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Наименование мероприятий
Исполнитель
Результаты выполнения
Административно-управленческая деятельность
Подготовка заявок для участия
заместитель директора
Подготовлены
заявки
по
следующим
музея в ФЦП «Культура России» Чернышов С.С.,
направлениям:
на 2016 г.
директор Ковалевский
создание мультимедийной интерактивной
В.Н.
карты
достопримечательного
места
«Костенковско-борщевский
историкокультурный археологический комплекс»;
- проведение археологических полевых работ на
территории памятника археологии Костенки 8;
- проведение работ по консервации костноземляного жилища на стоянке «Костенки 11»;
- обеспечение археологической экспедиции
музея«Костенки»
специализированным
оборудованием;
- организация и проведение международной
научно-практической конференции на базе
музея «Костенки»;
- межрегиональная выставочная деятельность
музея-заповедника;
- Проведение работ по консервации костноземляного жилища стоянки «Костенки 11;
В данный момент находятся на рассмотрении в
Министерстве культуры РФ
Контроль за выполнением
заместитель директора
Проводился ежемесячный контроль. На конец
показателей «Дорожной карты»
Чернышов С.С.,
года фактические показатели соответствуют
директор Ковалевский
плановым. В департамент культуры подавался
В.Н.
ежемесячный отчет.
Работа по осуществлению плана заместитель директора
Согласно приказу ДКАД ВО №986-ОД от
мероприятий по
Чернышов С.С.,
30.12.2013 г. «Об утверждении ведомственного
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противодействию коррупции;
гражданской обороне
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директор Ковалевский
В.Н.

плана мероприятий по противодействию
коррупции на 2014 год»: выполнялся план
мероприятий музея-заповедника «Костенки» :
- Создана антитеррористическая группа,
утверждена система работы по
противодействию терроризму и экстремизму –
приказ №61 – ОД от 23.11.2016 г.
- Разработано и утверждено «Положение ОБ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЕ»;
- согласование начальных (максимальных) цен
государственных контрактов при размещении
государственных заказов на поставки товаров,
выполнение работ, услуг с технической
инспекцией;
- ведется мониторинг действующего
законодательства;
-директором подана в департамент культуры и
архивного дела подана декларация о доходах;
- в январе, июне, октябре и декабре проведены
собрания трудового коллектива по вопросам
антикоррупционной деятельности;
- на сайте музея – ведется раздел по работе с
обращениями граждан по вопросам коррупции;
Организация нештатного формирования по
обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне – приказ №26-ОД от
14.05.2015 г.
Работа по подготовке документов заместитель директора
еженедельные отчеты сдавались в департамент
для проведения энергоаудита
Чернышов С.С.
культуры и архивного дела, в соответствующий
гл. инженер Астанин А.И. департамент энергоресурсов
Контроль по соблюдению
заместитель директора
ежеквартальные отчеты сдавались в
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показателей снижения
энергопотребления учреждения
Размещение и актуализация
сведений об учреждении и его
плановой и финансовой
деятельности на сайте для
размещения информации о
государственных учреждениях
Подготовка статистической
отчетности по форме №П-4 (НЗ)
«Сведения о неполной занятости
и движении работников»
Подготовка статистической
отчетности по форме №8-нк
«Сведения о деятельности музея»

Подготовка и сдача
статистической отчетности
«сведения о численности,
заработной плате и движения
работников» Ф№ П4
Анализ потребности и подача
заявок на получение лимита
бюджетных средств
Проведение внеочередной
аттестации сотрудников
Еженедельная подготовка и
предоставление сведений по
подготовке здания музея к работе

Чернышов С.С.
заместитель директора
Чернышов С.С.

департамент культуры и архивного дела;
информация размещалась в АИС МЭЭРО.
работа проводилась по мере изменения
информации

ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М.

сданы

заместитель директора
Чернышов С.С.,
гл.бухгалтер
Стародубцева И.Ю.,
директор Ковалевский
В.Н.
гл. бухгалтер
Стародубцева И.Ю.

сданы

гл. бухгалтер
Стародубцева И.Ю.

до 15 числа каждого месяца

директор В.Н.
Ковалевский
заместитель директора
Чернышов С.С., гл. инж.
Астанин А.И.

24 августа 2015 г.

сдавались до 15 числа каждого месяца

предоставляется еженедельно
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в осеннее-зимний период
Совершенствование внутренней нормативной документации
1

Мониторинг законодательной
базы в разрезе деятельности
музея, подготовка нормативной
документации

заместитель директора
Чернышов С.С.,
ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М.,
директор Ковалевский
В.Н.,
гл.инж. Астанин А.И.

еженедельно с января по декабрь, кроме того:
- корректировка и утверждение коллективного
договора с сотрудниками
- утверждено новое штатное расписание
(пр№74-ОД от 30.12.2015;
- внесение изменений в ПВТР (приказ №71-ОД
от 1.12.2015 г.; приказ №59-ОД от 16.11.2015 г.;
- организован воинский учет граждан,
пребывающих в запасе – приказ №57-ОД от
10.11.2015 г. (согласован военным
комиссариатом по Советскому и Ленинскому
районам г.Воронеж 30.11.2015 г.
- назначение ответственного за статотчетность –
во исполнение письма Минкультуры РФ от
26.11.2015 г. №379-01-39-ВА – Приказ №63-ОД
от 01.12.2015 г.; №51-ОД от 28.08.2015 г.
- Внесены изменения в «положение о защите
персональных данных» - приказ №60-ОД от
16.11.2015 г.
- разработка «Положения об аттестации
работников ГБУК ВО «Государственный
археологический музей-заповедник «Костенки»;
- создание постоянно действующей комиссии по
аттестации сотрудников музея-заповедника –
приказ №42-ОД от 17.07.2015 г.;
- создание комиссии по проверке готовности
музея к отопительному сезону – приказ №41-ОД
от 17.07.2015 г.;
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- проведение работы по оформлению
документации «о предоставлении права
электронной цифровой подписи при проведении
открытых аукционов в электронной форме» приказ №14-ОД от 30.03.2015 г.;
- создание комиссии по приему и передаче
бланков строгой отчетности, комиссии по
списанию материальных ценностей и основных
средств» - приказ №5-ОД от 12.01.2015 г.
Собрание трудового коллектива
Проведение собраний трудового директор Ковалевский
проведено 4 собрания за 12 месяцев работы
коллектива
В.Н.,
совет трудового
коллектива;
секретарь - ст. научный
сотрудник Бухтоярова
И.М.; ст.науч. сотр.
Кондаурова Т.В.
Научно-методический совет
Проведение заседаний научнодиректор Ковалевский
проведено 1 заседание
методического совета
В.Н.,
члены совета;
секретарь - ст. научный
сотрудник Бухтоярова
И.М.
Финансово-закупочная деятельность
Анализ финансоводиректор Ковалевский
в течение года
хозяйственной деятельности и
В.Н.,
формирование сметы доходов и
заместитель директора
расходов, распределение
Чернышов С.С.,
бюджетного финансирования по гл. бухгалтер 6
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статьям
Текущая работа по ведению
бухгалтерского учета и налоговой
отчетности
Исполнение бюджета (сдача
выручки, работа с банком)
Ведение переговоров по
приобретению закупок и продаж
с последующим оформлением в
ОГУК «Техническая инспекция»

Подготовка списков платежных
документов, предоставляемых на
оплату в бухгалтерию
департамента культуры и
архивного дела
Заключение и сопровождение
договоров (контрактов) на
поставку товаров работ, услуг для
нужд учреждения

Подготовка и размещение планаграфика закупок на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для
государственных нужд на 2014 г.
Внесение изменений в план-

Стародубцева И.Ю.
гл. бухгалтер
Стародубцева И.Ю., вед.
экономист Зиборова Н.В.
гл. бухгалтер
Стародубцева И.Ю.
заместитель директора
Чернышов С.С.,
гл. бухгалтер
Стародубцева И.Ю.,
вед. экономист Зиборова
Н.В.
гл. бухгалтер
Стародубцева И.Ю.,
вед. экономист Зиборова
Н.В.

