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Сотрудниками музея в 2010 году была проведена исследовательская работа 

для установления ранней даты упоминания о Корме в Национальном архиве 

Беларуси, Национальном историческом архиве, в архиве г. Чернигов (Украина). 

В результате были выявлены такие значимые для района документы как 

Привелей Великого князя Литовского  Жигимонта  ІІ Августа на “Карму  і 

“ограніченіе” от 16 июня 1565 года, привилей конфирмационный короля 

Владислава  

ІV Вазы на имение Корму с обозначением деревень от 11 июня 1635 года и др.  

В 2010 году работниками музея было проведено исследование т.н. «Бычанского 

архива», который был обнаружен в одном из пустующих домов зоне отселения 

сотрудниками РОЧС. В архиве представлены  уголовные и гражданские дела 

Бычанского волостного суда и управы за 1900-1912 годы. Данные документы 

были переданы на постоянное хранение в музей, где была проведена работа по 

оцифрованию архива.  

В 2010 году  проведено 27 выставок, 22 лекции на военно-патриотическую 

тематику для учащихся  Кормянского района, опубликовано в районной газете 

“Зара над Сожам”  

5 исторических статей, 2 статьи об охране памятников, расположенных на 

территории Кормянского района. Работники музея была  оказана помощь в 

подготовке книги Стрелкова С.И. о партизанском движении 1-й Гомельской 

партизанской бригады. 

В музее хранится 1276 предметов основного фонда и 382  

научно-вспомогательного фонда. 

Велась работа по увековечению памяти защитников Отечества, в Региональную 

базу данных было внесено 3200 фамилии военнослужащих. 
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В 2011 году в здании мемориального музея был в торжественной 

обстановке открыт пункт доступа к высокоскоростному Интернету, 

оснащенный современной компьютерной техникой. Это стало 

возможным благодаря проекту ООН «Развитие международной 

исследовательской и информационной сети по Чернобылю».  

С приветственными словами выступили представители райисполкома, 

ООН/ПРООН в Беларуси, Министерства по чрезвычайным ситуациям, 

РУП «Белтелеком».  

В рамках официальной рабочей поездки Кормянский районный 

мемориальный музей П.Н. Лепешинского посетил директор бюро 

ПРООН по странам Европы  

и СНГ господин Хаолянг Шу. Его сопровождали представитель 

ООН/ПРООН в Республике Беларусь господин Антониус Брук, 

заместитель Фарид Карханов. Цель их визита предполагала 

ознакомление эффективности работы центров информационных 

технологий.  

В интернет-центре организованы 2 обучающих тренинга для людей 

пожилого возраста.  

Сотрудниками музея ативно велась работа по охране историко-

культурного наследия Кормянского района. Совместно с работниками 

прокуратуры было проведено 30 проверок состояния объектов.  

В результате мониторинга было составлено 11 актов правонарушений 

и 4 протокола.  

В 2010 году  проведено 25 выставок, 12 культурно-образовательных 

мероприятий.  

В музее хранится 1651 предметов основного фонда  

и 417 научно-вспомогательного фонда. 
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В Год книги в музее был открыт пункт буккросинга.  

Разработаны внемузейные тематические экскурсии для туристов - 

«Усадебный комплекс Дориа-Дерналовичей - уникальный образец 

хозяйствования начала 20 века», «По улицам Кормы - от местечка 

до городского поселка». 

В интернет-центре проведен тренинг «О подготовке 

инновационных проектов», скайп-конференция «Местной 

сообщество - перспективы роста и развития». 

Совместно с учащимися учреждений образования Кормянского 

района были организованы туристическо-патриотические 

экскурсии на курган Славы (д. Михеевка). 

В 2012 году  проведено 28 выставок, 23 культурно-

образовательных мероприятий.  

В музее хранится 1914 предметов основного фонда  

и 486 научно-вспомогательного фонда. 
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Во исполнение Плана районных мероприятий, 

направленных на сохранение историко-культурных ценностей 

Кормянского района на 2013-2015 годы разработан проект «Реставрация 

усадебного дома Дориа-Дерналовичей под гостиничный комплекс». 

Проект был направлен в Польский фонд сохранения культуры на 

рассмотрение.  

Сбор и систематизация исследовательских материалов позволила 

разработать новые внемузейные тематические экскурсии: «Корма – 

старинное еврейское местечко. История, цифры, факты» и «Эсеровский 

мятеж 1919 года. Место, время, люди».  

