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Основные направления деятельности 

- Создание положительного имиджа музея 

- Продвижение музея в офлайн и в онлайн  среде  

(социальные сети) 

- Взаимодействие с представителями СМИ и обзор 

мероприятий , связанных с именем В.С. Золотухина  в 

местной газете «Ударник труда» 

-  Разработка планов  работы музея, поиск новых 

направлений и тем. 

 Леденева Н.В. осуществляет разработку и  

кураторство ряда проектов: 

- Фестиваль искусств «Здесь край моих отцов», 

посвященный памяти народного артиста РСФСР  

В.С. Золотухина 

- Межрайонный музейный конкурс чтецов «Здесь 

Родины моей начало…» 

- Издание Литературной серии Мемориального музея 

В.С. Золотухина 

- Взаимодействие с представителями Бийской епархии 

и проведение музейного цикла «Русь православная» 

- Администрирование и продвижение групп музея в 

социальных сетях 



Фестиваль искусств  

«Здесь край моих отцов»  

 

Леденева Н.В. является куратором  данного проекта с его возникновения и до 

настоящего времени. Обеспечивает взаимодействие с властями Быстроистокского 

района в вопросах организации и координации данного проекта, составляет 

сценарии фестивальных мероприятий и является их ведущей.   

В 2021г. Фестиваль проходил 27-28 марта. 
 

В рамках фестиваля работали тематические площадки: «Театральные 

подмостки», «Литературная гостиная»,  «Музыкальные встречи» и «Кинопавильон». 

 

. 

Идея фестиваля возникла в 2019 г. и вот уже четвертый год Мемориальный 

музей В.С. Золотухина (филиал Государственного музея истории литературы, 

искусства и культуры Алтая - ГМИЛИКА) при поддержке и участии ГМИЛИКА 

организует и проводит фестиваль искусств «Здесь край моих отцов», посвященный 

памяти народного артиста РСФСР В.С. Золотухина.   

Талант нашего земляка  был настолько многогранным, что проявил себя в 

нескольких направлениях искусства – это театр, литература, музыка и кино. 

Фестиваль искусств отражает  все направления творческой деятельности В.С. 

Золотухина. 



Фестиваль искусств  

«Здесь край моих отцов»  

На «Театральных подмостках» фестиваля работали 

ведущие  артистки Молодежного театра Алтая им. В.С. 

Золотухина Галина Чумакова и Любовь Хотиева. Вниманию 

детской аудитории было представлено  художественное чтение  

произведений детских советских писателей, для взрослых – 

рассказы Надежды Теффи. 

В «Литературной гостиной» прошел финал межрайонного 

музейного конкурса чтецов «Здесь родины моей начало…» и 

состоялась встреча с алтайским писателем, журналистом, 

автором биографических книг о наших знаменитых земляках 

В.С. Золотухине, М.С. Евдокимове Сергеем Тепляковым. 

В «Музыкальных встречах» приняли участие  исполнители 

творческого объединения композиторов «Песни Иткульского 

лета» с концертом «Наша родина – Алтай» .  

«Кинопавильон» проходил в зале Мемориального музея, 

посетители приняли участие в музейном квесте «С первого 

дубля. Кинороли народного артиста В.С. Золотухина». 

Как куратор Фестиваля искусств, Леденева Н.В. считает  важным  и значимым 
проведение данного фестиваля именно в дни памяти народного артиста РСФСР В.С. 
Золотухина. Сохранение памяти и популяризация творчества нашего земляка - 
одно из приоритетных направлений деятельности Леденевой Н.В. и музея в целом. 

Афиша фестиваля искусств  
«Здесь край моих отцов…»,  
2021 г 



Фестиваль искусств  

«Здесь край моих отцов»  

Театральное выступление артисток МТА им. В.С. Золотухина Галины Чумаковой и Любови Хотиевой 

Участники музыкальной программы фестиваля 



Межрайонный музейный конкурс чтецов 

«Здесь Родины моей начало…»  

Одной из важных составляющих Фестиваля искусств 

является межрайонный детско-юношеский конкурс чтецов  

«Здесь Родины моей начало…». 

Конкурс проводится Мемориальным музеем В.С. 

Золотухина при поддержке ГМИЛИКА. 

Леденева Н.В. разработала Положение о конкурсе и 

провела всю организационно-подготовительную работу: 

переговоры с участниками конкурса и их представителями, сбор 

заявок ,  подготовка конкурсных материалов для работы жюри. 

Также Надежда Викторовна разработала сценарий финальной 

части конкурса и выполнила роль ведущей награждения 

участников. 

