Приложение 1 к протоколу №1
заседания фондово-закупочной комиссии
Лискинского историко-краеведческого музея
От 19 апреля 2019 года.
Анализ существующей экспозиции Лискинского историкокраеведческого музея:
1. Анализ уровня вовлечённости учреждения в культурную жизнь
региона.
Лискинский историко-краеведческий музей участвует в региональных
и всероссийских грантовых конкурсах («Музей 4.0», Конкурс
молодёжного правительства, «Православные инициативы».)
В 2019 году ЛИКМ стал финалистом премии общественногосударственного признания «Добронежец».
Музей поддержал Год театра, с января 2019 года в выставочном зале
музея проходят Театральные встречи «Разговоры о театре». Ежегодно
музей участвует во всероссийских акциях «Ночь в музее», «Ночь
искусств». В 2018 году в рамках Всероссийского дня
короткометражного кино, прошла акция - кинопросмотр «Звёзды в
коротком метре». Ежегодно музей принимает участие в Воронежском
форуме предпринимателей и выставке-презентации «Бизнес для
каждого».
ЛИКМ поддерживает связь с большинством музеев Воронежской
области. Выставочные залы музея регулярно открывают свои двери для
экспонирования выставок художников со всех уголков региона – в
музее проходил академический пленер «Ольденбургские», совместно с
музеем
«Дворцовый
комплекс
Ольденбургских»,
выставки
Воронежских художников – Валерия Азовцева и Елены Зверевой,
Гулевского С.П., Острогожских художников – Светланы Мозговой,
А.С. Самосонова, Р.В. Соловьева, выставки из Липецкой картинной
галереи им. Сысоева, естественно – научные выставки из природного
музея заповедника Дивногорье, выставка Воронежского областного
литературного музея им. И.С. Никитина «Два века воронежской
литературы», выставка Воронежского художника-витражиста В.Н.
Маслова.
2. Показатель посещаемости музея (особенно – дети до 16 лет),
наличие увеличения показателя за последние годы
2018 год – 4,8 тыс.чел.
Из них детей до 16 – 2,6 тыс. чел.
2017 – 4,8 тыс. чел.

Из них детей до 16 - 2,6 тыс. чел.
2016 – 4,2 тыс. чел
Из них детей до 16 – 2,7 тыс. чел.
2015 – 3.8 тыс. чел.
Из них детей до 16 – 2,1 тыс. чел.
На момент апреля 2019 года, количество посещений, в том числе и
детьми до 16 лет растет, за первый квартал музей посетило уже 1600
человек нарастающим итогом, было проведено 20 массовых
мероприятий (посетили 1000 человек), из которых 14 – для детей.
Поэтому в 2019 году планируется увеличение показателей
посещаемости, по сравнению с 2017 и 2018 годом.
3. Эффективность коммуникации музея с соцмедиа и СМИ, частота
упоминаемости в медиа-ресурсов.
Лискинский историко-краеведческий музей является активным
пользователем системы АИС «Единое информационное пространство в
сфере культуры». Статус в АИС: Лидер. Событий/отклонений (за 2019
год): 37/7. В рейтинге учреждений по Лискинскому району:
В рейтинге за месяц: 26 из 216
В рейтинге за год: 39 из 348
Выгруженные события с АИС в Интернет – СМИ:
Площадка
Выгружено событий Количество
просмотров
mkrf.ru
65
2421
Культура.рф
67
1773
sputnik
31
1175
WhatWhere.world
6
61
Trip Aggregator
5
19
Культурная
афиша 1
1
(Одноклассники)
WhatWhere.World
26
0
(обновленный)
Город зовёт
3
0
(данные взяты из https://all.culture.ru/cabinet/events)
По запросу «Лискинский историко-краеведческий музей» в поисковой
системе Яндекс находится 30 млн результатов.
С момента обновления сайта 29 ноября 2018 года, количество загрузок
страниц сайта составляет 3153.
Регулярно новости о будущих и прошедших мероприятиях публикует
районная газета «Лискинские известия» - за первый квартал

