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Муниципальное казённое  учреждение культуры «Валуйский историко-

художественный музей» (МКУК «ВИХМ»).  

Юридический и почтовый адрес: 309996,  Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Ст. 

Разина, д.16. Основан в 1964 г. Народным  художником Киргизской ССР, членом-

корреспондентом  Академии художеств СССР, лауреатом премии Киргизской ССР им. 

Токтогула, уроженцем города Валуйки А.И. Игнатьевым. 

Число зданий – 1; число помещений – 26. 

Здание является памятником архитектуры конца ХIХ века регионального 

значения, основание: постановление Губернатора Белгородской области Е.С. 

Савченко № 178 от 08.09.2004 г.   

Общая площадь территории музея – 2,02 га, общая площадь помещений 

(зданий)- 1041,3 м
2
, в том числе,  экспозиционно-выставочная площадь – 658,9  м 

2
, 

площадь под хранение фондов – 101,9 м
2
.  

 

Самые знаменательные события года 

 

В соответствие с распределением мест среди муниципальных музеев I 

подгруппы по итогам работы за 2021 год муниципальное казенное учреждение 

культуры  «Валуйский историко-художественный музей» (далее МКУК «ВИХМ») с 

филиалами: Уразовским краеведческим музеем (далее – УКМ) и Домом-музеем 

генерала армии Н.Ф. Ватутина (далее-Дом-музей Н.Ф. Ватутина) занял III место. 

Учреждение – победитель Всероссийского конкурса «ЛидерыОтрасли.РФ», 

проходившего с 29.10.2021 – 27.03.2022 гг.). По итогам конкурса вручены 

Удостоверение и Грамота Победителя за оригинальность предоставленных 

материалов. Информация о музее была размещена на стенде Победителей 

мероприятия 2022 года. 

По итогам второго этапа конкурса 2022 г. Фонда Президентских грантов 

победителем стал проект «Создание передвижной выставки «Слава Петра в истории 

земли Валуйской» автономной некоммерческой организации возрождения и 

сохранения традиционной культуры «Наследие» г. Валуйки Белгородской области. 

Инициатором проекта выступил Валуйский историко-художественный музей.  

Цель проекта: вовлечение в познавательную деятельность в области 

исторического краеведения обучающихся 8-9 классов посредством создания 

передвижной выставки «Слава Петра в истории земли Валуйской», общая сумма 

610 339,00 рублей, в том числе: запрашиваемая сумма 493 965,00 рублей и 

софинансирование 116 374,00 рублей (см. подробное описание в разделе 

«Производственно-хозяйственная деятельность»). 

Грант реализуется с 01 июля 2022 г., плановое окончание проекта 30 июня 2023 

г. 

В результате конкурсного отбора инициативных проектов в области культуры 

на проведение творческих мероприятий и событий на территории муниципальных 

образований Белгородской области проект Валуйского историко-художественного 

музея «Арт-пространство «Культуроград» получил поддержку Губернатора и 

Министерства культуры Белгородской области. Цель проекта: создание 

культурного пространства на территории Артефакт-парка в городе Валуйки для 

организации выставочных проектов и проведения просветительных мероприятий с 

целью самовыражения и формирования ценностных ориентаций личности горожан к 

декабрю 2022 года. Общая стоимость инициативного проекта Арт-пространство 

«Культуроград» в области культуры на территории Валуйского городского округа 
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составила 1 063 829,79 рублей, в том числе: из областного бюджета израсходовано  

1 000 000, 00 рублей и из местного бюджета - 63 829,79 рублей.  

 Проект реализован с 15 июля по 1 декабря 2022 г. В итоге на территории 

Артефакт-парка г. Валуйки создана уличная галерея из 9 выставочных конструкций. 

Для жителей и гостей города были подготовлены, успешно представлены две 

выставки: «Валуйки-южный форпост Отечества» и «Богатство природы Валуйского 

края» (по графику). Разработана концепция события; заключены контракты и 

гражданско - правовые договоры; разработана, утверждена и согласована смета 

расходов; приобретены и установлены металлические выставочные конструкции-9 

шт.; разработан дизайн макетов для выставки «Валуйки - форпост Отечества»-8 шт., 

афиши-2 шт.; изготовлены: выставочные макеты в количестве 8 шт. и афиши  - 2 шт.; 

костюмы - Петра I, стрельца, купчихи и крестьянки - 4 шт. и магниты с изображением 

и символами (герб и бренд) города Валуйки - 631 шт.;  предоставлены живописные 

произведения молодых валуйских художников с двухсторонним изображением для 

выставки «Богатство природы Валуйского края» - 7 шт. (см. подробнее в разделах 

«Научно-просветительная и научно – выставочная деятельность). 

За успешную реализацию данного проекта коллектив Валуйского музея 

поощрен Благодарностью главы администрации Валуйского округа за значительный 

вклад в развитие культуры Валуйского городского округа и успешную реализацию 

инициативного проекта «Арт-пространство «Культуроград» при поддержке 

Губернатора Белгородской области и Министерства культуры области.  

В процессе реализации муниципальный проект «Организация «Музейных 

гастролей» на просветительских площадках сельских территорий посредством 

использования инновационных форм работы», который позволил привлечь к 

музейной деятельности 3050 человек. В рамках реализации проекта экспонировалась 

передвижная выставка «Живописное творчество Александра Игнатьева» на четырёх  

просветительских площадках сельских территорий. 

МКУК «ВИХМ» в 2022 г. вступил в ряды Ассамблеи петровских музеев, 

созданной по инициативе Министерства культуры Российской Федерации,  после 

поданной в 2021 г. заявки. Директор музея Войцеховская М.Д. в рамках заседания 

Ассамблеи Петровских музеев очно приняла участие в семинарах, совещаниях и 

стратегических сессиях. А именно, в семинаре «Музейные маршруты России», г. 

Истра Московской области, 13-15.04.2022г.;  методическом совещании Ассамблеи 

Петровских музеев и подведение итогов, г. Воронеж, 8.07.2022г.; в итоговой 

стратегической сессии по подведению итогов выездных презентационных и  

экспертно-методических мероприятий масштабного проекта «Музейные маршруты 

России», проходившем в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости и 

Большом зале Государственной академической капеллы г. Санкт – Петербурга, 

11.11.2022 г. Издан буклет  «Петру I посвящается. К 350-летию со дня рождения» в 

рамках программы «Виват, Пётр Алексеевич!» Ассамблеи петровских музеев России, 

в котором размещен материал о МКУК «ВИХМ» в разделе «Центральный 

Федеральный округ» под номером 61 на странице 111. 

Коллектив Валуйского музея принял участие в Первой конференции 

Ассоциации в Российском этнографическом музее, поддержал Меморандум 

Ассоциации и присоединился к Ассоциации этнографических музеев России, став её 

полноправным членом в 2022 г. 

В декабре 2022 г. Валуйский историко-художественный музей удостоен 

Сертификата соответствия регионального стандарта в сфере туризма  

«Гостеприимное Белогорье» в номинации «Объект туристского показа». 
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Финалист регионального конкурса достижений жителей Белогорья «Наша 

гордость» в номинации «Туризм и гостеприимство» - Лебедева Н.В., заместитель 

директора,  ноябрь 2022 г. 

 МКУК «ВИХМ» награждён Дипломом участника в областном фестивале 

патриотической арт-ретроспективы «Родина Героя» за подписью министра 

культуры Белгородской области К.С. Курганского. На фестивале были представлены 

выставочные проекты и исторические инсталляции (описание в разделе 

«Экспозиционно-выставочная деятельность»). 

 Музей – участник Всероссийского проекта «Белгородское лето». Был 

подобран исторический материал для представления садов Валуйского городского 

округа и  издания буклета. В сентябре 2022 г. в рамках проекта, на открытой 

площадке Белгородского парка Ленина, экспонировалась передвижная выставка  

«Форпост Отечества» и был издан буклет «Фестиваль «Белгород в цвету. Валуйский 

городской округ.». Директор музея Войцеховская М.Д. представляла Валуйский 

городской округ в виде ознакомительной экскурсии по композиции «Валуйки – земля 

притяжения» в номинации «Приезжайте в гости к нам», где округ занял 3-е место (см. 

подробную информацию в других разделах: исследовательской, издательской).  

 Коллектив МКУК «ВИХМ» - участник Х открытого областного  

гастрономического фестиваля «Клубничная страна». На открытой площадке 

фестиваля в живописном месте п. Уразово,  сотрудниками музея были представлены: 

выставка «Клубничная страна. Фотолетопись», мастер-классы «Брошь-клубничка» и 

«Лавка-травница», историческая инсталляция «Традиции чаепития». Поощрение - 

диплом участника за подписью начальника управления культуры Валуйского 

городского округа Ю.Н. Злобиной. 

 В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России в МКУК «ВИХМ» была проведена Межрегиональная научно-

практическая конференция «Сохраняя народные традиции», в которой участвовали 

представители муниципальных и государственных музеев Белгородской и Тульской 

областей, краеведы, педагоги дополнительного образования Дома детского 

творчества Валуйского района, студенты и преподаватели Валуйского колледжа 

творческие люди в количестве более 80 человек.  

 Войцеховская М.Д., директор музея, поощрена Благодарственным письмом  

Белгородского регионального отделения Партии «Единая Россия» за подписью 

Руководителя отделения В.В. Гладкова – за активное участие в общественно-

политической жизни, поддержку инициатив БРОП «Единая Россия» и в связи с 

празднованием Дня работника культуры, март 2022 г. 

 Лебедева Н.В., заместитель директора, поощрена Благодарственным письмом  

Губернатора Белгородской области В.В. Гладкова за высокие достижения в 

профессиональной деятельности, большой личный вклад в социально-экономическое 

развитие Валуйского городского округа Белгородской области, сентябрь 2022 г. 

 В марте 2022 года она стала победителем конкурса «Краеведы России».  

 Иващенко Н.П., главный хранитель музейных предметов, поощрена 

Благодарственным письмом Губернатора Белгородской области В.В. Гладкова - за 

высокие достижения в профессиональной деятельности, большой личный вклад в 

социально-экономическое развитие Валуйского городского округа Белгородской 

области, сентябрь 2022 г. 

 Липская М.В., научный сотрудник, стала победителем 2 степени в 

региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и творческих работ 

«Мой край». 
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Сальникова Г.П., научный сотрудник, стала победителем 2 степени в 

региональном конкурсе научно-исследовательских, методических и творческих работ 

«Родина у нас одна». 

 В 2022 г. МКУК «ВИХМ» были подготовлены и поданы заявки на участие 

-2:  

 1) заявка на Премию «Хранители наследия», Иващенко Н.П., главный 

хранитель музейных предметов МКУК «ВИХМ», март 2022 г.; 

 2) заявка на премию областного конкурса «Лучшая достопримечательность 

туристского показа», в рамках реализации областного проекта «Гостеприимное 

БелОГОрье», Войцеховская М.Д., март 2022 г.  

 Кроме того, сотрудники музея приняли участие в Международных и 

Всероссийских мероприятиях -10: 

 Повышения квалификации (удостоверение): 

 - в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура»: 

 1) «Цифровые технологии организации хранения музейных ценностей», 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры», дистанционная форма 

обучения, 36 часов, Иващенко Н.П., главный хранитель музейных предметов, 21.02.-

03.03.2022 г.;  

 2) «Современные тенденции цифрового дизайна музейно-выставочных 

экспозиций», ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»,  

дистанционная форма обучения, 36 часов, Войцеховская М.Д.,  18.04.-27.04.2022 г.; 

 3) «Медиа-сопровождение и цифровые технологии продвижения учреждений 

культуры», ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры», 

дистанционная форма обучения, 36 часов, Липская М.В., 01.06.-09.06.2022г.; 

 4) «Технология и организация экскурсионных услуг» по дополнительной 

профессиональной программе,  ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет имени В.Я. Горина», форма обучения очная с применением 

дистанционных технологий, 72 часа,  Лебедева Н.В., заместитель директора, 14.11.-

30.11.2022г. 

  

Кадровый состав музея 

 

Штатное расписание на «1» января 2023 года утверждено приказом МКУК 

«ВИХМ»  и согласовано учредителем в количестве 9 шт. ед., в том числе: директор, 

заместитель директора, главный хранитель музейных предметов, редактор 

электронных баз данных -1 шт. ед,, научный сотрудник -3 шт. ед. и музейные 

смотрители -2 шт. ед.   Фактически работающих- 9 чел.  Примечание: в  отпуске по 

уходу за ребёнком до достижения им возраста  3-х  лет  находятся 1 (один) человек: 

Панкова Е.В., научный сотрудник. Примечание: 3 (три)  работника: уборщик (1,75 ст. 

д/о) и 1 (один) рабочий выведены за штат.    

Информация о музейных работниках: 

1) Войцеховская Марина Дмитриевна, 16.05.1968 г.р., директор, образование 

высшее, в  должности директора работает с 15 января 2001 г. 

За успехи в работе Войцеховская Марина Дмитриевна   награждена:  

в 2008 г. - Почетной грамотой главы администрации муниципального района 

«Город Валуйки и Валуйский район» - за высокие трудовые достижения, 

значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального района с 

занесением на Доске Почета муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 

район» и Грамотой управления культуры Белгородской области – за пропаганду 
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исторического и изобразительного искусства, хранение музейной коллекции и в связи 

с 40-летием со Дня рождения; в 2012 г. - Почетной грамотой управления культуры 

Белгородской области – за высокие достижения в культуре и в связи с 

профессиональным праздником – Днём культработника. 

В 2014 г. удостоена ежегодной премии Губернатора области «Хранители 

наследия». В марте 2018 г. была награждена Благодарственным письмом 

Департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, в мае 2018 

года - Почетной грамотой главы администрации муниципального  района.  

В марте 2021 г. - Благодарственным письмом Временного исполняющего 

обязанности Губернатора Белгородской области, в октябре 2021 г. – Благодарностью 

Общественной палаты Российской Федерации; в ноябре 2021 г. награждена 

Благодарностью Общественной палаты Российской Федерации. В марте 2022 года 

награждена Благодарственным письмом от партии «Единая Россия.  

Имеет  курсы повышения квалификации (КПК) работников культуры и искусства 

по темам (5): «Основные направления музейной работы в современных условиях», с 

20.02. по 04.03.1994 г.; «Основные аспекты современных тенденций развития 

музейного дела», с 15.04.  по 21.04.2002 г.; Роль руководителя в организации всех 

направлений деятельности музея», с 16.10. по 20.10.2006 г.; с 12.03. по 16.03.2007 г.; 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», при «Ниу Бел ГУ» с 11.03.по 12.03.2014г. 

«Проектная деятельность учреждений культуры», май 2019 г.  

С 18.04. по 27.04.2022 г. прошла обучение в ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры» по теме «Современные тенденции цифрового 

дизайна музейно-выставочных экспозиций (в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура»). Ежегодно принимает 

участие в Тотальных тестах-тренингах «Доступная среда». 

Является членом Общественной палаты Валуйского городского округа (2 созыв), 

Общественного совета при ОМВД г. Валуйки и Валуйского района (3 созыв), 

Российского Военно-исторического общества, а также Председателем Общества 

развития исторического просвещения «Двухглавый орел», входящего в состав 

Белгородского регионального Общества развития исторического просвещения 

«Двуглавый Орел» и секретарем партийной ячейки «Городское -2» местного 

отделения партии «Единая Россия».  

2)Лебедева Наталья Викторовна, 24.04.1970 г.р., заместитель директора, 

образование высшее, в музее работает с 22 июля 2014 г. Является членом комиссии 

ЭФЗК. Награждена Грамотой директора музея - за вклад в развитие научно-

просветительной деятельности в честь Международного Дня музеев, в 2017 г. 

награждена Благодарственным  письмом главы администрации городского поселения 

«Город Валуйки», в марте 2018 г.- награждена Почетной грамотой Управления 

культуры Белгородской области. В апреле 2020 г. поощрена Благодарственным 

письмом Департамента внутренней и кадровой политики администрации 

Белгородской области. 16 декабря 2021 г. за большой вклад в патриотическое 

воспитание подрастающего поколения Белгородской области, сохранение военно-

исторического наследия и активное участие в мероприятиях, посвященных 120-летию 

Героя Советского Союза, генерала армии Н.Ф. Ватутина поощрена Благодарностью 

Регионального отделения РВИО в Белгородской области.  

В сентябре 2022 г. награждена Благодарственным письмом Губернатора 

Белгородской области. В марте 2022 г. стала победителем конкурса «Краеведы 

России». В 2022 г. стала финалистом конкурса «Наша гордость» в номинации «Туризм 

и гостеприимство».  
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В 2022 г. приняла участие в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». Ежегодно принимает участие в тесте «Доступная среда». 

Имеются  КПК в РЦДПО БГИИК по теме -5:  

1) «Научно-просветительная деятельность музея», апрель 2019 г.;  

2) «Проектная деятельность учреждений культуры», май 2019 г.; 

3)  КПК/ профессиональную переподготовку по теме: «Управление закупками по 

44-ФЗи 223-ФЗ», декабрь 2019 г.; 

4) РЦ ДПО «Технология привлечения финансирования на реализацию 

социокультурных проектов», 12-15.05.2020 г., удостоверение; 

5) Областные курсы повышения квалификации РЦ ДПО «Организация 

доступной среды в учреждениях культуры», 02.-06.03.2020 г., (удостоверение); 

6) Курсы по повышению квалификации в Институте дополнительного 

образования ФГБОУ ВО «ВГУИТ» «Практические решения по управлению 

проектами», 07.-24.12.2020 г.,удостоверение; 

7) Онлайн-курсы БГТУ им. В.Г. Шухова «BSTU Cours» «Введение в Р7 - Офис», 

Лебедева Н.В., заместитель директора, ноябрь 2021 г., сертификат. 

8) Онлайн-вебинар Автономной некоммерческой организации «Агенство 

социальной информации» - «Работа с волонтерами: как привлечь и как удержать 

добровольцев»,  ноябрь 2021 г., диплом. 

9) В 2022 году прошла курсы КПК в Институте переподготовки и повышения 

квалификации кадров агробизнеса ФГБОУ ВО «Белгородский государственный 

аграрный университет имени В.Я. Горина», по дополнительной профессиональной 

программе «Технология и организация экскурсионных услуг»,  форма обучения очная 

с применением дистанционных технологий, 72 часа, ноябрь 2022 г., удостоверение. 

3) Иващенко Наталья Петровна, 13.10.1980 г.р., главный хранитель музейных 

предметов, образование - высшее. В музее работает с 17 февраля 2003 г. в должности 

научного сотрудника – хранителя фонда, с 01 января 2008 года – научный сотрудник 

(по учету), с 01 января 2013 г. – старший научный сотрудник,  26.12.2019 года 

назначена главным хранителем музейных предметов. Несет материальную 

ответственность за хранение  музейных предметов и музейных коллекций, 

находящихся в фондах МКУК «ВИХМ», является председателем ЭФЗК, основание: 

приказ МКУК «ВИХМ» «О переводе работника Иващенко Н.П.» от 25.12.2020г. № 21-

лс. 

За внесенный вклад в развитие музейной деятельности  награждена в 2004 году  

Грамотой  директора МУК «Валуйский историко-художественный музей»,  в 2010 г. 

награждена Благодарностью Главы администрации городского поселения «Город 

Валуйки» - за профессиональный подход в осуществлении научно-фондовой 

деятельности и в честь Международного Дня музеев, в 2011 г. награждена Грамотой 

управления культуры администрации муниципального района - за добросовестный 

труд, развитие музейного дела и в связи с профессиональным праздником – Днем 

работника культуры, в 2012 г. награждена Почетной грамотой Главы 

администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» за 

добросовестный труд по развитию культуры муниципального района и в связи с 

профессиональным праздником – Днем работника культуры, в 2014 году - Грамотой 

Управления культуры Белгородской области за многолетний и добросовестный труд и 

честь 50 – летия Валуйского музея, в 2019 г. - Благодарностью за личный вклад в 

социально-экономическое развитие Валуйского округа и в связи с 65 – летием 

основания Белгородской области, в 2021 г. – Благодарственным письмом 

департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.  

В сентябре 2022 г. награждена Благодарственным письмом Губернатора 
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Белгородской области.  

Присвоено звание «Член Союза журналистов России», май 2019 г. 

Имеются курсы повышения квалификации в Белгородском государственном  

институте культуры и искусств, организованные ГБУК «БГИКМ» по темам: 

«Актуальные проблемы научно-фондовой работы музеев» (2009 год)  и  «Учёт 

музейных фондов в программном комплексе «Музей-3» (2011 год), семинар по теме: 

«Учёт фондов в программном комплексе «Музей-3» с 06.11. по 09.11. 2012 гг.. 

Обучалась на 5 (пяти) семинарах по научно-фондовой работе БГИКМ. А также - 

«Проектная деятельность учреждений культуры», (удостоверение), май 2019 г. В 2020 

г. прошла КПК - проверка знаний пожарно-технического минимума в объёме 

производственных (должностных) обязанностей (протокол №6 от 30.06.2020 г.), 

(удостоверение).  

С 21.02. по 03.03.2022 г. прошла обучение в ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный институт культуры» по теме «Цифровые технологии организации хранения 

музейных ценностей» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура», удостоверение.  
В 2022 г. приняла участие: 

1)  в вебинаре «Новые «Единые правила» учётно-хранительской работы музея: 

что поменять в комплектовании, учете и хранении фонда»; 

3) в Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». 

2) тотальный тест-тренинг «Доступная среда», декабрь 2022 г. (сертификат). 

4) Сальникова Галина Петровна, 19.05.1982 г.р., научный сотрудник, 

образование - 2  высших: первое – закончила в 2006 г.  ГОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет», где присуждена квалификация «Филолог. 

Преподаватель» по специальности «Филология»; второе – закончила в 2012 г. ФГБОУ 

ВПО «Московский госуниверситет путей сообщения», где  присуждена квалификация 

«Экономист» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ  и  аудит». В музее 

работает с 25 декабря 2019 г. Примечание: имеется стаж работы в Валуйском музее – 

2 года 5 месяцев. 

В марте 2022 г. награждена Благодарностью начальника управления культуры 

Белгородской области. 

Ведет учет, несет материальную ответственность за учет музейных предметов и 

музейных коллекций, всю учетно-хранительскую документацию музея, является 

секретарем ЭФЗК, основание: приказ МКУК «ВИХМ» «О приеме на работу» от 25 

декабря 2019 г. №22-лс. 

В 2020 г. прошла КПК  в рамках Национального проекта «Культура» 

Кемеровского государственного института культуры «Формирование фондов 

муниципальных музеев: учёт и хранение», 20.04. – 25.04.2020 г. (удостоверение). В  

апреле 2021 г.  прошла повышение  квалификации в региональном центре 

дополнительного профессионального образования БГИИК по дополнительной 

профессиональной программе «Новые тенденции развития музейного дела», 

удостоверение.  

Ежегодно принимает участите в тесте «Доступная среда». 

В 2022 году приняла участие в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». 

5) Липская Марина Владимировна, 21.09.1983 г.р., научный сотрудник, 

образование высшее, закончила в 2005 г.  ГОУ  ВПО «Воронежский государственный 

университет», где присуждена квалификация «Культуролог» по специализации 

«Культурология».  В музее работает с 13.10.2020 г. по срочному трудовому договору 

(на время отсутствия основного работника Панковой Е.В., научного сотрудника, 
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которая находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет). 22.09.2022 г. переведена 

на постоянную должность научного сотрудника. Общий стаж – 14 лет 6 месяцев, стаж 

работы в музее – 12 лет 2 месяца, стаж работы в МКУК «ВИХМ» - 2 года 3 месяца. 

В марте 2022 г. награждена Благодарностью начальника управления культуры 

Белгородской области. 

В 2020 г. прошла курсы повышения квалификации РЦ ДПО «Технология 

привлечения финансирования на реализацию социокультурных проектов», Липская 

М.В. (удостоверение) 12-15.05.2020 г. В мае 2021 г. прошла базовый курс обучения в 

области корректного общения с людьми с инвалидностью в Центре толерантности 

Еврейского музея (сертификат).  

С 01.06.-09.06.2022 г. прошла курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный институт культуры» по теме «Медиа-сопровождение и 

цифровые технологии продвижения учреждений культуры» (в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура»). 
В 2022 г. приняла участие в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». 