На базе интернет-центра было проведено 3 обучающих семинара: 

«Виртуальные экскурсии музеев мира», семинар-тренинг для пожилых 

людей, обучение учащихся принципам работы с ОБД-Мемориалом. 

В 2013 году был подготовлен совместный проект «Сохраним историю - 

сохраним будущее» который разработан в рамках мини-проектов 

«Живая история моего края». Заявка на конкурс была направлена в 

Представительство зарегистрированного общества ФРГ в Республике 

Беларусь. 

За 12 месяцев года его посетило 657 человек, из них 90% школьного 

возраста.  

В 2013 году  проведено 27 выставок, 16 культурно-образовательных 

мероприятий, музейно-образовательных программ - 4.  

В музее хранится 2021 предметов основного фонда и 535 научно-

вспомогательного фонда. 
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В июне 2014 года музей посетил со своей семье внучатый племянник 

Пантелеймона Лепешинского – Василий Герасимов, который передал в 

фонды музея коллекцию фотографий и документов из личного семейного 

архива. 

За счет средств областного бюджета в музее установлена 

Автоматизированная Музейная Система -5. Внесено 1024 экспоната в 

электронный каталог, из них 147 в Государственный каталог Музейного 

фонда Республики Беларусь. 

В 2014 году  проведено 20 выставок, 10 культурно-образовательных 

мероприятий.  

В музее хранится 2111 предметов основного фонда и 611 научно-

вспомогательного фонда. 
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В связи с 450-летием Кормы музей принял активное 

участие в торжественных мероприятиях. 

Уроженец Кормянского района, действующий член 

академии наук Российской Федерации  

С.Х. Карпенков отдал в дар музею 3 авторские  

книги. Проводилась активная работа по 

увековечению памяти защитников Отечества, было 

выявлено 624 новые фамилии советских воинов.  

В 2015 году  проведено 22 выставки, 5 культурно-

образовательных мероприятий.  

В музее хранится 2208 предметов основного фонда 

и 618 научно-вспомогательного фонда. 
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Музеем издан сборник исторических очерков 

«История Кормянского края».  

Музей подготовил экспозицию «Женевская столовая 

Лепешинских» на 3-м форуме музеев Беларуси в г. 

Могилев.  

Сотрудниками музея был проведен мониторинг 32-х 

объектов, являющихся историко-культурной 

ценностью. 

В 2016 году  проведено 22 выставки, 5 культурно-

образовательных мероприятий.  

В музее хранится 2297 предметов основного фонда 

и 626 научно-вспомогательного фонда. 
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Сотрудники музея совместно со специалистом 

института истории НАН Беларуси провели 

обследование и уточнение границ 19 

археологических объектов Кормянского 

района.  

Музеем подготовлены 2 виртуальных 

аудиогида и 1 исторический квест на 

международной интернет-площадке 

«IZI.Travel». 

Работники музея принял активное участие в 

подготовке к 1-му региональному фестивалю 

«Льняная карусель». 

В 2017 году музей Лепешинского был 

награжден памятной медалью «100 лет 

Великой Октябрьской социалистической 

революции». 

В 2017 году  проведено 23 выставки, 6 

культурно-образовательных мероприятий.  

В музее хранится 2381 предметов основного 

фонда и 678 научно-вспомогательного фонда. 
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В 2018 году реализована местная инициатива «Музей – центр местного 

развития» в рамках проекта ЕС/ПРООН «Содействие развитию на 

местном уровне в Республике Беларусь». В музее начали работу группы 

краеведов, экскурсоводов, театралов, активно участвующие в жизни 

музея.  С их участием организуются мероприятия, направленные на 

продвижение музея как бренда территории.  

В рамках инициативы 21 апреля 2018 года состоялся первый областной 

педагогический фестиваль «Наследие Лепешинского». В 2018 году  

проведено 22 выставки, 4 культурно-образовательных мероприятий.  

В музее хранится 2472 предметов основного фонда и 697 научно-

вспомогательного фонда. 
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На национальном музейном форуме «Музеи Беларуси - 2019» музей 

представил экспозиционный блок «Музейная детская комната».  

В октябре-ноябре музей участвовал в организации Проведена 

районная акция «Ночь музеев». В августе музей представил 

образовательный блок «Ткачество» на 3-м фестивале «Льняная 

карусель».  

В 2019 году  проведено 19 выставок, 5 культурно-образовательных 

мероприятий, музейно-образовательных - 1.  

В музее хранится 2565 предметов основного фонда и 701 научно-

вспомогательного фонда. 