в течение года

в течение года
в течение года

в течение года

гл. бухгалтер
в течение года
Стародубцева И.Ю.,
вед. экономист Зиборова
Н.В.,
заместитель директора
Чернышов С.С.
Государственные закупки
директор Ковалевский
выполнено в январе
В.Н.,
заместитель директора
Чернышов С.С.
заместитель директора

по мере необходимости
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график закупок
Мониторинг законодательной
базы в сфере действия ФЗ-44
Размещение информации об
учреждении на официальном
сайте www.bus.gov.ru

Чернышов С.С.
заместитель директора
Чернышов С.С.
заместитель директора
Чернышов С.С.,
ст.научный сотрудник
Артемьева Д.С.
Формирование и ведение реестра заместитель директора
закупок в соответствии с ФЗ-44
Чернышов С.С.,
ст.научный сотрудник
Артемьева Д.С.
заместитель директора
Анализ и сопоставление
Чернышов С.С.,
рыночных цен на закупаемые
товары, работы, услуги для нужд ст.научный сотрудник
Артемьева Д.С.
учреждения
заместитель директора
Составление документации для
определения поставщика товаров, Чернышов С.С.,
ст.научный сотрудник
услуг, работ для нужд
Артемьева Д.С.
учреждения
заместитель директора
Проведение процедур
информационно-маркетингового Чернышов С.С.,
ст.научный сотрудник
исследования малых закупок,
определение поставщика товаров, Артемьева Д.С.
работ, услуг для нужд заказчика
Разработка проектов контрактов, заместитель директора
Чернышов С.С.,
заключение и сопровождение
ст.научный сотрудник
договоров
Артемьева Д.С.
заместитель директора
Корректировка положения о
контрактной службе учреждения Чернышов С.С.

постоянно
согласно регламенту

в течение года

в течение года

по мере необходимости

в течение года

подготовлено и сопровождено в течение 2015
года 113 договоров на поставку товаров и услуг.

выполнено в 1 квартале
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14.
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1.

заместитель директора
Отслеживание и сопоставление
в течение года
Чернышов С.С.,
заключенных договоров с
ст.научный сотрудник
планом-графиком закупок
Артемьева Д.С.
бюджетной росписью
заместитель директора
Согласование проектов
в течение года
Чернышов С.С.
документов по закупкам с
Центром обеспечения
деятельности учреждений
культуры и Уполномоченным
органом (Облзаказ).
заместитель директора
Формирование пакета
выполнено
документов для продления ЭЦП. Чернышов С.С.,
директор Ковалевский
Получение ЭЦП в федеральном
В.Н.
казначействе.
зам.директора Чернышов
Закупка и получение
ноябрь-декабрь
С.С.
оборудования
Реализация программы «Доступная среда»
зам.директора Чернышов - наполнение контентом информационных
Реализация пунктов Паспорта
С.С., гл.инженер
доступности
киосков и аудиогидов;
Астанин А.И.,
- назначены ответственные специалисты по
гл. науч. сотр. Котлярова вопросам обеспечения доступности объектов
И.В.
для инвалидов и оказания им услуг – приказ
№55 –ОД от 30.102015 г.;
- проведен инструктаж сотрудников по работе с
инвалидами
Кадровая работа
Составление и утверждение
ст. научный сотрудник
дополнена номенклатура в количестве дел – 493
номенклатуры дел музеяБухтоярова И.М.,
наименования;
заповедника «Костенки» на 2014
вед. бухгалтер Зиборова - проведен аудит нормативной и архивной
год
Н.В.
документации;
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Ведение журнала учета,
регистрации и выдачи трудовых
книжек сотрудников; журнала
учета трудовых договоров и
личных карточек; журнала учета
командировок; журнал
регистрации заявлений и
уведомлений
Ведение табелей учета рабочего
времени и передача их в
бухгалтерию

ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М., вед.
бухгалтер Зиборова Н.В.

ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М.,
вед. бухгалтер Зиборова
Н.В.
Составление ведомости о
ст. научный сотрудник
среднесписочной численности
Бухтоярова И.М.,
сотрудников
вед. бухгалтер – Зиборова
Н.В.
Осуществление контроля за
ст. научный сотрудник
соблюдением графиков отпусков Бухтоярова И.М.,
вед. бухгалтер Зиборова
Н.В.
Работа с личными делами
ст. научный сотрудник
сотрудников (составление описи, Бухтоярова И.М.,
ведение карточек Т2)
вед. бухгалтер Зиборова
Н.В.
Соблюдение правил хранения,
ст. научный сотрудник
заполнения и учет трудовых
Бухтоярова И.М.,
книжек, подсчет трудового стажа, вед. бухгалтер Зиборова
ведение Книги учета и движения Н.В.

- подлежащие списанию документы переданы в
архив или уничтожены с составлением
соответствующих актов;
в течение года

11 и 21 числа каждого месяца

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года
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трудовых книжек
Учет кадров личного состава
музея-заповедника в
соответствии с
унифицированными формами
первичной учетной документации
Ведение входящей и исходящей
документации музея, подготовка
приказов по учреждению
Оформление приема, перевода и
увольнения сотрудников в
соответствии с трудовым
законодательством
Ознакомление новых
сотрудников с внутренними
локальными актами
Оформление и выдача справок
сотрудникам об их настоящей и
прошлой трудовой деятельности

13

Подготовка необходимых
материалов для представления
сотрудников к поощрениям и
награждениям

14

Проведение корректировки
описей личных дел сотрудников

ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М.,
вед. бухгалтер Зиборова
Н.В.

в течение года

ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М.,
вед. бухгалтер Зиборова
Н.В.
ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М.,
вед. бухгалтер Зиборова
Н.В.
ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М.

в течение года

ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М.,
вед. бухгалтер Зиборова
Н.В.
директор Ковалевский
В.Н.,
ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М.,
вед. бухгалтер Зиборова
Н.В.
ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М.,
вед. бухгалтер Зиборова
Н.В.

в течение года

в ходе оформления новых сотрудников на
работу
подготовлены справки для главного инженера
Астанина А.И. и м.н.с. ПушкаревойЛаврентьевой М.В., мл.н.с. Волковой С.Ю.,
экскурсовода Лобовой Ю.Ю.
в марте – награжден вед. н.с. Пустовалов А.Ю.

выполнено в течении года

11

15

Проведение проверки трудовой
вед. бухгалтер Зиборова
выполнено
инспекции – декабрь 2015 г.;
Н.В.
исправление выявленных
замечаний; составление отчета о
выполненных пунктах
предписания
Отчет о работе Отдела экскурсионной, выставочной и научно-просветительской деятельности
№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки исполнения
Исполнители
I

Экспозиционно-выставочная деятельность

1.

Выставка детского рисунка во дворце Шинника «Мамонт из
Костенок».

10 февраля-12 марта

И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю, Лобова
Ю.Ю.

2.

Выставка в Железногорском краеведческом музее Курской
области «Охотники на мамонтов»

3 марта- 8 апреля

3.

Выставка детского рисунка во дворце Железнодорожника
«Мамонт из Костенок».

11 марта – 10 апреля

4.

Выставка плаката из фондов Острогожского краеведческого
музея «Наши силы неисчислимы»

29 апреля – 18 июня

И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю, Лобова
Ю.Ю.
И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю, Лобова
Ю.Ю.
И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева
12

5.

Выставка работ студентов кафедры живописи Воронежского
института искусств «Шрамы Земли» из частных коллекций.

6.

Выставка детского рисунка «Дети рисуют войну»

7.

Выставка «Археологическое лето 2015» в выставочном зале
музея.

8.

Межрегиональная выставка «Костенки. 136 лет исследований» в
Вейделевском краеведческом музее Белгородской области

9.

Межрегиональная выставка «Костенки. 20 000 лет назад» в
Липецком музее народного и декоративно-прикладного
искусства
Научно-исследовательская работа

II.
1.

2.

3.

