
 

 
 

 

 

 
 

 

Информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг  

БУКОО «Орловский краеведческий музей» 

 

 

 

 

 



О музее 

 
Орловский краеведческий музей является одним из старейших учреждений 

культуры области, он основан 19 декабря 1897 года. В настоящее время музей 

имеет полнопрофильную экспозицию по истории и природе Орловского края. В 

структуре музея два филиала: Дом-музей  В. А. Русанова и Военно-исторический 

музей. В структуре музея работает туристский информационный центр. 

Основными уставными целями деятельности музея являются:  

- хранения, выявления, собирания, изучения и публикации музейных 

предметов и музейных коллекций;  

- осуществление просветительской, научно-исследовательской и 

образовательной деятельности;  

- предоставление информационных услуг в туристской сфере. 

 

 

Фондовое собрание 

 

Музейное собрание на 1 января 2018 г. насчитывает 184 093 единицы 

хранения, из них 116587 основной фонд. Фонд музея является единственным в 

области по объему и разнообразию хранимых предметов. 

 
Виды экспонатов Число предметов 

осн. фонда на 

конец года 

Число предметов 

н/в фонда 

Всего: 

      в том числе: 

116587 67506 

живопись 412 112 

графика 1303 1370 

скульптура 129 22 

изделия прикладного 

искусства этнографии 

10138 2696 

предметы 

нумизматики 

24926 718 

предметы археологии 14333 8474 

редкая книга 

 

1495 215 

оружие 467 63 

документы,  30923 11042 

фото, негативы 15439 31896 

предметы ест.-научн. коллекции 1312 1384 

предметы минералогической коллекции 171 811 

предметы истории техники 1155 150 

печатная продукция 

 

1836 1512 

прочее 12548 7041 

из общего числа пред. 5145 х 
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содерж. драг. металл 

Предметы, включенные в состав 

Музейного фонда РФ, начиная с 

01.01.1997 

99370 

 

х 

 

Число предметов научно-вспомогательного фонда, экспонировавшихся за 

отчетный период –  1757. 

Отреставрировано в отчетном периоде, из них предметов основного фонда, 

всего – 13. 

Автоматизация учета фондов музея осуществляется с помощью 

программы «КАМИС». В электронный каталог включено 54114 (29,39%) 

предмета из фондов музея, из них 38429  музейных предметов (32,96%), второй 

степенью учета (научное описание) охвачено 15574 (13,36%) предметов и 41 

коллекция. В ГК внесено предметов 15025 предметов (12,88%) музейного 

собрания.   

На 1 января 2018 г. книжный фонд насчитывает 39731 ед. хранения. За год 

пополняется на 350 ед. хранения. Количество посещений 300 – 340 человек. 

Книговыдач (вместе с книжными выставками) – 3973. Музейная библиотека 

обладает уникальным фондом дореволюционных изданий. В  её собрание входит 

и богатейшая коллекция краеведческих изданий XIX – XX вв., сложившаяся в 

течение многих лет. 

 

Экспозиционно-выставочная работа 

 

Экспозиционная деятельность 

 

Экспозиция Орловского краеведческого музея включает обширный раздел, 

охватывающий историю Орловского края с древнейших времён до конца XX 

века, а также целый ряд разделов, построенных по тематическому принципу. 

Экспозиция Военно-исторического музея посвящена страницам военной 

истории Орловского края и участию орловцев в крупнейших военных кампаниях 

XVIII-начала XX века. Особое внимание уделено одному из ключевых событий 

в истории края — освобождению области от немецко-фашистских захватчиков 

во время Великой Отечественной войны. Центральное место в экспозиции музея 

занимают две диорамы: «Орловская наступательная операция» и «Сражение под 

Кромами 1919 г.». 

Значительная часть экспозиции Дома-музея В.А. Русанова посвящена 

изучению обстоятельств и поиску следов последней экспедиции В. А. Русанова 

по изучению Северного морского пути. В музее можно познакомиться с 

разделом, посвящённым жизни народов Севера, а также мемориальной частью, 

дающей представление о городском быте конца XIX – начала ХХ века. 