Ежегодно принимает участите в тотальном тесте «Доступная среда». 

6) Логачева Ирина Сергеевна, 05.02.1990, научный сотрудник. В музее 

работает с 23.11.2022 г. по срочному трудовому договору (на время отсутствия 

основного работника Панковой Е.В., научного сотрудника), которая находится в 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет). 

7) Шамарина Ольга Владимировна, 27.04.1988 г.р., редактор электронных баз 

данных. образование высшее, закончила в 2010 г. ГОУВПО «Белгородский 

государственный университет», квалификация «Документовед», специальность 

«Документовед и документационное обеспечение управления». В музее работает с 16 

июня 2011 г. в должности документоведа II категории, находилась в отпуске по уходу 

за 1 и 2 ребенком с 16 февраля 2015 г. по 7 сентября 2020 г. В январе 2021 г. 

переведена на должность редактора электронных баз данных. Стаж общий и в музее – 

11 лет 5 месяцев.  

В 2021 г. приняла участие в онлайн-вебинаре IT компании «Лео Пульт», г. 

Краснодар - «Изменения в требованиях к структуре официального сайта учреждения 

культуры в информационно-телекомуницкационной сети «Интернет»  и формату 

предоставления информации», 17.03.2021 г. (сертификат), успешно прошла курс 

Школы цифрового развития музеев «Цифровые данные в музее: хранение и основы 

обработки» в рамках цикла онлайн-курсов для музейных специалистов «Инструменты 

и технологии» (сертификат), в мае 2021 г. прошла базовый курс обучения в области 

корректного общения с людьми с инвалидностью в Центре толерантности Еврейского 

музея (сертификат), в ноябре 2021 г. прошла Онлайн-курсы БГТУ им. В.Г. Шухова 

«BSTU Cours» «Введение в Р7 - Офис» (сертификат). 

В 2022 г. приняла участие в Международной акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». 

Ежегодно принимает участите в тотальном тесте «Доступная среда». 

8) Коноплёва Ирина Анатольевна, 24.10.1972 г.р., музейный смотритель, 

образование высшее, закончила в 2005 г. МОУ «Воронежский экономико-правовой 

институт», где присуждена квалификация «Психолог. Преподаватель психологии» по 

специальности: «Психолог». В музее работает с 9 ноября 2013 г. Награждена 

Благодарственным письмом управления культуры администрации Валуйского 

городского округа, декабрь 2019 г.  

В марте 2022 г. награждена Благодарностью начальника управления культуры 

Белгородской области. 

8) Никонова Любовь Петровна, 19.03.1062 г.р., музейный смотритель,  
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образование высшее, квалификация «Экономист». В музее работает с 23 декабря 2020 

г. Исполняет обязанности билетного кассира (штатная единица отсутствует). 

В музее со стажем до 1 года: 

Логачева Ирина Сергеевна. 

В музее со стажем до 3  лет работает 2 (два) человека: 

Липская Марина Владимировна, научный сотрудник.  

Никонова Любовь Петровна, музейный смотритель. 

В   отпуске по уходу за ребенком до 3-з лет находится: Панкова (Шубина) 

Екатерина Викторовна, 5.06.1988 г.р., научный сотрудник, образование высшее, с 03 

мая 2017 г. переведена на постоянное место работы в должности научного сотрудника 

(в музее с 07 июля 2015 г. работала  по срочному трудовому договору на период 

отсутствия основного работника Моисеевой Е.В.).  

В 2017 г. награждена Благодарственным  письмом главы администрации 

городского поселения «Город Валуйки», (2017г.)  и Благодарностью управления 

культуры Валуйского городского округа, декабрь 2019 г.  

Прошла КПК «Проектная деятельность учреждений культуры», удостоверение, 

май 2019 г. и  КПК «Инновационные подходы к организации экскурсионной 

деятельности» в рамках Национального проекта «Культура» Санкт-Петербургского 

Государственного института культуры, удостоверение, апрель 2020 г. 

 Сотрудники музея приняли участие в Тотальных тестах-тренингах «Доступная 

среда» - 6  человек, в экологических и исторических диктантах – 6 человек.  

 

 

Экспозиционно-выставочная работа  

 

В музее оформлены и работают для посетителей 2 (две) экспозиции: 
1) художественного отдела «Советское изобразительное искусство», открытая 

в 2004 году, дополненная в 2020 г. 

2) историко-краеведческого отдела по разделу «История развития Валуйского 

края с древнейших времен до современности», открытая в 2008 г. (три зала), в 2013 

г. (один зал). 

В отчётном 2022 г. в МКУК «Валуйский историко-художественный 

музей» подготовлено и проведено всего 64 выставки (131% к плановому 

значению), 15 из которых виртуальные. 
Из них в музее – 33, в том числе  11 выставок  и  23 мини-выставок, 1 

выставка-акция. 

Выставочных проектов вне музея – 31, из них передвижных выставок – 14, 

виртуальных – 15, фото-зон - 2. 

Выставочных проектов из собственных фондов - 23, в том числе: 

выставок – 4: 
1) «Чтобы помнили», посвящённая валуйчанам, погибшим в локальных вонах и 

спецоперациях, с 9.05.2022 г. по настоящее время; 

2) «Эволюция денег», ко Дню финансиста и 220-летию учреждения 

Министерства финансов в России, 22.09.22.10.2022 г.; 

3) выставка-акция «Лестница Победы» в здании МКУК «ВИХМ», 04.05.- 

22.06.2022 г.;  
4) «Слава Петра в истории земли Валуйской» рамках реализации Гранта 

Президента Российской Федерации, 18.11.- 31.01.2023 г. 

мини-выставки в музее из фондов ВИХМ  - 9: 
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1) «Узоры и орнаменты» (02.03.-31.03.2022 г.); 

2)  «Фото на память», фотоаппараты и старинные фото, 01.04.-30.04.2022 г.; 
 3) «Их руками ковалась Победа»,  фото Л.Я. Гильмана, 09.05.2022 г., 10.00-

17.00; 

 4) «Молодому избирателю», 20.05.- 27.05.2022 г.; 

 5)  «Если быть, то быть первым!», о Викторе Мазнике, участнике Великой 

Отечественной войны, 09.06.- 07.07.2022 г.; 

 6) «Путешествие по городам России», открытки из фонда МКУК «ВИХМ», 

3.11.- 19.11.2022 г.; 

 7) «Мы родом из СССР» к 100-летию образования СССР, 24.11.- 15.01.2023 г.; 

 8) «Зимние узоры», живописные полотна из фонда ВИХМ, 15.12.22-15.01.2023 

г. 

 9) «Новогоднее чудо», типологические предметы из фонда ВИХМС, 17.12.21-

15.01.2022 г. 

мини-выставки одного мероприятия -10: 

1) «Родное Белогорье» к лекции «Моя родная Белгородчина», 13.01.2022 г.; 

2) «Защитники Сталинграда», 02.02.2022 г.;  

3) «Афганистан – память и боль», 15.02.2022 г. 

4) «Грамотность молодого избирателя», 15.03.2022 г.; 

5) Разнообразие народного мастерства»,13.05.2022 г.; 

6) «Предметов русская душа», 10.06.2022 г.; 

7) «100 лет пионерии», 19.05.2022 г.; 

8) «Глиняный сувенир», 27.04.2022 г.; 

9) «Самовар-батюшка» фондов МКУК «ВИХМ», 06.10.2022 г.;  

10) «Со свадьбы семья начинается», рушники из фондов ВИХМ, 28.10.2022 г.; 

выставки их фондов других музеев и организаций - 10 , в том числе: 

выставки из фондов других музеев -5: 

1) «Победы Петра» совместно с ГБУК «Белгородский государственный 

историко- краеведческий музей», 25.03-25.04.2022 г.; 
2) «О Родине, о жизни, о себе», совместно с ГБУК «БГХМ», посвящённая 100-

летию СССР, 10.06.- 28.07. 2022 г.; 

3) «Стражи законности», к 300-летию прокуратуры РФ, совместная с ГБУК 

«Белгородский государственный историко-краеведческий музей», 04.05.-

27.03.2022 г.; 

4) «Документируя войну», по выставке музея-диорамы «Курская битва. 

Белгородское направление», 15.09.-31.10. 2022 г.: 
5) «Слобода купеческая» из фонда Уразовского краеведческого музея, 10.10. – 

2022 г.;  

выставки из фондов других организаций -2: 

1) «Тактильный город» совместно с Белгородской государственной 

специальной библиотекой для слепых имени Ярошенко -03.03.-03.04.2022 г.; 
2) «Белогорья родные просторы», фото из Белгородской фотогалереи 

Собровина, 04.08.-20.09.2022 г.; 

персональные выставки -3: 

1) «Яркие краски творчества», персональная выставка члена СХР Ю.А. 

Рязанцева, 03.02.-18.03.2022 г.; 
2) «Тепло рук мастера»,  народного мастера Белгородской области Богдановой 

М.Д., 08.07.-31.08.2022 г.; 
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3) «Интуитивная топография», члена академии художеств России Лики 

Церетели, 04.08.- 10.11.2022 г.;  

Коммерческих выставок в 2022 г. не было. 
Из перечисленных выставок переходящие из 2021 в 2022 г. - 2: 

1) «На страже законности», посвященной 300 лет основания прокуратуры в 

России, 24.12.2021-27.02.2022г. 

2) мини-выставка «Новогоднее чудо», предметы из фонда ВИХМ 

Вне музея, всего: (31), в том числе:  

передвижные - 12: 

1) «Землякам посвящается…» о воинах, погибших в спецоперации  -3:  

площадка фестиваля Арт-ретроспектива «Родина Героя» - 01.07. 2022 г., в 

здании Уразовского ФОКа (на открытии) – 02.06. 2022 г.; центральная площадь г. 

Валуйки на День города Валуйки – 10.09. 2022 г.;  

2) «Живописное творчество А.И. Игнатьева» в рамках реализации 

муниципального проекта -6: площадка фестиваля Арт-ретроспектива «Родина Героя», 

с Ватутино - 1.07.2022 г.; центральная площадь г. Валуйки на День города Валуйки - 

10.09.2022 г., в Рождественском МСДК – 07-27.07.2022 г.; Уразовском ЦКР - 31.08.-

09.09.2022 г.; Соболёвском ЦКР – 29.07 – 04.08.2022, ЦКР Соцгородок – 29.09 – 

09.11.2022  

3) «Чтобы помнили» о валуйчанах-участниках Великой Отечественной войны 

(3): площадка фестиваля Арт-ретроспектива «Родина Героя», с. Ватутино - 01.07.2022 

г.; центральная площадь г. Валуйки на День города Валуйки - 10.09.2022 г.; 

 фотозоны - 2: 

1) Историческая инсталляция (фотозона) «На привале», площадка фестиваля 

Арт-ретроспектива «Родина Героя», с. Ватутино - 01.07.2022 г. 

2) Историческая инсталляция (фотозона) «Традиции чаепития» на фестивале 

«Клубничная страна» поселка Уразово, 19.06.2022 г.. 

уличные выставки на территории Артефакт-парка в рамках реализации 

проекта  «Арт-пространство «Культуроград» - 2: 

1)  «Валуйки - форпост Отечества»; 

2) «Богатсво природы Валуйского края». 

Благодаря онлайн площадкам музей смог продолжить экспозиционно-

выставочную работу в интернет-пространстве и даже увеличить плановый 

показатель. Виртуальные выставки, позволили посетителям сайта valmuseum.ru и 

официальных страниц музея в социальных сетях, познакомиться с современными 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства, выставочными 

проектами и яркими выставками 2022 года. 

в том числе,  виртуальные выставки – 15: 
1) «Зима в экспозиции Валуйского историко-художественного музея», 

14.01.2022 г.; 

2) «Накануне Рождества», рождественские открытки из фонда МКУК 

«ВИХМ», 06.01.2022 г.; 

 3)  «Ленинград. Страницы памяти» к 78-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда, 27.01.2022 г.; 

4) «Валуйчане – защитники Сталинграда» 

5 «Сквозь объектив», фотоаппараты и старинные фото, 28.04.2022 г.; 
6) «Если быть, то быть первым!», о Викторе Мазнике, участнике Великой 

Отечественной войны, 9.06.-7.07. 2022 г.; 

7 «Узоры и орнаменты» 
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8) «Имя его – бренд Белгородской области. Василий Горин», посвящённая 100-

летию со дня рождения В.Я. Горина, 20.10 2022 г. 

9) «Документируя войну», по выставке музея-диорамы «Курская битва. 

Белгородское направление», 31.10.2022 г.; 

10) «Путешествие по городам России», открытки из фонда МКУК «ВИХМ», 

19.11.2022 г.; 

11) «Новогоднее чудо», типологические предметы из фонда ВИХМ; 

12) «Зимние узоры», художественные полотна из фонда ВИХМ; 

13) «Воины-земляки, погибшие при исполнении воинского долга», в рамках 

проекта управления культуры; 
14) «Опустела без тебя земля…», памяти Нины Ивановой (Говорущенко), 

корреспондента газеты «Валуйская звезда», 26.01.2022 г.; 
15) «Памяти павших во имя живых», посвящённая участникам Вов. 

Всего с виртуальными выставками на сайте музея и в сети Интернет 

познакомились более 70 000 человек. 

Наиболее интересными и значимыми организованными в 2022 г. 

выставками стали: 

1) Передвижной выставочный проект «Слава Петра в истории земли 
Валуйской», организованная в рамках реализации Гранта Президента Российской 

Федерации, поддержанного фондом Президентских грантов в 2022 году. Проект 

осуществлялся совместно с Автономной Некоммерческой Организацией 

возрождения и сохранения традиционной культуры «Наследие». Грантовое 

направление проекта – сохранение исторической памяти.  Тематически проект 

подчеркнул важность 350-летия со дня рождения первого российского императора 

Петра I в Российской истории и в истории Валуйской территории. 

Мобильные выставочные конструкции, размещённые в  выставочном зале,  

были дополнены типологическими предметами из фонда музея (57 ед. ОФ) и 

иллюстративным материалом. 

Выставку посетили более 500 человек, в том числе,  представители целевой 

группы – учащиеся 8-9 классов среднеобразовательных школ города Валуйки.  

2) На выставке "Эволюция денег". Посетители знакомились с монетами, 

банкнотами и ценными бумагами, находящимися в обращении в СССР и России в 

период XVIII-XXI вв. из музейной коллекции «Нумизматика». В витринах 

экспозиции разместились платёжные средства Белоруссии, Казахстана, 

Кыргызстана, Туркменистана, Германии, Китая, Вьетнама, Польши, 

Чехословакии, Венгрии, Румынии, Объединенных Арабских Эмиратов, 

Венесуэлы, Замбии, а также США и Украины. Экспозицию составили предметы 

музейного фонда - 96 ед. ОФ, 1 ед. НВ, иллюстративный материал. С выставкой, 

размещённой в фойе учреждения, познакомились около 2000 человек. 

3) Выставка «Победы Петра», посвящённая 350-летию со дня рождения 

Петра I, царя и первого императора России, была организована совместно с 

Белгородским государственным историко-краеведческим музеем. 

 Документальные и фотографические источники из фондов Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея проиллюстрировали победы 

русской армии в Северной войне, затянувшейся на 21 год, а макет фрагмента 

Полтавской битвы с участием Белгородского полка, выполненный Станиславом 

Осиповым, наглядно продемонстрировал расположение основных сил российской 

и шведской армии в главном сражении. 
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 Типологические предметы из фонда Валуйского музея подчеркнули 

важность пребывания Петра I в Валуйках и раскрыли цель визитов правителя в 

наш город, связанных с подготовкой Азовских походов. 

Кроме того, экспонаты рассказывали и городе Петра Санкт-Петербурге и о 

валуйчанах, связанных с этим городом своей трудовой деятельностью. Всего из 

фонда  музея было задействовано 59 ед. ОФ, 1 ед. НВ, 7 ед. БФ и иллюстративный 

материал. 

4) Выставочный проект «Стражи законности», посвящался 300-летию со 

дня основания прокуратуры России и был организован совместно Белгородским 

государственным историко-краеведческим музеем, Валуйским историко-

художэественным музеем, Валуйской межрайонной прокуратурой, 

спецпрокуратурой по надзору за исполнением законов в исправительно-трудовых 

учреждениях. 

На открытии выставки присутствовали: старший помощник прокурора 

Валуйской межрайонной прокуратуры Тулинова Е.А., заместитель прокурора 

Голосов Е.Д. и старший специалист Мосейко Д.И. Валуйской спецпрокуратуры по 

надзору за исполнением законов в исправительно-трудовых учреждениях, 

Никифорова Н.А. – дочь Заболотного А.И., который посвятил себя работе в 

Валуйской спецпрокуратуре с 1992 по 2000 годы, а также студенты Валуйского 

колледжа. 

Гости выставки познакомились с документами, фотографиями, наградами 

сотрудников прокуратуры, печатной продукцией, формой сотрудника 

прокуратуры РФ и смогли проследить историю от указа Петра I об образовании 

Российской прокуратуры до деятельности современного учреждения. С выставкой 

познакомились более 2200 человек. 

Экспозицию составили 127 предметов: 12 ед. ОФ, 18 ед. НВ, 97 ед. ВХ. 

5) Одной из самых экзотических выставок стала персональная экспозиция  

Лики Зурабовны Церетели, кандидата искусствоведения, заслуженного работника 

культуры Российской Федерации, академика Российской академии художеств и 

члена Президиума Российской академии «Интуитивная топография», 

организованная при поддержке Российской академией художеств.  

Экспозиция была представлена вазами, бутылками и бокалами с 

нанесёнными на них топографическими рисунками, графическими листами, 

пронизанными светом и яркими красками, отражающими эмоции и чувства 

автора. 

В выставочном зале музея разместились 89 предметов, в том числе, 75 ед. 

ВХ, 14 ед. ИМ. 

6) Выставка трёхмерных архитектурных макетов для незрячих и 

слабовидящих людей, реализованная в рамках гранта Президента Российской 

Федерации, «Тактильный город» была предоставлена Белгородской 

государственной специальной библиотекой для слепых имени В.Я. Ерошенко. 

Присутствующие тактильно знакомились с архитектурными объектами, 

максимально приближенными к оригиналу в миниатюр, построенными по лучшим 

образцам барокко, модернизма, классицизма, символизма и хай-тека, а также 

узнали об истории строительства пяти зданий, воспользовавшись аудиогидом с 

тифлокомментированием. Выставка пользовалась большим интересом у 

посетителей не только среди слабовидящих, но и среди людей с нормальным 

зрением. Всего выставку посетили более 1300 человек. 
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7) Новый выставочный проект «Чтобы помнили», посвящен 

валуйчанам, павшим в локальных конфликтах в Афганистане, Чеченской 

республике, а также на территории Украины в ходе проведения специальной 

военной операции. Экспозиция - результат большой исследовательской работы 

научных сотрудников музея и тесного сотрудничества с родственниками 

погибших ребят. 

На выставке представлены предметы из фонда Валуйского историко-

художественного музея: документы, фотографии, личные вещи погибших героев.  

Выставку составили 119 предметов, из них ОФ – 62, НВ – 42, ИМ – 15. С 

выставкой ознакомились более 9000 человек. 

 

 

Научно-просветительная работа 

 

 Исполнение плановых показателей: 

 - показатель «Количество посещений музеев» с планом 34 970 человек 

выполнен на 135%, фактическое значение 47 220 человек;   

 - показатель «Число посещений музея, тыс. чел.» с планом 34 970 человек 

выполнен на 107% , фактическое значение 37 438 человек; 

 - показатель «Количество общественно значимых мероприятий, ед.» с 

планом 6 ед. выполнен фактически 7 ед. - 116 %;  

 - показатель «Количество онлайн-трансляций мероприятий, 

размещённых на портале «Культура. РФ», ед.» с планом 12 ед. выполнен 

фактически 15 ед. -125%. 

 Посещаемость общая за 2022 год составила 47 220 человек, из них:  

 Посещаемость в  музее – 37 478 человек,  

 в том числе,  индивидуальное посещение  – 17 466 чел., экскурсионное 

обслуживание – 15 381 чел. (экспозиции – 4759 чел.,  временных выставок – 10 622 

человек),  уроки и лекции – 1 428 чел., мероприятия – 3 203 чел., в том числе, 

задействовано в клубах - 35 человек. 

 из общего количества посетителей - льготных категорий населения (дети из 

многодетных семей, военнослужащие, инвалиды I и II групп; в последний четверг 

каждого месяца – школьники и студенты по заявкам) музей посетили 9 059 

человек, в том числе: экскурсионное обслуживание – 2759 человек, 

индивидуально – 5 450 человек, мероприятия (в том числе и музейные уроки) – 

850 человека.   

 Детская аудитория составила – 17 312 чел., в том числе индивидуально – 

6260 чел., экскурсионно – 7450 чел., посещение мероприятий и музейных уроков – 

3602 чел.; 

 Молодёжная аудитория составила  – 9 671 чел. 

 На платных условиях в 2022 г. музей посетили 7 257 человек. Выполнение 

платных услуг равно 207 275,00 руб., что составляет  112 % от плановых значений 

-185 000,00 руб. 

 Посещаемость вне музея – 9742 чел., в том числе, выездные и пешеходные 

экскурсии – 2 489 чел., экскурсионное обслуживание на передвижных выставках - 

6779 чел., на мероприятиях вне музея – 474 чел.  

В 2022 г. организовано и  проведено  экскурсий,  всего – 748 (в 2021 г. – 

727), в том числе: 
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 в музее - 613, из их тематических – 409, обзорных – 204. 

 вне музея – 135, из них по передвижным выставкам – 45, выездных – 20, 

пешеходных – 59, виртуальных экскурсий – 11. 

 Организовано и проведено всего – 200 мероприятий, из них:  

 в музее – 179, в том числе: музейных уроков и лекций - 76,  массовых 

мероприятий – 103; 

 вне музея – 21, в том числе мероприятий различных форм проведения - 18, 

виртуальных (трансляции) – 3. 

 В музее музейных уроков, лекций и бесед проведено – 76, в том числе: 

посвящённые Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России, этнографии- 18: 

 - музейный урок «От ниточки до  сарафана», об одежде Валуйского края - 4; 

 - музейный урок «Мир вашему дому», о старинной традиции справлять 

новоселье - 4; 

 -музейный урок «Семантика в народном искусстве», о значении узоров и 

символов в народной культуре - 1; 

 - музейный урок «Традиционная глиняная игрушка», о видах глиняной 

игрушки на Белгородчине - 4; 

 - музейный урок «Мы за чаем не скучаем», о чайных традициях на Руси - 3; 

музейный урок «Ложка. Вилка. Столовые приборы» об истории столовых 

приборов – 1; 

 - музейный урок «Ах, эта свадьба!» о старинных традициях проведения 

свадебного обряда -1 

 посвященные 350-летию со дня рождения Петра I  - 4: 

 - лекция «Петр I Великий», к 350-летию со дня рождения Петра I 

Алексееевича, последнего царя всея Руси, первого императора Всероссийского, на 

фоне выставки БГИКМ - 4; 

 краеведения и истории края - 12: 

 - лекция «Моя родная Белгородчина», посвящённая образованию 

Белгородской области - 2; 

 - музейный урок «Флаг Белгородской области» - 3; 

 - встреча-лекция «Встречи с археологом», лекция с 

главным археологом ООО «Белгородская археологическая экспертиза» А. Божко - 

1; 

 - музейный урок «Железная дорога в Валуйках» - 1; 

музейный урок «Роль купечества в развитии города Валуйки в конце XIX-начале 

XX вв.» -1; 

 - музейный урок «Развитие медицины в Валуйках» - 3;  

 - лекция-викторина «Птицы зимой» -1; 

 изобразительного искусства - 13:  

 - музейный урок «В иконописной мастерской», об истории иконописи, с   

демонстрацией музейных предметов - 2; 

 - музейный урок «Память о войне застыла в камне» к 105-летию со Дня 

рождения народного художника СССР В.Е. Цигаля - 2; 

 -лекция-экскурсия «Живописное творчество А. Игнатьева-основателя 

Валуйского музея» в рамках Всероссийской просветительной акции «Поделись 

своим Знанием» - 7; 

 -музейный урок «Мастер кисти», посвящен 80-летию со дня рождения В.Д. 
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Григорова-местного художника, основателя и первого директора МБОУ ДО 

«Валуйская детская художественная школа» -2; 

 на тему Великой Отечественной войны и локальных войн - 13:  

 - музейный урок «Страницы блокадного Ленинграда», к 78-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда - 2; 

 - музейный урок «Бессмертный Сталинград», посвященный Дню воинской 

славы России и Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве - 2; 

 - музейный урок «Помним! Гордимся!» ко Дню Победы - 3; 

 - музейный урок «Эхо Афганской войны», посвященный 33-летней 

годовщине вывода советских войск из Афганистана - 3; 

 - музейный урок «Чтобы помнили…», посвященный валуйчанам погибшим 

в локальных войнах и спецоперации – 3; 

 беседы – 18: «Афганский след» - 1, «Закон и порядок» - 1, «Нет террору!» - 

2, «Мой голос решает всё!» - 1, «Молодой избиратель» - 1, «Система местного 

самоуправления» - 2, «Азбука здоровья» - 3, «Нет Террору!» - 7. 