В 2021 г. в конкурсе принимали участие учащиеся общеобразовательных школ, 

школ искусств, проявляющие достижения и навыки выразительного чтения в жанре 

художественного слова. В конкурсе предусмотрены номинации «Проза» и «Поэзия» и 

две возрастные группы в каждой из них: младший возраст - 7-13 лет, старший возраст - 

14-17 лет. На конкурс были представлены литературные произведения отечественных 

авторов, посвященные малой родине, раскрывающие образ патриота нашей страны, 

литературные произведения самого  В.С. Золотухина.  

Афиша межрайонного 
конкурса чтецов «Здесь 
Родины моей начало…»  



Межрайонный музейный конкурс чтецов 

«Здесь родины моей начало…»  

Победители и лауреаты 
межрайонного 
музейного  конкурса 
чтецов  

Участники межрайонного 
музейного конкурса 
чтецов  
с гостем фестиваля, 
писателем Сергеем 
Тепляковым 

Вручение дипломов победителям и лауреатам 
конкурса 

География межрайонного конкурса охватила пять районов 

края: Быстроистокский, Алтайский, Смоленский, Бийский, Пет-

ропавловский. В общей сложности  было заявлено 127 

участников.  

Для Леденевой Н.В., как организатора конкурса чтецов, 

важным является поиск и поддержка талантливых детей 

нашего края, возможность приобщения юного поколения к 

литературному творчеству  алтайских писателей и поэтов, в 

том числе знакомство с литературным творчеством В.С. 

Золотухина. 



Подготовка и презентация первого сборника  

Литературной серии  

Мемориального музея В.С. Золотухина  

В.С. Золотухин – член Союза писателей 

РФ, автор романов, повестей, более десятка 

сборников художественной прозы и почти 

тридцати книг дневниковых записей. 

Популяризация литературного творчества 

В.С. Золотухина - это еще одно из 

приоритетных направлений в работе 

Леденевой Н.В. 

«Литературная серия Мемориального 

музея В.С. Золотухина» посвящена творчест-

ву народного артиста РСФСР В.С. Золоту-

хина и основана в 2021 г. 

В дебютный выпуск, посвященный 80-ле-

тию со дня рождения нашего земляка, вошли 

два ранних рассказа В.С. Золотухина  

«Земляки» и «Клоуны». 



Подготовка и презентация первого сборника  

Литературной серии  

Мемориального музея В.С. Золотухина  

26 июня 2021 г. в рамках мероприятий, 

посвященных 80-летию народного артиста РСФСР В.С. 

Золотухина в с. Быстрый Исток, в Мемориальном музее 

состоялась презентация  первого литературного 

сборника произведений В.С. Золотухина «Земляки».  

Также в презентации принимали участие школьники 

-  победители межрайонного конкурса чтецов «Здесь 

родины моей начало…» и вокальная группа «Истоки» (с. 

Быстрый Исток) 

И.А. Коротков,  
директор ГМИЛИКА 

Сотрудники  
Мемориаль- 
ного музея  
В.С. 
Золотухина 

В течение года Леденевой Н.В., как членом редакционной 

коллегии выпуска, проводилась работа по поиску, изучению и подбору 

произведений В.С. Золотухина для дальнейшей передачи 

подобранного материала на рассмотрение в ГМИЛИКА.  

Далее Надежда Викторовна осуществляла техническую работу по 

набору и подготовке текстов, утвержденных для печати в сборнике. 

Надежда Викторовна помимо составления сценария вместе с 

сотрудниками музея выступила в роли чтецов, представив публике 

фрагменты рассказов из сборника.  



Презентация первого сборника  

Литературной серии  

Мемориального музея В.С. Золотухина 

Алена Жукова, 
победительница 
конкурса  
чтецов в номинации  
«Проза» 

Сергей Жуков,  
победитель конкурса  
чтецов в номинации  
«Проза» 

Гости музея 
Вокальная группа 
 «Истоки» 



Взаимодействие и совместная работа  

с представителями  Бийской епархии 

Большое место в общественной жизни В.С. Золотухина занимало 

восстановление храма в его родном селе Быстрый Исток. 

Эта идея возникла у В.С. Золотухина в  начале 90-х гг.  

Возрождение храма стало для В.С. Золотухина смыслом жизни и 

затянулось во времени более чем на 12 лет.  

И не просто так последней волей нашего земляка было желание быть 

похороненным в родном селе.  Могила В.С. Золотухина находится на 

территории храма. 

Эти обстоятельства способствовали появлению в культурно-

просветительской деятельности музея цикла бесед «Русь православная». 

Разработала и проводит цикл Н.В. Леденева.  

