановым и т.д.  

 

 Ещё одним приоритетным направлением работы этого года стало 

празднование 70-летия Великой Победы. Были подготовлены и 

проведены следующие мероприятия: 

 17 выездных уроков мужества «Под знаменем Победы – к великому 

юбилею». Сотрудники музея охватили огромную аудиторию, посетив все 

действующие школы города и района. 

     встречи школьников города и кадетов Стародубского кадетского 

корпуса с членами Унечского поискового отряда «Память» (командир 

отряда Г. Фролов), 
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     пешеходные экскурсии  «По местам памяти  и скорби Унечи», «По 

памятным местам Унечи» и др. 

     районная акция по торжественному вручению юбилейных медалей  

ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам  тыла, 

 круглый стол ветеранов войны и труда со школьниками, 

руководителями района и членами Унечского отделения Брянского 

землячества в Москве, в рамках которого состоялось также подведение 

итогов районного конкурса творческих работ школьников района «Связь 

поколений» и церемония вручение наград победителям. 

     областная акция «Ночь Победы» с презентацией поискового отряда     

«Память» и открытием Вахты Памяти - 2015, 

     всероссийская акция «Ночь в музее», в рамках которой был проведён 

вечер памяти «Детство, опалённое войной», 

          в рамках декады малолетних узников в музее был организован 

круглый  стол   руководителей района,  организаций  и  учреждений  с 

бывшими малолетними узниками района «Мы родом не из детства – из  

войны».  

В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы, Голик Н.А. 

приняла участие в областном конкурсе туристических маршрутов и 

вышла в призеры с маршрутом «Места славы и скорби Унечского 

района». 
 

 Много разноплановых мероприятий было приурочено и ко дню 

освобождения Брянщины и Унечского района от немецко-фашистских 

захватчиков, в т.ч. : 

 были организованы встречи с ветеранами ВОв, уроки мужества и 

круглые столы с участием учащихся, поисковиков, членов Унечского 

землячества в Москве и ветеранов ВОв;  интерактивные занятия 

«Фронтовые письма», «Они освобождали Унечу. Боевой путь 197 

стрелковой дивизии»; митинги у памятников города и района; 

перезахоронение останков советского солдата на городском кладбище с 

предварительным отпеванием в музее и т.д. 

 

Научно-исследовательская работа музея: 

   Сотрудники  Унечского краеведческого музея являются постоянными 

участниками региональных, всероссийских и международных научно-

практических конференций. В текущем году это были следующие 

конференции:  

  межрегиональная конференция «Проблемы и перспективы 

развития казачьего движения» (на базе Унечского филиала МГУТУ им. 

Разумовского) – доклад  н/с Арещенко Т.Н. «Судьбы унечских казаков, 

репрессированных в 30-40-е годы). 

 областная научная конференция «Великая Отечественная война – 

факты,  события, люди» (г. Брянск) сообщение н/с Арещенко Т.Н. на 
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тему «Воспоминания «детей войны» как незаменимый источник 

исследовательской работы музеев по истории Великой Отечественной 

войны». 

 международная научно-практическая конференция «Региональные 

аспекты  историко – краеведческих и  социально - педагогических  

исследований» (Новозыбковский  филиал  БГУ) -  сообщение директора 

музея Голик Н.А.  «Соломон  Бажалкин:  «Уцелел я один…» 

 

 международная научная конференция «Культурное наследие 

музеев и библиотек и его востребованность в туриндустрии» (г. Орёл на 

базе Орловского государственного института искусств и культуры) – 

доклад директора музея Голик Н.А. «Социально-партнёрский проект 

«Спасательный круг»; 

 областная конференция «Актуальные проблемы развития 

традиционной казачьей культуры в современном обществе и в системе 

непрерывного образования казаков» (на базе музея совместно с  

Унечским филиалом МГУТУ им. Разумовского - сообщение директора 

музея Голик Н.А. «Из истории казачества на унечской земле». 

  областная научно-практическая конференция, посвященная времени 

А.К.Толстого (г.Брянск) – сообщение директора музея Голик Н.А. 

«Виртуальная экскурсия по утраченным усадьбам юго-западной 

Брянщины».  