 массовых мероприятий в музее – 103, в том числе: музейная гостиная и 

открытие выставок – 18, заседания клубов – 10, вечер-портрет – 2, исторический 

экскурс – 9, викторина - 10, квест – 9, мастер-класс – 10, день памяти - 1, вечер-

памяти - 1, акции – 2, исторический дайджест – 2, информационно-живописный 

обзоры – 5, круглый стол – 2, игровая программа – 2, научно-практическая 

конференция - 1, экскурсия-детектив - 1, арт-встреча - 1, патриотический час - 4, 

творческая лаборатория - 1, час мужества-1, час вопросов и ответов - 2, час славы-

1, сюжетно-ролевая, деловая, интерактивная игры - 3, творческая мастерская - 2, 

интерактивная викторина – 2, исторический дайджест-1, праздник-1. 

 Кроме того, проведено - 6 методических заседаний с сотрудниками 

филиалов Валуйского городского округа по вопросам организации музейной 

работы. 

 Наиболее востребованными формами работы являются музейные гостиные 

и открытия выставок, заседания клубов. В 2022 г. их тематика была очень 

разнообразной, а совмещение с дополнительными формами (Артефакт, 

интерактив, директ-диалог) делала их современными и эмоциональными: 

 музейные гостиные с применением интерактивных блоков - 18:  

 1) «Рукотворная краса», в рамках открытия выставки творческих работ 

народного мастера Белгородской области Богдановой М.Д.; 

 2) «Стражи законности», открытие выставочного проекта к 300-летию 

прокуратуры России (совместно с БГИКМ); 

 3) «Чтобы помнили…» открытие выставки, посвященной валуйчанам, 

погибшим в локальный войнах и спецоперациях; 

 4) «Листая памяти страницы» в рамках открытия выставки о Викторе 

Мазнике, участнике Великой Отечественной войны; 

 5) «Творческая мастерская художника» в рамках открытия выставки «Яркие 

краски творчества» картин члена СХР Рязанцева Ю.А.; 

 6) «Архитектура Белого города», посвященная открытию мини-выставки 

«Тактильный город»; 

 7) «Гордимся именем твоим!» в рамках открытия выставки «Победы Петра» 

(совместно с БГИКМ); 

  8) «Калейдоскоп красок», в рамках открытия персональной выставки Лики 
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Церетели «Интуитивная топография»; 

  9) «Белогорья родные просторы», в рамках открытия выставки из фондов 

Белгородской галереи фотоискусства им. В.А. Собровина; 

 10) «Монеты и банкноты», в рамках открытия выставки из фонда музея 

«Эволюция денег»; 

 11) «Земля, что дарит вдохновенье» в рамках успешной реализации 

инициативного проекта «Арт-пространство «Культуроград»; 

 12) «Валуйки – форпост Отечества» в рамках открытия инициативного 

проекта «Арт-пространство «Культуроград»;  

 13) Богатство природы Валуйского края» открытие выставки картин 

валуйских художников в рамках инициативного проекта «Арт-пространство 

«Культуроград»; 

 14) «Нам завещано Петром…»  в рамках открытия передвижного 

выставочного проекта «Слава Петра в истории земли Валуйской» при поддержке 

фонда Президентских грантов; 

 15-18) «Творчество, наполненное любовью», в рамках открытия выставки  

«Живописное творчество Александра Игнатьева» в Уразовском ЦКР, Соболевском 

ЦКР, Рождественском МСДК, «ЦКР» Соцгородок - 4. 

 В 2022 г. особое внимание уделялось мероприятиям, посвященным 

увековечиванию памяти участников и погибших в СВО на территории 

Украины: часы славы и мужества, исторические экскурсы проходили на базе 

выставки «Чтобы помнили…», которая организована из фондов музея в результате 

проведённой исследовательской работы и тесного сотрудничества с 

родственниками погибших ребят.                                                                                                        

 заседания клуба «Истоки» - 5:  

 1) «Валуйский край, не сломленный врагом», в рамках дня памяти, 

посвященного 79-летию освобождения г. Валуйки от немецко-фашистских 

захватчиков; 

 2) «Их именами славится Россия», вечер-портрет, посвященный юбилейным 

датам со дня рождения Героев Советского Союза Салова Александра 

Михайловича, Аглоткова Федора Николаевича, Евтушенко Александра 

Семеновича; 

 3) «Встреча двух поколений», круглый стол, в рамках встречи «детей 

войны» со студентами; 

 4) «Роль купечества в развитии города Валуйки в конце XIX - начале XX 

вв.» (музейный урок); 

        5) исторический экскурс «Бессмертный Сталинград», к 80-летию со дня 

начала Сталинградской битвы; 

 заседания литературного клуба «Росинка» -3: 

 1) «Пушкинские дороги» час поэзии, посвящённый памяти русского поэта 

А.С. Пушкина; 

 2) «Удивительный мир К.И. Чуковского», посвящено 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского; 

 3) «Маршак - детям», к 135-летию со дня рождения; 

 заседания клуба «Муза» - 3: 

 1)«В картинах  Шишкина-Россия, ее могучая краса!», вечер-портрет к 190-

летию со дня рождения И.И. Шишкина, русского художника-пейзажиста; 
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 2)«Встреча с Юрием Рязанцевым» о творчестве члена Союза художников 

России; 

  3)«Мастер своего дела» арт-встреча, посвященная 80-летию со дня 

рождения Г.А. Кудревцева. 

 Заседания клубов посетили 289 человек. 

 В текущем году продолжилась работа по проведению мастер-классов. 

 Всего проведено 12 мастер-классов, 10 из которых подготовлены в 2022 г. 

 Тематика их проведения касалась декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства:  

 1)«Зимние узоры», по изготовлению объёмной снежинки. 

 2)«Изготовление календаря своими руками» - настольного календаря на 

2022 год, взяв за основу нехитрые подручные материалы; 

 3)«Мой буклет» На мастер-классе ребята познакомились с творчеством 

Ивана Шишкина и изготовили буклет, где собрана краткая информация о 

художнике и его картинах. 

 4)«Пионерский галстук» мастер-класс посвящен 100 лет со дня рождения 

Всесоюзной пионерской организации. На занятии ребята познакомились с 

историей пионерии и научились завязывать пионерский галстук. 

 5)«Цветы в подарок» изготовление подарочного сувенира к 

Международному женскому дню.  

 6)«Подарок для мамы» - так назывался мастер-класс, организованный в 

преддверии Дня матери. Гости музея изготовили необычный сувенир для мамы 

своими руками из простых подручных материалов - ребята выполнили открытку 

своих мам в технике аппликации. 

 7)«Резьба по мелу» - мастер-класс организован в рамках проекта  «Арт-

мастерская художественной росписи меловых скульптур» при поддержке 

Президентского фонда культурных инициатив и проведен совместно с 

преподавателями детской художественной школы имени Григорова В.Д. 

 8)«Валуйский край в красках» мастер-класс для детей и подростков 

организован в  рамках реализации проекта «Арт-пространство «Культуроград» 

Ребята познакомились с секретами мастерства по рисованию реалистичного 

пейзажа. Источником вдохновения стали замечательные места родного края. 

 9)«Бренд города Валуйки» мастер-класс в рамках реализации проекта 

«Создание арт-пространства «Культуроград». Ребята познакомились с брендом 

города Валуйки, узнали историю его появления, а также рассмотрели примеры 

других районов. В ходе мастер – класса дети изготовили символику Валуйского 

округа из подготовленных элементов. 

 10) «Елочка-красавица» В ходе занимательного мероприятия ребята и их 

родители познакомились с историей возникновения праздника Нового года и 

традицией наряжать ёлку. Дети изобразили нарядную ёлочку на заготовках из 

деревянных спилов. В итоге у всех получилась красочная подвеска для 

новогоднего дерева. 

 Проведённые в 2022 г. мастер-классы посетили 79 человек. 

 Новые формы просветительной работы в музее. 
 В 2022 г. научные сотрудники музея продолжают применять новые для 

инновационные формы работы, в онлайн и офлайн форматах, связанных с 

информационными технологиями: акции, экскурсии онлайн, онлайн-встречи,  

музейные квизы, мастер-классы онлайн, прямые трансляции, проводимые 
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виртуально в сети Интернет. В очном формате среди новых форм работы 

использовались: живописный обзор, исторический дайджест, экскурсия-детектив, 

творческая лаборатория. 

 Новыми формами работы в 2022 г. стали: сюжетно-ролевая  игра «Один 

день в музее», где гостям мероприятия предстояло воспроизвести один день в 

художественном музее. Ребята распределили роли игрового действа и прошли 

профессиональную подготовку экскурсоводов. Перед участниками стояла задача 

оживить художественное произведение из стационарной экспозиции Валуйского 

музея и презентовать его с экскурсией.  

В форме игры ребята познакомились с основными музейными профессиями и 

смогли испытать их на практике. 

 Экскурсия-детектив «В поисках музейных тайн» - необычное 

расследование удивительных тайн истории, искусства и науки. Ареной 

«расследования» стал музей и прилегающая к нему территория, как исторически 

значимая часть города. 

 Чтобы распутать таинственный клубок и разгадать загадки времени, 

юные детективы вместе с научным сотрудником провели поисковую работу и 

познакомились с архитектурными особенностями и тайными знаками здания 

музея. Экскурсия-детектив в игровой форме активизировала интерес ребят к 

музейным тайнам и тем самым приобщила их к изучению истории и культуры 

родного края. 

 Экскурсии с фонариком по стационарной экспозиции музея позволили по-

новому взглянуть на музейные экспонаты, а интересная подача: затемнение, 

использование фонариков - смогли повысить интерес к ним посетителей, особенно 

детей и молодёжи. 

 В рамках реализации инициативного проекта «Арт-пространство 

«Культуроград» организовано проведение интерактивных костюмированных 

экскурсий по выставкам «Валуйки-южный форпост Отчества» и «Богатство 

природы Валуйского края» на территории Артефакт-парка г. Валуйки. 

 В дальнейшем экскурсии и мероприятия в подобном инновационном 

формате будут использоваться в просветительной работе музеев. 

 Кроме того, новой формой работы в 2022 г. являлась работа с посетителями 

по Пушкинской карте и внедрение платформы дополненной реальности Артефакт 

в традиционные мероприятия. 

 Работа с организациями и учреждениями.  
 В 2022 г. партнёрами МКУК «ВИХМ» стали музеи, учреждения культуры-

партнёры и образования (23): Российская академия художеств, Русский музей, ГМЗ 

«Петергоф», филиал ГУК ТО «Тульское музейное объединение», ГБУК 

«Белгородский государственный историко-краеведческий музей», ГБУК 

«Белгородский государственный художественный музей», ГБУК «Музей народной 

культуры», Белгородский государственный историко-художественный музей-

диорама «Курская битва. Белгородское направление», «Дом-музей генерала армии 

Н.Ф. Ватутина», МУК «Уразовский краеведческий музей»; управление культуры 

администрации Валуйского городского округа, МУК «Дворец культуры и спорта» 

г. Валуйки,  МУК «Центр культурного развития» г. Валуйки, МБУ ДО «Дом 

детского творчества Валуйского района», МУДО «Валуйская городская станция 

юных техников», МУДО «Центр детского и юношеского туризма», Валуйская 

детская художественная школа им. Григорова В.Д. и  МУК «Районный 
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организационно-методический центр».  

 В том числе ведётся активная работа по договорам о творческом 

сотрудничестве – всего оформлено и продлено 31, из них: 

- вновь оформленные с организациями – 6: 

 1) МУДО «Валуйская городская станция юных техников» (в рамках 

реализации Гранта Президента РФ) 

 2) МУДО «Центр детского и юношеского туризма» 

 3) МБУ ДО «Дом детского творчества», п. Уразово 

 4) МБУ ДО «Детская школа искусств», п. Уразово 

 5) МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида, г. Валуйки 

 6) МДОУ Детский сад №5 комбинированного вида, г. Валуйки 

-кроме того, действующих договоров – 25, 

 1) МОУ «СОШ № 1» г. Валуйки   

 2) СОШ № 2» г. Валуйки   

 3) МОУ «СОШ № 3» г. Валуйки   

 4) МОУ «СОШ № 4» г. Валуйки  

 5) МОУ «СОШ № 5» г. Валуйки   

 6) МОУ «Уразовская  СОШ № 1»  

 7) МОУ «Уразовская  СОШ № 2»  

 8) МКУК «Волоконовский краеведческий музей»  

 9) ФКУ «Исправительная колония №9 Управления Федеральной службы 

исполнений по Белгородской области» 

 10) МОУ «Шелаевская СОШ»  Валуйского района  Белгородской области  

 11) ОГАПОУ СПО «Валуйский индустриальный техникум» г. Валуйки 

Белгородской области 

 12) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 8»  

 13) муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№7  

 14) МКУК «Валуйская централизованная библиотечная система»  

 15) общественная организация «Возрождение духовного и культурного 

наследия казачества «Конвой Святого Царя Страстотерпца»» г. Санкт-Петербург  

 16) Валуйской МО ОВОО Ветеранов Войны, Труда, Вооружённых сил и 

Правоохранительных органов 

 17) Валуйской МО БРО ООО «Всероссийское Общество Инвалидов» 

 18) школьным краеведческим музеем МОУ «Шелаевская СОШ» 

 19) школьным краеведческим музеем МОУ «Рождественская СОШ» 

 20) стилизованным музеем русского быта «Рождественская хата» МОУ 

«Рождественская СОШ» 

 21) школьным краеведческим музеем МОУ «СОШ №4» 

 22) МОУ «Уразовская СОШ №1» 

 23) музеем МОУ «Уразовская СОШ №1» 

 24) школьным краеведческим музеем МОУ «Двулученская СОШ». 

 25) НКО «Возрождение духовного и культурного наследия казачества 

«Конвой Святого Царя Страстотерпца», г. Санкт-Петербург; 

 Руководствуясь договорными обязательствами, музей поддерживает тесную 

связь с учителями истории и общественных дисциплин, ведущую краеведческую 

работу в образовательных учреждениях. Среди них Акимова Н.А., Гительман В.Л., 



22 
 

Славникова М.В., Гацуцын В.В., Назаров Г.Ю., Каменев В.В., а так же с 

преподавателями изоискусства Валуйской детской художественной школы им. В.Д. 

Григорова: Прудской Т.И., Ходеевой Н.И., и др. 

 Кроме того, в подготовке мероприятий краеведческой направленности музей 

поддерживает тесную связь с и.о. руководителя историко-архивного отдела 

Религиозной организации «Валуйская епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» Леонидом Карабутовым, а так же с президентом 

Белгородской региональной общественной организации "Общество любителей 

древней истории", археологом Андреем Божко. 

 В рамках договоров о творческом сотрудничестве музей предоставляет 

образовательным учреждениям и организациям комплекс услуг, направленных на 

реализацию просветительных и духовных задач: проведение экскурсий по 

стационарным экспозициям и выставкам для всех возрастных групп, проведение 

передвижных выставок по школам Валуйского городского округа, организация и 

проведение просветительных мероприятий различных форм.  

 Всего за отчётный период в рамках договоров в музее проведено экскурсий 

по стационарной экспозиции и временным выставкам – 290; проведено музейных 

уроков, лекций  и мероприятий различных форм проведения –  112. 

 Работа с инвалидами. 
 Всего для инвалидов или с их участием было проведено 134 мероприятия и 

экскурсий, которые посетили 9 059 человек. 

 Для инвалидов, учащихся ГБОУ "Валуйская Общеобразовательная Школа-

Интернат №1" (инвалиды по общему заболеванию), ребят 1-7 класса и взрослых 

посетителей данной категории было проведено: 

 - музейных уроков - 12, которые посетили 192 человека,  

 - мероприятий различных форм проведения – 31, которые посетили 478 

человек, 

 - экскурсий - 68 по экспозициям и временным выставкам, которые посетили 

– 1 156 человек. 

 Кроме того, с участием инвалидов из числа взрослого населения в рамках 

проектов «Белгородское лето», «Серебряный возраст» и «Гостеприимное 

Белогорье» и прочие группы, были проведены  176 экскурсий по стационарным 

экспозициям, временным выставкам, выездным и пешеходным экскурсиям, которые 

посетили 7233 человек. 

 Организация и проведение акций, конкурсов. 
 С 4 мая и 31 мая 2022 г. выставка-акция «Лестница Победы». Парадную 

лестницу музея украсила историческая инсталляция с использованием атрибутов 

Дня Победы и фото и документов из фонда музея (2 банера с изображением 

коллажей из фотографий времен Великой Отечественной войны). На лестничных 

маршах, словно огненное пламя, - яркая трехцветная лента. На ней была 

размещена выставка призовых работ регионального конкурса детского 

изобразительного творчества «Генерал Н.Ф. Ватутин», посвященного 120-летию со 

дня рождения. Конкурс был организован Валуйской детской художественный 

школой имени Григорова В.Д. Между маршами была установлена композиция в 

виде Красной звезды и Георгиевской ленты.  

 9 мая 2022 г. прошла акция «Скажи «Спасибо» лично» на официальных 

страницах музея в социальных сетях звучали видеопоздравления с Днем Победы 

от жителей города. 
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 21 мая 2022 г. в Валуйском историко-художественном музее прошла 

онлайн акция «Ночь музеев». Научные сотрудники подготовили комплекс 

интересных экскурсий, творческих заданий, посвящённых Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России. Тема акции – 

«Мода на традиции». В рамках мероприятия были подготовлены и проведены в 

группах музея в ВК, ОК: виртуальное путешествие в мир народной культуры 

«Узоры и орнаменты», где посетители страниц узнали о предметах 

этнографической коллекции из фонда музея: праздничная кофта, холодайка, 

народный костюм, блуза женская, костюм с вышивкой, королевский рушник); 

музейный квиз «Замечательные люди на полотнах известных художников 

Валуйского музея» с применением платформы Артефакт, виртуальная экскурсия с 

фонариком «Культурное наследие художественного отдела Валуйского музея». 

Количество участников акции в соцсетях Интернет составило более 27 000 

человек. 

 4 ноября 2022 г. прошла акция онлайн «Ночь искусств».  
Акция началась с трансляции открытия уличной выставки «Богатство природы 

Валуйского края» в рамках инициативного проекта «Культуроград». Семь 

валуйских художников, авторов живописных стендов, рассказали о своих 

произведениях.  

Для любителей творчества прошел поэтический променад с Н.В. Бояренцевой 

«Осеннее вдохновение». Валуйская поэтесса, Н.В. Бояренцева прочла свои стихи 

на тему любви к Родине и природе родного края. 

Экскурс с фонариком «Удивительный мир живописи А.И. Игнатьева»  позволил 

увидеть живописные работы А.И. Игнатьева в новом ракурсе. 

  Участники акции совершили квиз «Путешествие по музейным 

экспозициям». Виртуальная прогулка по залам краеведения с заданиями на 

зрительную память и внимание позволила участникам посетить музейную 

экспозицию. 

Любители загадок проходили музейное расследование «О чём молчит   

экспонат?», с применением платформы дополненной реальности «Артефакт». 

Завершил акцию мастер-класс от профессионального художника Е.А. Филатовой 

«У искусства нет границ» по рисованию медитативных узоров в технике зентангл.  

 Количество участников акции в соцсетях Интернет составило боле 30 000 

человек. 

 Организация и проведение конференций и краеведческих чтений. 
 14 апреля 2022 г. в Валуйском историко-художественном музее состоялась 

межрегиональная научно-практическая конференция «Сохраняя народные 

традиции», посвященная Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. В мероприятии приняли участие сотрудники 

муниципальных и государственных музеев Белгородской и Тульской областей, 

краеведы, педагоги дополнительного образования Дома детского творчества 

Валуйского района, студенты Валуйского колледжа. 

   В ходе конференции прозвучали разноплановые сообщения, которые 

поднимали важные вопросы по изучению и сохранению богатой национальной 

культуры России. Мероприятие украсила демонстрация коллекции народных 

костюмов Валуйского края «Валуйские узоры» образцового самодеятельного 

коллектива детской студии «Театр моды Дария», руководитель О.П. Иванова. 

   Конференция завершилась проведением мастер-класса по изготовлению 
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народной куклы «Веснянка», который провела педагог дополнительного 

образования Дома детского творчества Валуйского района Г.А. 

Перекупнева. Мероприятие транслировалось в онлайн-формате на официальной 

странице музея в Вконтакте. По итогам конференции подготовлен электронный 

сборник материалов, который размещен на сайте Валуйского историко-

художественного музея, выпущена печатная версия сборника (самиздат, 5 

экземпляров). Количество участников краеведческих чтений составило более 3 

500 человек с учётом онлайн-просмотров трансляции мероприятия. 

 Участие в конференциях и краеведческих чтениях  других музеев и 

организаций. 

 В 2022 г. научные сотрудники музея приняли участие в семинарах, 

круглых столах, научно-практических конференциях, краеведческих чтениях 

с  сообщениями - 8: 

в межрегиональных - 4:  

 1) сообщение «Этнографическая коллекция Валуйского историко-

художественного музея» - в межрегиональной научной конференции, 

посвященной Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России «Культурное наследие: проблемы и опыт», в Красногвардейском 

краеведческом музее г. Бирюч, Иващенко Н.П., главный хранитель музейных 

предметов, 21.04.2022 г.; 

 2) сообщение «Традиции свадебного обряда Валуйского края» - в 

межрегиональной научной конференции, посвященной Году народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов России «Культурное наследие: 

проблемы и опыт», в Красногвардейском краеведческом музее г. Бирюч, Липская 

М.В., научный сотрудник, 21.04.2022 г.; 

 3) сообщение «Памятник природы «Монастырская пещера в урочище 

«Симоново-Яблочное», как объект духовного наследия Валуйского городского 

округа» - в VIII научно-практической межрегиональной конференции «История и 

культура православия юго-востока Белгородчины Валуйской и Алексеевской 

епархии», в Центре культурного развития п. Вейделевка,  Иващенко Н.П., главный 

хранитель музейных предметов, 15.07.2022 г.; 

 4) сообщение «Любовь Неминущая. Память под пеплом войны» в 

межрегиональных краеведческих чтениях «80 лет Победы в Сталинградской 

битве», посвященных юбилейной дате Победы в Сталинградской битве, в Доме-

музее генерала армии Н.Ф. Ватутина (филиала МКУК «ВИХМ»), с. Ватутино, 

Лебедева Н.В., заместитель директора, 20.10.2022 г. 

 в областных - 1: 

 1) сообщение «Сохранение и популяризация культурно-исторического 

наследия Валуйского района» - в областных краеведческих чтениях «Всякая 

губерния есть Россия в малом виде», посвященные 295-летию Белгородской 

губернии, в ГБУК «Белгородский  государственный историко-краеведческий 

музей», Сальникова Г.П., научный сотрудник, 23.06.2022 г.; 

 в других музеях Белгородской области - 3: 

 1) сообщение «Культурное наследие Валуйского края: традиции и 

современность» - в межрайонной краеведческой конференции «Я вглубь веков с 

волнением гляжу…», посвященной Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России, в Волоконовском районном краеведческом 

музее, п. Волоконовка, Липская М.В., научный сотрудник,  24.03.2022 г.; 
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 2) сообщение «Инновационные формы работы в музейном пространстве (на 

примере реализации проекта «Арт-пространство «Культуроград») - в 

межрайонных краеведческих чтениях «Земли моей минувшая судьба» в 

Уразовском краеведческом музее (филиале МКУК «ВИХМ») п. Уразово, Липская 

М.В., научный сотрудник, 20.10.2022 г.; 

 3) сообщение «Любовь Неминущая. Память под пеплом войны»  в 

межрайонных краеведческих чтениях «Наши земляки – писатели-фронтовики» в 

МКУК «Валуйская централизованная библиотечная система», г. Валуйки, 

Лебедева Н.В., заместитель директора, 24.11.2022 г. 

