


Чернянский районный краеведческий музей был создан решением 
исполнительного комитета районного Совета народных депутатов 25 
апреля 1986 года. Для всеобщего обозрения музей был открыт 14 
ноября 1987 года. 

С 2015 года музей располагается в здании бывшего жилого дома купца  
Д.П. Найденко, являющемся памятником архитектуры регионального 

значения XIX века. Общая площадь музея – 497 кв.м.  
Музейные фонды Чернянского краеведческого музея, насчитывающие 

свыше 8 тыс. экспонатов, позволяют отразить историю и культуру края 
с древнейших времен до настоящего времени. Собранные коллекции 
размещены в 8 постоянно действующих экспозиционных залах. 
Дополняют их два прекрасных выставочных зала для размещения 
временных выставок.  

Музей имеет филиал – историко-архитектурный комплекс «Холковские 
пещеры», который является главной достопримечательностью 
Чернянского района. 

Главная дата музея – 14 ноября 1987 года – открытие музея. 
 



 
 
 
 
 

 

Встречи 
 Историческое кафе «Петровские потехи»  
                       с 23сентября – 02 декабря 2022 г. 500 руб. 
Встречи 
 Квест «Загадки старой слободы» 
                   с 1 сентября – 15 октября 2022 г. 100 руб. 
Экскурсии 
 Экскурсия по выставке «Вот эта улица, вот этот дом» 
                     28 августа – 23 сентября 2022 г. 100 руб. 
Выставки 
 Экскурсия по выставке «Жизненный путь патриарха  
земли Белгородской Василия Горина» 
                           9 сентября – 9 октября 2022 г. 100 руб. 
Экскурсии 
 Экскурсия по комплексу «Холковские пещеры» 200 руб. 
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Экскурсии 
 Аудиоэкскурсия «Холковские пещеры» 100 руб. 
Обучение 
 Мастер-класс «Открытка для праздника» 
              15 сентября – 25 октября 2022 г. 100 руб. 
Экскурсии 
 Обзорная экскурсия «О прошлом память  
сохраняя» 100 руб. 
Обучение 
o Мастер-класс «Травница-здравница» 100 руб.  
 18 августа – 28 октября 2022 г. 
Экскурсии 
 Экскурсия «В музей – всей семьей» 100 руб.  

 
 1 сентября 2022 г. – 1 марта 2023 г.  
 Выездная экскурсия к пещере Холковской 400 руб.  
 09 сентября  - 13 ноября 2022 г. 
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МБУК «Чернянский районный краеведческий музей» 
                                

8 (47232) 5-76-56 (55)   

muzey@chrkm.ru 
 

 площадь Октябрьская, д. 9 
п. Чернянка, Белгородская область 

 

График работы краеведческого музея: 

Вторник, Среда, Пятница и Воскресенье  
с 10:00 -18:00 

Четверг с 11:00 - 20:00 
Суббота с 10:00 - 19:00 

Выходной: ПОНЕДЕЛЬНИК 
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