 областная научно-практическая конференция «Исторический город» 

(г.Брянск) – сообщение Голик Н.А. « Из истории Разрытовского Свято-

Троице-Покровского женского монастыря». 

 

  сотрудниками музея была организована и проведена на базе музея 

ежегодная, восьмая по счету,  научно-практическая конференция «Наш 

край в истории Отечества» (г. Унеча), в которой приняли участие историки и 

краеведы из Москвы, Южно-Сахалинска, Брянска, Новозыбкова, Дубровки, 

Почепа и т.д. 

 По материалам этой и двух предыдущих конференций подготовлен к 

изданию в Клинцовской типографии сборник их материалов.  

 

Директор музея Голик Н.А.: 

     приняла участие в семинаре-стажировке по Холокосту на базе 

национального мемориала Яд Вашем в г. Иерусалиме (Израиль) – доклад 

«О Холокосте – музейными средствами». 

     стала участницей Форума социальных работников Брянской области 

«Сбережём семью - сбережём Россию» (г. Брянск) – доклад «Семейные 

традиции: история и современность». 

 в рамках областного круглого стола для Собрания молодых 

депутатов области «Комплексный подход в работе с молодёжью» она же 
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прочитала лекцию «Патриотическое воспитание молодёжи музейными 

средствами». 

  в рамках акции по вручению материнских сертификатов 

многодетным матерям прочитала лекцию «Семейные традиции и 

ценности» ( на базе музея) 

 

Кроме того, в течение всего года сотрудниками музея осуществлялся 

сбор сведений и обработка материалов: 

- для участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк», а также для 

издания сборников материалов об участниках ВОв. 

  - Сбор материалов о евреях, спасшихся во время массового расстрела в 

марте 1942г. (Голик Н.А.). 

- Запись воспоминаний детей войны и подготовка серии статей в 

«Унечскую газету» (Арещенко Т.Н.). 

 - Видеозапись воспоминаний бывшей узницы Освенцима Сапуновой 

Е.А. (Каленькина С.В., Арещенко Т.Н.). 

- Напечатан буклет - сборник воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны «О войне от первого лица». 

- Напечатан буклет - сборник биографий ветеранов – наших земляков 

«Они должны идти победным строем в любые времена». 

- Завершён сбор материалов на тему «Унечский район в годы 

оккупации: воспоминания очевидцев». 

 

Научно-фондовая работа: 

- За прошедший год в фонды музея поступили 130 предметов. По 

решению ЭФЗК, 7 заседаний которых состоялось в течение года, 47 

предметов были отнесены к основному фонду, а 83 - к научно-

вспомогательному. Все предметы были получены в дар от населения и 

гостей города. Главным образом, это фото, документы военного времени, 

принесёнными местными жителями для формирования «Бессмертного 

полка», а также обширная коллекция предметов быта начала и середины 

20в. Все предметы были оформлены должным образом, на все 47 

предметов основного фонда составлены карточки научного описания. 

-  Был подготовлен комплект документов по передаче фондов 

Унечского филиала БГКМ МУК «Унечский краеведческий музей» по 3 

видам собственности: федеральной, областной, муниципальной. 

-  При подготовке документов на передачу музейных предметов были 

проведены сверки всех коллекций, относящихся к муниципальной, 

федеральной и областной собственности. 

 

Экспозиционно-выставочная работа: 
 - За текущий год в Унечском музее было оформлено 25 выставок, в том   

 числе 18 выставок с использованием фондовых экспонатов и 7 выставок с    
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 привлечением внефондовых материалов, в основном частных коллекций 

живописи, графики, художественных фотографий, предметов ДПИ.  

  - 2 фондовых выставки экспонировались вне музея, а именно:  

 экспресс-выставка «Афганистан  болит в моей душе»  на базе 

спортивного комплекса «Электрон» ( г.Унеча),  

 «Унечские евреи – участники Великой Отечественной войны» (в 

мемориальном комплексе «Партизанская поляна, г. Брянск). 

- На базе музея на выставке «Портрет ветерана» экспонировались 

фондовые картины МУК «Унечская картинная галерея». 