 Участие музея в продвижении туризма в районе. 
 В сентябре 2022 г. в рамках областного проекта «Гостеприимное Белогорье» 

и с целью развития туризма и гостеприимства Белгородской области, в здании 

Валуйского историко-художественного музея открылась и работает 

информационная туристическая точка Белгородского туристического центра, 

которая вызывает большой интерес у посетителей. В  музее как Объекте 

туристического показа работают два отдела, временные экспозиции в музее  и 

уличные выставки вне музея, по которым проводятся тематические экскурсии и 

они востребованы и посещаемы. 

  В декабре 2022 г. Валуйский историко-художественный музей удостоен 

Сертификата соответствия регионального стандарта в сфере туризма  

«Гостеприимное Белогорье» в номинации «Объект туристского показа». 

 В рамках реализации губернаторского проекта «Серебряный вояж по 

Белогорью», губернаторского проекта по социальному туризму для старшего 

поколения «К соседям в гости» и реализации программы «Развитие сельского 

туризма на территории Валуйского городского округа» Лебедевой Н.В., 

заместителем директора, Иващенко Н.П. – главным хранителем музейных 

предметов, Сальниковой Г.П., Липской М.В., Филатовой Е.А. - научными 

сотрудниками, организованы и проведены вне музея выездные и пешеходные 

экскурсии в количестве - 68 по  наиболее востребованным разработанным 

маршрутам, которые посетили 2 350 человек. Выездные и пешеходные экскурсии 

посетили гости из городов и районов: Москва, Белгород, Старооскольский 

городской округ, Алексеевский городской округ, Красненский, Вейделевский, 

Ровеньской и  Волоконовский районы. 

 В том числе, организованы и проведены 20 экскурсий по выездным 

маршрутам, которые посетили 771 человек. Наиболее востребованные маршруты:    

 маршрут № 1 «Эти памятные места» (центр города – храм Игнатия 

Богоносца - Валуйский Николаевский монастырь - центр города);  

 маршрут № 4 «Святые места Белогорья» (центр города - Свято-

Николаевский собор - храм Игнатия Богоносца - «Новый град Иерусалим» (с. 

Сухарево) - центр города); 

 маршрут № 5 «Святыня Валуйского края – Свято-Николаевский Собор 

Валуйского Успенского Николаевского мужского монастыря»;  

 По пешеходному маршруту № 6: «Достопримечательности нашего города» 

проведена 59 экскурсий, обслужено 1718 человек. 

 С мая по сентябрь 2022 г. Валуйский музей участвовал в проведении 

уличного фестиваля, инициируемом Губернатором Белгородской области 

"Белгородское лето". По разработанному графику все научные сотрудники музея 

проводили пешеходные экскурсии по центральной части города Валуйки, 
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экскурсии по передвижной выставке  «Творчество Александра Игнатьева», 

экскурсию с фонариком по стационарной экспозиции «Валуйский край в XVII – 

XIX вв.», викторину «На южных рубежах» об истории крепости Валуйка. 

 Всего в рамках фестиваля было проведено 8 экскурсий, которые посетили 228 

человек. 

 Благодаря реализации инициативного проекта «Арт-пространство 

«Культуроград» на территории Артефакт-парка города Валуйки создана уличная 

галерея. Для жителей и гостей города были представлены: выставка «Валуйки - 

южный форпост Отечества» и выставка картин местных художников 

«Богатство природы Валуйского края». Каждая выставка сопровождалась 

проведением экскурсий,  мастер-классов, игровой программы, таким образом 

ррганизованы и проведены торжественные открытия выставок (онлайн-

трансляции) - 2; плановые интерактивные экскурсии по выставкам -6 и 

внеплановые -4; мастер-классы -2 «Бренд города Валуйки» и «Валуйский край в 

красках» - для детей и подростков, проведена игровая программа «Я - художник». 

 Участниками мероприятий, экскурсий и индивидуальными посетителями 

уличной  галереи стали 2050 человек. Уличная галерея станет новым объектом 

показа туристического маршрута Валуйского городского округа 

 Со 2 по 4 сентября 2022 г. Валуйский музей участвовал в проведении 

уличного фестиваля, инициируемом Губернатором Белгородской области 

"Белгород в цвету", проходившем в парке Ленина г. Белгорода. Директор музея 

Войцеховская М.Д. представляла композицию Валуйского городского округа 

«Приходите в гости к нам» для делегации, возглавляемой Губернатором 

Белгородской  области  и жюри, провела 27 экскурсий для желающих. 

 Для привлечения туристского потенциала активно внедряется виртуальная 

платформа дополненной реальности «Артефакт», в которой размещена 

экспозиция Валуйского историко-художественного музея «Художественные 

произведения из собрания Валуйского историко-художественного музея», 

состоящая из 40 наиболее значимых произведений музея из коллекции 

«Живопись» и «Графика». 

 Для продвижения туризма в городе и округе действуют виртуальные туры по 

залам краеведческого и художественного отделов с сопровождением Аудиогида, 

которые размещены на сайте музея. А находясь в здании музея, с помощью QR 

кода посетители с личного мобильного устройства имеют возможность получить 

сопровождение Аудиогида для индивидуального просмотра экспозиций. 

Виртуальное обзорное ознакомление с музеем так же возможно с помощью 

небольших роликов, созданных сотрудниками и размещённых в сети Интернет на 

странице музея в Вк и ОК.  

 Количество человек, задействованных музеем вне площадок музея 

разными формами работы. 

 Посещаемость вне музея – 9 742 чел., в том числе, выездные и пешеходные 

экскурсии – 2 489 чел., экскурсионное обслуживание на передвижных выставках – 

6 779 чел., на мероприятиях вне музея – 474 чел.  

 Вне музея проведено экскурсий – 135, в том числе: выездных – 20, 

пешеходных – 59, экскурсий по передвижным выставкам – 45, виртуальных видео-

экскурсий онлайн – 11,  

 Вне музея проведено мероприятий - 21: музейные гостиные - 4, музейные 

уроки - 2, тематическая экскурсы - 8, тематические  квест-викторина - 4, викторина 
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-1, виртуальных мероприятий – 3: 

- музейный урок «Помним! Гордимся!» ко Дню Победы (детский сад «Калинка») - 

2; 

 - викторина «На южных рубежах» об истории крепости Валуйка и ее первых 

жителей (территория парка семейного отдыха города Валуйки) - 1; 

 - музейная гостиная «Творчество, наполненное любовью» в рамках открытия 

передвижной выставки «Живописное творчество Александра Игнатьева», место 

проведения: Уразовский ЦКР, Соболевский ЦКР, Рождественский МСДК в рамках 

реализации муниципального проекта - 3; 

 - квест-викторина «Мир красок Игнатьева» (Рождественский МСДК, 

Соболевский ЦКР, Уразовский ЦКР, ЦКР Соцгородок) - 4; 

 - тематический экскурс «История семьи Ватутиных» (с. Ватутино) - 1; 

 - тематический экскурс «Землякам посвящается…» о земляках, погибших в 

СВО на территории Украины, место проведения: фойе физкультурно-

оздоровительного комплекса п. Уразово) - 5; 

 - тематический экскурс-исследование «С села по рецепту», место поведения: 

Дворец культуры и спорта г. Валуйки - 2; 

и мероприятия, проведённых в онлайн режиме - 3: 

 - Открытие арт-пространства «Культуроград», Лебедева Н.В., чч.мм.2022 г.; 

 - Поэтический променад «Осеннее вдохновение», Иващенко Н.П., 

чч.мм.2022 г.; 

 - Открытие выставки «Богатство природы Валуйского края», Лебедева Н.В., 

чч.мм.2022 г. 

 Подготовлено научными сотрудниками 14 экскурсий и мероприятий в 
онлайн режиме, в т.ч. 11 виртуальных видео экскурсий онлайн: 

 - экскурсия «Яркие краски творчества», по персональной выставке картин 

члена СХ России Рязанцева Ю.А, Филатова Е.А., 17.02.2022 г.; 

 - исторический экскурс «Победы Петра», Лебедева Н.В., 31.03.2022 г.; 

 - экскурс «Фото на память», Иващенко Н.П., 20.04.2022 г.; 

 - экскурсия по выставке «Стражи законности», Липская М.В., 25.05.2022 г.; 

 - экскурс-обзор новых поступлений графики «Во времени и пространстве», 

Сальникова Г. П., 30.06.2022 г.; 

 - экскурсия-путешествие по выставке «О Родине, о жизни, о себе», 

посвящённой 100-летию СССР, Филатова Е.А.), 27.07.2022 г.; 

 - экскурс по выставке народного мастера Белгородчины М.Д. Богдановой 

«Тепло рук мастера», Липская М.В., 25.08. 2022 г.; 

 - экскурсия-обзор «Интуитивная топография», Сальникова Г.П., 30.09.2022 

г.; 

 - экскурсия-путешествие по выставке «Эволюция денег», Иващенко Г.П., 

18.10.2022 г.; 

 - обзорная экскурсия «Слава Петра в истории земли Валуйской», Липская 

М.В., 31.11.2022 г.; 

 - экскурс-встреча «Рождённые в СССР», Сальникова Г.П., 23.12.2022 г.; 

 В рамках программы «Пушкинская карта» за 2022 г. размещено 20 

мероприятий. Из них было разработаны в отчётном году, всего – 20, в том числе -

17 (2022 г.) и 3 (2021 г.): 
 1)Выставка «Художественное наследие Белгородчины. Живопись. Графика»; 

 2)Выставка «Победы Петра»; 
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 3)Мини-выставка «Фото на память»; 

 4)Выставка «Стражи законности»; 

 5)Выставка «Стражи законности»; 

 6)Мини-выставка «Если быть, то быть первым!»;  

 7)Выставка «Тепло рук мастера»; 

 8)Выставка Лики Церетели «Интуитивная топография»; 

 9)Выставка «Белогорья родные просторы»; 

 10)Выставка «Эволюция денег»; 

 11)Мини-выставка «Мы родом из СССР»; 

 12)Мини-выставка «Зимние узоры»; 

 13)Выставка-исследование «Петр Великий. Эпоха славных дел»; 

 14)Выставка «Белогорья родные просторы»; 

 15)Выставка «Внимание! Опасно для жизни!»; 

 16)Арт-ярмарка «Белое чудо»; 

 17)Выставка Ю. Рязанцева «Яркие краски творчества» 

  и разработанные в 2021 г. - 3: 

        1) Краеведческая экспозиция Валуйского историко-художественного музея; 

         2) Художественная экспозиция Валуйского историко-художественного музея; 

        3) Пешеходная экскурсия «Достопримечательности центральной части города 

Валуйки. 

        Всего за 2022 г. было продано 1539 электронных билетов на сумму более 

130 985,00 рублей. 
 

Информация об использовании бланков строгой отчетности: 

 

Билеты (кассовые чеки) да  

Бесплатные билеты да 

Экскурсионные путевки да  

Чеки (кассовый аппарат) да 

 

 В течение 2022 г. состоялось множество содержательных и 

запоминающихся мероприятий. Наиболее важные из них, повысившие 

престиж музея: 
 19 января 2022 г., в День освобождения г. Валуйки от немецко-фашистских 

захватчиков, в Валуйском историко-художественном музее состоялся День 

Памяти «Валуйский край, не сломленный врагом». 
В ходе мероприятия прозвучали воспоминания «детей войны»: Почётного 

гражданина города Валуйки и Валуйского района, председателя Валуйской 

местной районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Семыкина Н.Л., Почетного 

гражданина города Валуйки и Валуйского района, Заслуженного учителя РСФСР, 

члена общественной палаты Гуртового И.И. 

С приветственным словом ко всем присутствующим обратился Атаман 

Белгородского отдела Казачьего Конвоя Памяти Царя Мученика Николая II, 

старший урядник Конвоя Савченко Ф.О. 

Украшением мероприятия стали стихи валуйской поэтессы Надежды Бояренцевой 

и музыкальные произведения в исполнении преподавателей и обучающихся 

Валуйской детской школы искусств №1. В мероприятии приняли участие 41 
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человек. 

 16 февраля 2022 г. проведён музейный урок «Эхо Афганской войны». 

Приглашенные студенты Валуйского индустриального техникума познакомились с 

историей участия Советского Союза в афганском конфликте, узнали о судьбах 

валуйчан, погибших в Афганской войне: О.В. Верхоламова, А.В. Густенко, А.Н. 

Косенкова, Л.В. Киселева, Ф.Д. Винникова. 

Почетный гость мероприятия – председатель правления Валуйской общественной 

организации ветеранов и инвалидов Афганистана «Шурави» Ерыгин Иван 

Николаевич рассказал присутствующим о том, почему он выбрал профессию 

военного, как проходила служба в Афганистане, как больно терять своих боевых 

товарищей. Иван Николаевич пожелал молодым людям интересоваться историей 

своей страны, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, ведь они 

будущие защитники Родины 

В завершении все присутствующие познакомились с мини-выставкой из фонда 

музея «Афганистан-память и боль». Музейный урок посетили 31 человек. 

 3 марта 2022 г. состоялась музейная гостиная «Архитектура Белого 

города», приуроченная к открытию мини-выставки трёхмерных архитектурных 

макетов для незрячих и слабовидящих людей «Тактильный город» из Белгородской 

государственной специальной библиотеки для слепых имени В. Я. Ерошенко. 

Гостями мероприятия стали представители Валуйской местной организации 

Всероссийского общества слепых, ее председатель Елена Александровна Сыпкова 

и учащиеся ГОУ «Валуйская специальная (коррекционная) школа-интернат 3-4 

вида для слепых детей». 

Присутствующие смогли тактильно познакомиться с архитектурными объектами 

максимально приближенными к оригиналу в миниатюре и прикоснуться к 

образцам барокко, модернизма, классицизма, символизма и хай-тека, а также 

узнали об истории строительства пяти зданий, воспользовавшись аудиогидом с 

тифлокомментированием. Гостиную посетили 24 человека. 

 25 марта 2022 г. в рамках открытия выставки «Победы Петра», 

посвящённой 350-летию со дня рождения Петра I, совместно с Белгородским 

государственным историко-краеведческим музеем организована музейная 

гостиная «Гордимся именем твоим».  

Представители Совета ветеранов войны и труда Валуйского городского округа 

узнали о титанических усилиях Петра I, связанных со строительством мощной 

эскадры на Воронежских верфях, о подготовке и итогах Азовских походов, во 

время которых император дважды посещал город Валуйки. Мероприятие посетили 

36 человек. 

 4 мая 2022 г. состоялось открытие выставочного проекта «Стражи 

законности», посвященного 300-летию со дня основания прокуратуры России. 

Это совместный выставочный проект Белгородского государственного историко-

краеведческого и Валуйского историко-художественного музеев.  

На мероприятии присутствовали почетные гости: старший помощник прокурора 

Валуйской межрайонной прокуратуры Тулинова Е.А., заместитель прокурора 

Голосов Е.Д. и старший специалист Мосейко Д.И. Валуйской спецпрокуратуры по 

надзору за исполнением законов в исправительно-трудовых учреждениях, 

Никифорова Н.А. – дочь Заболотного А.И., который посвятил себя работе в 

Валуйской спецпрокуратуре с 1992 по 2000 годы, а также студенты Валуйского 

колледжа. Всего в мероприятии  приняли участие 37 человек. 
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 5 мая 2022 г. прошло заседание исторического клуба «Истоки»: «Встреча 

двух поколений», собравшее студентов Валуйского колледжа и приглашенных 

гостей, жителей города Валуйки, Дину Васильевну Рыбальченко и Ивана 

Никитовича Маслова, относящихся к категории граждан «Дети войны». Гости 

поделились с собравшимися воспоминаниями из военного детства и 

послевоенного периода восстановления страны. Иван Никитович прочел стихи 

собственного сочинения. В заседании приняли участие 31 человек. 

       18 мая 2022 г. в музее состоялся Круглый стол «Встреча трёх поколений». 

За импровизированным «Круглым столом» собрались студенты 8 группы 

Валуйского индустриального техникума и 14 группы  Валуйского колледжа, 

представители Общественной палаты Валуйского городского округа. 

Перед молодыми людьми выступили председатель Общественной палаты 

Валуйского городского округа Волохова В.В., члены палаты: Семыкин Н.Л., 

Гуртовой И.И., Васильев В.В. и Войцеховская М.Д.  

В открытом диалоге присутствующие обсудили, какие войны и испытания 

переживала и переживает наша страна в разные годы: Великая Отечественная, 

Афганская и Чеченская войны, специальная операция на Украине. 

В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали от дома, подвергаясь 

смертельной опасности, советские и российские солдаты сохраняли и продолжают 

сохранять верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу. 

Патриотическим дополнением встречи стали песни военных лет в исполнении 

творческого коллектива «Надежда» Валуйского местного отделения 

Всероссийского общества слепых (председатель Сыпкова Е.А.). В круглом столе 

приняли участие 85 человек. 

  4 июня 2022 г. состоялась музейная гостиная «Назад в СССР», 

посвященная открытию выставки живописи и предметов быта периода СССР из 

фондового собрания Белгородского государственного художественного и 

Валуйского историко-художественного музеев «О Родине, о жизни, о себе». 

Мероприятие прошло в теплой обстановке, среди коллег и неравнодушных к 

художественному прошлому России посетителей. Важный гость музейной 

гостиной – Наталья Вовк, куратор выставки, заведующая сектором хранительской 

работы отдела хранения и экспозиционно-выставочной деятельности 

Белгородского художественного музея, провела для посетителей первую 

экскурсию. В мероприятии приняли участие 40 человек. 

         8 июля 2022 г. проведена музейная гостиная «Рукотворная краса» в рамках 

открытия персональной выставки творческих работ народного мастера 

Белгородской области Марины Богдановой «Тепло рук мастера», посвященнавя 

Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России. На открытии выставки присутствовал сам автор, мастера Валуйского Дома 

ремесёл, общественность Валуйского городского округа. В открытии выставки 

приняли участие 30 человек. 

       4 августа 2022 г. состоялась музейная гостиная «Калейдоскоп красок» в 

рамках открытия персональной выставки Лики Церетели «Интуитивная 

топография», предоставленной Российской академией художеств. 

Лика Церетели – кандидат искусствоведения, художник-график, экспозиционер, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации, академик Российской 

академии художеств и член Президиума Российской академии художеств. 

О предоставленной выставке рассказал ее куратор – заместитель начальника 
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управления по материально-техническому обеспечению выставочной работы 

Российской академии художеств Тимур Хафисович Жимальдинов. Мероприятие 

посетили 44 человека. 

      30 сентября 2022 г. на площадке Артефакт-парка состоялось открытие 

выставки «Валуйки-южный форпост Отечества» в рамках реализации 

губернаторского проекта «Решаем вместе». Инициатором его выступила 

жительница города Валуйки Надежда Бояренцева. Жители и гости города смогли 

узнать о первых поселенцах крепости, о том, как жили наши предки в XVIII веке, 

как город связан с личностью императора Петра I, какие археологические раскопки 

проходили в центре города и как сохраняется далекое прошлое в наши дни. На 

открытии присутствовал 41 человек. 

        4 ноября 2022 г. состоялось открытие выставки картин молодых 

художников «Богатство природы Валуйского края», которая размещена на 

территории Артефакт-парка. Данная выставка – вторая часть инициативного 

проекта «Арт-пространство «Культуроград». На открытии проекта присутствовали 

авторы художественных произведений Татьяна Прудская, Юлия Волкова, 

Валентина Владимирова, Евгения Филатова и Ирина Литвинова. Художники 

рассказали о своих работах, о техниках, в которых написаны картины и о 

вдохновивших на их написание сюжетах. На открытии присутствовало 32 

человека. 

        18 ноября 2022 г. прошла музейная гостиная «Петр Великий. Эпоха 

славных дел» в рамках открытия открытия выставки, организованной в рамках 

реализации Гранта Президента Российской Федерации. 

        Тематически проект подчеркнул важность 350-летия со дня рождения первого 

российского императора Петра I в Российской истории и в истории Валуйской 

территории. На открытии выставки присутствовало 44 человека.  

        7 декабря 2022 г. прошла торжественная церемония награждения «Земля, 

что дарит вдохновенье» в рамках реализации инициативного проекта. 

   За успешную реализацию проекта «Арт-пространство «Культуроград» 

благодарностью главы администрации округа удостоен коллектив Валуйского 

музея. Благодарность Управления культуры округа за инициацию проекта вручили 

Надежде Бояренцевой. Благодарственными письмами были отмечены талантливые 

Валуйские художники – участники проекта. Участниками мероприятия стали 40 

человек. 

         8 декабря 2022 г. в преддверии государственного праздника Дня Героев 

Отечества, в Валуйском музее был проведен патриотический час «Живая 

память в лицах». В рамках мероприятия учащиеся 11 класса МОУ «СОШ №2» 

познакомились с информацией о валуйчанах, принимавших участие и погибших в 

ходе специальной военной операции на территории Украины. Почетными гостями 

встречи стали родные погибших, которые, несмотря на боль потери, рассказали о 

своих Героях. На встрече присутствовали 10 человек. 

 

 

Научно-исследовательская работа 

 

        Тематика исследовательской работы в МКУК «Валуйский историко-
художественный музей» в 2022 г. касалась основных вопросов, связанных: 

- с валуйчанами участниками локальных конфликтов и спецопераций, сбору 
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документального и вещевого материалов;  

- со сбором информации и архивных данных по вопросу изучения архитектурного 

наследия Валуйского края; 

- изучение материалов по этнографической коллекции Валуйского музея и  

культурного наследия Валуйского края в рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России; 

- с исследованием вопросов, связанных с жизнью выдающихся земляков. 

Организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров (тема, дата, количество участников, количество выступлений, 

публикация материалов). 
14 апреля 2022 г. в Валуйском историко-художественном музее состоялась 

межрегиональная научно-практическая конференция «Сохраняя народные 

традиции», посвященная Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. В мероприятии приняли участие сотрудники 

муниципальных и государственных музеев Белгородской и Тульской областей, 

краеведы, педагоги дополнительного образования Дома детского творчества 

Валуйского района, студенты Валуйского колледжа. 

К конференции были подготовлены  разноплановые сообщения, которые 

поднимали важные вопросы по изучению и сохранению богатой национальной 

культуры России. Количество выступающих 12 человек, количество участников 

составило более 3 500 человек с учётом онлайн-просмотров трансляции 

мероприятия. 

 Мероприятие украсила демонстрация коллекции народных костюмов 

Валуйского края «Валуйские узоры» образцового самодеятельного коллектива 

детской студии «Театр моды Дария», руководитель О.П. Иванова. Конференция 

завершились проведением мастер-класса по изготовлению народной куклы 

«Веснянка», который провела педагог дополнительного образования Дома 

детского творчества Валуйского района Г.А. 

Перекупнева. Мероприятие транслировалось в онлайн-формате на официальной 

странице музея в Вконтакте. По итогам чтений подготовлен электронный сборник 

материалов, который размещен на сайте Валуйского историко-художественного 

музея, выпущена печатная версия сборника (самиздат, 5 экземпляров).  

Участие в конференциях и семинарах других музеев. 

В 2022 г. научные сотрудники музея подготовили сообщения и приняли 

участие семинарах, круглых столах, научно-практических конференциях, 

краеведческих чтениях -8: 

в межрегиональных - 4:  

1) с сообщением «Памятник природы «Монастырская пещера в урочище 

«Симоново-Яблочное», как объект духовного наследия Валуйского городского 

округа»» Иващенко Н.П., главного хранителя музейных предметов на VIII научно-

практической межрегиональной конференции «История и культура православия 

юго-востока Белгородчины Валуйской и Алексеевской епархии» в Центре 

культурного развития п. Вейделевка,15.07.2022 г.; 

2) с сообщением «Этнографическая коллекция Валуйского историко-

художественного музея» Иващенко Н.П., главного хранителя музейных предметов 

на Межрегиональной научной конференции «Культурное наследие: проблемы и 

опыт», посвященной Году народного искусства и нематериального культурного 
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наследия народов России  в Красногвардейском краеведческом музее, г. Бирюч, 

21.04.2022 г.; 

3) с сообщением «Традиции свадебного обряда Валуйского края» Липской 

М.В., научного сотрудника на Межрегиональной научной конференции 

«Культурное наследие: проблемы и опыт», посвященной Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов России в 

Красногвардейском краеведческом музее, г. Бирюч, 21.04.2022 г.; 

4) с сообщением  «Любовь Неминущая. Память под пеплом войны» 

Лебедевой Н.В., заместителя директора на Межрегиональных краеведческих 

чтениях «80 лет Победы в Сталинградской битве», посвященных юбилейной дате 

Победы в Сталинградской битве в Доме-музее генерала армии Н.Ф. Ватутина, с. 