опубликовано около 10 заметок и статей, связанных с музеем, либо с
Лискинскими краеведами – друзьями музея.
4. Осмотр экспозиции
В настоящее время в музее работают 9 экспозиционных залов: «От
истоков до XX века», зал «Славы», «Археология», зал «Природа», зал
«Век XX - ХХI», «Информационный», «Мастерская подвижничества»,
Выставочный зал, Картинная галерея, а так же в конце октября 2018
года была открыта Шатровая Башня – четырёхэтажная пристройка к
музею, соединённая с ним отапливаемым переходом. В переходе в
Башню открыта постоянная экспозиция «Лискинский комсомол в
лицах».
5. Периоды истории, которые отражены в экспозиции, тематика
завершающего экспозицию зала
Начало экспозиции: «Зал природы» - Палеозой (570 млн лет назад) –
время, когда территорию района покрывало море, зарождение жизни.
Эпоха Ледникового периода, формирование рельефа.
50-е гг. ХХ века – насаждение лесов в Лискинском районе
Современность: флора и фауна Лискинского района
«Зал археологии»:
Каменный век – 800 тыс. лет назад – орудия труда, реконструкция
стоянки первого человека и т.д.
Эпоха бронзы – орудия труда, предметы ремёсел
I век н.э. – Сарматское погребение («сарматская красавица»)
IX – X век – Маяцкая крепость и городище Титчиха – (предметы быта,
торговли)
IX – XV век – «Дикое поле», господство кочевников
XIII век – «Золотая Орда», монголо-татарское нашествие
Современность – Археологический центр «Икорецкий», раскопки
Нижнеикорецкой верфи
«От истоков до ХХ века»:
Зал «От истоков до ХХ века»:
1576 г. – организация общерусской сторожи «Богатый затон»,
заселение района
XVI-XIX век – крестьянский быт
XIX – начало XX века –Духовное просвещение, уголок дворянского
быта, история железной дороги
Зал Славы
Современность, XXI век – Книга Почёта, Информация о символике
города, современном развитии промышленности, образования,
культуры и спорта.

Башня – военная экспозиция «Лиски – 1000 лет на рубежах
Отечества»
1 этаж:
IX век – макет городища Титчиха;
XIII век – обмундирование русского воина – кольчуга, оружие;
XIII – XIV века – монголо-татарское нашествие;
Середина XVII века – Белгородская засечная черта
XVII век - Бунты и восстания
XVIII век – строительство флота на реке Икорец
XIX век – Отечественная война 1812 года, Заграничные походы
русской армии
2 этаж:
Начало ХХ века – Лискинская кавалерия, Первая мировая война
Великая Отечественная война
3 этаж:
Вторая половина ХХ века:
Освоение космоса, воины интернационалисты, участие в военных
действиях по восстановлению Конституционного строя (война в
Афганистане, военные конфликты в Чечне).
4 этаж:
Смотровая площадка – современность
Зал «Век ХХ - ХХI»:
Начало ХХ века - железнодорожная станция Лиски, становление
Лискинского комсомола, советской власти;
20е-50е гг – быт;
Середина-конец ХХ века – образование, промышленность, культура.
Конец ХХ – начало ХХI века: 100 знаменитых лискинцев.
Информационный зал:
Интересные факты о городе Лиски и лискинцах, затрагивают все
временные периоды
Мастерская подвижничества:
Конец ХХ века – начало ХХI века, художники В.И. Шевченко, В.П.
Криворучко, учёный фенолог Л.Л. Семаго, и другие подвижники земли
Лискинской.
Выставочный зал:
Временные выставки
Художественная галерея им. В.П. Криворучко:
произведения воронежских художников второй половины XX и начала
XXI веков.