Помимо рассказа о важнейших православных праздниках  

на беседы приглашается настоятель местного храма. 

Кроме того, посещение храма и могилы В.С. Золотухина  

входит в обязательную часть обзорной экскурсии. 

 

Леденева Н.В. считает взаимодействие  со служителями Храма  

Покрова Пресвятой Богородицы и представителями Бийской епархии 

одним из важных направлений своей работы, поэтому в социальных сетях 

музея освещает значимые события из жизни церкви Покрова Пресвятой 

Богородицы  с.Быстрый Исток. 



Цикл «Русь православная»  

с приглашением настоятеля храма 

Идея создания цикла «Русь православная» родилась 

в ходе взаимодействия с настоятелем храма Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

Основной аудиторией  являются дети младшего 

школьного возраста. 

Целью является ознакомление юных посетителей с 

историей православных праздников и традициями их 

проведения, освещение вопросов истории, связанных со 

становлением Православия на Руси. 

В рамках цикла «Русь православная» рассматри-

ваются такие основные темы, как  двунадесятые 

праздники, их возникновение, традиции проведения. 

Также не маловажное внимание уделяется значимым 

историческим событиям, связанным с  православной 

традицией.  

Леденева Н.В. считает важным аспектом 

просвещения подрастающего поколения на примере  

истории  и традиций своей великой Родины. 

Учащиеся начальной 
 школы на мероприятиях из цикла «Русь православная» 



Ведение социальных сетей музея 

В современном обществе социальные сети стали 

неотъемлемой составляющей нашей действительности. Поэтому 

присутствие Мемориального музея В.С. Золотухина в социальных 

сетях- это  необходимая и важная часть взаимодействия с 

потенциальной аудиторией. Леденева Н.В. стала инициатором 

продвижения музея в социальных сетях и взяла на себя  функции 

администрирования групп музея. Как администратор групп 

Леденева Н.В. занимается разработкой контент-плана, поиском и 

вводом новых форматов взаимодействия с аудиторией онлайн. 

Продвижение  Мемориального музея В.С. Золотухина в со-

циальных сетях - это и популяризация творческого наследия 

народного артиста РСФСР В.С. Золотухина, и один из аспектов 

культурно-просветительской деятельности музея в Интернете в 

целом. 

Вконтакте - https://vk.com/museumvzolotuhin    
Инстаграм - https://www.instagram.com/muzei_zolotuhin/     

Фейсбук - https://www.facebook.com/museizolotuhin   
Одноклассники - https://ok.ru/museumvzolotuhin   

https://vk.com/museumvzolotuhin
https://www.instagram.com/muzei_zolotuhin/
https://www.facebook.com/museizolotuhin
https://ok.ru/museumvzolotuhin


Ведение рубрик в социальных сетях музея 

Леденевой Н.В., как администратором групп музея, были 

созданы и ведутся рубрики, направленные на популяризацию 

творческого наследия В.С. Золотухина.  

Это рубрика «Эпистолярное наследие  В.С. Золотухина» - 

здесь происходит знакомство онлайн-аудитории с дневниковыми 

записями и литературными произведениями народного артиста. 

Публикуются цитаты из дневниковых записей нашего земляка.  

Рубрика «Театральное творчество В.С. Золотухина» - здесь 

представлено театральное творчество В.С. Золотухина в Театре на 

Таганке. 

«Музыкальная страничка» – эта рубрика посвящена эстрадно-

исполнительской деятельности В.С. Золотухина, его музыкальному 

творчеству. 

Для большего взаимодействия с различными категориями 

онлайн-аудитории была создана рубрика «Творческая мастерская. 

Всяк мастер на свой лад». Для этой рубрики Леденевой Н.В. 

подбирались мастер-классы и производилась видео съемка этих 

занятий для детей с последующим размещением видео в 

социальных сетях ( плейлист творческой мастерской  
https://vk.com/video/playlist/-152249772_3)  

Также ведется рубрика «Календарь событий», где освещаются 

значимые даты из истории страны и юбилейные даты знаменитых 

деятелей искусства.  

https://vk.com/video/playlist/-152249772_3
https://vk.com/video/playlist/-152249772_3
https://vk.com/video/playlist/-152249772_3


Повышение квалификации 

В 2021 г. Н.В. Леденева прошла онлайн курсы повышения 

квалификации в Челябинском Государственном институте 

культуры по теме  «Проектирование, создание и продвижение 

эффективных информационно-рекламных материалов для 

учреждений и организаций отрасли культуры». 

В 2021 г. были 
созданы макеты 
банеров для 
публикаций в 
соц. сетях для  
фестиваля 
искусств и 
конкурса чтецов 