      - По отношению к прошлому году количество выставок 

увеличилось на 3  единицы. 

- На 2016 год запланировано проведение в музее частной интерактивной 

выставки «Музей интересной науки «Галилей»  из г. Брянска, а также 

собственной фондовой выставки, посвящённой жизни  и деятельности 

известного учёного-пчеловода и общественного деятеля А.И Покорского-

Жоравко «Политик, учёный, поэт, издатель» на базе музейной комнаты в 

домике пчеловода с. Белогорщь. 

 

Научно-просветительская работа: 

 Посещаемость музея за год составила 17679 человек, что превышает 

плановый показатель на 1279 человек. 

 Из них – 12202 человека – в возрасте до 16 лет. 

 Всего за год было проведено 118 массовых мероприятий, 

                                         374 экскурсии, в т.ч. выездные и пешеходные. 

    Прочитано 33 лекции, в т.ч. для сотрудников налоговой инспекции, 

врачей районной больницы, детей из неблагополучных семей, 

многодетных матерей, соцработников области. 

 В течение года продолжил свою работу клуб любителей бардовской 

песни «Солнечный». Для жителей города было организовано 6 

концертов, в т.ч. с участием гостей из   Москвы, Нижнего Новгорода, 

Брянска, а также членов бардовского клуба «Солнечный». 

 Очень успешно прошла в музее ставшая уже традиционной 

всероссийская акция «Ночь в музее». В рамках акции для посетителей 

был проведен экскурсионный марафон и вечер памяти «Детство, 

опалённое войной». В мероприятии приняли участие 84 человека. 

В процентном соотношении это составило  65% взрослых посетителей 

и 35% детей. 

 

 Акция «Ночь Победы» по форме проходила в виде презентации 

районного поискового отряда «Память» и торжественного открытия 

районной «Вахты Памяти-2015». В рамках мероприятия прошло 

представление членов отряда, концепции их деятельности, показ и 

обсуждение результатов работы: 

* выставка артефактов, найденных на местах сражений за город Унеча 
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* демонстрация фото и видеоматериалов 

* рассказ о восстановленных именах и церемонии перезахоронения 

Всего в акции приняло участие около 60 человек. 

 

 Акция «Ночь искусств», посвященная традициям восточной культуры, 

собрала 76 участников. 

 

 Унечский музей принял самое деятельное партнерское участие во 

многих районных мероприятиях, в т.ч.: 

- «День призывника» (совместно с военкоматом, КДУ «Луч» и 

специалистом по делам молодёжи района), 

- День профориентации – встреча старшеклассников школ города с 

представителями военных профессий и поисковиками (совместно с 

Центром занятости), 

- Праздник села Рассуха, 

- международный пленэр художников 

 Очень зрелищно при большой аудитории прошли презентации 

некоторых выставок, в частности выставки частной коллекции 

кукольницы из Новозыбкова О.Кудрявцевой «Культура рукотворной 

игрушки», а также фотовыставки Ассоциации Унечских художников 

«Край родной: взгляд через объектив». 

 Запись радиопередачи на областном радио о князе Е.Н. Трубецком и 

его   воспоминаниях  об Унече 1918г. 

 

Методическая работа: 

 

  В течение многих лет наш музей является методическим центром 

музейной педагогики области. Вот и в этом году нами было проведено 

несколько семинаров по этой теме:  

 для  студентов  Новозыбковского филиала БГУ (в рамках семинара 

была прочитана  лекция  с видеопрезентацией «Музейно - педагогическая  

деятельность  Унечского музея», а  также  проведено показательное  

интерактивное  занятие  «Таинственный  сундучок»  и  мастер - класс  по  

изготовлению русской обрядовой куклы),  

 для директоров и завучей школ города Брянска  (совместно с 

ЦДиЮТиЭ г.Брянска),  

 для учителей начальных классов г.Унеча ( совместно с районным 

отделом образования).   

 В партнерстве с районным отделом образования музей принял участие 

в организации и проведении областного семинара по патриотическому 

воспитанию. В рамках семинара была организована секция «Музей – 

машина времени» и прочитана лекция «Роль музея в патриотическом 

воспитании школьников». 
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 Оказание методической помощи руководству Унечского филиала 

МГУТУ в оформлении музейной экспозиции, посвященной истории 

казачества. 