Разработана тема «Костенки в Великой Отечественной войне»
для создания сценария фильма «Война глазами жителей
Костенок», выставок «Наши силы неисчислимы» и мероприятия
в клубе села Костенки.
Написана статья «Урок или спектакль?» (о формах музейной
педагогики в музее-заповеднике) для Вестника музейных
работников России
Написана и сдана статья «Церковь Рождества Христова в
Малышево (XVII – начало XX века)» в сборник «Вестник
архивиста»

29 апреля – 18 июня

И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева
19 июня- 1 июля
И.В. Котлярова,
М.В.
ПушкареваЛаврентьева
15 августа- 8 ноября И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева
2 декабря – 31 декабря И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева
11 декабря-31 декабря И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева

январь

29-30 января

март

И.В. Котлярова

И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова
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4.

5

6

7

8.

Статья «Роль просветительства в музейном деле» для сборника
научных трудов преподавателей и студентов гуманитарного
факультета
Написана статья «Костенки – площадка интеграционных
проектов. Опыт межкультурного сотрудничества» для научнопрактической конференции «Культурно-творческая среда
современного города»
Принято участие в научно-практической конференции
«Культурно-творческая среда современного города»
Написана статья «Современные образовательные программы
музея-заповедника
«Костенки»
для
научно-практической
конференции «Культурно-творческая среда современного
города»
Написан ТЭП выставки «Дети рисуют войну»

июнь

апрель

25 апреля

апрель

И.В. Котлярова

И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева

9.

Написан тематико-экспозиционный план выставки «Костенки
20 000 лет назад»

август-сентябрь

М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова

10.

Написан ТЭП для межрегиональной выставки «Костенки. 136 лет
исследований»
в
Вейделевском
краеведческом
музее
Белгородской области
Научно-фондовая и собирательская работа

октябрь-ноябрь

И.В. Котлярова

Собраны рисунки для выставки «Дети рисуют войну» среди школ
Хохольского района и Лицея №4 и гимназии №6 г. Воронежа,
Новоусманской школы №2.
Работа в ГАВО по теме исследования
Внесение детских рисунков по теме «Дети рисуют войну» в
научно-вспомогательный фонд – 19 номеров

февраль-март

III
1.

2.
3.

9-10 июня

М.В. ПушкареваЛаврентьева

январь
апрель

И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева
14

4.

Отсканирован и передан пласт документов об учреждении музеязаповедника в 1991 году для Ефремовой Е.В. для написания
диссертации по теме "Проблемы музеефикации объектов
археологического наследия в России в отечественных
исследованиях
1961-2012гг."

28-29 сентября

И.В. Котлярова

5.

Текущая работа с актами передачи на временное хранение и
снятие с временного хранения в выставочной деятельности
отдела
Отреставрированы кости мамонта для выставки «Костенки 20 000
лет назад»
Отобраны живописные работы, подаренных студентами ВГАИ,
для занесения в научно-вспомогательный фонд музея

январь-декабрь

И.В. Котлярова

август-сентябрь

М.В. ПушкареваЛаврентьева
М.В. ПушкареваЛаврентьева

6.
7.

декабрь

Научно-методическая работа
IV.
1.

3.

Написан сценарий для фильма «Война глазами жителей села
Костенки» и осуществлено его режиссирование
Техническое обеспечение фильма «Война глазами жителей села
Костенки»
Совместно с заместителем директора Костенской СОШ Араловой
Лидией Алексеевной разработан сценарий мероприятия в клубе
села Костенки 17 февраля «Память, которой не будет конца»
Написана анкета для сайта музея

4.

Написана анкета для урока-мероприятия в школе

5.

Написан сценарий для мероприятия «Мастер-класс живописи

2.
3.

январь-февраль

И.В. Котлярова,

январь-февраль

М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова

январь-февраль

4 февраля

И.В. Котлярова

4 февраля

И.В. Котлярова

8-9 февраля

И.В. Котлярова
15

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

14.

16.
17.

каменного века» на открытии выставки детского рисунка во
дворце шинника «Мамонт из Костенок»
Написана экскурсия для выставки «Охотники на мамонтов» в
Железногорске.
Написан график проведения акции «Ночь музеев 2015»
Разработан сценарий мероприятия «Письмо в прошлое» во время
празднования «Ночи музеев»
Написан график- сценарий мероприятия «Летний вечер в
Костенках»
Написан сценарий литературной композиции «Археологи в
литературе»
М.В.
Пушкаревой-Лаврентьевой
даны
методические
рекомендации по составлению тематико-экспозиционного плана
выставки «Дети рисуют войну»
Написана экскурсия и создана презентация к образовательной
программе на раскоп «Живая археология»
Проведено методическое занятие с экскурсоводами музея о
проведении образовательной программы «Живая археология»
Проведено методическое занятие с научными сотрудниками
музея о проведении образовательной программы «Живая
археология»
Проведено ознакомительное занятие по работе Отдела с
практиканткой исторического факультета Симферопольского
университета Ниной Достоевской
Разработана концепция и создана презентация к мероприятию
«Детям Беслана посвящается»
Определены
музейные экспонаты в экспозиции для
представления их в системе «Maugri» - мобильный гид по музеям

24 февраля

И.В. Котлярова

9 апреля

И.В. Котлярова

20 апреля

И.В. Котлярова

8 июня

И.В. Котлярова

8-23 июня

И.В. Котлярова

9 июня

И.В. Котлярова

17 июля

18 июля

И.В. Котлярова, М.В.
ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова

20 июля

И.В. Котлярова

23 июля

И.В. Котлярова

17-25 августа

И.В. Котлярова

13 августа

И.В. Котлярова,
М.В. Пушкарева16

18.

Оказана методическая помощь Ефремовой Елене Викторовне в
написании
кандидатской
диссертации
в
Томском
государственном университете по теме "Проблемы музеефикации
объектов археологического наследия в России в отечественных
исследованиях
1961-2012гг."

август-сентябрь

Лаврентьева
И.В. Котлярова

19.

Оказана
методическая
помощь
в
проектировании
археологической станции на экологической тропе для
Департамента природных ресурсов и охране окружающей среды
Томской области
Разработан макет и написан текст для информационного буклета
о Костенках
Разработана внутримузейная инструкция об этике поведения
сотрудников музея
Изучение методических рекомендаций по работе с инвалидами
Ознакомление
сотрудников
музея
с
методическими
рекомендациями по работе с инвалидами
Написан сценарий образовательной программы «Мастер-класс
живописи каменного века»
Написана экскурсия для межрегиональной выставки «Костенки.
136 лет исследований» в Вейделевском краеведческом музее
Белгородской области
Написана экскурсия для межрегиональной выставки «Костенки.
20 000 лет назад» в Липецком музее народного и декоративноприкладного искусства
Даны
методические
рекомендации
М.В.
ПушкаревойЛаврентьевой для разработки стенгазеты для школ города СанктПетербурга о Костенках.

21 сентября

И.В. Котлярова

5-7 октября

И.В. Котлярова

6 октября

И.В. Котлярова

28-29 октября
30 октября

И.В. Котлярова
И.В. Котлярова

октябрь-ноябрь

И.В. Котлярова

ноябрь

И.В. Котлярова

ноябрь-декабрь

И.В. Котлярова

декабрь

И.В. Котлярова

20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

17

V.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Информационно-просветительская работа
Интервью корреспонденту РИА – новости и определение
перспектив работы для рубрики «Наука - детям»
Предоставление информации для очерка «Человек каменного
века» корреспонденту РИА – новости и определение перспектив
работы для рубрики «Наука - детям»
Интервью для РИА – новости на открытии выставки детского
творчества
Интервью железногорским СМИ на открытии выставки
«Охотники на мамонтов» в Железногорском краеведческом музее
Редактирование очерка «Животные ледникового периода»
корреспонденту РИА для рубрики «Наука – детям»
Интервью для Программы Л.Щегольковой на Радио России об
открытии нового сезона в Костенках и Ночи музеев 16 мая
Интервью для Программы Н. Роготовской Радио ТНТ-губерния
об открытии нового сезона в Космтенках и Ночи музеев 16 мая
Прямой эфир совместно с директором музея В.Н. Ковалевским на
телеканале ТНТ-губерния
Статья в газете «Труд» «Ночь музеев»

30 января

И.В. Котлярова

4 февраля

И.В. Котлярова

10 февраля

И.В. Котлярова

3 марта

И.В. Котлярова

15 апреля

И.В. Котлярова

20 апреля

И.В. Котлярова

20 апреля

И.В. Котлярова

15 мая

И.В. Котлярова

19 мая

Интервью в прямом эфире для новостной передачи ТНТгуберния
Запись анонса Летнего вечера в Костенках для «Радио России»
Запись для передачи о культуре Воронежской области на «Радио
России» о Летнем вечере в Костенках, организации экскурсий на
раскопки и дне археолога
Запись на канале «ТНТ-губерния» для программы «Утро вместе»
об открытии первой стоянки в Костенках

17 июня

М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова

22 июня
23 июня

И.В. Котлярова
И.В. Котлярова

25 июня

И.В. Котлярова

Дано интервью телеканалу ТНТ-губерния на Летнем вечере в

27 июня

И.В. Котлярова
18

15.
16.
17.