Ватутино, 20.10.2022 г.; 

в областных - 1: 

1) с сообщением «Сохранение и популяризация культурно-исторического 

наследия Валуйского района» Сальниковой Г.П., научного сотрудника на 

Областных краеведческих чтениях «Всякая губерния есть Россия в малом виде», 

посвященных 295-летию Белгородской губернии в Белгородском государственном 

историко-краеведческом музее, 23.06.2022 г.; 

в других музеях Белгородской области - 3: 

1) с сообщением «Культурное наследие Валуйского края: традиции и 

современность» Липской М.В., научного сотрудника на Межрайонной  

краеведческой конференции «Я вглубь веков с волнением гляжу…», посвященной 

Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

России в Волоконовском районном краеведческом музее, п. Волоконовка, 

24.03.2022 г.; 

2) с сообщением «Инновационные формы работы в музейном пространстве 

(на примере реализации проекта «Арт-пространство «Культуроград») Липской 

М.В., научного сотрудника на Межрайонных краеведческих чтениях «Земли моей 

минувшая судьба» в Уразовском краеведческом музее, п. Уразово, 20.10.2022 г.; 

3) с сообщением «Любовь Неминущая. Память под пеплом войны» 

Лебедевой Н.В., заместителя директора на Межрайонных краеведческих чтениях 

«Наши земляки – писатели-фронтовики» в МКУК «Валуйская централизованная 

библиотечная система», г. Валуйки, 24.11.2022 г. 

В практическом семинаре -1:  
1)с сообщением «Роль музея в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения», Липская М.В., научный сотрудник на Августовской сессии заместителей 

руководителей образовательных организаций по воспитательной работе, 

проходившей  на базе МОУ «СОШ № 3» г. Валуйки 19.08.2022 г.  

Также сотрудниками музея были подготовлены публичные выступления -2: 

1) выступление Иващенко Н.П., главного хранителя музейных предметов 

для торжественного мероприятия, посвященного 20-летию образования 

поэтического клуба «Взгляд». г. Валуйки, 25.01.2022 г.; 

2) выступление Иващенко Н.П., главного хранителя музейных предметов (в 

рамках проекта «По следам этнографических экспедиций») для открытия 

передвижной интерактивной выставки «С села по рецепту» г. Валуйки, 07.06.2022 

г. 
За отчетный год написано научными сотрудниками статей, публикаций и 

заметок в газетах  в количестве 35: 

1. «…ЕСТЬ ОКО НАШЕ» в музее», газета «Валуйская звезда» от 12.01.2022 г. 
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№ 2; 

2. «Чердачная история», газета «Белгородские известия» от 14.01.2022 г. № 3; 

3. «Валуйский край, не сломленный врагом», газета «Валуйская звезда» от 

26.01.2022 г. № 4; 

4. «Русский безмен», газета «Валуйская звезда» от 09.02.2022 г. № 6; 

5. «Выставка для незрячих и слабовидящих людей»», газета «Валуйская 

звезда» от 16.03.2022 г. № 11; 

6. «Подлинная история», газета «Белгородские известия» от 18.03.2022 № 21; 

7. «Суд народный», газета «Белгородская правда» от 24.03.2022 № 12; 

8. «Живи, родник, живи», газета «ВКультуре»  от 31.03.2022 № 1; 

9. «Культурное наследие Валуйского края», газета «ВКультуре» от 31.03.2022 

№1; 

10. «Заслуженная награда», газета «Валуйская звезда» от 06.04.2022 № 14; 

11. «К соседям в гости!», газета «Валуйская звезда», от 13.04.2022  № 15; 

12. «Исторический экскурс», газета «Валуйская звезда» от 06.05.2022 г. № 18; 

13. «Парад Победы» в Валуйском историко-художественном», газета 

«Валуйская звезда» от 18.05.2022 г. № 20; 

14. «История, патриотизм, память»» от 25.05.2021 г. № 21; 

15. «Погружение в советскую эпоху», газета «Валуйская звезда» от 22.06.2022 

№ 25; 

16. «Живая нить традиций», газета «Валуйская звезда» от 22.06.2022 № 25; 

17. «Чтобы помнили и достойны были», газета «Валуйская звезда» от 

06.07.2022 № 27; 

18. «Передвижная выставка в Рождественно», газета «Валуйская звезда» от 

20.07.2022 № 29; 

19. «Валуйский музей – в составе Ассамблеи», газета «Валуйская звезда» от 

20.07.2022 № 29; 

20. «Находки археолога», газета «Валуйская звезда» от 10.08.2022 № 32; 

21. «Интуитивная топография», газета «Валуйская звезда» от 10.08.2022 № 32;  

22. «Эволюция денег», газета «Валуйская звезда» от 05.10.2022 № 40;  

23. «Новое культурное пространство», газета «Валуйская звезда» от 05.10.2022 

№ 40; 

24. «Погружение в историю», газета «Валуйская звезда» от 19.10.2022 № 42; 

25. «Музей в современном культурном пространстве», газета «Валуйская 

звезда» от 2.11.2022 № 44; 

26. «Ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств»…», газета 

«Валуйская звезда» от 09.11.2022 № 45; 

27. «Победители и призёры определены», газета «Валуйская звезда» от 

16.11.2022 № 46; 

28. «Музейные гастроли», газета «Валуйская звезда» от 16.11.2022 № 46; 

29. «Пётр I в истории нашего края», газета «Валуйская звезда» от 30.11.2022 г. 

№ 48; 

30. «Меловые скульптуры: необычно, удивительно, великолепно!», газета 

«Валуйская звезда» от 30.11.2022 № 48; 

31. «Если быть, то быть первым!», газета «Валуйская звезда» от 30.11.2022 № 

48; 

32. «Подвели итоги двух проектов», газета «Валуйская звезда» от 14.12.2022 № 

50; 

33. «Мастер кисти», газета «Валуйская звезда» от 14.12.2022 № 50; 

34. «100-летию СССР посвящается…..», газета, «Валуйская звезда» от 
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28.12.2022 г. № 52; 

35. «Стали примером», газета «Белгородская правда» от 29.12.2022 г. №52. 

В том числе, статьи, написанные сотрудниками в результате научно-

исследовательской деятельности -10:  

1. «Русский безмен», газета «Валуйская звезда» от 09.02.2022 г. № 6; 

2.  «Подлинная история», газета «Белгородские известия» от 18.03.2022 № 21; 

3. «Суд народный», газета «Белгородские известия» от 24.03.2022 № 12; 

4. «Парад Победы» в Валуйском историко-художественном», газета 

«Валуйская звезда» от 18.05.2022 г. № 20; 

5. «Живая нить традиций», газета «Валуйская звезда» от 22.06.2022 № 25; 

6. «Находки археолога», газета «Валуйская звезда» от 10.08.2022 № 32; 

7. «Эволюция денег», газета «Валуйская звезда» от 05.10.2022 № 40;  

8. «Если быть, то быть первым!», газета «Валуйская звезда» от 30.11.2022 № 

48; 

9. «Мастер кисти», газета «Валуйская звезда» от 14.12.2022 № 50; 

10. «100-летию СССР посвящается…..», газета, «Валуйская звезда» от 

28.12.2022 г. № 52. 

Написание справок (научных, исторических и т.д.) 

В рамках исследования актуальных вопросов по искусствоведению и  

краеведению, а также в результате экспедиционной работы, по  запросам 

студентов СУЗов и ВУЗов, преподавателей и обучающихся общеобразовательных 

школ, краеведов и частных лиц научными сотрудниками были подготовлены 

всего 22, в том числе: научных справок - 2, анализ фондовых коллекций -1,  

исторические справки в рамках реализации муниципальных проектов и по 

запросам -19: 
1. Научная справка с результатами исследовательской и экспедиционной 

работы по вопросу изучения архитектурного наследия Валуйского края; 

2. Научная справка «Живописное творчество А.И. Игнатьева» в рамках 

реализации муниципального проекта  «Организация «Музейных гастролей» на 

просветительских площадках сельских территорий» посредством использования 

инновационных форм работы»; 

3. Анализ фондовой коллекции «Специальная экипировка»; 

4. Историческая справка о Валуйской службе занятости населения; 

5. Историческая справка о Храме иконы Божьей Матери «Знамение» или 

Знаменской церкви, находящаяся по адресу: Белгородская обл., Валуйский 

городской округ, пос. Уразово, Красная площадь; 

6. Историческая справка храма Святителя Николая Чудотворца 

(Никольского храма), расположенного по адресу: Белгородская обл., г. Валуйки, 

ул. Красная площадь, 7; 

7. Историческая справка о Короткове Данииле Максимовиче, участнике 

СВО на Украине; 

8. Историческая справка о Позднякове Сергее Александровиче, участнике 

СВО на Украине; 

9. Историческая справка о Леонове Руслане Сергеевиче, участнике СВО на 

Украине; 

10. Историческая справка о Быкове Алексее Сергеевиче, участнике СВО на 

Украине; 

11. Историческая справка о Золотареве Петре Викторовиче, участнике СВО 

на Украине; 
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12. Историческая справка о Вакуленко Сергее Сергеевиче, участнике СВО на 

Украине; 

13. Историческая справка о Вдовенко Евгении Юрьевиче, участнике СВО на 

Украине; 

14. Историческая справка о Садыкове Иреке Халимовиче, участнике СВО на 

Украине; 

15. Краткая историческая справка «Сада Ярославцева в Валуйках»; 

16. Историческая справка о Герое Советского Союза, генерале армии 

Ватутине Н.Ф.; 

17. Историческая справка о «Ну Курской Дуге сегодня»; 

18. Историческая справка «Соборная площадь в базарный день»; 

19. Историческая справка о Домике Петра I; 

20. Историческая справка «Дом по ул. Колхозной, д. 28»; 

21. Историческая справка о КСК «Серебряная подкова». 

22. Историческая справка о железной дороге в Валуйках. 

          В 2022 г. проводилась активная экспедиционная работа по комплектованию 

фондов. Всего было осуществлено 2 экспедиции. 

         В период с 18.01.2022 г. по 28.07.2022 г. главным хранителем музейных 

предметов Иващенко Н.П. проводилась исследовательская работа по вопросу 

изучения архитектурного наследия Валуйского края. В процессе исследования 

были совершены экспедиционные поездки в село Борисово Валуйского городского 

округа и изучено здание неработающей средней школы, построенной Валуйским 

земством в начале ХХ века (архитектор А.С. Куничев). Были также изучены 

следующие архитектурные постройки начала ХХ века, находящиеся на 

территории города Валуек: дом техника Валуйского земства А.С. Куничева, дом 

доктора Воютцкого, дом купцов Олейниковых, вторая земская больница, главный 

корпус Валуйского ликеро-водочного завода, первая публичная библиотека,  

гостиница (нумера) А.П. Илющенко, уездная земская управа, первый Валуйский 

банк, дом А.И. Игнатьева, здание реввоенсовета Первой Конной армии,  дом, в 

котором в декабре 1919 года жил командующий Перовой Конной армии С.М. 

Будённый, а также многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. 

Демьяна Бедного, 8.         

           В процессе экспедиций и исследовательской работы прошли личные 

встречи с жителями  г. Валуйки и с. Борисово, были использованы материалы 

краеведов М.И. Карагодина и М.И. Сухорукова, информация в газетах «Звезда» и 

«Валуйская звезда» за разные годы. По итогам проведенной работы Иващенко 

Н.П. была составлена научная справка, а в фонды поступили фотографии 

зданий, построенных Валуйским земством в начале ХХ века в количестве 10 ед. 

хр. основного и научно-вспомогательного фондов. Тема исследования 

архитектурного наследия будет продолжена в 2023 году по мере выявления новых, 

неизвестных ранее сведений об объектах старинной застройки на территории 

города Валуйки и Валуйского городского округа. 

           В мае 2022 г. научным сотрудником Липской М.В. была совершена научная 

экспедиция в село Колыхалино Валуйского городского округа с целью сбора 

информации, комплектования фондов и оформления выставки, посвященной 

валуйчанам, погибшим при участии в СВО на территории Украины – Р.И. 

Золотареву – родственнику погибшего военнослужащего Золотарева Петра 

Викторовича. В ходе встречи были записаны биографические сведения о 
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погибшем и закомплектованы его фотографии, документы и личные вещи в 

количестве 10 ед. хр. основного и научно-вспомогательного фондов. Данные 

предметы представлены на выставке в Валуйском историко-художественном 

музее «Чтобы помнили…». И ею составлена биографическая справка о 

погибшем  в СВО Петре Золотареве. 

Количество ответов на 31.12.2022, подготовленных  музеем на письма и 

запросы учреждений и частных лиц за 2022 год составило 172. 
В 2022 г. в адрес музея были направлены запросы от учреждений Валуйского 

района и частных лиц, на которые подготовлены ответы в том числе: от 

администрации Валуйского городского округа (54) , от Управления культуры 

администрации Валуйского городского округа (58), от музеев Белгородской 

области(41) и Российской Федерации (11) – об исполнении уставных видов 

деятельности, о проведении мероприятий «Подросток», о формах работы с 

молодежью, о проведении мероприятий по возрождению самобытной культуры  

казачества, о выполнении целевых программ и «Дорожной карты», о 

сотрудничестве и предоставлении информации, от Министерства культуры 

Российской Федерации (19), от Правительства Белгородской области (61) и 

Министерства культуры Белгородской области (94) о безопасности населения, 

музея и музейных предметов в связи со сложившейся ситуацией в приграничных 

районах, от прочих организаций (126) в основном это просьбы о проведении 

бесплатного экскурсионного обслуживания, предоставление информации о 

посетителях и о посещении выставки, коммерческие предложения, приглашения 

на научные конференции, краеведческие чтения, семинары, курсы повышения 

квалификации, приглашения на собрания и заседания, от организаций и 

физических лиц (14) – о предоставлении исторических справок, сведений о 

родственниках и уроженцах нашего города.  Из них наиболее важных ответов -22: 

1. Ответ на запрос Генерального директора, главы Ассамблеи петровских 

музеев России от 28.01.2022 № 15; 

2. Ответ на запрос Генерального директора, главы Ассамблеи петровских 

музеев России от 28.01.2022 № 16; 

3. Ответ на запрос Статс-секретаря – заместителя Министра культуры 

Российской Федерации Маниловой А.Ю. «О передаче музейных предметов в 

безвозмездное пользование» от 09.02.2022 № 22; 

4. Справочная информация «О наличии площадей и оборудования 

муниципального казенного учреждения культуры «Валуйский историко-

художественный музей», необходимых для обеспечения сохранности музейных 

предметов» от 09.02.2022 № 23; 

5. Историческая справка о наименовании улиц города Валуйки от 14.03.2022 

№ 58; 

6. Историческая справка о Герое Советского Союза, генерале армии 

Ватутине Н.Ф.  от 28.03.2022; 

7. Информация от 28.03.2022 № 68 начальнику управления культуры 

администрации Валуйского городского округа; 

8. Историческая справка «Купеческий и народный крестьянский костюм» от 

07.04.2022 № 89; 

9. Краткая историческая справка «Сада Ярославцева в Валуйках» от 

25.07.2022 № 158/1; 
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10. Ответ от 05.08.2022 № 165 на запрос руководителя Фонда содействия 

развития музейного дела, археологии и памятников архитекторы в Белгородской 

области «Наследие» Т.А. Лукьяновой;  

11. Ответ от 09.08.2022 № 166 на запрос С.В.  Чужинова о готовности 

подготовки, организации и проведения передвижной выставки «Герои 

спецоперации: имена и подвиги»; 

12. Рецензия от 11.08.2022 № 167 на Рудыка Елену Евгеньевну, методиста 

«Валуйского Дома ремесел» филиала МУК «ДК и С»; 

13. Рецензия от 11.08.2022 № 168 на Гурина Василия Михайловича, 

руководителя кружка «Валуйского Дома ремесел» филиала МУК «ДК и С»; 

14. Рецензия от 11.08.2022 № 169 на Шорину Наталью Константиновну, 

руководителя кружка «Валуйского Дома ремесел» филиала МУК «ДК и С»; 

15. Рецензия от 11.08.2022 № 169 на Евсюкову Наталью Витальевну, 

руководителя кружка «Валуйского Дома ремесел» филиала МУК «ДК и С»; 

16. Ответ от 05.09.2022 № 184 на запрос Ассамблеи петровских музеев 

России   об использовании материалов электронного альбома «Петру I 

посвящается. К 350-летию со дня рождения»; 

17. Ответ от 05.09.2022 № 186 на запрос заместителя главы администрации 

Валуйского городского округа-руководителя аппарата администрации 
Валуйского городского округа А.Н. Климова об увековечении памяти 

участников специальной военной операции; 

18. Ответ от 05.10.2022 № 213 руководителю Белгородского Регионального 

Отделения Общероссийской Организации «Союз пенсионеров России»; 

19. Ответ от 21.10.2022 № 248 на запрос начальника управления культуры 

администрации Валуйского городского округа Ю.Н. Злобиной от 18.10.2022 № 45-

7-3/11245 «О предоставлении информации»; 

20. Ответ на запрос заместителя начальника управления культуры, 

начальнику отдела по охране памятников истории и культуры, музейной 

деятельности и музыкально-эстетическому образованию управления культуры 

администрации Валуйского городского округа Л.А. Горбатко; 

21. Ответ на запрос Белгородского отделения Союза художников России от 

01.12.2022 № 279 о наличии  произведений  члена Союза художников России 

Юрия  Болотова; 

22. Ответ от 09.12.2022 № 285 на запрос председателя Белгородского 

регионального отделения Всероссийской общественной организации «Российский 

Союз ветеранов» подполковнику Бармину А.А. 

Подготовлена документация всего 132: к выставкам 48, музейным 

мероприятиям в количестве – 67, к мероприятиям различных форм работы (к 

краеведческим чтениям, и конференциям) – 12, к реализации проектов – 3, к 

акциям – 2: 

В том числе, к выставочным проектам из собственных фондов - 21, в том 

числе к выставкам – 4: «Чтобы помнили», посвящённая валуйчанам, погибшим в 

локальных вонах и спецоперациях;  «Эволюция денег», ко Дню финансиста и 220-

летию учреждения Министерства финансов в России; выставка-акция «Лестница 

Победы» в здании МКУК «ВИХМ; «Слава Петра в истории земли Валуйской» 

рамках реализации Гранта Президента Российской Федерации. 

к мини-выставкам в музее из фондов ВИХМ  - 7: «Узоры и орнаменты»; 

«Фото на память» (фотоаппараты и старинные фото); «Их руками ковалась 
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Победа»,  фото Л.Я. Гильмана; «Молодому избирателю»; «Если быть, то быть 

первым!», о Викторе Мазнике, участнике Великой Отечественной войны; 
«Путешествие по городам России», открытки из фонда МКУК «ВИХМ»; «Мы родом 

из СССР» к 100-летию образования СССР, 24.11.- 15.01.2023г.; 

к мини-выставкам  одного мероприятия - 10: «Родное Белогорье» к лекции 

«Моя родная Белгородчина; «Защитники Сталинграда»; «Афганистан – память и 

боль»; «Грамотность молодого избирателя»; Разнообразие народного мастерства»; 

«Предметов русская душа»; «100 лет пионерии»; «Глиняный сувенир»; «Самовар-

батюшка» фондов МКУК «ВИХМ»; «Со свадьбы семья начинается», рушники из 

фондов ВИХМ; 

К выставкам из фондов других музеев и организаций - 10 , в том числе: 

- совместным выставкам из фондов других музеев и фонда МКУК 
ВИХМ» -5:  «Победы Петра» совместно с ГБУК «Белгородский 

государственный историко - краеведческий музей»; «О Родине, о жизни, о себе», 

совместно с ГБУК «БГХМ», посвящённая 100-летию СССР; «Стражи законности», к 

300-летию прокуратуры РФ, совместная с ГБУК «Белгородский государственный 

историко-краеведческий музей»; «Документируя войну», по выставке музея-

диорамы «Курская битва. Белгородское направление»; «Слобода купеческая» из 

фонда Уразовского краеведческого музея;  

- выставкам из фондов других организаций - 2: «Тактильный город» 

совместно с Белгородской государственной специальной библиотекой для слепых 

имени В.Я. Ерошенко; «Белогорья родные просторы», фото из Белгородской 

фотогалереи Собровина; 
- к персональным выставкам - 3:  «Яркие краски творчества», 

персональная выставка члена СХР Ю.А. Рязанцева; «Тепло рук мастера»,  

народного мастера Белгородской области Богдановой М.Д.; «Интуитивная 

топография», члена академии художеств России Лики Церетели;  

к выставкам вне музея, всего: 5,  в том числе:  

- «Землякам посвящается…» о воинах, погибших в спецоперации;  

- «Живописное творчество А.И. Игнатьева» в рамках реализации 

муниципального проекта;   

- «Чтобы помнили» о валуйчанах-участниках Великой Отечественной войны;  

к уличным выставкам вне музея - 2, на территории Артефакт-парка в рамках 

реализации проекта  «Арт-пространство «Культуроград»: «Валуйки - форпост 

Отечества» и «Богатсво природы Валуйского края». 

подготовлен оцифрованный материал к  виртуальным  выставкам,  

всего - 15,  
«Зима в экспозиции Валуйского историко-художественного музея», «Накануне 

Рождества», рождественские открытки из фонда МКУК «ВИХМ»;  

«Ленинград. Страницы памяти» к 78-ой годовщине снятия блокады Лениграда; 

«Фото на память», фотоаппараты и старинные фото;  «Если быть, то быть 

первым!», о Викторе Мазнике, участнике Великой Отечественной войны; 

«Заслуженная слава», посвящённая 100-летию со дня рождения В.Я. Горина; 

«Документируя войну», по выставке музея-диорамы «Курская битва. Белгородское 

направление; «Путешествие по городам России», открытки из фонда МКУК 

«ВИХМ»;  «Памяти Нины Ивановой (Говорущенко), корреспондента газеты 

«Валуйская звезда»; «Памяти павших во имя живых».  

За отчетный период подготовлена документация к музейным 

мероприятиям - 67, в том числе: 
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к музейным урокам, лекциям – 23, в том числе:  

посвящённые Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России, этнографии - 6: музейный урок «От ниточки до  

сарафана», об одежде Валуйского края; «Мир вашему дому», о старинной 

традиции справлять новоселье; «Традиционная глиняная игрушка» о видах 

глиняной игрушки на Белгородчине; музейный урок «Ложка. Вилка. Столовые 

приборы» об истории столовых приборов; музейный урок «Ах, эта свадьба!» о 

старинных традициях проведения свадебного обряда; музейный урок «Мы за чаем 

не скучаем», о чайных традициях на Руси; 

- посвященные 350-летию со дня рождения Петра I – 1: к лекции «Петр I 

Великий», к 350-летию со дня рождения Петра I Алексеевича, последнего царя 

всея Руси, первого императора Всероссийского, на фоне выставки БГИКМ; 

по краеведению и истории края - 6: к лекции «Моя родная Белгородчина», 

посвящённая образованию Белгородской области; лекции-викторине «Птицы 

зимой»;  музейным урокам -4: «Железная дорога в Валуйках»; «Роль купечества в 

развитии города Валуйки в конце XIX-начале XX вв.»; «Развитие медицины в 

Валуйках»; музейный урок «Флаг Белгородской области»; 

по изобразительному искусству - 4: к музейным урокам «В иконописной 

мастерской», об истории иконописи; «Память о войне застыла в камне» к 105-

летию со Дня рождения народного художника СССР В.Е. Цигаля; «Мастер кисти», 

посвящен 80-летию со дня рождения В.Д. Григорова-местного художника, 

основателя и первого директора МБОУ ДО «Валуйская детская художественная 

школа»; лекции-экскурсии «Живописное творчество А. Игнатьева-основателя 

Валуйского музея» в рамках Всероссийской просветительной акции «Поделись 

своим Знанием»; 

по теме Великой Отечественной войны и локальных войн - 6: к музейным 

урокам «Страницы блокадного Ленинграда», к 78-й годовщине снятия блокады 

Ленинграда; «Бессмертный Сталинград», посвященный Дню воинской славы 

России и Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; «Освобождения день настал», к 79-й годовщине 

освобождения Валуек от немецко-фашистских захватчиков; «Помним! Гордимся!» 