6. Наличие выставочных материалов, отражающих важнейшие
события и достижения в истории современной России, экспозиций
о выдающихся уроженцах края
Экспозиции, посвященные выдающимся уроженцам края:
«Летописцы земли Лискинской» у входа в музей - лискинские
краеведы;
 Дегтярев Д.Г.
 Афанасьев И.А.
 Зюбин М.А.
Отдельная экспозиция посвящена прославленным железнодорожникам
и их наградам (Век ХХ - ХХI):
 Ки́кина Нина Митрофановна – первая женщина-машинист в
1942 году.
 Лысе́нко Александр Карпович (1910 –1976) – бывший начальник
НОД Лискинского отделения дороги. Герой Соц. Труда – звание
присвоено 5 ноября 1943 года. Награжден орденами и медалями,
среди них Орден Красной Звезды.
 Федо́сов Филипп Дмитриевич (1898 – 1963) – бывший начальник
дистанции пути. Герой Соц. Труда – звание присвоено 5 ноября
1943 года. Награжден орденами и медалями.
Русские богатыри (информация представлена в экспозиции «Курьёзы
Лискинского района»):
 Проко́фий Ря́бов
 Тимофей Баку́лин.
Поэты, писатели и музыканты (Информационный зал)
 Перегудов Виктор Степанович - автор большого числа
публицистических и литературных публикаций в газетной и
журнальной периодике, написал книги «Великие сосны»,
«Сверстница времени», «Ночь светла», «Семь тетрадей», «Сад
золотой». Виктор Перегудов — лауреат двух литературных
премий.
 Ковалев Сергей Егорович. Член Союза писателей России,
полковник запаса, награждён рядом правительственных и
международных общественных наград за вклад в развитие
культуры и искусства, Автор четырёх книг детских стихов,
многих песен и романсов, которые исполняют известные звезды
эстрады: Иосиф Кобзон, Нани Брегвадзе, Валентина Пономарева,
Леонид Серебренников, Феликс Царикати, Анита Цой.
 Ждамиров Владимир Николаевич – солист группы «Бутырка».
Владимир Ждамиров ведет активную концертную деятельность,
как в России, так и за ее пределами.

 Александр Борисович Ро́махов. Поэт. Член Союза писателей
России с 1993 года (его рекомендовали Гордейчев, Лисняк,
Новичихин). С момента основания (1987 г) был членом
Воронежского клуб поэтов «Лик».
 Николай Николаевич Само́йлов, писатель. В 1995 году начал
писать сказки, стихи. Позже занялся переводами. С 2004-го
живёт в Лисках. Творчество Н.Н.Самойлова разнообразно –
сонеты, басни, сказки, стихи, переводы. Издано три книжки:
«Сонеты, Гамлет», «Сказки Новой России», «Сказки, басни».
Готовятся к изданию новые произведения автора.
 Валерий Михайлович Роньшин - российский писатель.
Дебютировал как прозаик в журнале «Континент» (1992). Пишет
как для детей, так и для взрослых. Автор более 30 книг.
Основные жанры — детский детектив и ужастики.
 Константин Костин-Макаров – оперный певец, представитель
династии Костиных Макаровых
 Дмитрий Хворостовский – оперный певец, его бабушка
Екатерина Барабанова родилась в п. Давыдовка.
 Сиващенко Николай Павлович, хирург-универсал больницы
Водников г. Лиски
Мастерская подвижничества, художественная галерея:
 Василий Иванович Шевченко – уроженец села Колыбелка.
российский художник. Член Международной федерации
художников ЮНЕСКО, Союза художников России, участник
Великой Отечественной войны
Экспозиция башни (военная история города):
 Анатолий Иванович Грибков - советский военачальник, генерал
армии Награжден 13 орденами Советского Союза, в том числе
тремя орденами Ленина, тремя - Отечественной войны,
Октябрьской Революции, двумя - Красного Знамени, тремя Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР", а также семью орденами социалистических стран
и шестью десятками советских и иностранных медалей.
 Анато́лий Васи́льевич Фили́пченко (род. 26 февраля 1928, пос.
Давыдовка, Воронежская губерния) — лётчик-космонавт СССР
№ 19, дважды Герой Советского Союза.
 Иван Николаевич Аникеев (12 февраля 1933, пос. Свобода,
Центрально-Чернозёмная область — 20 августа 1992, Бежецк,
Тверская область) — советский лётчик-истребитель, член
первого отряда космонавтов СССР, Военный лётчик 2-го класса.