Костенках
Интервью для радиопередачи Надежды Роготовской на радио
ТНТ-губерния
Интервью для программы «Вести-Воронеж» об открытии
выставки «Археологическое лето 2015» и Дне археолога
Дано интервью нескольким телеканалам и печатным изданиям
города Липецка на открытии выставки «Костенки. 20 000 лет
назад»
Научно-просветительская работа

21 июля

И.В. Котлярова

15 августа

И.В. Котлярова

11 декабря

VI.
1.

Проведение 2-х театрализованных уроков в МБОУ гимназия №6

23 января

2.

Проведение 4-х театрализованных уроков в МБОУ СОШ №94

27 января

3.

Проведение 4-х театрализованных уроков в МСОШ №20

28 января

4.

Проведение 2-х театрализованных урока в гимназии №6

30 января

5.

Проведение 5-ти театрализованных урока в лицее №4

4 февраля

6.

Проведение 4-х театрализованных урока в МОУ СОШ №69

6 февраля

7.

Проведено мероприятие «Мастер-класс живописи каменного

10 февраля

М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
И.В. Котлярова,
19

века» в ДК Шинников

8.

Проведение 3-х театрализованных урока в МОУ СОШ №69

13 февраля

9.

Проведение мероприятия «Память, которой не будет конца» в
ДК с. Костенки совместно с Костенской СОШ

17 февраля

10

Проведение 3-х театрализованных урока в МОУ СОШ №69

20 февраля

11.

Проведение 3-х театрализованных урока в МОУ СОШ №69

27 февраля

12

Проведение
театрализованного
урока-мероприятия
«Путешествие в каменный век» и открытие выставки «Охотники
на мамонтов» в Железногорске

3 марта

13.

Проведение 2-х театрализованных уроков в гимназии им. Басова

13 марта

14.

Проведение мероприятия «70 лет под знаменем Победы»
совместно с Лицеем №4.

16 марта

15.

Проведение театрализованного урока в гимназии им. Басова
совместно с Лобовой Ю.Ю.

20 марта

16.

Проведено мероприятие «Путешествие в каменный век» в

6 апреля

М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Ю.Ю. Лобова
И.В. Котлярова,
20

детском онко-гематологическом центре (12 человек)

17.

18.

Проведено 2 мероприятия «Вечный огонь Победы» в
Новоусманской школе (НМКОУ СОШ №2) с демонстрацией фильма
«Война глазами жителей села Костенки». (180 человек)
Проведено мероприятие к 70-летию Победы для 3-4 классов
гимназии №6 (82 человека)

7 апреля

20 апреля

19.

Проведено открытие нового сезона 2015 и двух выставок
«Шрамы Земли» и «Наши силы неисчислимы» (52 человека)

20.

Проведено мероприятие «Ночь музеев» (1573 человека)

16 мая

21.

Проведена театрализованная экскурсия «Гостья из прошлого» на
Ночь музеев

16 мая

22.

Проведено открытие выставки «Дети рисуют войну» и
мероприятие «Военно-полевая почта» с детьми из летнего лагеря
Костенской средней школы (30 человек)
Проведено мероприятие «Летний вечер в Костенках»

19 июня

23.

29 апреля

27 июня

М.В. ПушкареваЛаврентьева;
Ю.Ю, Лобова
И.В. Котлярова

И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
В.Б. Авдеева,
М.К. Шаповалова,
Н.Ю. Сиухина
И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова

И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
В.Б. Авдеева,
М.К. Шаповалова,
Н.Ю. Сиухина
21

24.

25.

Проведено занятие со студентами II курса исторического
факультета ВГУ по истории исследований КостенковскоБорщевского района и стоянки Костенки 11.
Проведено мероприятие ко Дню археолога

18 июля

15 августа

26.

Проведено мероприятие с учениками костенской школы,
посвященное бесланской трагедии «Детям Беслана посвящается»

2 сентября

27.

Проведено экскурсий по музейной экспозиции:
И.В. Котлярова – 25;
М.В. Пушкарева-Лаврентьева – 20;
В.Б. Авдеева – 262;
Н.Ю. Сиухина – 232;
М.К. Шаповалова – 76
Проведено экскурсий на раскоп «живая археология» - 28
Организовано и проведено 5 уроков «Мастер-класс живописи
каменного века» в МБОУ «Лицей №4».

май-ноябрь

28.

29.

30.

31.

16 ноября

Совместно с МБУК КДЦ «Шинника» разработано и проведено
мероприятие «Мы мамам говорим: «Спасибо!», посвященное
Дню матери, на котором демонстрировался фильм «Война
глазами жителей села Костенки».
Организовано и проведено 5 уроков в школе №43 «Путешествие
в каменный век»

26 ноября

Проведен театрализованный урок «Путешествие в каменный век»
на открытии выставки в Вейделевке «Костенки. 136 лет

2 декабря

30 ноября

И.В. Котлярова,

И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова, М.В.
ПушкареваЛаврентьева
Сотрудники отдела

И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Д.С. Калишкина
И.В. Котлярова

М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Д.С. Калишкина
И.В. Котлярова,
М.В. Пушкарева22

32.

исследований»
Организовано и проведено 4 урока в гимназии №6 «Мастер-класс
живописи каменного века»

7 декабря

33.

Проведен театрализованный урок «Путешествие в каменный век»
на открытии выставки «Костенки. 20 000 лет назад» в Липецке

11 декабря

34.

Организован и проведен 1 урок в лицее №7 «Мастер-класс
живописи каменного века»

12 декабря

35.

Организовано и проведено 2 урока в школе №91 «Путешествие в
каменный век»

14 декабря

36.

Организовано и проведено 2 урока в школе №43 «Мастер-класс
живописи каменного века»

15 декабря

VII

Сотрудничество с другими организациями и частными
лицами

1.

Организованы уроки-мероприятия в следующих школах города
Гимназия №6, МБОУ СОШ №94, МБОУ СОШ №9, Лицей №4,
МБОУ СОШ №69, 43 Гимназия им. Н.Г. Басова
Достигнута договоренность с организацией «Наше общее дело» и
лично с А.В. Шершовым о предоставлении хроники военных лет
и о проведении совместных мероприятий, посвященных 70летию Победы: 17 февраля в клубе села Костенки, в мае- июне о
предоставлении материалов для выставки «Наши силы
неисчислимы», 22 июня – для мероприятия «Никто не забыт,
ничто не забыто»

2.

Лаврентьева
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Д.С. Калишкина
И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Д.С. Калишкина
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Д.С. Калишкина
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
Д.С. Калишкина

Январь-декабрь

И.В. Котлярова

22 января

И.В. Котлярова

23

3.