ко Дню Победы; «Эхо Афганской войны», посвященный 33-летней годовщине 

вывода советских войск из Афганистана; «Чтобы помнили…», посвященный 

валуйчанам погибшим в локальных войнах и спецоперации; 

к музейным гостиным с применением интерактивных блоков - 15: 

- «Рукотворная краса», в рамках открытия выставки творческих работ 

народного мастера Белгородской области Богдановой М.Д.;  

- «Стражи законности», открытие выставочного проекта к 300-летию 

прокуратуры России (совместно с БГИКМ);  

- «Чтобы помнили…» открытие выставки, посвященной валуйчанам, 

погибшим в локальный войнах и спецоперациях;  

- «Листая памяти страницы» в рамках открытия выставки о Викторе Мазнике, 

участнике Великой Отечественной войны;  

- «Творческая мастерская художника» в рамках открытия выставки «Яркие 

краски творчества» картин члена СХР Рязанцева Ю.А.;  

- «Архитектура Белого города», посвященная открытию мини-выставки 

«Тактильный город»;  



41 
 

- «Гордимся именем твоим!» в рамках открытия выставки «Победы Петра» 

(совместно с БГИКМ);  

- «Калейдоскоп красок», в рамках открытия персональной выставки Лики 

Церетели «Интуитивная топография»;  

- «Белогорья родные просторы», в рамках открытия выставки из фондов 

Белгородской галереи фотоискусства им. В.А. Собровина; 

- «Монеты и банкноты», в рамках открытия выставки из фонда музея 

«Эволюция денег»;  

- «Земля, что дарит вдохновенье» в рамках успешной реализации 

инициативного проекта «Арт-пространство «Культуроград»;  

- «Валуйки – форпост Отечества» в рамках открытия инициативного проекта 

«Арт-пространство «Культуроград»;  

- «Богатство природы Валуйского края» открытие выставки картин валуйских 

художников в рамках инициативного проекта «Арт-пространство «Культуроград»;  

-  «Нам завещано Петром…»  в рамках открытия передвижного выставочного 

проекта «Слава Петра в истории земли Валуйской» при поддержке фонда 

Президентских грантов; 

- «Творчество, наполненное любовью», в рамках открытия выставки 

«Живописное творчество Александра Игнатьева» в Уразовском ЦКР, Соболевском 

ЦКР, Рождественском МСДК, «ЦКР» Соцгородок.                                                           

к заседаниям клубов - 11, в том числе: «Истоки» разработаны - 5: день 

памяти «Валуйский край, не сломленный врагом», в рамках Дня памяти, 

посвященного 79-летию освобождения г. Валуйки от немецко-фашистских 

захватчиков; вечер-портрет «Их именами славится Россия», посвященный 

юбилейным датам со дня рождения Героев Советского Союза Салова Александра 

Михайловича, Аглоткова Федора Николаевича, Евтушенко Александра 

Семеновича; круглый стол «Встреча двух поколений»,  в рамках встречи «детей 

войны» со студентами; музейный урок «Роль купечества в развитии города 

Валуйки в конце XIX - начале XX вв.»; исторический экскурс «Бессмертный 

Сталинград», к 80-летию со дня начала Сталинградской битвы; 

заседания литературного клуба «Росинка» разработаны - 3: час поэзии 

«Пушкинские дороги», посвящённый памяти русского поэта А.С. Пушкина; 

«Удивительный мир К.И. Чуковского», посвящено 140-летию со дня рождения 

К.И. Чуковского; вечер-портрет «Маршак - детям», к 135-летию со дня рождения; 

заседания клуба «Муза» разработаны - 3: вечер-портрет «В картинах  

Шишкина-Россия, ее могучая краса!», к 190-летию со дня рождения И.И. 

Шишкина, русского художника-пейзажиста; «Встреча с Юрием Рязанцевым» о 

творчестве члена Союза художников России; «Мастер своего дела» арт-встреча, 

посвященная 80-летию со дня рождения Г.А. Кудревцева. 

 к вечерам-памяти, вечерам-портретам, патриотическим часам и часам 
славы - 3: вечер-памяти «Опустела без тебя земля», к 70-летию со дня рождения 

члена Союза журналистов России Н.П. Ивановой (Говорущенко); патриотический 

час «Живая память в лицах» об участниках и погибших в СВО; час славы 

«Склоняем головы свои»;  

к историческим экскурсам, дайджестам - 5: исторический экскурс 

«Минувших дней святая память» о валуйчанах-участниках Курской битвы; 

«Великая Отечественная война в судьбе Валуйского края» к 80-летию начала 

оккупации, экскурс-детектив «В поисках музейных тайн»; «Великая 
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Отечественная война на полотнах художников»; исторический дайджест 

«Фронтовой гроссмейстер»; 

  к квест-викторине – 1: «Вся правда о вредных привычках»; 

к сюжетно-ролевым, деловым играм, праздникам – 3: сюжетно-ролевая 

игра «Один день в музее», деловая игра «Голосуй, не ленись, на весах твоя 

жизнь»; праздник «Зимние забавы на Руси»; 

к Году В.Я. Горина - 2: час вопросов и ответов: «Личность исторического 

масштаба»; вечер-портрет «Имя его бренд Белгородской области-В.Я.Горин»; 

В текущем году продолжилась работа по проведению мастер-классов. В 

2022 г. разработано мастер-классов – 4: «Изготовление календаря своими 

руками», по изготовлению настольного календаря на 2022 год, взяв за основу 

нехитрые подручные материалы; «Подарок для мамы» - мастер-класс ко Дню 

матери; «Бренд города Валуйки» мастер-класс в рамках реализации проекта 

«Создание арт-пространства «Культуроград»; «Елочка-красавица» мастер-класс по 

изготовлению украшения на елку 

Научно-фондовая работа 
 

Количественные показатели музейных фондов на 1 января 2023 г.  – 

24790 ед. хр. (из них: основной фонд – 16 405 ед. хр. и научно-вспомогательный 

фонд – 8385 ед. хр.). Показатель «Количество предметов музейного фонда 

музеев округа, тыс. ед.» с планом 24748 единиц хранения  выполнен на 100,2 %, 

фактическое значение - 24790 единиц хранения. 

Количество музейных предметов, которое экспонировалось в 2022 г. (КП 
и НВ) – 3712 ед. хр., из них основного фонда – 2424 ед. хр., научно-

вспомогательного фонда – 1288 ед. хр. 

Наличие научного сотрудника в музее по учету и хранению фондов 

(фамилия, имя, отчество (полностью), название должности, № приказа и от 

какого числа). Сотрудником, который ведёт учёт музейных предметов и музейных 

коллекций является Сальникова Галина Петровна, научный сотрудник, основание: 

приказ муниципального учреждения культуры «Валуйский историко-

художественный музей» «О приеме на работу» от 25 декабря 2019 г. №22-лс. На 

материально-ответственном хранении  у нее находятся документы строгой 

отчетности по приему музейных предметов и музейных коллекций. Материально-

ответственным лицом за музейные предметы и музейные коллекции является 

Иващенко Наталья Петровна, главный хранитель музейных предметов, основание: 

приказ муниципального учреждения культуры «Валуйский историко-

художественный музей»  «О приеме на работу» от 10 февраля 2003 г. №2. 

Количество музейных предметов, поступивших в 2022 г. – 680 ед. хр., из 

них основного фонда – 554 ед. хр. и научно-вспомогательного фонда – 126 ед. хр.  

Количество музейных предметов, введенных в научный оборот в 2022 г. – 

6 959 ед. хр. (ОФ – 5419, НВ - 1540) (предметы, что находятся в постоянной 

экспозиции - 1107 ед. хр. (ОФ – 674, НВ - 433); которые экспонировались на 

временных выставках - 509 ед. хр. (в т. ч. ОФ – 443, НВ – 66), в том числе: 

внутримузейные – 509 ед. хр. (ОФ – 443, НВ - 66) и внемузейные –  0 ед. хр.; 

выданные на музейные уроки, лекции, консультации - 2096 ед. хр. (ОФ – 1307, НВ 

- 789); сверки музейных предметов – 1880 ед. хр. основного фонда;  научная 

инвентаризация – 687 ед. хр. (из них 561 ед. хр. основного фонда, 126 ед. хр. 

научно-вспомогательного фонда); фотофиксация и оцифровка -  680 ед. хр. (из них 
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ОФ - 554, НВ – 126). 

Проведенные внутримузейные сверки (каких музейных коллекций, 

сколько всего музейных предметов сверено, наличие проблем по итогам 

сверки). 

В 2022 г. было проведено 5 плановых проверок музейных предметов 

поколлекционно, согласно утвержденного годового графика: музейные предметы, 

состоящие из серебра; музейные предметы коллекции «Живопись»; музейные 

предметы коллекции «Графика»; музейные предметы коллекции «Скульптура»; 

музейные предметы коллекции «Нумизматика»; музейные предметы, состоящие из 

серебра. Количество музейных предметов, прошедших сверку, составляет всего 

1880 единицы хранения (ОФ - 1880), что соответствует 1880 учетным номерам, в 

том числе по коллекциям: 

 1) Музейные предметы, состоящие из серебра. Главный хранитель 

музейных предметов МКУК «ВИХМ» Иващенко Н.П., 40 ед. Предметы данной 

коллекции не требуют реставрационных и профилактических работ, 8.02. – 28.02. 

2022 г.; 

2) Музейные предметы коллекции «Живопись». Главный хранитель 

музейных предметов МКУК «ВИХМ» Иващенко Н.П., 583 ед. 67 музейных 

предметов требуют реставрационных и профилактических работ, 26.04. – 31.05. 

2022 г.; 

3) Музейные предметы коллекции «Графика». Научный сотрудник МКУК 

«ВИХМ» Сальникова Г.П., 366 ед. 1 музейный предмет требует реставрационных 

и профилактических работ,  20.05. – 10.06. 2022 г.; 

4)  Музейные предметы коллекции «Скульптура». Научный сотрудник 

МКУК «ВИХМ» Сальникова Г.П., 41 ед. 9 музейных предметов требуют 

реставрационных и профилактических работ, 20.09. – 7.10. 2022 г. 

5) Музейные предметы коллекции «Нумизматика». Главный хранитель 

музейных предметов МКУК «ВИХМ» Иващенко Н.П., 850 ед. 32 музейных 

предмета требуют реставрационных и профилактических работ, 11.10. – 29.11. 

2022 г. 

При проведении плановых проверок в 2022 г. новых проблем не выявлено, 

109 (сто девять) музейных предметов требуют реставрационных и 

профилактических работ. 

Выполнение рекомендаций при проверке музея комиссией при 

губернаторе Белгородской области для проведения комплексной ревизии 

культурных ценностей, находящихся в музейных фондах РФ и хранящихся в 

музеях области (если таковая по плану была в 2022 г.). Проверок в отчетном году 

не было. 

Научная инвентаризация музейных коллекций. Количество музейных 

предметов, прошедших II ступень учёта в 2022 г., и всего (с самого начала) 

предметов (указать % - от основного фонда). 
Количество музейных предметов, прошедших II ступень учёта в 2022 г. – 687 

ед. хр., из них 561 ед. хр. основного фонда (в среднем, по 112 предметов  

приходится на 1 научного сотрудника), 126 ед. хр. научно-вспомогательного фонда.   

Всего (с самого начала) предметов – 9 995 ед. хр., в том числе: 9 316 

основного фонда и 679 ед.хр., научно-вспомогательного (126 - 2022 г. и  553 - 2021 

г.), что составляет  57 % от основного фонда (или 9438 учетных номера). Научная 

инвентаризация в 2022 г. была осуществлена согласно Нормам, утвержденным 
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приказом МКУК «ВИХМ» от 10.01.2022 г. № 1 и на основании Плана–графика 

проведения научной инвентаризации музейных предметов и музейных коллекций в 

МКУК «ВИХМ», утвержденного приказом МКУК «ВИХМ» от 10.01.2022 г. № 1, 

приложение 2.  

Примечание: научная инвентаризация научно-вспомогательного фонда 

ведется только с 2021 г. 

Наличие договора с Министерством культуры РФ - имеется.  

Заключен Договор № 2268-01.1-41/05-17 от 14.12.2017 г. «О передаче в 

безвозмездное пользование на определенный срок музейных предметов и 

музейных коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда 

РФ и находящихся в федеральной собственности, муниципальному казенному 

учреждению культуры «Валуйский историко-художественный музей», основание: 

приказ Министерства культуры РФ № 2084 от 12.12.2017 г. сроком на 10 лет и 

действителен до 14.12.2027 г.). 

Постановка на спецучет. На специальном учете стоит 40 единиц хранения 

коллекции «Нумизматика» основного фонда (монеты конца XIX – начала ХХ вв.),  

состоящих из драгоценного металла - серебра.  Пробирование было осуществлено 

09.06.2012 г., основание: акт № 1/1 экспертизы предметов, содержащих 

драгоценные металлы, зарегистрированных в книге поступлений основного фонда, 

находящихся на хранении у ответственного лица, главного хранителя музейных 

предметов  МКУК «Валуйский историко-художественный музей», утверждённый 

исполняющим обязанности начальника Государственной инспекции пробирного 

надзора по г. Москве и Московской области А.В. Чибисовым от 09. 06. 2012 г. 

Имеется Уведомление (учетный номер ЮЛ 3101802552) о постановке на 

специальный учет юридического лица Орловской государственной инспекции 

пробирного надзора. 

В связи с тем, что 01.09.2021 г. Федеральная пробирная палата утратила 

полномочия по ведению реестра специального учета на «бумажных носителях», и 

в настоящее время операции по специальному учету производятся исключительно 

в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за 

оборотом драгоценных металлов (ГИИС ДМДК), МКУК «ВИХМ» 

зарегистрирован в данной системе, как музей, осуществляющий учет и хранение 

предметов, состоящих из серебра.  

Наличие разрешения на хранение, экспонирование, коллекционирование 
оружия (если оно имеется в фондах музея). В основном фонде имеются 

музейные предметы из раздела (темы) «Оружие и боеприпасы», всего 85 ед. хр. Из 

них к предметам оружия относится штык-нож для винтовки, ВИХМ КП 6370, 

размер: 37,5х4,0, сталь, ковка, Германия, 1940-е гг. Штык-нож находится в 

фондохранилище, в отдельном блокированном сейфе, разрешения на хранение не 

имеется, ведутся работы по получению разрешения. Имеется экспертиза.  В 2019 г. 

приобретен сейф (шкаф) для хранения оружия. 

Реставрация и консервация музейных предметов, сколько 

отреставрировано музейных предметов (из какой коллекции), скольким 

необходима реставрация (количество должно совпадать с показателями 8-

НК). Реставрация и консервация музейных предметов в 2022 г. не проводилась, так 

как в музее отсутствует реставратор, материальных средств на эти цели не было 

выделено. Отреставрировано – 0 музейных предметов. Необходима реставрация 

для 394  ед. хр. 
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Комплектование музейного собрания 

 

Наличие приказа учредителя об утверждении экспертной фондово-

закупочной комиссии (ЭФЗК). В связи с реорганизацией и присоединением к 

МКУК «Валуйский историко-художественный музей» двух филиалов – 

Уразовского краеведческого музея и Дома-музея генерала армии Н.Ф. Ватутина, 

Приказом управления культуры администрации Валуйского городского округа от 

20.03.2020 г. № 48 утвержден состав экспертной фондово-закупочной комиссии в 

МКУК «Валуйский историко-художественный музей». В состав комиссии 

включены сотрудники МКУК «Валуйский историко-художественный музей» и 

филиалов, всего 5 человек. 

Периодичность проведения ЭФЗК: не менее 3-х заседаний в месяц.  

Количество состоявшихся в 2022 г. ЭФЗК - 53. 

Выполнение годового плана комплектования (какие темы остались не 

отработанными, почему). Годовой план  комплектования музейных предметов и 

музейных коллекций МКУК «Валуйский историко-художественный музей» 

имеется (приложение к плану работы на 2022 год, утверждено приказом МКУК 

«ВИХМ»  от 9.01.2022 г.).  

Анализ  по темам комплектования научных сотрудников муниципального 

казенного учреждения культуры «Валуйский историко-художественный музей» 

(МКУК «ВИХМ») за 2022 год  прилагается. 

План комплектования на 2022 год выполнен полностью.  
За отчетный период комплектование проведено по запланированным темам: 

- «Быт горожан середины ХХ века». 

Колодки для обуви деревянные; лыжи туристические; сахарница с крышкой 

керамическая; брюки, туфли и жакет женские; набор чашек керамических из 6 

предметов; бутылка стеклянная из-под сливок; бумага для фасовки молока 

пастеризованного – Иващенко Н.П. 

- «Традиции и народное творчество жителей Валуйского района и 

округа». 

Статья «Тепло рук мастера» в газете «Валуйская звезда» (о мастерах ДПИ); 

шкатулки с украшением из медной проволоки; русская традиционная кукла в 

народном костюме Воронежской губернии (С.С. Котелевская) - Иващенко Н.П. 

- «Архитектурное наследие Валуйского края» 

Фотография с архитектором В.А. Сохиным; открытые письма и карточки 

почтовые с видами Валуек начала ХХ века; сборник материалов «Архитектурное 

наследие Белгородской области»; учебное издание «Земля Белгородская на карте 

России»; детская энциклопедия «Белгородская черта»; фотография с открытия 

Артефакт-парка; магниты виниловые с гербом и брендом Валуйского городского 

округа; фотографии зданий, построенных Валуйским земством в начале ХХ века, 

магнит виниловый с изображением Артефакт-парка – Иващенко Н.П. 

- «Природные ресурсы Валуйского городского округа» 

Очерки о Белгородской фауне «Они живые»; фотографии цветные – 

Иващенко Н.П. 

- «Предметы быта второй половины ХХ века». 
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Наволочки, рушники с вышивкой, подзор для кровати, простыни, рубашка 

мужская; ленты «Почетный свидетель», ободок для волос женский, набор лезвий 

«Нева»; горн пионерский - Сальникова Г.П. 

         - «История развития Валуйского центра занятости населения». 

Фотографии цветные, памятки выпускникам – Сальникова Г.П. 

         - «История развития  пенсионного фонда Российской Федерации». 

Буклеты «Какие выплаты могут получать федеральные льготники», «Досрочные 

трудовые пенсии по старости – Сальникова Г.П. 

         - «Развитие Российских железных дорог». 

Флажки сигнальные красного и желтого цветов, пакет железнодорожный, зубная 

щетка РЖД; салфетки и сумка РЖД – Сальникова Г.П. 

         - «История Валуйского колледжа». 

Фотокопии из истории Валуйского медицинского училища – Филатова Г.П. 

      - «Художники Белгородского отделения Союза художников России». 

Живописные произведения и фотодокументы члена СХ России Рязанцева Ю.А. (п. 

Чернянка). Обьемно-пространственные панно из натуральной кожи члена СХ 

России Лудцевой Н.А. (г. Белгород) – Филатова Г.П.           

      - «История почтовой марки». 

Марки почтовые посвященные теме «История советского паровозостроения», 

«История советского кораблестроения», «История отечественного 

автомобилестроения», «Сказки», «История отечественного пожарного 

транспорта», «Городской транспорт Москвы», «Транспортные средства Венгрии», 

«Декоративные рыбки», «Фауна моря. Пелагические рыбы», «Мосты Москвы», 

«Птицы» – Филатова Е.А. 

       - «Деятельность межрайонной прокуратуры Белгородской области». 

Фотографии коллектива Валуйской межрайонной прокуратуры, книга  «Вашему 

подвигу нет забвения», фуражка, погоны форменные сотрудника прокуратуры РФ, 

кокарда форменная сотрудника прокуратуры СССР, автобиография Порошина Г.Г. 

- почетного работника прокуратуры РФ, фотографии прокуроров Белгородской 

области и Валуйской межрайонной прокуратуры, фотографии открытия бюста 

Петру I – основателю Российской прокуратуры в г. Валуйки,  фотография 

экскурсии в ВИХМ для почетных гостей, копии наградных документов 

сотрудников Валуйской межрайонной прокуратуры, коробка шоколадных конфет 

юбилейной серии «Прокуратура Белгородской области» 300 лет прокуратуре 

России», копия диплома Седых Д.В., копия Благодарности Тулиновой Е.А. – 

Липская М.В. 

        - «История почтовой открытки». 

Открытки из набора «Западноевропейская живопись», «Севастополь», «Сухуми», 

«Одесса», «Белгородчина: маленькому путешественнику», «Ворошиловград», 

«Памятные места Феодосии», «Саратов» – Липская М.В. 

        - «Быт горожан середины ХХ века». 

Шапка, шуба, санки, платье, куртка детские, безмен кованый, баночка из-под 

туши, часы настенные – Липская М.В. 

         Кроме запланированных на 2022 г. тем комплектования, сотрудниками 

МКУК «Валуйский историко-художественный музей» были дополнительно 

закомплектованы предметы и по другим актуальным темам: 
«Быт горожан середины ХХ века», 

«Предметы быта второй половины ХХ века», 
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«Традиции и народное творчество жителей Валуйского района и округа», 

«Архитектурное наследие Валуйского края», 

«История православия», 

«Деятельность Валуйского историко-художественного музея», 

«История денег», 

«Герой Социалистического труда В.Я. Горин», 

«История Крымского полуострова», 

«Личное дело генерала армии Н.Ф. Ватутина», 

«Мебель», 

«История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

«Развитие спорта на территории Белгородской области», 

«Валуйские поэты», 

«История техники», 

«Деятельность избирательных комиссий Белгородской области и Валуйского 

района», 

«Вооруженные силы Российской Федерации», 

«История Белгородской области», 

«Города-побратимы», 

«История почтовой марки», 

«История развития Валуйского центра занятости населения», 

«История развития  пенсионного фонда Российской Федерации», 

«Развитие Российских железных дорог», 

«История почтовой карточки», 

«Творчество Заслуженного художника РФ Чернышевой Елены Дмитриевны», 

«Творчество члена Союза художников России В.Г. Фирсова», 

«Культура Валуйского городского округа», 

«История специальной военной операции», 

«Редкая книга», 

«Декоративно-прикладное искусство», 

«История Валуйского колледжа», 

«Художники Белгородского отделения Союза художников России», 

«Личное дело Игнатьева А.И.», 

«Деятельность межрайонной прокуратуры Белгородской области», 

«Валуйчане - ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС», 

«Донецкая народная республика», 

«Города-побратимы», 

«Валуйчане - участники Афганской войны. Воины-интернационалисты», 

«Ассамблея Петровских музеев России» и другие. 

Были ли экспедиции с целью комплектования (какие населенные 

пункты обследованы, сколько скомплектовано). 
В 2022 г. проводилась активная экспедиционная работа по комплектованию 

фондов. Всего было осуществлено 2 экспедиции.  

        В период с 18.01.2022 г. по 28.07.2022 г. главным хранителем музейных 

предметов Иващенко Н.П. проводилась исследовательская работа по вопросу 

изучения архитектурного наследия Валуйского края. В процессе исследования 

были совершены экспедиционные поездки в село Борисово Валуйского городского 

округа и изучено здание неработающей средней школы, построенной Валуйским 

земством в начале ХХ века (архитектор А.С. Куничев). Были также изучены 
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следующие архитектурные постройки начала ХХ века, находящиеся на 

территории города Валуек: дом техника Валуйского земства А.С. Куничева, дом 

доктора Воютцкого, дом купцов Олейниковых, вторая земская больница, главный 

корпус Валуйского ликеро-водочного завода, первая публичная библиотека,  

гостиница (нумера) А.П. Илющенко, уездная земская управа, первый Валуйский 

банк, дом А.И. Игнатьева, здание реввоенсовета Первой Конной армии,  дом, в 

котором в декабре 1919 года жил командующий Перовой Конной армии С.М. 

Будённый, а также многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. 

Демьяна Бедного, 8.  