 В течение года были заключены договоры о сотрудничестве со всеми 

городскими школами (5 ) и детскими садами (5). 

 Научный сотрудник Каленькина С.В. приняла участие в обучающем 

семинаре по работе со слепыми и слабовидящими.  

 Участие в 2-х областных обучающих семинарах по фондовой и 

экспозиционной работе.   

   Оказание методической помощи сотрудникам Музея танка Т-34 в  сборе 

материалов для создания каталога. 

 Написание рецензии на  методическое  пособие по музейной педагогике 

для Новозыбковского филиала БГУ. 

  
Работа с гражданами пожилого возраста: 

 По прежнему активно велась работа по программам со возрастными 

категориями посетителей: членами клуба «Сударушка», обществом 

малолетних узников и членами Унечского отделения ВОС. Для них  

  разработаны специальные программы, которые включают в себя цикл 

лекций, мастер-классов, выездных экскурсий и т.д. 

 

Работа по профилактике правонарушений и т.п. 

 организация и проведение «Дня здоровья» (совместно с 

райпедиатром Дмитриевой Г.П.), прочитана лекция «Семейные традиции 

и ценности» для детей из неблагополучных семей и их родителей; 

 продолжил свою работу партнёрский проект  всех учреждений 

культуры района  «Спасательный круг» для несовершеннолетних 

правонарушителей. 

 

Работа с детьми по организации их досуга: 

 Для организации досуга школьников в каникулярное время были 

разработаны 4 программы образовательно-развлекательного характера: 

«Ура! У нас каникулы», в рамках которых прошли мастер-классы, 

календарные и фольклорные праздники, конкурсные программы и 

викторины, беседы и экскурсии. 

 

Работе с детьми-инвалидами: 

 Для учащихся коррекционной школы-интерната, а также 

воспитанников центра  реабилитации детей-инвалидов были разработаны и 

проведены специальные занятия, адаптированные под особенности 

развития данной категории: «Здравствуй, музей!», «Унеча в годы войны», 

развлекательная викторина «Поле чудес». 

 В течение всего года велась активная работа со спонсорами, в 

результате которой было собирались и передавались ежемесячно остро 
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нуждающимся детям-инвалидам для операций и реабилитационного 

лечения деньги, общей суммой более 250 тыс рублей.  

 Совместно с районным педиатром Дмитриевой Г.П. и членами 

Брянского землячества в Москве Латышевым Ю.И. и Кудрицким Е.А. 

были организованы и проведены 2 благотворительных акции: 

«Пасхальные подарки детям-инвалидам», а также  акция «Собери 

ребенка в школу» с вручением портфеля с полным набором школьных 

принадлежностей нуждающимся больным детям. Кроме того, сотрудники 

музея приняли участие в районной добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра». 

 В конце года был проведен фестиваль «Крылья души», в котором 

приняли участие дети с ограниченными возможностями. Из их 

творческих работ была оформлена выставка, а на её презентации 

выступали тоже дети с ограниченными возможностями. Все участники 

фестиваля получили подарки и сладости. А зрителями стало более 100 

жителей города. Планируется сделать этот фестиваль ежегодным. 

 

Мероприятия, способствующие нераспространению идеологии 

терроризма: 

 3 сентября для учащихся вторых классов школы №3 был проведен   

       урок памяти  «Дети – жертвы террора». 

 была оформлена выставка «Евреи Унечского района- страницы 

трагических судеб», посвященная теме Холокоста, геноциду еврейского 

народа, как одного из проявлений терроризма. 

