20 лет (1999) – со дня открытия археологического музея (филиала МБУК
«Объединение «Новомосковский историко-художественный музей»).
В археологический музее функционируют два выставочных зала. В
одном из них находится экспозиция, которая посвящена древнему прошлому
нашего региона – от каменного до XVII века. Экспонаты для данной
экспозиции были собраны новомосковским археологом Олегом Заидовым, и
сегодня их насчитывается более 500.
В малом зале ежемесячно открываются выставки творческих работ детей,
произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства
самодеятельных и профессиональных художников, частные коллекции.
При археологическом музее работает «Клуб по интересам», который
проводит литературные вечера поэтов, тематические вечера для различных
слоев населения: учащихся, воспитанников интернатов, инвалидов, пожилых
людей.
Ежемесячно в музее проходят заседания Новомосковского литературного
объединения, в состав которого входят поэты и писатели из разных городов
Тульской области.
В археологическом музее проходят уроки мастер-класса по русской
крестьянской тряпичной кукле, тематические лекции по народному
фольклору. Важное место в деятельности музея занимает лекционная работа.
В музее археологии разработаны четыре лекционных цикла, включающие
около 30 лекций с различной тематикой.
С момента основания музея по 2009 год заведующей Новомосковского
археологического музея работала Валентина Дмитриевна Люкшинова.
Краеведению посвящены материалы брошюр, созданных сотрудниками музея,
начиная с 2000 года. В. Д. Люкшинова - автор краеведческих брошюр,
посвящённых истории города: «Герб, флаг, гимн Новомосковска», «Древние
топонимы региона», «Фонетические и морфологические особенности
тульских говоров», «Краткий путеводитель по археологическому музею»,
«Свято-Успенский мужской монастырь г. Новомосковска», «Деревня
Урванка»,
«Военно-исторические
памятники
Новомосковска».
В. Д. Люкшинова - автор краеведческих брошюр, посвящённых выдающимся
новомосковцам: «В небесах мы летали одних…» (о новомосковцах-Героях
Советского Союза), «Пётр Георгиевич Арутюнянц», «Иван Иванович
Загрядский», «Василий Георгиевич Маликов», «Дмитрий Григорьевич
Оника», «Степан Васильевич Садовский». В. Д. Люкшинова - автор
краеведческих брошюр, посвящённых новомосковским писателям, поэтам,
художникам: «Владимир Александрович Большаков», «Александр Ильич
Копачёв», «Степан Яковлевич Поздняков», «Вячеслав Михайлович
Кузнецов», «Алексей Андреевич Логунов», «Александр Васильевич Топчий»,
«Елена Николаевна Николаева».
В 2006 году издана книга В. Д. Люкшиновой «Из тульских дворян», а в
2008 году вышел литературно-краеведческий альманах «Лик», ответственный
редактор – В. Д. Люкшинова. Презентации этих изданий проходили в стенах
Новомосковского археологического музея.

С 2010 года археологический музей возглавляет Халилова Ольга
Викторовна. Помимо исследовательской, литературной и искусствоведческой
деятельности, работая в музее, Ольга Викторовна много внимания уделяет
экскурсионной, выставочной работе, руководит Клубом по интересам.
Основную свою задачу сотрудники музея видят в том, чтобы он не
потерял своей привлекательности для посетителей, которые приходят в
археологический музей знакомиться с родной историей и культурой.