 

 

Выставочная деятельность 
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Ежегодно в музее открывается более 30 выставок. Для проведения 

выставочной работы используются четыре зала в краеведческом музее (200,3 м2, 

в том числе 76,2 м2 + 66,7 м2 + 28,9 м2 + 28,5 м2), фойе второго этажа Военно-

исторического музея, помещение выставочного центра Дома-музея В. А. 

Русанова. 

 

Научно-просветительная деятельность 

 

Основные направления деятельности с посетителями музея: 

- работа с дошкольными учреждениями; 

- работа с учащимися школ младшего, среднего и старшего возраста; 

- создание специальных программ занятий для школьников,  студентов 

колледжей и вузов;  

- организация работы со взрослыми посетителями, ветеранскими и 

общественными организациями; 

- семейное посещение («Школа народных ремесел»). 

 

Наиболее интересные мероприятия и программы за последние 5 лет: 

1. Открытие выставки французского художника Луи-Эврара Десанлиса; 

2. Юбилейная выставка народного мастера В.Н. Соколовой «И зазвучали 

струны трав, и замерли в таинственной соломе»; 

3. Выставка «400 лет Дома Романовых»; 

4. Открытие выставок из фондов ОКМ «Письма с фронта», «Образ детства», 

«Орел-город первого салюта», «Загадок женщина полна», «Звания Героя 

достоин», «Служение доктора Турбина», «История г. Орла в камне», «Времен 

связующая нить», «Страна моя – пионерия»; 

5. Встреча почетных граждан г. Орла «Мы помним их имена»; 

6. Конференция, посвященная 900-летию Крещения Орловщины и открытие 

комплекса выставок; 

7. Подведение итогов Областного конкурса «Орел-город первого салюта» 

8. Встреча с космонавтом А. Мисуркиным; 

9. Открытие залов Этнография, Орловщина православная, XX век, Знаменитые 

земляки; 

10.Выставка, посвященная 70-летию со дня рождения А. Алексеева; 

11. Международная акция «Ночь в музее», «Ночь искусств в музее»; 

12. Заключительный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» 

(Почта России); 

13. Всероссийская научная конференция «Арктика и русская провинция»; 

 14. Круглый стол ГМО «Основы религиозной культуры и светской этики»; 

15. Круглый стол и открытие выставки «Роль научной библиотеки в работе 

музеев»; 

16. Награждение победителей фотоконкурса «Мой любимый город»; 

17. Презентация специального почтового штемпеля Почты России; 

18. Презентация путеводителя по НП «Орловское Полесье»; 
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19. Акция ко Дню семьи, любви и верности «Мама, папа, я – в музей идет 

семья»; 

20. Музейный десант по районам Орловской области, посвященный 75-летию 

освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Научная и издательская деятельность 

 

Научно-исследовательская деятельность музея ориентирована в первую 

очередь на работу с музейным собранием.  

Приоритетные направления научно–исследовательской деятельности: 

изучение собрания музея, его каталогизация и научное описание, проведение 

атрибуций, организация тематических выставок из фондов, участие научных 

сотрудников в работе различных конференциях. 

 

 

Информационная и рекламная деятельность 

 

Информационная и рекламная деятельность в музее заключается в 

проведении традиционных музейных информационных мероприятий, среди 

которых: изготовление афиш к выставкам, регулярное информирование 

печатных и электронных СМИ о мероприятиях в музее, об открытии выставок. 

В 2018 году обновлен сайт музея в сети Интернет, активизирована работа в 

социальных сетях по продвижению музея. 

 

 

Туристский информационный центр 

 

В структуре музея с 2016 года работает туристский информационный 

центр (ТИЦ). Задача ТИЦа – сбор информации о существующих туристических 

маршрутах региона и ее предоставление жителям региона и гостям региона. В 

фойе музея смонтирован информационный павильон, где организовано 

дежурство сотрудника центра. 

К услугам посетителей информационные буклеты о памятниках истории и 

культуры, достопримечательностях Орловщины, ее народных промыслах, 

гостиницах региона. В центре также можно получить контактные данные 

организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории 

области, а также информацию о предстоящих мероприятиях, концертах, 

фестивалях и других объектах туристского направления.  
 