 

Информация о персонале: 

 Штат музея состоит из 7 сотрудников: директор, 2 научных 

сотрудника, 2 смотрителя,  уборщица, рабочий по обслуживанию 

здания: 

 директор Голик Н.А. – образование высшее,  Гомельский 

госуниверситет, истфак, «красный диплом», стаж работы в музее – 24 

года; 

  научный сотрудник Арещенко Т.Н.- образование высшее, Брянский 

госуниверситет, филфак, стаж работы в культуре – более 25 лет; 

 научный сотрудник Каленькина С.В. - образование высшее, Брянский 

госуниверситет, филфак, стаж работы в культуре –14 лет; 

 смотритель Голик Л.В. - высшее образование, Орловский институт 

культуры, библиотечный факультет, стаж работы в культуре – более 20 

лет; 

 смотритель Попкова Л.В. – образование среднее, стаж работы в 

культуре – 13 лет 

 уборщица Марусенко Л.И. – образование среднее специальное - 

Клинцовский текстильное училище – стаж работы в культуре – 16 лет; 
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 рабочий Андросенко М.М. – образование среднее специальное - стаж 

работы в культуре – 4 года. 

 Директор музея  Голик Н.А. с сентября 2014 года является депутатом 

Унечского городского совета народных депутатов. 

 Директор музея  Голик Н.А.  с  22 по 31 марта прошла стажировку в 

учебном центре мемориального комплекса «Яд Вашем» (Израиль) с 

получением сертификата на право преподавания темы Холокоста.  

 

Укрепление материально-технической базы: 

 В течение года из бюджета муниципального образования на 

содержание музея было выделено 2055,8 тыс рублей. Эти средства были 

потрачены на оплату труда сотрудников, а также оплату коммунальных 

платежей, командировки сотрудников и приобретение канц. и хоз. 

товаров. 

 В то же время музей заработал собственных средств  97,3 тыс 

рублей (при плане 80 тыс рублей), что превышает прошлогодний доход 

музея на 7,6 тыс рублей. 

 Все средства были заработаны за счет основных видов уставной 

деятельности - платных услуг музея. С 3.01.2014г. установлены 

следующие цены на платные услуги, оказываемые муниципальным 

учреждением культуры «Унечский краеведческий музей»: 

1.Входные билеты (за 1 билет): 

 Взрослый – 50 рублей. 

Детский –30 рублей. 

2.Экскурсионное обслуживание, проведение массовых мероприятий, 

музейных занятий, лекций, мастер-классов: 

Взрослый – 40 рублей. 

Детский – 30 рублей. 

Выездные экскурсии за пределы района – 50 рублей (за 1 билет) 

3. Абонемент – 25 рублей 

 За счет собственных заработанных средств приобретена и установлена 

металлическая входная дверь, дважды (ко Дню Победы и Дню 

освобождения) произведены ремонт и окраска бордюров и ограждения 

перед фасадом музея, а также  приобретен баннер с изображением 

декоративного герба на фасад здания музея.  

 Кроме того, 25 тыс из собственных средств было потрачено на оплату 

в Клинцовской типографии части тиража сборника материалов музейных 

конференций, проведена чистка канализационной системы музея, 

ежемесячно проводилась очистка выгребной ямы музея, произведена 

оплата медосмотра сотрудников и.т.д. 

  Произведен мелкий текущий ремонт  в залах музея. 

 К сожалению, так и осталась нерешенной проблема текущей крыши 

здания музея и гаража. Решить её собственными средствами и 

возможностями не представляется возможным. 
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 Во исполнение указа президента и приказа губернатора  более 30% от 

собственных средств музея было потрачено на стимулирование 

сотрудников. 

 По целевой областной программе «Доступная среда» музею было 

выделено 481,5 тыс рублей на создание условий доступности музея для 

людей с ограниченными возможностями.  

 В рамках реализации этой программы были переоборудованы и 

расширены входное крыльцо и пандус, заменены две входные двери, 

заменено плиточное покрытие в двух тамбурах музея, а также 

приобретены и размещены в определенных местах тактильные и 

визуальные указатели движения. 

 

Приоритетные задачи и перспективные планы музея: 

 

 Ремонт текущей крыши здания музея и гаража. 

 Ремонт фойе музея в соответствии с предписанием Госпожнадзора. 

 Привлечение спонсорских средств к оплате оставшейся части тиража 

музейного сборника (необходимо ещё 45 тыс рублей). 

 Организация и проведение традиционной сентябрьской научно-

практической конференции «Наш край в истории Отечества». 

 Создание собственного музейного сайта. 

 

 

 

 

 

Директор музея                                 Голик Н.А. 