4

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

Достигнута договоренность с Курчатовским краеведческим
музеем о проведении двух совместных межрегиональных
выставок в 2016 году: «Охотники на мамонтов» в Курчатове,
«Палеолит Курской области» - в выставочном зале музея
«Костенки»
Организован и проведен урок «Путешествие в каменный век»
совместно с благотоворительным фондом «ДОброСвет» в
детском онкогематологическом центре.
Организовано и проведено 2 мероприятия «Вечный огонь
Победы» совместно с Новоусманской средней школой (НМКОУ
СОШ №2)
Мероприятие ко Дню Победы в гимназии №6
Совместно с компанией «Аспект» разработана дополнительная
вкладка «Официально» для сайта музея
Достигнута договоренность с художественным руководителем
студии интуитивного рисования «Палитра» Ольгой Ериной о
проведении мастер-класса интуитивного рисования в Костенках
на Летнем вечере
Достигнута договоренность с художественным руководителем
ансамбля Воронежские солисты Евгением Мингалевым о
проведении концерта в Костенках на Летнем вечере
Ознакомительная поездка в Белгородский краеведческий музей
для осмотра зала для выставки в 2016 году
Работа с компанией «Маугри» по размещению в приложении
«Мобильный гид по музеям»
Написана заявка на создание передвижной выставки музеязаповедника «Костенки» «Технологии каменного века»
Совместно с художницей-керамисткой Ингой Наконечной
разработан
сюжет
макета-реконструкции
жилища,

16-19 марта

И.В. Котлярова

6 апреля

И.В. Котлярова

7 апреля

И.В. Котлярова

15 апреля
5 июня

И.В. Котлярова
И.В. Котлярова

15 мая

И.В. Котлярова

14 мая

И.В. Котлярова

21 июля

И.В. Котлярова

13-15 августа

17-21 августа
август-сентябрь

И.В. Котлярова;
М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
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14.
15.

16.

17.

VIII.

экспонируемого в музее.
Совместно с художником Никитой Смородиновым разработан
сюжет картины «Поселение каменного века»
Работа с издательством «МЕГА-Принт» по художественному
оформлению межрегиональной выставки «Костенки. 20 000 лет
назад» в Липецком музее народного и декоративно-прикладного
искусства
Работа с издательством «МЕГА-Принт» по художественному
оформлению календарей музея на 2016 год, буклетов, закладок и
прочей полиграфической продукции о музее
Оказание консультационной помощи художникам И.А.
Наконечной и Н. Смородинову в создании художественных
реконструкций верхнепалеолитического жилища.
Работа с музейным сайтом
и страницами в социальных сетях

сентябрь

И.В. Котлярова

октябрь-ноябрь

И.В. Котлярова

октябрь-ноябрь

И.В. Котлярова

октябрь-ноябрь

И.В. Котлярова

1.

Статья «Музей-заповедник «Костенки» - детям»

14 января

2.

Информационное сообщение «Стоп-коррупция»

13 января

М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова

3.

Информационное сообщение «Заказ урока»

29 января

И.В. Котлярова

4.

Статья «Мастер-класс живописи каменного века»

11 февраля

И.В. Котлярова

5.

Статья «К 70-летию Великой Победы»

18 февраля

И.В. Котлярова

6.

Статья «Выставка «Охотники на мамонтов» в Железногорском
краеведческом музее.
Статья «Выставка «Мамонт из Костенок» переехала в дом
культуры железнодорожника»

4 марта

И.В. Котлярова

11 марта

И.В. Котлярова

7.

25

8.

Статья «70 лет под знаменем Победы»

17 марта

9.
10.
11.
12.
13.

Статья «Аудиоэкскурсия на немецком языке»
Статья «Ночь музеев 2015»
Статья «В гостях у старых знакомых»
Статья «Вечный огонь Победы»
Статья «Результаты выставки в г. Железногрск»

24 марта
24 марта
6 апреля
8 апреля
8 апреля

14.

Статья «Еще раз о Великой Победе»

20 апреля

15.

«Субботник в Костенках»

20 апреля

16.
17.

«Внимание, конкурс!»
«Конференция «Культурно-творческая среда современного
города»
«Стартовал 36 сезон работы музея»
«Программа «Ночи музеев 2015»
«Праздничный полицейский мотопробег в Костенках»
«С Днем Победы»
«Ночь в музее?»
«Ночь в музее 16 мая 2015 года»
«Как к нам добрать в Ночь музеев»
«Ночь музеев состоялась»
«Аудио-экскурсия на английском языке»
«Письмо в прошлое»
Совместно с М.В. Пушкаревой-Лаврентьевой заполнена вкладка
«Официально» для сайта музея
«Наши группы в социальных сетях
«Руководителям детских лагерей»

24 апреля
25 апреля

М.В. ПушкареваЛаврентьева,
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева
М.В. ПушкареваЛаврентьева
М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова

30 апреля
30 апреля
8 мая
8 мая
11 мая
12 мая
13 мая
18 мая
2 июня
5 июня
10 июня

И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова

8 июня
8 июня

И.В. Котлярова
И.В. Котлярова

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

26

31.
32.

«Приглашаем на Летний вечер в Костенках»
«День памяти и скорби»

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

«Выставка «Дети рисуют войну»
«Мультфильм «Колесо»
«Вечер искусств»
«Экскурсия на раскоп»
Статья «Стартовала программа «Живая археология»
«Находка века в Костенках»
«В гости к вятичам»
«15 августа – день археолога
«Внимание! 15 августа в Костенках»
«День археолога в Костенках»
«Интервью наших американских коллег»
«День знаний в музее»

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

«Детям Беслана посвящается»
«Акция «Белый цветок»
«Участники 7-го международного симпозиума в гостях у музея»
Анонс о Дне Матери в ДК шинника
Анонс об образовательных программах музея
«День народного единства в музее»
«Последние дни сезона 2015. Спешите!»
«Ушел из жизни Андрей Алексеевич Величко»
«Мастер-класс живописи каменного века»
«Новые реконструкции древнего жилища Костёнок»
«День матери»
«Выставка в Вейделевке»
«Выставка «Костенки. 20 000 лет назад»

8 июня
17 июня
22 июня
24 июня
29 июня
29 июня
20 июля
5 августа
7 августа
7 августа
10 августа
19 августа
21 августа
31 августа
3 сентября
14 сентября
18 сентября
21 октября
21 октября
28 октября
3 ноября
12 ноября
17 ноября
25 ноября
27 ноября
3 декабря
14 декабря

И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
И.В. Котлярова
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58.

Ведение страниц музея в социальных сетях “Facebook”, ‘Twitter’,
«ВКонтакте»

IX.
1.

Разное
Участие в собрании, посвященном организации акции «Ночь
музеев»
Организация и ведение собрания Отдела экскурсионной,
выставочной и научно-просветительской деятельности

2.

3.

4.

5.
6.

Ознакомительная поездка в Липецкий музей народноприкладного творчества для открытия выставки «Путешествие в
каменный век» в декабре
Участие в открытии выставки «Помни, мир спас советский
солдат» в Сити-парк «Град»
Участие в Дне города
Работа с исходящей документацией

Январь-февраль

8 апреля
2 июня

16 июня

24 августа

19 сентября
Январь-декабрь

И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева
Трудовой коллектив
И.В. Котлярова
М.В. ПушкареваЛаврентьева,
В.Б. Авдеева,
М.К. Шаповалова,
Н.Ю. Сиухина
И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева
И.В. Котлярова,
М.В. ПушкареваЛаврентьева
М.В. Пушкарева
И.В. Котлярова

Всего в мероприятиях программах музея приняло участие:
«Пямять, которой не будет конца» - 81 человек
Открытие выставки в Железногорске – 35 человек
Мероприятие «70 лет под знаменем Победы» - 135 человек
«Путешествие в каменный век» в детском онко-гематологическом центре – 12 человек
«Вечный огонь Победы» - 180 человек
«К 70-летию Победы» - 82 человека
«Военно-полевая почта» - 30 человек
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Открытие сезона 2015 и выставок «Наши силы неисчислимы» и «Шрамы Земли» - 52 человека
«Ночь музеев» - 2075 человек
Летний вечер в Костенках – 280 человек
День археолога в Костенках и открытие выставки «Археологическое лето 2015» - 410 человек
«Детям Беслана посвящается» - 30 человек
Открытие выставки «Костеки. 136 лет исследований» в Вейделевском краеведческом музее – 70
Открытие выставки «Костенки. 20 000 дет исследований» - 70 человек
Итого: 3542
Всего в образовательных программах музея приняло участие:
Театрализованный урок «Путешествие в каменный век» и урок «Мастер-класс живописи каменного века» - 1138 человек
Программа «Живая археология» - 556 человек.
Итого: 1694 человек.
Общее количество посещений за год– 23,4 тыс. чел.,
Индивидуальных посещений – 11,3 тыс. чел. из них льготных – 5,1 тыс.чел., до 16 лет 1,5 тыс. чел.
Экскурсионных посещений – 12,1 тыс. чел., из них до 16 лет – 6,9 тыс. чел., льготных – 7,3 тыс. чел.

