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Курскому областному краеведческому музею -110 лет

Для Курского областного краеведческого музея 2013 год — юбилейный. 6 мая исполнилось 
но лет со дня его основания. Приказом директора музея была утверждена программа ме

роприятий, посвященных этому событию.

Празднование юбилея началось с открытия в 
Дворянском зале музея i-х Гордеевских на

учно-практических чтений «Музеефикация памят
ников истории и культуры Курского края: прошлое, 
настоящее, будущее». Они названы в честь Нико
лая Николаевича Гордеева, курского губернатора в 
1902-1905 гг., по инициативе которого и состоялось 
учреждение музея. Проведение научно-практиче
ских чтений, которые запланировано сделать тра
диционными — это не только знак уважения к Н.Н. 
Гордееву как инициатору и основателю Курского 
музея, но и форма тесного сотрудничества в рам
ках межмузейной коммуникации. В работе i-х Гор
деевских научно-практических чтений приняли 
участие музейные специалисты, ученые, аспиран
ты, краеведы из Курска, Санкт-Петербурга, Тулы и 
Сум. В ходе работы обсуждались такие проблемы 
как теория, история и практика музейного дела. 
Некоторые, наиболее интересные материалы чте
ний редакция посчитала необходимым поместить 
в этом номере альманаха.

Основным мероприятием празднования юби
лея стало открытие в Выставочном зале музея юби
лейной выставки «но лет назад в Курске». Первая 
часть экспозиции знакомит с основными вехами 
создания «Курского историко-археологического и 
кустарного музея в память посещения Его Импера
торским Величеством Николаем Александровичем 
города Курска в 1902 году». Посредством музейных 
предметов раскрыты такие темы, как предпосылки
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создания музея, проведение на территории Кур
ской губернии Больших военных маневров рус
ской армии в присутствии императора, ставших 
хорошим поводом для открытия музея, содержа
ние богатейших фондов старого музея. Многие 
экспонаты выставки — дары известных курян того 
времени: губернатора Н.Н. Гордеева, председателя 
Курской губернской ученой архивной комиссии 
А.Н. Кобылина, секретаря Курского губернского 
статистического комитета Н.И. Златоверховнико- 
ва, общественных деятелей А.Н. Лоскутова, А.Н. 
Логофета и других.

Вторая часть выставочной экспозиции знако
мит с целым пластом жизни курян ио-летней дав
ности — финансы и торговля, промышленность и 
транспорт, образование и культура, быт и органи
зация досуга. При отборе экспонатов, раскрываю
щих эти темы, акцент был сделан на объединенные 
общей темой — «Бытовало в Курске». При помощи 
метода исторической реконструкции посетители 
могут побывать в различных уголках старого Кур
ска — в городском саду, на тихой улочке, в фото
ателье и присутственных местах...

Работа выставки продлится до 30 сентября, пре
доставив возможность каждому курянину образно 
соприкоснуться с одной из страниц истории род
ного края.

Все, кто в этот день был в музее, чувствовали, 
что это не только праздник сотрудников Курского 
областного краеведческого музея, но и всех курян.