Выставочные материалы, отражающих важнейшие события и достижения в
истории современной России:
В экспозиции зала «Век ХХ – ХХI» готовится экспозиция, посвященная
агрохолдингу ЭкоНиваАгро в Лискинском районе:
«ЭкоНиваАгро» работает на территории Лискинского, Каменского,
Бобровского и Каширского районов Воронежской области. Общая площадь
сельхозугодий — 140 000 га (на 12.02.2019). Предприятие является
крупнейшим производителем молока в Воронежской области — 853 348 тонн
ежедневно. Общее поголовье КРС составляет около 56 215 голов, из них
фуражных коров — 32 089 (на 12.02.2019).
7. Крайнее обновление экспозиции
На данный момент ведётся полное обновление экспозиции Зала «ХХ
век», который теперь будет носить название «Век ХХ - ХХI» расширятся его хронологические рамки до ХХI века (ввиду того, что
основная часть экспозиции отправилась в башню).
Крайнее завершённое обновление экспозиции - 3 этажа Шатровой
Башни, открытой в конце октября 2018 года, на которых разместилась
вся военная история района.
Экспозиция создавалась на протяжении двух лет сотрудниками музея,
и включает в себя военную историю от поселения славян в городище
Титчиха – IX век н.э и до начала ХХ века – лискинцев-участников
военных конфликтов связанных с восстановлением конституционного
строя.
8. Актуальность информации, связанной с региональным и
федеральным аспектом
(государственная
и
федеральная
символика, карта, руководство).
Данная информация размещена в «Зале Славы» и включает в себя:
- Герб Воронежской области;
- Флаг Воронежской области (2 шт.);
- Герб города Лиски;
- Герб Лискинского района.
- Флаг России – размещен в экспозиции зала «Век ХХ - ХХI».
Вся
представленная
символика
соответствует
современным
государственным стандартам.
Информация о руководстве Лискинского муниципального района в
Зале Славы обновлена недавно, ввиду смены главы. Актуальная
информация, связанная с федеральным аспектом, демонстрируется в
экспозициях, созданных к мероприятиям музея, приуроченным к таким
праздникам, как День России (12 июня), День Конституции (12

декабря). Так же демонстрируются виртуальные карты, как города и
района, так и страны.
9. Анализ главных смысловых акцентов выставочных материалов,
наличие в них эмоционального стимулирования к позитивной
деятельности и развитию здорового патриотизма
Смысловые акценты каждой экспозиции соответствуют её тематике,
тем самым подчеркивая направленность выставочных материалов. В
целом музей можно разделить на несколько разделов: краеведческая
часть (история города и района в мирное время, природа, археология,
этнография), художественный раздел (изобразительное искусство
второй половины ХХ – начала ХХI века), и военная экспозиция
Шатровой Башни музея (военная история города и района – от IX до
начала ХХI века).
Наполняемость каждого раздела делает акцент на воспитании у
жителей и гостей города важных качеств для современного человека:
1. Краеведческая часть: любовь к родному краю, уважение к
традициям Родины, чувство принадлежности к единому народу,
идентификация России через малую родину, сохранение
материальных и духовных ценностей своего города и страны.
2. Художественная часть: нравственное и эстетическое воспитание,
художественное развитие, чувство прекрасного.
3. Военная история: развитие «здорового» патриотизма, чувства
ответственности за жизнь страны, воспитание отсутствия страха
перед службой в армии, воспитание любви к своему Отечеству,
гордости за свою страну, сочетаемое с формированием
доброжелательного отношения к культуре других народов (на
примере Героя Советского Союза, погибшего на Лискинской земле
– Чолпонбая Тулебердиева).
В каждой экспозиции музея имеются фрагменты, которые служат
для эмоционального стимулирования к позитивной деятельности –
множество биографий выдающихся земляков вдохновляют на новые
свершения, стремление быть под стать знаменитым лискинцам. Книга
Почёта Лискинского района, экспонируемая в Зале Славы, является для
жителей города стимулом совершать трудовые подвиги во благо
родного района, чтобы стать лауреатом Книги Почёта и внести своё
имя в историю. Художественная часть музея способствует релаксации
и нравственно-эстетической атмосфере, что вдохновляет на новые
свершения и стимулирует к позитивной деятельности.
10. Вопрос о необходимости обновления и актуализации экспозиции.

В настоящее время экспозиция успешно обновляется, все сведения,
представленные в экспозиции актуальны и соответствуют
действительности.
В будущем, после завершения обновления экспозиции зала «Век ХХ ХХI век», планируется обновление экспозиции, связанной с
дворянским и крестьянским бытом (расширение экспозиции
предметами из фондов музея, дополнение имеющейся информации
новыми фактами).