№№ 1

2

3

Отчет отдела охраны памятников
Подготовка проектов границ территорий объектов гл. науч. сотр. Пустовалов
культурного
наследия
памятников
археологии А.Ю.
раннеславянского времени "Большое Борщевское городище",
"Малое Борщевское городище", 2 курганные группы на
территории музея-заповедника «Костенки» для передачи в
Департамент культуры и архивного дела ВО на утверждение.
Подготовка пакета документов для ДИЗО на снятие с гл. науч. сотр. Пустовалов
баланса организации здания фондохранилища и земельного А.Ю.
участка,
занимаемого
зданием
фондохранилища,
расположенных по адресу: с. Костенки, ул. Набережная, 78б
Участие в составе рабочей группы в демонтаже выставки в гл. науч. сотр.Пустовалов
Тамбовском краеведческом музее.
А.Ю.

1 квартал

(декабрь).
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4
5

Участие в составе рабочей группы в монтаже выставки в гл. науч. сотр.Пустовалов
Железногорском краеведческом музее (Курская обл.).
А.Ю.
Подготовка двух статей в соавторстве для Вестника НГУ.
гл. науч. сотр.Пустовалов
А.Ю.
Разработка макета и установка информационных плакатов на гл. науч. сотр.Пустовалов
территории памятников археологии «стоянка Костенки 1», А.Ю.
«стоянка Костенки 3», «стоянка Костенки 8», «стоянка
Костенки 9».

(июнь

6

Проведение в составе рабочей группы натурного гл. науч. сотр.Пустовалов
обследования земельного участка, предназначенного для А.Ю.
строительства здания врачебной амбулатории, кадастровый
номер: 36:31:1100005:213 по адресу: Воронежская область,
Хохольский район, с. Костенки, улица Набережная, № 136А.

7

Участие в составе рабочей группы в монтаже постоянной гл. науч. сотр.Пустовалов
выставки в музее «Костенки» (апрель).
А.Ю.

8

Участие в составе рабочей группы в монтаже временной гл. науч. сотр.Пустовалов
выставки плакатов военного времени из Острогожского А.Ю.
краеведческого музея в музее «Костенки»

(апрель).

9

Проведение экскурсий в музее

(май-октябрь)

10

11

гл. науч. сотр.Пустовалов
А.Ю.
Осуществление контроля над проведением археологических гл. науч. сотр.Пустовалов
работ на месте будущего строительства пристройки к зданию А.Ю.
музея (Открытый лист Федюнина И.В.)
Подготовка и передача проектов границ территорий гл. науч. сотр.Пустовалов
объектов культурного наследия - памятников археологии А.Ю.
раннеславянского времени "Большое Борщевское городище",

июнь

Май-сентябрь

Апрель декабрь

30
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13

14

15

16
17

18

"Малое Борщевское городище", 2 курганные группы на
территории музея-заповедника «Костенки» в Управление
охраны объектов культурного наследия Воронежской
области. Контроль за раоттой над документацией
Проведение археологического надзора при производстве
земляных работ на земельном участке, предназначенного для
строительства здания врачебной амбулатории, кадастровый
номер: 36:31:1100005:213 по адресу: Воронежская область,
Хохольский район, с. Костенки, улица Набережная, № 136А.
Проведение
ежегодного
мониторинга
с
фотовидеофиксацией технического состояния памятников
археологии на территории музея-заповедника
Подготовка пакета документов для оформления в постоянное
(бессрочное) пользование двух земельных участков,
попадающих в границы территорий памятников археологии
«стоянка Костенки 7» и «стоянка Костенки 11». Получено
согласование расположения земельных участков на
кадастровом плане района и передано кадастровому
инженеру для завершения «земельного дела»
Участие в составе рабочей группы в монтаже ежегодной
временной выставки в музее «Костенки», посвященной
итогам археологических исследований на территории музеязаповедника и приуроченной ко дню археолога.
Участие в общегородском экологическом субботнике на
территории музея- заповедника.
Ежемесячная отчетность по фактам незаконной застройки на
территории музея-заповедника для Управления Минкульта
России по ЦФО
Подготовка пакета документов для оформления в постоянное
(бессрочное) пользование двух земельных участков,
попадающих в границы территорий памятников археологии

гл. науч. сотр.Пустовалов
А.Ю.

Июль-август

гл. науч. сотр.Пустовалов
А.Ю.

(июль-декабрь).

гл. науч. сотр.Пустовалов
А.Ю.

(июльсентябрь).

гл. науч. сотр.Пустовалов
А.Ю.

(август)

гл. науч. сотр.Пустовалов
А.Ю.
гл. науч. сотр.Пустовалов
А.Ю.

(август)

гл. науч. сотр.Пустовалов
А.Ю.

В течение года

(октябрьдекабрь).
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«стоянка Костенки 7» и «стоянка Костенки 11». Получены
кадастровые паспорта земельных участков.
Участие в составе рабочей группы в демонтаже ежегодной гл. науч. сотр.Пустовалов
временной выставки в музее «Костенки», посвященной А.Ю.
итогам археологических исследований на территории музеязаповедника
Участие в составе рабочей группы в демонтаже постоянной гл. науч. сотр.Пустовалов
выставки в музее «Костенки»
А.Ю.
Участие в составе рабочей группы в монтаже временной гл. науч. сотр.Пустовалов
выставки в Вейделевском краеведческом музее
А.Ю.
Участие в составе рабочей группы в монтаже временной гл. науч. сотр.Пустовалов
выставки в Липецком музее прикладного искусства
А.Ю.
Проведение учебных практик
Проведение
археологической
практики
на
базе
музеязаповедника
«Костенки»
студентов ВГУ
июль
Проведение археологической
практики на базе музеязаповедника «Костенки»
студентов и аспирантов волонтеров
июль
Проведение практики учащимися
казенного общеобразовательного
учреждением кадетской школыинтерната Воронежской области
«Великого князя Михаила
Павловича кадетского корпуса»

(ноябрь).

(ноябрь).
(декабрь).
(декабрь).

директор Ковалевский
В.Н.

Проведена практика, обучение прошли 13-ть
человек

гл. хранитель фондов
Дудин А.Е.

Проведена практика, обучение прошли 12-ть
человек

директор Ковалевский
В.Н., гл.хранитель –
Дудин А.Е.

Проведена практика, обучение прошли 19-ть
человек
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Тематические научные исследования
«Жилища восточных славян»; директор Ковалевский
декабрь – выложены в интернете (Ютуб –
позднесредневековая археология В.Н.
группа «Открытое пространство»
городов России (на примере
г.Костенск, г.Воронеж) – издание
2-х статей; подготовка 2-х лекций
«История музейного дела в гл. научный сотрудник
в течение года
регионе»
Котлярова И.В.
«Костенки 11, Iа культурный гл. хранитель фондов
в течение года
слой»
Дудин А.Е.
«Средняя
пора
верхнего гл. научный сотрудник
в течение года
палеолита
по
памятникам Пустовалов А.Ю.
Костенковско-Борщевского
района»
«История изучения палеолита ст. научный сотрудник
в течение года
Костенковско-Борщевского
Кондаурова Т.В.
района на Дону»
«С.Н. Замятнин и его вклад в ст. научный сотрудник
написана биографическая статья о С.Н.
изучение
палеолита Бухтоярова И.М.
Замятнине для мультимедийного киоска музея
Костенковско-Борщевского
района»
«Л.Е.
Оболенский
в ст. научный сотрудник
в течение года
общественном движении как Артемьева Д.С.
идеолог 80-х гг. XIX в., его
исторические взгляды»
Подготовка 2-х научных статей мл. научный сотрудник
в течение года – изданы в сб. «Новик»; «Образ
по тематике «История России»
Зверков Е.А.
прошлого» - Воронеж, 2015 г.
Участие в работе профессиональных форумов, конференций, семинаров
Чтение лекции о древних
директор Ковалевский
декабрь 2015 года, в рамках совместного
рыболовах
В.Н.
проекта музея и Воронежского Океанариума –
33

освещено в прессе
2

3.
4.

