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ГБУК «Белгородский
государственный музей
народной культуры»

один из самых молодых музеев
Белгородской области, созданный с
целью изучения, исследования и
комплектования предметов
народной культуры края, богатого
песенными и фольклорными
традициями, сохранившего
прекрасные образцы традиционной
одежды.

Фонд музейных предметов
насчитывает свыше 23 тысяч
единиц.

Вот уже несколько лет музей
располагается в здании, которое
является памятником истории
регионального значения. Для
разработки художественного
проекта и концепции нового музея
были привлечены художники-
экспозиционеры из Санкт-
Петербурга Олег Николаев и Мария
Коростелева. Художественный
проект новой экспозиции,
выполненный бюро «АртТерра».

Особой гордостью музея является
уникальная коллекция
традиционного женского
крестьянского костюма, одна из
лучших в Черноземье.



Раздел
«Мир народной культуры»

Раздел

«Уездный город»



В музее собрана уникальная коллекция традиционного женского крестьянского 
костюма, одна из лучших в Черноземье. Этнографы называют Белгородскую область 

«заповедником народного костюма» и условно делят её на три региона.
В каждом из них бытовал определённый тип женской одежды: понёвный, сарафанный и 

юбочный комплексы.



По двум разделам экспозиции выпущены ярко иллюстрированные
путеводители, рассказываюшие о быте крестьян и жизни горожан конца 

XIX – начала XX века.



Раздел «Мир народной культуры» составлен из подлинных предметов быта жителей
Белгородской области. Он рассказывает не только о культурных традициях региона,
развитии ремесленничества, но и повествует об обрядовой культуре, традиционном
народном календаре, важных периодах в жизни человека. Все пространство ярко
оформлено традиционными праздничными костюмами, которые привлекают к себе
внимание и дополняют рассказ о жизни наших предков, демонстрируют высокий
уровень ручного труда мастериц.



При музее создан
фольклорный коллектив
«Ладовицы», участниками
которого являются
сотрудники БГМНК. Кроме
популяризации и
сохранения фольклорных
традиций Белгородчины,
ансамбль проводит
игровые и познавательные
программы для детей,
студентов («Школа
детского фольклора» и
«Праздник русского
хоровода»), регулярно
участвует в конкурсах и
культурно-массовых
мероприятиях.





Ежегодная акция «Ночь
музеев» привлекает
внимание более 3000
посетителей







«Оранжевая вечеринка» 
на новогодних 

праздниках



Раздел «Уездный город» посвящен жизни купеческого городка конца XIX –
начала XX века на примере Белгорода. За основу взята история главной улицы,
прошлое которой неразрывно связано с событиями, происходившими в стране.
Посетители узнают о быте горожан, работе торговых лавок, первых фотоателье и
модных мастерских. Обычаях принимать гостей. О меценатах нашего города.



По каждому разделу разработаны интерактивные программы, музейные уроки с
демонстрацией подлинных предметов и квесты. В большом зале размещен
радиальный экран, который всегда используется в торжественных церемониях
открытия выставок, развлекательных мероприятий и концертных программ. В
остальное же время посетители нашего музея могут посмотреть на экране фильм,
снятый с участием сотрудников музея и рассказывающий о летних традициях и
обычаях.



В 2021 году 5 августа в стенах музея была проведена церемония
бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда.



Квесты и интерактивные программы для 
организованных групп и в качестве необычного 

места для празднования дня рождения







Иммерсивные пешеходные экскурсии по центру города в рамках проекта «Time 
trevel31» для особенных людей

«Белгород стрелецкий»



«Белгород дворянский»



«Белгород советский»



Областной проект «В гости к соседям»



Белгородская область славится проведением большого количества фестивалей 
разной тематики. С 2013 года выпускается ежегодный фестивальный календарь 
«Открой для себя Белгородчину!». Каждый район региона считает престижным 

попасть со своим ярким и запоминающимся мероприятием на страницы 
календаря. Печатное издание доступно в бесплатном мобильном приложении 

«Artefakt», скачать которое можно в магазинах приложений для любого 
смартфона соответствующей операционной системы iOS и Android.

Впервые календарь выпустили в 2013 году.



Ежегодный фестиваль
«Белгород в цвету»





В программе 2022 года - конкурс ландшафтного дизайна, шоу ночных 
садов, фестиваль исторической реконструкции, концерты, фольклорные 

и музыкальные вечера, интерактивные конкурсы. Участниками праздника 
стали более 200 творческих коллективов со всей России.









Шестой образовательный фестиваль исторической реконструкции «Белгородская
черта», посвящённый жизни и быту служилых людей городов Белгородской черты
XVII века.









Губернаторский проект
уличный фестиваль

«Белгородское лето»







Гастрономический фестиваль
вареников









«Узорный хоровод»







Фестиваль казачьей культуры
«Белгородская станица»



Гастрономический фестиваль
«Русская каша»











Международный фестиваль
русской усадебной культуры

«Юсуповские собрания»







Международный фестиваль
славянской культуры
«Хотмыжская осень»







Фестиваль ростовых кукол и игровых 
программ «В гостях у сказки»









4 июня 2022 года, в преддверии Пушкинского дня, Дня русского языка и
Всемирного дня сказок, в музее народной культуры состоялся межрегиональный
этнофорум «БелСКАЗКАFest».



















Благодарю за внимание!

Мы всегда рады гостям!