        В процессе экспедиций и исследовательской работы прошли личные встречи 

с жителями  г. Валуйки и с. Борисово, были использованы материалы краеведов 

М.И. Карагодина и М.И. Сухорукова, информация в газетах «Звезда» и 

«Валуйская звезда» за разные годы. По итогам проведенной работы Иващенко 

Н.П. была составлена историческая справка, а в фонды поступили фотографии 

зданий, построенных Валуйским земством в начале ХХ века в количестве 10 ед. 

хр. основного и научно-вспомогательного фондов. Тема исследования 

архитектурного наследия будет продолжена в 2023 году по мере выявления новых, 

неизвестных ранее сведений об объектах старинной застройки на территории 

города Валуйки и Валуйского городского округа. 

        В мае 2022 г. научным сотрудником Липской М.В. была совершена научная 

экспедиция в село Колыхалино Валуйского городского округа с целью сбора 

информации, комплектования фондов и оформления выставки, посвященной 

валуйчанам, погибшим при участии в СВО на территории Украины – Р.И. 

Золотареву – родственнику погибшего военнослужащего Золотарева Петра 

Викторовича. В ходе встречи были записаны биографические сведения о 

погибшем и закомплектованы его фотографии, документы и личные вещи в 

количестве 10 ед. хр. основного и научно-вспомогательного фондов. Данные 

предметы представлены на выставке в Валуйском историко-художественном 

музее «Чтобы помнили…». 

Количество предметов, поступивших в дар и закупленных, затраченная 

сумма на приобретение музейных предметов. 

В 2022 г. в основной фонд МКУК «ВИХМ» поступило всего 554 музейных 

предмета, в том числе приобретено 20 предметов на общую сумму 69 000,00 

рублей (шестьдесят девять тысяч рублей): 

Картина в раме. Автор - Рязанцев Юрий Анатольевич, член Союза ху-

дожников России (п. Чернянка). «Деревенский натюрморт». Холст, масло, 

2016 г. 80,0х85,0 см, ВИХМ КП 16147 – 10 000,00 руб. 

1. Лыжи туристические (пара) с тросиковым креплением, товарная марка – 

TRUSETAL. ГДР, 1960-е гг. Дерево, металл, резина, столярная работа, сборка, 

морил-ка.156,0х7,5см, ВИХМ КП 16197 – 7 000,00 руб. 

2. Монета 100 000 Lira, выпущена к 75-летию Турецкой республики. Турция, 

2000 г. Желтый металл (латунь), чеканка. Диаметр – 25 мм, ВИХМ КП 16198 – 

550,00 руб. 

3. Монета 20 копеек. СССР, 1931 г. Мельхиор, чеканка. Диаметр – 21 мм, ВИХМ 

КП 16199 – 450,00 руб.  

4. Монета 20 копеек. СССР, 1931 г. Мельхиор, чеканка. Диаметр – 21 мм, ВИХМ 

КП 16199 – 450,00 руб. 

5. Монета 10 копеек. СССР, 1946 г. Мельхиор, чеканка. Диаметр – 17 мм, ВИХМ 
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КП 16200 – 900,00 руб. 

6. Монета. 10 копеек. СССР, 1943 г. Мельхиор, чеканка. Диаметр – 17 мм, 

ВИХМ КП 16201 – 2 500,00 руб. 
7. Монета. 20 копеек. СССР, 1943 г. Мельхиор, чеканка. Диаметр – 21 мм, 

ВИХМ КП 16202 – 3 500,00 руб. 

8. Монета 20 копеек. СССР, 1932 г. Мельхиор, чеканка. Диаметр – 21 мм, ВИХМ 

КП 16203 – 450,00 руб. 

9. Монета. 25 копеек. Российская Империя, 1828 г. Белый металл (серебро), 

чеканка. Диаметр – 24 мм, ВИХМ КП 16204 – 12 450,00 руб. 

10. Почтовая карточка видовая с фотоизображением «Река Валуйка и городъ» № 

14. Подлинная. Бумага, фототипия Шереръ, Набгольц. Москва, 1916 г. 8,5х13,4 

см, ВИХМ КП 16205 – 2 200,00 руб. 

11. Открытое письмо видовое с черно-белым фотоизображением «Валуйки. Река 

Оскол» № 5. Подлинное. Бумага, фототипия Шереръ, Набгольц. Москва, 1906 

г. 8,8х14,0 см, ВИХМ КП 16206 – 2 200,00 руб. 

12. Почтовая карточка видовая с фотоизображением «Валуйки. Вид у мельницы 

близ монастыря» № 12. Подлинная. Бумага, фототипия Шереръ, Набгольц. 

Москва, 1917 г. 8,4х13,6 см, ВИХМ КП 16207 – 2 200,00 руб. 

13. Почтовая карточка видовая с фотоизображением «Валуйки. Общий вид на 

Казачью слободу, городской сад и собор» № 15. Подлинная. Бумага, фототипия 

Шереръ, Набгольц. Москва, 1917 г. 8,4х13,6 см, ВИХМ КП 16208 – 2 00,00 

руб. 

14. Открытое письмо видовое с черно-белым фотоизображением «Г. Валуйки. Сад 

Ярославцева». Подлинное. Москва, 1910-е гг. Бумага, фототипия. 8,9х13,7 см, 

ВИХМ КП 16209 – 2 200,00 руб. 

15. Почтовая карточка видовая с фотоизображением «Валуйки. Харьков-ская 

улица» № 11. Подлинная. Бумага, фототипия Шереръ, Набгольц. Москва, 1917 

г. 8,5х13,6 см, ВИХМ КП 16210 – 2 200,00 руб. 

16. Почтовая карточка видовая с фотоизображением «Валуйки. Вид на город от 

реки Валуйки» № 13. Подлинная. Бумага, фототипия Шереръ, Набгольц. 

Москва, 1917 г.8,4х13,7 см, ВИХМ КП 16211 – 2 200,00 руб. 

17. Открытое письмо с изображением карты Крымской АССР. Подлинное. Бумага, 

литография. Симферополь, 1921г. 8,7х13,6 см, ВИХМ КП 16212 – 1 800,00 

руб. 

18. Панно объемно-пространственное «Изобразительное искусство» из триптиха 

«Академия. Искусство». Автор -  Лудцева Наталья Арнольдовна, член Союза 

художников России. Белгород, 2016 г. Кожа натуральная, авторская техника. 

50,0х70,0 см, ВИХМ КП 16253 – 5 000,00 руб. 

19. Панно объемно-пространственное «Музыка» из триптиха «Академия. 

Искусство». Автор -  Лудцева Наталья Арнольдовна, член Союза художников 

России. Белгород, 2016 г. Кожа натуральная, авторская техника. 50,0х70,0 см, 

ВИХМ КП 16254 – 4 500,00 руб. 

20. Панно объемно-пространственное «Литература» из триптиха «Академия. 

Искусство». Автор -  Лудцева Наталья Арнольдовна, член Союза художников 

России. Белгород, 2016г. Кожа натуральная, авторская техника. 50,0х70,0 см, 

ВИХМ КП 16255 – 4 500,00 руб. 

Наиболее интересные поступления 2022 г. (три-пять предметов с 

обоснованием).  
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    Предметы мебели: 

1. Зеркало настенное в деревянной резной раме. Россия, XIX в. Дерево, 

стекло, столярная работа, резьба, морилка, лакирование. ВИХМ КП 16094. 

   Предметы живописи и декоративно-прикладного искусства: 

1. Картина «Деревенский натюрморт». Автор – член Союза художников 

России Ю.А. Рязанцев. Холст, масло, пос. Чернянка, 2016 г. ВИХМ КП 16147; 

2. Картина «Утренний перезвон». Автор – член Союза художников 

России Ю.А. Рязанцев. Холст, масло, пос. Чернянка, 2021 г. ВИХМ КП 16166; 

3. Линогравюра «Гладиолусы». Автор – член Московского Союза 

художников России Е.Д. Чернышева. Бумага, цветная линогравюра, Москва, 

1974 г. ВИХМ КП 16148; 

4. Линогравюра «Вечерний натюрморт («Колокольчики»). Автор – член 

Московского Союза художников России Е.Д. Чернышева. Бумага, цветная 

линогравюра, Москва, 1983 г. ВИХМ КП 16149; 

5. Панно объемно-пространственное «Изобразительное искусство». 

Автор – член Союза художников России Лудцева Наталья Арнольдовна. Кожа 

натуральная, авторская техника, Белгород, 2016 г. ВИХМ КП 16253; 

6. Панно объемно-пространственное «Музыка». Автор – член Союза 

художников России Лудцева Наталья Арнольдовна. Кожа натуральная, 

авторская техника, Белгород, 2016 г. ВИХМ КП 16254; 

7. Панно объемно-пространственное «Литература». Автор – член Союза 

художников России Лудцева Наталья Арнольдовна. Кожа натуральная, 

авторская техника, Белгород, 2016 г. ВИХМ КП 16255; 

8. Ваза напольная с художественной росписью. Автор – Церетели Елена 

(Лика) Зурабовна. Жесть, стекло, акрил, роспись. Москва, 1918 г. ВИХМ КП 

16519. 

Нумизматика: 
1. Монета 100 000 Lira, выпущена к 75-летию Турецкой республики. С 

браком, «перевертыш». Латунь, чеканка, турция, 2000 г. ВИХМ КП 16198; 

2. Монета. 25 копеек. Металл (серебро), чеканка. Россия, Санкт-

Петербург, 1828 г. ВИХМ КП 16204. 

Филокартия: 

1. Почтовая карточка видовая с фотоизображением «Река Валуйка и 

городъ» № 14. Подлинная. Изд. Контрагентства А.С. Суворина и Ко. Бумага, 

фототипия Шереръ, Набгольц. Бумага, фототипия, Москва, 1916 г. ВИХМ КП 

16205; 

2. Открытое письмо видовое с черно-белым фотоизображением «Г. 

Валуйки. Сад Ярославцева». Подлинное. Издание аптекарского магазина И. 

Калинина. Бумага, фототипия, Москва, 1910 г. ВИХМ КП 16209; 

3. Открытое письмо с изображением карты Крымской АССР. 

Подлинное. Изд. Крымгосиздат. Бумага, литография, СССР, 1921 г. ВИХМ КП 

16212. 

            Фалеристика: 

            1. Нагрудный знак "Ветеран 81 Гвардейского мотострелкового полка". 

Нагрудным знаком награжден Валуйский историко-художественный музей. Вручен 

Героем России И.В. Станкевичем. Металл, эмаль, муаровая лента, чеканка, сборка, 

Россия, 2022 г. ВИХМ КП 16334. 
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Музей в виртуальном пространстве 

 
Официальный сайт музея – valmuseum.ru 

Музей зарегистрирован в социальных сетях: 

В Контакте – http://www.vk.com/id288722455 

                             https://vk.com/valmuseum, 

       Одноклассники –  http://www.ok.ru.profile555893300303/friends 

                             http://www.ok.ru.group/52562981879887  

                                @museumva/ 

   В Telegram - https://t.me/mkukvihm у музея появилось сообщество с декабря 

2022 г. 

Информация о мероприятиях и деятельности музея была размещена на сайтах: 

1. Сайт «Культурный регион»; 

2. Сайт администрации Валуйского городского округа; 

3. Сайт газеты «Валуйская звезда»; 

4. Сайт управления культуры Валуйского городского округа; 

5. Сайт Бел.ру; 

6. Сайт «БEZФОРМАТА»; 

7. Сайт «БелПресса»; 

8. Сайт газеты «Совет Муниципальных обозрений»; 

9.   Сайт «Отзовик»; 

10. Сайт управления социальной защиты населения; 

11. На сайтах образовательных учреждений Валуйского городского округа. 

 В 2022 г. были запущенны три новые вебсайта (основной сайт 

организации, два дополнительных на основе готового решения для филиалов).  

В рамках Агентского договора между Управлением культуры Белгородской 

области и МКУК «Валуйский историко-художественный музей» от 12.10.2020 г. по 

реализации билетов через АИС «Культурный регион» (единую билетную систему 

для автоматической онлайн-продажи билетов), активно ведется работа по 

привлечению посетителей в рамках государственной программы приобщения 

молодежи к культуре «Пушкинская карта», в рамках которой за 2022 г. было 

размещено 20 мероприятий. Всего за 2022 год было продано  880 электронных 

билетов на сумму более 83 000 рублей. Сотрудники регулярно принимают 

участие в тематических вебинарах и практикумах, где проходят обучение в целях 

популяризации услуг и привлечения новых посетителей в рамках программы.  

Количество подписчиков на официальные аккаунты МКУК «ВИХМ» 

9235 человек, что на 1550 человек больше (на 19%), чем в 2021 г.: 

В Контакте – на странице - 3865, в группе – 1085; 

Одноклассники – на странице - 4230, а группе – 410; 

Telegram – 54 подписчика. 

Кроме того, просмотров рубрик, обзоров мероприятий, виртуальных 

выставок, видеотрансляций и видео-обзоров, виртуальных конкурсов и рубрик в 

сети интернет (ВК и ОК, Теlergram) на 31.12.2022 составляет более 320 000 чел. 

В официальных группах и на страницах музея в ВК, ОК и  Теlergram 

размещено более 210 событий: мероприятий, публикаций, статей в рубриках 

«Знаменательные события», «Музейный экспонат», «Замечательные земляки», 

«Этот день в истории», «Наши исследования», обзоров, трансляций, анонсов. 

На официальном сайте музея valmuseum.ru в 2022 году  было более 3000 

http://www.vk.com/id288722455
http://www.ok.ru.profile555893300303/
http://www.ok.ru.group/52562981879887
https://t.me/mkukvihm


52 
 

просмотров. 

В течение года на сайте музея и в сети Интернет было размещено 10 

виртуальных выставок, 121 публикации в разделе «Новости», подготовлены и 

размещены афиши к выставкам и мероприятиям, обновлялись разделы «О музее», 

«Посетителям», «Документы», «Информация о возможности посещения», 

«Научная информация и сведения об образовательных программах». 

Примечание: в «Мероприятия в музее» вошли и музейные уроки, 

проведённые по новым разработкам для размещения в виртуальном пространстве.  

Традиционные рубрики: «Музейный экспонат», «Замечательные земляки», 

«Этот день в истории», «75-летию Великой Победы посвящается!»  пополнились 

112-ю новыми материалами. 

Научные сотрудники участвовали в различных онлайн акциях -8: «Мы 

Вместе», «Окна России», «Свеча памяти», «Флаг России», «Ночь в музее», «Ночь 

искусств», Тотальный тест «Доступная среда» 2022, «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». 

В 2022 г. сотрудниками МКУК «ВИХМ» организовано 16 онлайн 

трансляций различных музейных мероприятий, доступных в записи в интернет: 

экскурсии по временным выставкам и стационарным экспозициям, выступления 

сотрудников на краеведческих чтениях с демонстрацией музейных предметов 

(презентаций), которые набрали в официальных группах МКУК «ВИХМ» более 

8100 просмотров: 

Экскурсы -14: 

1) онлайн экскурсия «Яркие краски творчества», Филатова Е.А.; 

2) исторический экскурс «Победы Петра», Лебедева Н.В.; 

3) экскурс «Фото на память», Иващенко Н.П.; 

        4) экскурсия по выставке «Стражи законности», Липская М.В.; 

        5) обзор новых поступлений графики «Во времени и пространстве», 

Сальникова Г. П.; 

       6)  экскурсия по выставке «О Родине, о жизни, о себе», посвящённой 100-

летию СССР, Филатова Е.А.; 

7) обзор выставки «Тепло рук мастера», Липская М.В.; 

8) открытие арт-пространства «Культуроград», Лебедева Н.В.; 

9) экскурсия-обзор «Интуитивная топография», Сальникова Г.П.; 

10) путешествие по выставке «Эволюция денег», Иващенко Г.П.; 

11) поэтический променад «Осеннее вдохновение», Иващенко Н.П.; 

12) окрытие выставки «Богатство природы Валуйского края», Лебедева Н.В.; 

13) обзорная экскурсия «Слава Петра в истории земли Валуйской», Липская 

М.В.; 

14) экскурс-встреча «Рождённые в СССР», Сальникова Г.П. 

 Также в рамках информационной компании освещался ход подготовки и 

реализации инициативного проекта Арт-простанство «Культуроград», его 

открытия, проведения интерактивных экскурсий, мастер-классов и событийных 

мероприятий. 

 Количество пресс-релизов в рамках проекта на официальных страницах в 

социальных сетях администрации Валуйского городского округа, управления 

культуры администрации Валуйского городского округа, Валуйского историко-

художественного музея «Вконтакте» - 32, «Одноклассники» - 18. 

Кроме того, выступления онлайн сотрудников -3: 

https://pro.culture.ru/new/broadcasts/10932
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/13170
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/18555
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/19743
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/19743
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/20008
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/21588
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/21576
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/23480
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/24069
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/24072
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/25396
https://pro.culture.ru/new/broadcasts/27357
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1) в межрегиональных краеведческих чтениях «80 лет Победы в 

Сталинградской битве», посвященных юбилейной дате Победы в Сталинградской 

битве 20.10.2022 г., Лебедева Н.В.; 

2) в межрайонных краеведческих чтениях «Земли моей минувшая судьба» 

20.10.2022 г., Липская М.В.; 

3) в межрайонных краеведческих чтениях «Наши земляки – писатели-

фронтовики» 24.11.2022 г., Лебедева Н.В. 

Из них наибольшее количество просмотров набрали -3: 

1) межрегиональная научно-практическая конференция  - 1515 просмотра; 

2) открытие инициативного проекта «Арт-пространство «Культуроград» - 

1198 просмотров; 

3) открытие выставки «Богатство природы Валуйского края» - 943 просмотра; 

4) обзорная экскурсия «Слава Петра в истории земли Валуйской» - 785 простров. 
 

Название и тематика 

мероприятия 

Онлайн-

трансляция 

Доступно в записи 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Сохраняя народные 

традиции», посвященная 

Году народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов России. 

Да (1533 

просмотра) 

https://vk.com/video-85615138_456239063 

 

Открытие выставочного 

проекта «Арт-пространство 

«Культуроград». 

Да (1224 

просмотра) 

https://vk.com/video288722455_456239135 

 

Открытие выставки 

«Богатство природы 

Валуйского края. 

Да (978 

просмотров) 

https://vk.com/video-85615138_456239076 

 

Обзорная экскурсия «Слава 

Петра в истории земли 

Валуйской». 

Да (765 

просмотров) 

https://vk.com/video-85615138_456239083 

 

 

 

Использование информационных технологий 

в музейной деятельности 

 

Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге 

музейного фонда РФ. 
        Всего в Госкаталоге по состоянию на 31.12.2022 г. зарегистрировано 13 069 

музейных предметов.  

        В 2022 году, согласно Плана-графика регистрации музейных предметов в 

Государственном каталоге Музейного фонда РФ МКУК «Валуйский историко-

художественный музей» на 2017-2025 гг., была запланирована выгрузка 1230 

единиц ретроспекции. Фактическая выгрузка ретроспекции в Госкаталог в 2022 

году составила 1399 единиц, с опережением выполнения Плана-графика на 169 

единиц. План за 2022 год по выгрузке ретроспекции выполнен на 114%. Новых 

поступлений в 2022 году выгружено 554 единиц. Суммарная выгрузка за год 

(ретроспекция и новые поступления) составила 1953 единицы.  

https://vk.com/video-85615138_456239063
https://vk.com/video288722455_456239135
https://vk.com/video-85615138_456239076
https://vk.com/video-85615138_456239083
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       «Отчет о динамике перемещения фонда» за 2022 год прилагается. 

       Работа в программе АС «Музей-3». 
       Внесено в программу всего 16 328 ед. хр. основного фонда, что составляет 

100% от всего основного фонда. Из них с цифровыми изображениями – 13 147 ед. 

хр. В 2022 году внесено в программу 554 ед. хр. основного фонда, из них с 

цифровыми изображениями – 554 ед. хр. 

       Фотофиксация (оцифровка). 
       По состоянию на 31.12.2022 г. прошли фотофиксацию 20 515 ед. хр., из них 

основного фонда – 16 401 ед. хр., научно-вспомогательного фонда – 4 114 ед. хр., 

что составляет 83% от фонда музея. В 2022 г. оцифровано 680 ед. хр., из них 

основного фонда – 554 ед. хр., научно-вспомогательного фонда – 126 ед. хр. 

В стационарной экспозиции имеются 2 телевизора в художественном и 
краеведческом отделе для просмотра фильмов о наших земляках,   также 

информационный киоск в стационарной экспозиции краеведческого отдела 

современности со структурой о знаменитых земляках, руководителях района, 

истории организаций и предприятий, населенных пунктов и т.д. и 

информационный киоск возле Уголка посетителей. Также в экспозиционном зале 

находится прпезентационное оборудование: проектор на подставке, экран и 

ноутбук, предназначенные для проведения мероприятий.  

 

 

 Издательская и рекламная деятельность 

В рамках реализации инициативного проекта «Арт-пространство 

«Культуроград» были изданы магниты с видовыми изображениями города 

Валуйки, гербом и брендом, объектами культурного и духовного наследия в 

количестве 631 экземпляр на сумму 31 550 руб. из регионального бюджета 

(бюджет Белгородской области). 

Совместно с медийным отделом Управления культуры Валуйского 

городского округа к издан буклет «Валуйки – земля притяжения» в рамках 

проведения областного фестиваля «Белгород в цвету» в количестве 100 штук и 

подарен гостям фестиваля. 

Планируется в ближайшее время по итогам участия в 2022 г. в 

межрегиональных и областных мероприятиях, сообщения научных сотрудников 

музея планируются к  изданию в сборниках БГИКМ. 

Рекламная деятельность в музее осуществляется по средствам 

распространения печатной продукции в виде афиш, пресс-релизов на бесплатных 

рекламных полях по городу и району,  факсограмм, телефонограмм в учреждения 

и предприятия города и района,   а также размещение рекламы на сайте музея (12-

14 раз в месяц обновляется), сайтах  администрации Валуйского гродского округа 

и  управления культуры Валуйского городского округа и других учреждений-

партнеров. 

Кроме того в системе АИС ЕИПСК осуществляется ежемесячное 

размещение информации о предстоящих мероприятиях в соответствие с планом 

работы, которая дополнительно публикуется по всем Интернет -  ресурсам.  
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В 2022 г. были размещены 215 анонсов мероприятий и 16 анонсов трансляций 

мероприятий без отклонений. 

  В фойе музея при входе имеется рекламно-информационная зона, где  

размещены стенды с информацией: 

Стенд «Уголок посетителя» - 1 содержит законодательные и нормативные 

акты:  

1) режим работы учреждения, утверждённый приказом МКУК «ВИХМ» от 

15.09.2022 г. №102; 

2) копия Положения о платных услугах муниципального казенного 

учреждения культуры «Валуйский историко-художественный», утвержденного 

приказом МКУК «ВИХМ» в новой редакции, утвержденном приказом МКУК 

«ВИХМ»  от 22.12.2022 г. №141.   

3) выписку из приказа МКУК «ВИХМ» от 22.12.2022г. №141  «Об 

утверждении Положения о платных услугах муниципального казённого 

учреждения культуры «Валуйский историко-художественный музей» в новой 

редакции; перечня и прейскуранта платных услуг муниципального казённого 

учреждения культуры «Валуйский историко-художественный музей»; 

4) Правила посещения МКУК «ВИХМ». 

Стенд Уголок посетителя - 2 содержит документы о мерах по 

предупреждению распространения COVID-19: 

 1) выписка из приказа МКУК «ВИХМ» от 12.11.2020 г. №97 «Об 

утверждении Стандарта безопасной деятельности в целях противодействия 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в МКУК «ВИХМ» (с 

филиалами); 

2)стандарт безопасной деятельности в целях противодействия 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в МКУК «ВИХМ» (с 

филиалами); 

3)выписка из приказа МКУК «ВИХМ»  от 15.10.2021 года № 124 «О введении 

мер по предупреждению распространения (COVID-19). 

Стенд «Уголок посетителя» - 3  включает в себя:  

1)Выписка из приказа от 22.11.2019 г. № 34 «Об утверждении Правил 

посещения муниципального казенного учреждения культуры «Валуйский 

историко-художественный музей»; 

2)  план на текущий месяц,  

3) информацию об экспозиции, об образовательных программах «Люби и 

знай свой край» и «Ознакомление с искусством»; 

4) план работы клубов «Росинка»,  «Муза» и «Истоки»; 

выставочный календарь; 

5) общественно-значимые мероприятия на год; 

6) информацию для туристов о выездных и пешеходных экскурсионных 

маршрутах. 
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7) перечень и прейскурант услуг для посетителей на текущий год, 

предоставляемые учреждением. 