5
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Участие в конференции
«археология восточноевропейской лесостепи»
Участие в конференции «юбилей
исторического факультета ВГУ»
Участие в круглых столах по
охране ИКН в г.Санкт-Петербург,
в рамках культурного форума
Участие в заседании Союза
музеев России
декабрь 2015 г.

директор Ковалевский
В.Н.

выступление с пленарным докладом.

директор Ковалевский
В.Н.
директор Ковалевский
В.Н.

ноябрь 2015 г.

Участие в конференции «По
охране культурного наследия в
музеях-заповедниках» г.Тула –
музей-заповедник «Куликово
поле»
Выступления с рекламой музеязаповедника в школах
Воронежской области (совместно
с центром патриотического
воспитания молодежи).
Участие в круглом столе
организации «Наша история» июнь
Участие в научной конференции
«На окраине хазарского мира»
сентябрь

директор Ковалевский
В.Н., мл.науч. сотр.
Зверков Е.А.

Выступление с 2-мя докладами – о раскопках в
Костенках и изучению славян на Дону.

директор Ковалевский
В.Н.

Выступление на школьных конференциях в
качестве члена комиссии: - 3 мероприятия

директор Ковалевский
В.Н.

Выступление с докладом.

директор Ковалевский
В.Н.

Выступление с докладом

директор Ковалевский
В.Н.
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Археологические исследования
Подготовка проектно-сметной
заместитель директора
подготовлена
документации на проведение
Чернышов С.С.
археологических работ,
гл. научный сотрудник
представление сметы
Пустовалов А.Ю.
Работа над документами к началу гл. хранитель фондов
выполнено
археологических раскопок на
Дудин А.Е.
памятнике Костенки 11
гл. научный сотрудник
Пустовалов А.Ю.
Составление научного отчета по гл. хранитель фондов
выполнено
прошедшему археологическому
Дудин А.Е.
сезону
гл. научный сотрудник
Пустовалов А.Ю.
Проведение цикла
гл. хранитель фондов
Исследование стоянки Костенки 11. Общая
археологических исследований
Дудин А.Е.
площадь раскопа составила 230 м кв.
стоянки Костенки 11
гл. научный сотрудник
Выявление и оконтуривание остатков костноМай-октябрь
Пустовалов А.Ю.
земляного жилища, проведение мероприятий по
директор
консервации памятника. Приглашение
В.Н.Ковалевский
специалистов ИА РАН, ИИМК РАН.
Подготовка заключений специалистовэкспертов о значимости выявленного объекта.
Научные публикации
Статья о Г.Н. Яковлеве в гл. научный сотрудник
февраль
Вестнике ассоциации музеев Котлярова И.В.
России
История создания музея в гл. научный сотрудник
январь
Костенках (60-годы ХХ века) // Котлярова И.В.
Верхнедонской археологический
сборник. – Липецк, 2014. С. 643650
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«Развитие музейнообразовательного пространства в
рамках взаимодействия «музеязаповедника «Костенки» и
студентов БУКЭП»
Сохранение историкокультурного наследия
Российской цивилизации (на
примере ГАМЗ «Костенки»)
(статья) // Российская
цивилизация на рубеже веков и
тысячелетий [Текст]:
монография. - Воронеж: Научная
книга, 2014.
Некоторые итоги исследования
второго культурного слоя
Тельманской стоянки в 2005-2012
гг. // Верхнедонской
археологический сборник. –
Липецк, 2014.
Подготовка монографии Ковалевский
В.Н., Медведев А.П., Скобелкин
О.В.,
Цыбин М.В. Археологическое
открытие древнего Воронежа. –
Воронеж: ЦЧКИ, 2014 – 128 с

ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М.

март

ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М.

сентябрь

гл. хранитель фондов
Дудин А.Е.
(совместно с гл. научный
сотрудник Пустовалов
А.Ю. и Родионовым
А.М.)
Директор Ковалевский
В.Н.

январь

Подготовка коллективной монографии, при
участии правительства Воронежской области,
Департамента культуры и архивного дела
Воронежской области

Методические работы
Методические рекомендации по
ст. научный сотрудник
подготовлен рабочий вариант
работе с фондовыми материалами Артемьева Д.С.
и коллекциями
36

2

Разработка программы
конференции 14 августа 2014 г.
1

2

3

С.н.с. Бухтоярова И.М.

Июнь-июль 2014

Работа отдела фондов
В течении отчётного периода в течении года
Д.С. Артемьева,
осуществлялась
необходимая
А.Е. Дудин,
деятельность по поддержанию
Т.В. Кондаурова
приемлемых условий хранения
предметов
и
коллекций
основного
и
научновспомогательного
фондов
в
соответствии
с
нормами,
определяемыми инструкцией по
учёту и хранению музейных
ценностей (от 17.07.1985г.) и
внутренней
инструкцией
по
учёту, хранению и реставрации
музейных предметов и музейных
коллекций
В течении отчётного периода 315 IV кв.
Т.В. Кондаурова
предметов
основного
фонда
(коллекция «Камень» МЗК 141)
отправлены на включение в
Музейный фонд РФ (через
систему АИС КАМИС).
Продолжалась
работа
по в течении года
Т.В. Кондаурова
включению
предметов
и
коллекций основного фонда в
Госкаталог Музейного фонда РФ
(с помощью АИС КАМИС 2000):
Всего 583 предметов отправлено
на регистрацию в Госкаталог МФ
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РФ;
360 предметов зарегистрированы
в Госкаталоге МФ РФ и им
присвоены
номера
по
госкаталогу;
223 предметоа находятся в
очереди на регистрацию в
Госкаталоге МФ РФ;
Была продолжена работа по в течении года
увеличению
коллекций
предметов основного и научновспомогательного фондов музеязаповедника. За отчётный период
новые поступления в фонды
музея-заповедника составили:
Основной фонд (ОФ): 132
предмета;
Научно-вспомогательный фонд
(НВФ): 61 предмет;
Общее количество предметов
основного
и
научновспомогательного фондов музеязаповедника, на сегодняшний
день, составляет, соответственно:
Основной фонд (ОФ): 41356
предметов;
Научно-вспомогательный фонд
(НВФ): 5152 предмета;
Согласно плану была продолжена
в течении года
работа с АИС КАМИС 2000:
Занесение
предметов
в

А.Е. Дудин

Т.В. Кондаурова
38
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электронную базу данных:
Занесены следующие коллекции
- МЗК 169; МЗК 187; МЗК 216;
МЗК 167; МЗК 172; МЗК 310;
МЗК 170; МЗК 2; МЗК 4; МЗК 9;
МЗК 17; МЗК 20; МЗК 21; МЗК
22; МЗК 23; МЗК 24; МЗК 28;
МЗК 141
Общее количество: 4680
Оформление
необходимой
учётно-хранительской
документации
по
каждой
коллекции было выполнено в
полном объёме;
Подготовка и согласование по
заключению
договора
на
обслуживание АИС КАМИС и
установку
дополнительного
рабочего места на 2016 год.
В плановом порядке продолжена
фотофиксация наиболее ценных
предметов основного фонда из
старых поступлений 19941999гг., а, так же, фотофиксация
предметов, принятых на
постоянное хранение в 2015г.
Отфотофиксированы, обработаны
и переведены в электронный вид
предметы следующих коллекций
- МЗК 216/1-7, 9, 11, 14-16, 18-21,
23-30, 32, 34-38, 43-57, 60-67, 69-

IV кв.

А.Е. Дудин

в течении года

Д.С. Артемьева
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72, 74, 75, 77-83, 87, 92-97, 105107, 125-157;
МЗК 167 /1-67;
МЗК 187/ 1-7, 9-29;
МЗК 166/1-37;
МЗК 170/1-115;
МЗК 307;
МЗК 309/ 1-27;
МЗК 168/1-192;
МЗК 308;
МЗК 360;
МЗК 361;
МЗК 362/1-4;
МЗК 363/1-2;
МЗК 364/1-2;
МЗК 365/1-2;
МЗК 366/1-20;
МЗК 141/1-850;
МЗК 212/1-10;
МЗК 213/1-13;
МЗК 214/1-42;
МЗК 374/1-18;
МЗК 375/1-5;
МЗК 153/1-325.
Общее количество: 1849
Осуществлялось
выборочное
редактирование
цифровых
изображений
предметов
основного фонда в графическом
редакторе.
Инвентаризация предметов и

в течении года

I – II, IV кв.

Д.С. Артемьева

Д.С. Артемьева,
40
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коллекций, поступающих на
А.Е. Дудин,
постоянное хранение в основной
Т.В. Кондаурова,
фонд музея. Для групповых
записей в форме коллекционных
описей
Всего: 1050 предметов, из них
130, поступивших на постоянное
хранение в 2015г.
Была продолжена работа по
в течении года
А.Е. Дудин
формированию
коллекции
изделий из кости (украшения,
орудия бытового назначения) на
основе
археологического
материала,
полученного
в
результате раскопок на стоянке
«Костёнки 11» (МЗК 374 – МЗК
392)
В рамках проводимой работы
удалось выделить в коллекции
МЗК 374 (18 предметов) изделия
Ia и II культурных слоёв.
Составление
научнов течении года
Д.С. Артемьева,
инвентарных
карточек
на
М. Пушкарёва-Лаврентьева
предметы основного и научновспомогательного фонда:
№№ МЗК 167/1-67, МЗК 169,
МЗК, 172/1-6, МЗК 187- на 10
предметов, МЗК 288 – МЗК 308;
с № ВК 208 по ВК 300 научновспомогательного фонда
Работа по обеспечению сохранности предметов и коллекций
41
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Проведён
осмотр
состояния
сохранности
костно-земляного
жилища,
экспонируемого
в
здании
музея-заповедника
в
с.Костёнки,
согласно
календарному
плану-графику
осмотра состояния музейных
предметов.
Осуществлён
необходимый
комплекс
профилактических
мер
по
поддержанию
объекта
в
удовлетворительном состоянии
(сухая и влажная уборка, клеевая
пропитка костей с признаками
растрескивания
и
открытой
компактой).
Продолжена
плановая
внутримузейная сверка предметов
и коллекций основного фонда
согласно утверждённому плануграфику. По итогам года сверено
9255 предметов основного фонда
следующих коллекций: МЗК 76 –
МЗК 87, МЗК 91 – МЗК 104, МЗК
106 – МЗК 127, МЗК 143 – МЗК
151, МЗК 152, МЗК 153.
Проведены осмотры состояния
сохранности предметов основного и научно-вспомогательного
фондов согласно утверждённому
плану-графику на 2015г.

II - III кв.

Д.С. Артемьева,
А.Е. Дудин,
Т.В. Кондаурова

в течении года

А.Е. Дудин
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13

14

15

16

17

В течении отчётного периода
была проведена работа по
этикетажу и реставрации коробок
для
хранения
предметов
музейных коллекций.
Подготовка к выступлению на
заседании отделения «Каменного
века» Института археологии РАН
(г. Москва) с докладом на тему
«Предварительные
итоги
изучения
нового
костноземляного комплекса стоянки
Костёнки 11»
Подготовка
к
участию
в
международном совещании по
теме «Сунгирь и стрелецкая
культура в контексте раннего
верхнего палеолита восточной
Европы» в ИИМК РАН (г. СанктПетербург)
Первичное
обследование
и
описание открытого в 20132014гг.
жилого
комплекса
палеолитического времени на
стоянке Костёнки 11 с целью
определения
его
степени
сохранности и возможности его
будущей музеефикации.
В течении отчётного периода
были сформированы две группы
предметов и коллекций для

в течении года

Т.В. Кондаурова

IV кв.

А.Е. Дудин

IV кв.

А.Е. Дудин

II – III
кв.

А.Е. Дудин,
А.Ю. Пустовалов,
Т.В. Кондаурова

I, III кв.

А.Е. Дудин
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18

1

1

2

3

4

музейной экспозиции 2015г. в
здании
музея-заповедника
в
с.Костёнки.
В течении отчётного периода
в течении года
Д.С. Артемьева,
были сформированы группы
А.Е. Дудин,
предметов и коллекций для
Т.В. Кондаурова
экспонирования
на
межрегиональных выставках в г.
Железногорск, г. Липецк, п.
Вейделевка
Белгородской
области.
Просветительская работа – см. отчет работы соответствующего отдела
Экскурсионная деятельность
Проведение экскурсий
научные сотрудники
Проведены по плану и вне плана для ученыхмузея
участников конференции Археология-восточноевропейской лесостепи» - 72 человека
Работа с музейным сайтом
Администрирование сайта
главный научный
в течение года проводилась работа
сотрудник Котлярова
И.В.
Обновление музейной
главный научный
в течение года проводилась работа
информации о деятельности
сотрудник Котлярова
музея-заповедника, подготовка
И.В.
фотоматериалов и статей
Ответы на вопросы посетителей
главный научный
в течение года проводилась работа
сайта
сотрудник Котлярова
И.В.
Создание электронных
ст.н.с. Артемьева Д.С.
4 квартал
опросников для сайта музея;
анализ анкетирования данных
44

1

2

3

4

5

6

7

Информационно-рекламная деятельность
Популяризация
музея- ст. научный сотрудник
в течение года проводилась работа
заповедника «Костенки» в вузах Бухтоярова И.М.,
г. Воронежа (ВГУ, ВГПУ, Ковалевский В.Н.
ВГАСУ, ВГЛТА)
Подготовка
материалов главный научный
в течение года проводилась работа
(выставочные
планшеты, сотрудник Котлярова
раздаточный
рекламный И.В.,
материал)
для
участия
в м.н.с. Пушкаревавыставках
Лаврентьева М.В.
Осуществление
регулярного главный научный
сотрудничества с турфирмами г. сотрудник Котлярова
Воронежа и области
И.В.
ст. научный сотрудник
Бухтоярова И.М.
Курирование группы «Музей- ст. научный сотрудник
заповедник
«Костенки» Артемьева Д.С.
Вконтакте
Ведение
страницы
музея- экскурсовод Лобова
заповедника в социальных сетях Ю.Ю.
Twitter, Instagram
Изучение
коммерческих в.н.с. Кондаурова Т.В.
предложений
от
фирмизготовителей
сувенирной
продукции, разработка макетов
сувенирной продукции
Обработка опросных листов о ст. научный сотрудник
музее и составление диаграмм
Бухтоярова И.М.,
Ст.н.с. Артемьева Д.С.

в течение года проводилась работа

в течение года проводилась работа; группа
насчитывает 789 человек
декабрь

в течение года проводилась работа

ноябрь

45

1

1
2

2

1

2

3

4
5

Повышение квалификации
Торгово-промышленная палата Директор Ковалевский
в течении года
Воронежской
области
по В.Н.; гл. инж. Астанин
программе
«Трудовое А.И.
законодательство»
Проверки в текущем году
Инспекция по труду
директор Ковалевский
Ноябрь-декабрь
В.Н.
Управлением надзорной
директор Ковалевский
сентябрь
деятельности ГУ МЧС России по В.Н.
Воронежской области
Проверка техинспекцией
замдиректора
7 декабря 2015 г.
контрактной службы музея
С.С.Чернышов
Разное
Проведение
субботников
по директор Ковалевский
В даты общегородских субботников. Отчеты
адресу
г.
Воронеж,
ул. В.Н.,
переданы в департамент культуры ВО.
Кольцовская, 56-а
сотрудники
Уборка прилегающей территории директор Ковалевский
27 апреля 2015 г.; 9 ноября 2015 года
здания музея в с. Костенки
В.Н.,
сотрудники
Организация
работ
по гл. инженер Астанин А.И. ноябрь-декабрь
изготовлению, доставки монтажу
помещения для кассира в мкзее
Работа
с
проектно-сметной гл. инженер Астанин А.И. май-декабрь
документацией (сопровождение)
Опись архива ГБУК ВО «музей- м.н.с. Волкова С.Ю.
В течении года
Костенки»
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