Стенд «Уголок посетителя» - 4 содержит: 

1)копия Устава МКУК «Валуйский историко-художественный музей», 

утвержденного постановлением администрации Валуйского городского округа от 

17.03.2020 г. 

3) выписка из приказа  от  27 марта 2020 г. «О запрете курения на 

прилегающей территории к зданиям муниципального казенного учреждения 

культуры «Валуйский историко-художественный музей», Уразовского 

краеведческого музея и к зданиям Дома-музея Н.Ф. Ватутина; 

4) письмо управления Федеральной службы по  надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по ЦФО от 19.06.2017 г. 

№ 37674-20/77 «О необходимости идентификации пользователей при организации 

абонентами публичных WI-FI точек»; 

5)инструкции «О мерах пожарной безопасности муниципального казенного 

учреждения культуры «Валуйский историко-художественный музей», «О 

противодествию терроризму», «О пропускном режиме»; 

6)Прейскурант цен на реализацию печатной продукции. 

Стенд «Анонс» включает в себя информацию о выставках и мероприятиях, 

организуемых в музее в настоящее время; 

Стенд «Поздравляем» размещает информацию о знаменательных датах и 

поздравления для сотрудников музея и жителей города со знаменательными 

датами. 

  При входе в музей, справа, установлена витрина с печатной продукцией, 

которая была изготовлена  музеем  для реализации, а также сувенирная продукция 

для ознакомления. С октября 2012 года в фойе здания работает информационный 

киоск с программным продуктом «Музейный гид», содержащий данные о музее со 

структурой: историческая справка, фондовые коллекции, информация об 

экспозиции), позволяющие посетителям решить, какой отдел музея посетить. 

Информация киоска систематически обновляется. 

Также, при входе в музей и главной странице сайта музея был размещён QR-

код, позволивший всем желающим принять участие в голосовании «Мой любимый 

музей» и QR-код для оценки деятельности учреждения в рамках Народной 

экспертизы. 

Все желающие посетители могут воспользоваться QR-кодом Аудиогида для 

прослушивания краткой экскурсионной информации  по художественному отделу 

с мобильного устройства. 

Кроме того, в фойе музея расположена доступная для посетителей 

информация для индивидуального ознакомления посетителей с художественной 

стационарной экспозицией музея через портал «Артефакт», которая действует в 

учреждении с 15.12.2020 г. Установлен QR-код для загрузки приложения 

«Артефакт» на айфон и подробные указания по его использованию в музее. В 2021 
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г. платформой дополненной реальности посетители музея воспользовались более 

3000 раз.  

Спонсорская помощь в 2022 г. для МКУК «Валуйский историко-

художественный музей» была оказана  физическим лицом Актысевым И.В. для 

приобретения канцелярских и хозяйственных товаров в сумме 52 897,78 рублей. 

В целях привлечения посетителей осуществляется:   

- распространение афиш через интернет-почту в учреждения образования и 

прочие учреждения Валуйского городского округа; 

- освещение работы музея на сайте музея и в группах в соцсетях; 

- расклейка афиш и анонсов на информационных стендах в городском 

пространстве; 

- приглашение корреспондентов мастных СМИ на музейные мероприятия; 

- публикация афиш и анонсов в газете «Валуйская Звезда»; 

- распространение информации о музее через различные издания  

организаций-партнёров. 

 

Научно-методическая работа 
 

Разработка новых экскурсий (указать каких – пешеходных выездных, по 

экспозиции и т.д.), лекций, музейных уроков. 

В течение отчётного периода научными сотрудниками были разработаны  

новые экскурсии по выставкам  и мини-выставкам в количестве 55, в том числе: 

по выставкам в количестве 18  (по 2 передвижным  выставкам) и по мини-

выставкам в количестве 20 (темы экскурсий аналогичны наименованиям выставок, 

которые указаны в разделе «Экспозиционно-выставочная работа»), подготовлен 

материал к виртуальным выставкам в количестве 16. 

Разработаны новые пешеходные экскурсии по уличным выставкам в рамках 

реализации инициативного проекта «Арт-пространство «Культуроград» в области 

культуры на территории на территории Артефакт-парка Валуйского городского 

округа: 

1) «Валуйки – форпост Отечества», по экспозиционным выставочным 

макетам, охватывающих историю Валуек с конца XVI до современности,  

Иващенко Н.П., главный хранитель музейных предметов,  27.09. 2022 г.; 

2) «Богатство природы Валуйского края» по художественным произведениям 

валуйских художников, представленных на выставке, Иващенко Н.П., главный 

хранитель музейных предметов,  28.10. 2022 г., охватывающих историческую зону 

Артефакт-парка. 

Всего новых разработок к музейным урокам и лекциям – 25, разработки к 

мероприятиям в количестве – 68 (перечень приведен в разделе «Научно-

исследовательская работа»).  

Подготовлена экскурсия по выставке в историко-краеведческом отделе (1) 

стационарной экспозиции по теме «Чтобы помнили…» о погибших валуйчанах в 
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локальных войнах. 

В августе 2022 г. Войцеховской М.Д.. и Шамариной О.В. в сотрудничестве с 

медийным отделом Управления культуры администрации Валуйского городского 

округа был разработан проект буклета для представления тематической 

композиции Валуйского городского округа «Приезжайте в гости к нам» уличного 

фестиваля, инициируемом Губернатором Белгородской области "Белгород в цвету". 

Издано 100 экземпляров, которые подарены гостям. 

Разработка образовательных программ. 

В МКУК «Валуйский историко-художественный музей» работают 2 

музейно-образовательные программы, разработанные научными сотрудниками по 

методическим рекомендациям Белгородского государственного художественного 

музея - «Ознакомление с искусством» и Белгородского государственного 

краеведческого музеев - «Люби и знай свой родной край», в которых ежегодно 

обновляется план и тематика. Программы содержат обоснование, цели, задачи, 

актуальность, основные направления тем и перечень мероприятий всех форм 

проведения в соответствии с  утверждённым годовым планом. 

В музее действуют 3 клуба «Росинка», «Муза» и «Истоки» с количеством 

участников – 35 человек. Основной целью работы клуба «Росинка» является 

эстетическое воспитание подрастающего поколения и развитие поэтических 

способностей юных валуйчан. Традиционной формой работы клуба являются 

встречи с заслуженными работниками различных профессиональных отраслей, 

ветеранами Великой Отечественной войны, начинающими валуйскими поэтами и 

художниками. 

Основной целью работы клуба «Муза» является объединение людей, 

владеющих поэтическим словом, мастерами изобразительного и музыкального 

искусства. На заседания объединения приглашаются студенты специальных 

учебных заведений и школьники города Валуйки, участники городских и 

поэтических конкурсов, валуйские поэты и музыканты. 

Основной целью работы историко-краеведческого клуба «Истоки» является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения и объединение любителей 

истории. Члены клуба - преподаватели обществоведческих дисциплин 

образовательных учреждений, краеведы, студенты и учащиеся 

общеобразовательных школ.  

Любительские формирования («Истоки» - клуб любителей истории, 

«Росинка» - клуб любителей поэзии, «Муза» - объединение ценителей искусства) 

объединяют 35 человек различных возрастов. Всего в рамках работы 

любительских клубов в текущем году разработано 10 сценариев заседаний клубов 

и проведено 10 заседаний:  

- заседания литературного клуба «Росинка»-3: час поэзии «Пушкинские 

дороги», посвящённый памяти русского поэта А.С. Пушкина; «Удивительный мир 

К.И. Чуковского», посвящено 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского; 

«Маршак - детям», к 135-летию со дня рождения; 
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- заседания клуба «Муза»-3: «В картинах  Шишкина-Россия, ее могучая 

краса!», вечер-портрет к 190-летию со дня рождения И.И. Шишкина, русского 

художника-пейзажиста; «Встреча с Юрием Рязанцевым» о творчестве члена 

Союза художников России; «Мастер своего дела» арт-встреча, посвященная 80-

летию со дня рождения Г.А. Кудревцевой; 

- заседания клуба «Истоки»:  «Валуйский край, не сломленный врагом», в 

рамках дня памяти, посвященного 79-летию освобождения г. Валуйки от немецко-

фашистских захватчиков; «Их именами славится Россия», вечер-портрет, 

посвященный юбилейным датам со дня рождения Героев Советского Союза 

Салова Александра Михайловича, Аглоткова Федора Николаевича, Евтушенко 

Александра Семеновича; «Встреча двух поколений», круглый стол, в рамках 

встречи «детей войны» со студентами;  «Роль купечества в развитии города 

Валуйки в конце XIX - начале XX вв.». 

Социологические исследования - 2 (тема, целевая аудитория, анкета, опрос, 

итоговая документация).   

Во исполнение приказа управления культуры Белгородской области №417 от 

18.11.2020 г. «О проведении социологических исследований «Удовлетворенность 

населения качеством предоставляемых услуг учреждениями культуры», в 2022 г. 

научные сотрудники МКУК «ВИХМ» провели два социологических исследования.  

1) С 15.01.2022 г. по 25.02.2022 г. в МКУК «ВИХМ» было проведено 

социологическое исследование на выявление потребностей посетителей музеев 

Валуйского городского округа, в котором приняли участие 200 респондентов в 

возрасте от 15 до 70 лет. 

 
№ 

П/П 

Наименование вопроса с 

вариантами ответов 

Количество  

положительно 

ответивших 

Процент от 

общего 

количества 

респондентов 

% 

1 Есть ли у Вас свободное 

время? Если да, то сколько 

часов в день? 

 Нет 

 Да, меньше 1 часа 

 Да, меньше 2 часов 

 Да, меньше 3 часов 

 Да, больше 3 часов 

 

 

21 

26 

78 

63 

12 

 

 

11 

13 

39 

27 

32 

2 Если да, то на какое время суток 
выпадает Ваше свободное время?  

Можно указать 

несколько вариантов 

 9.00-14.00 

 14.00-18.00 

 18.00-22.00 

 После 22.00 

 

 

 

45 

64 

33 

58 

 

 

 

23 

32 

17 

29 

3 Какое время суток 
предпочтительнее для вас по 
посещению музея? 

 9.00-18.00 

 18.00-20.00 

 20.00-22.00 

 

 

125 

53 

10 

12 

 

 

63 

26 

5 

6 
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 После 22.00  

4 Укажите, чем Вы 

занимаетесь в свободное 

время? 

 посещаю музеи 

 смотрю телевизор 

 провожу время в сети Интернет 

 занимаюсь спортом 

 играю в видеоигры 

 гуляю с друзьями 

 у меня нет свободного времени 

 

 

63 

77 

55 

39 

22 

40 

18 

 

 

 

32 

39 

28 

20 

11 

20 

9 

5 Как часто Вы посещаете 

культурно-просветительное 

учреждение - музей? 

 Один раз в год 

 Один раз в полгода 

 Один раз в месяц 

 Один раз в неделю 

 Чаще 

Свой вариант  ответа______ 

 

 

27 

98 

55 

4 

1 

РЕДКО - 15 

 

 

14 

49 

27 

3 

0,5 

6 Какие музейные 

мероприятия Вы 

предпочитаете? Можно 

указать несколько вариантов 

 Экскурсии по стационарным 

экспозициям и временным выставкам 

 Музейные гостиные 

 Вечера-портреты 

 Вечера-встречи 

 Музейные уроки 

 Акцию «Ночь в музее» 

 Акцию «Ночь искусств» 

 Викторины и квесты 

 Выездные и пешеходные 

экскурсии 

 Праздники 

 Все безразличны 

Предложите свой вариант 

музейного мероприятия 

 

 

 

112 

26 

8 

25 

16 

82 

77 

24 

 

31 

37 

15 

0 

 

МАСТЕР-

КЛАССЫ 

 

 

 

56 

13 

4 

13 

8 

41 

39 

12 

 

16 

19 

8 

0 

 

 

7 Какие имеющиеся 

дополнительные услуги 

музея представляют для вас 

интерес? 

 информационные киоски 

 аудиогид  

 платформа «Артефакт» 

 предоставление Wi-Fi 

 видео-панели 
Предложите свой 

вариант дополнительных  

услуг в музее_____ 

 

 

 

22 

39 

106 

21 

12 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

САЛОН 

 

 

 

11 

19 

53 

11 

6 

8 Какое направление 

временных выставок 

кажется вам более 

привлекательным? 

 краеведческое 

 историческое 

 художественное 

 декоративно-прикладное 

 естественно-научное  
Предложите свой 

вариант________ 

 

 

 

33 

64 

68 

77 

49 

- 

 

 

 

17 

32 

34 

39 

25 
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9 Какие составляющие 

комфортности  пребывания 

в музее Вас устраивают в 

полной мере? Можно 

указать несколько 

вариантов. 

 наличие мест для сидения  

 наличие гардероба  

 чистота помещений  

 наличие санитарной комнаты 

 эстетичность интерьеров 

 доброжелательность  научных 
сотрудников 

Предложите недостающий, по 
вашему мнению, вариант 

 

 

 

 

46 

22 

39 

23 

174 

194 

 

РАБОТА МУЗЕЯ 

ПО ВЫХОДНЫМ 

ДНЯМ 

 

 

 

 

23 

11 

19 

11 

87 

97 

10 Посещаете ли вы 

музейные мероприятия на 

платной основе? 

- Да 
- Нет 

 

 

177 

23 

 

 

89 

12 

 
В результате анализа ответов сделали вывод, что большинство респондентов 

имеют возможность посещать музей с 14-00 до 18-00, но многие предпочитают 

виртуальное посещение выставок и музейных мероприятий. Наиболее 

предпочтительной формой работы у респондентов оказались акции «Ночь 

искусств» и «Ночь музеев»,  выездные и пешеходные экскурсии, музейные уроки, 

а также мероприятия с интерактивом – акции, квесты, музейные экскурсии. 

Среди дополнительных услуг музея была отмечена платформа «Артефакт». 

Все респонденты отметили доброжелательность и компетентность  научных 

сотрудников и персонала Валуйского музея. 

Проведение опроса в МКУК «Валуйский историко-художественный музей», 

организовано с помощью анкет в печатном виде. В  анкетировании приняли 

участие 200 человек в возрасте от 14 до 70 лет. В  ходе опроса установлено: 

- 97 % (194 человек) респондентов удовлетворены доступностью услуг и 

доброжелательностью сотрудников 

- 87 % (174 человека) отметили высокий уровень и эстетичность  

представленных музейных интерьеров;  

- 177 человека  (89 %) из числа опрошенных    посещали платные услуги, 23 

человек (12 %)  не посещали;   

- работой официального сайта учреждения, на котором размещена   

информация, электронными сервисами учреждений удовлетворены 99%; 

- предпочтительнее для посещения музея время с 9-00 до 18-00, что 

подтвердили 63% опрошенных; 

- наиболее востребованной дополнительной услугой музея для большинства 

респондентов является платформа «Артефакт» - 53%, и аудиогид 19%; 

- среди проблемных вопросов респонденты указывали недостаток 

свободного времени для посещения музея и выражали свой интерес к 

виртуальному формату проведения мероприятий и экскурсий.  
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2) С 14.11.2022 г. по 14.12.2022 г. проведён второй тур социологического 

исследования, направленный на выявление социального портрета посетителей в 

котором приняли участие 100 респондентов. Анкета представляла собой 

предложенную форму в приложении к приказу управления культуры 

Белгородской области №417 от 18.11.2020 г. «О проведении социологических 

исследований «Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 

учреждениями культуры». Бланк анкеты содержал 18 тест-вопросов, ответы на 

которые позволили сделать следующие выводы: 

- 100% респондентов пользовались в 2022 г. музейными услугами, 

предоставляемыми Валуйским историко-художественным музеем; 

- 99% респондентов удовлетворены доступностью услуг, предоставляемых в 

учреждении, в том числе режимом работы, 1% (1 человек) - не удовлетворён; 

- 100% респондентов выразили удовлетворённость результатами оказанных 

услуг; 

- 100% респондентов выразили удовлетворённость отношением 

специалистов, оказавших услуги; 

- 100% респондентов заявили, что сотрудники учреждения всегда 

внимательны и доброжелательны по отношению к посетителям; 

- 98% участников опроса оценили качество предоставленных музейных 

услуг, как «Удовлетворён», 2% - затруднились ответить; 

- 64% респондентов посещали платные музейные экскурсии в 2022 г.; 

 - 55% респондентов оценили удобство использования электронными 

сервисами музея как «отлично», 37% - «в целом хорошо», 8% - 

«удовлетворительно»; 

 - 87% участников удовлетворены доступностью и способом подачи 

информации о музейных услугах, 13% - не удовлетворены (но не предложили со 

своей стороны своего варианта); 

 - наиболее доступным способом подачи информации о предоставлении 

музейных услуг респонденты считают социальные сети (52%), сайт в сети 

Интернет (17%), информационные стенды и афиши (31%); 

 - все респонденты, заходившие на сайт музея, отметили его доступность, 

полноту и качество представленной информации, 100%; 

 - 100% участников указали на качество и полноту музейных 

информационных стендов; 

 - 100% респондентов оценили высокий уровень мебели и музейного 

оборудования; 

 - среди проблем были указаны: нехватка времени для посещения музея, 

проведение мероприятий в дневное рабочее время, пожелание проводить большее 

количество музейных акций в вечернее время; 

 - из общего количества участников опроса 23% учащиеся, 35% - студенты, 

23% - служащие, 19% - пенсионеры. 

 Проведённый опрос позволит более рационально спланировать музейную 
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деятельность на 2023 г. 

Участие в крупных  мероприятиях вне музея в качестве жюри -3: 

1)в составе жюри регионального конкурса ДИТ «Размышления у парадного 

подъезда», посвящённого 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова,  Филатова 

Е.А., научный сотрудник, 22-30.04.2022 г.; 

2)в составе жюри выставки семейных реликвий «Помним! Гордимся! Славим!», 

организованной по инициативе школ искусств Валуйского городского округа, 

Филатова Е.А., научный сотрудник, 04.05.2022 г.; 

2)в составе жюри городского детского конкурса чтецов «Вдохновленные 

Белогорьем» среди учащихся общеобразовательных школ округа и школы-

интерната на базе Валуйской центральной детской библиотеки, Иващенко Н.П., 

главный хранитель музейных предметов, 14.03.2022 г. 

Стажировки на базе музея - 2:  

1)методическое занятие  «Проведение патриотического часа о пионерах героях для 

подростков» для студентов педагогического отделения Валуйского колледжа, 

Лебедева Н. В. 20.05.2022 г. 

2) методическое занятие для представителей учреждений и организаций города, 

также студентов - волонтеров  с практической консультацией проведения  пешеходной 

экскурсии по Артефакт – парку с целью привлечения туристов в Валуйский городской 

округ, Войцеховская М.Д., 11.10.2022 г. 

Организация и проведение методических - 6, обучающих - 4, практических 

- 2 мероприятий на базе музея - 12: 

 - методическое заседание - 2: Валуйского местного отделения 

Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации под эгидой Общероссийской общественно-государственной 

организации «РВИО» под председательством заместителя начальника управления - 

начальника отдела по охране памятников истории и культуры, музейной 

деятельности и музыкально-эстетическому образованию управления культуры 

администрации Валуйского городского округа Л.А. Горбатко. На заседании 

присутствовали сотрудники музеев городского округа, специалисты управления 

культуры. В ходе заседания были рассмотрены основные вопросы развития 

музейной деятельности, организация выставочной деятельности в рамках 

реализации муниципального проекта, основные вопросы планирования научно-

просветительной деятельности в рамках работы РВИО – 18.02.2022 г.; и 

оптимальные решения по инициативному проекту, получившего поддержку  

Губернатора Белгородской области – 15.04.2022 г.;  

 - методическое заседание «Историческая правда и память: очень важно!», 

организованное для студентов Валуйского колледжа Войцеховской М.Д.,  членом 

Общественной палаты Валуйского городского округа, 17.06.2022 г.  

 - методическое заседание при подготовке членов Общественной палаты 

Валуйского городского округа в  Круглом столе «Встреча двух поколений» в рамках 

декады мероприятий ко Дню Великой Победы, Войцеховская М.Д., 29.04.2022 г.; 
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 - методическое заседание с участием членов Общественной палаты 

Валуйского городского округа по теме: «Осуществление выставочных проектов 

муниципальными музеями и музеями на общественных началах (учреждений 

образования)  в рамках реализации национального проекта «Культура», Войцеховская 

М.Д., 24.06.2022 г. 

 - методическое заседание «Семейный архив» по сбору информации о 

родственниках участниках Великой Отечественной войны для учащихся старших 

классов совместно с преподавателем Валуйского колледжа Назаровым Г.Ю., Филатова 

Е.А. 25.05.2022 г. 

 Обучающий семинар - 4, для сотрудников филиалов Валуйского 

городского округа по вопросам организации музейной работы, в том числе:  

1)ведения учета и хранения музейных предметов, Иващенко Н.П., Сальникова 

Г.П., 11.03.22 г.; 

2)формирования Госкаталога Музейного фонда РФ, Иващенко Н.П., 

22.04.2022 г.; 

3)вопросы комплектования фонда, Иващенко Н.П., 29.04.2022 г.; 

4)ведения научной инвентаризации, Сальникова Г.П.,13.05.2022 г.; 

 Практический семинар - 2, с участием специалиста управления культуры 

администрации Валуйского городского округа Стриженко Е.И., заведующих и 

научных сотрудников филиалов Валуйского городского округа по вопросам 

организации музейной работы, в том числе:  

1)осуществления проектной деятельности, Лебедева Н.В., 3.06.2022 г. 

2)обучения оформления заявок на Гранты и конкурсы в различные фонды, 

Лебедева Н.В., Стриженко Е.И., 12.08.2022 г.  

Кроме того, вне музея участие в практическом семинаре научного 

сотрудника музея на - 1:  

         1)августовской сессии заместителей руководителей образовательных 

организаций по воспитательной работе, проходившей  на базе МОУ «СОШ № 3» г. 

Валуйки с сообщением «Роль музея в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения», Липская М.В. 19.08.2022 г.  

Также сотрудниками музея были подготовлены публичные выступления -

2: 

1) для торжественного мероприятия, посвященного 20-летию образования 

поэтического клуба «Взгляд». Публичное выступление Иващенко Н.П., главного 

хранителя музейных предметов, г. Валуйки, 25.01.2022 г.; 

2) для открытия передвижной интерактивной выставки «С села по рецепту» 

Иващенко Н.П., главного хранителя музейных предметов (в рамках проекта «По 

следам этнографических экспедиций»), г. Валуйки, 07.06.2022 г. 

         Методическая помощь в форме написания рецензий была оказана - 4 на 

31.12.2022 года: 

         Лебедевой Н.В., заместителем директора,  были подготовлены рецензии на 

работников  «Валуйского Дома ремесел» филиала МУК «ДК и С»: 

 - на Рудыка Елену Евгеньевну, методиста, рецензия от 11.08.2022 № 167; 
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 - на Гурина Василия Михайловича, руководителя кружка«Валуйского Дома 

ремесел» филиала МУК «ДК и С»,  рецензия от 11.08.2022 № 168; 

 -  на Шорину Наталью Константиновну, руководителя кружка «Валуйского 

Дома ремесел» филиала МУК «ДК и С», рецензия от 11.08.2022 № 169; 

 - на Евсюкову Наталью Витальевну, руководителя кружка «Валуйского 

Дома ремесел» филиала МУК «ДК и С»; рецензия от 11.08.2022 № 170. 

 Также была оказана методическая помощь - 31 на 31.12.2022 года

 1.Апанасенко Светлане, начальнику информационно-аналитического отдела 

администрации Валуйского городского округа – материал по теме: история 

названия села Двулучное, Лебедева Н.В., заместитель директора, 25.01.2022 г.; 

   2. Коваленко Ирине Владимировне, учителю истории МОУ «СОШ №1 г. 

Валуйки» (2) - предоставление библиотечного и музейного материала к.XIX-н. ХХ 

вв.; консультация о Валуйском народном костюме, Иващенко Н.П., главный 

хранитель музейных предметов, 19.02.2022 г.; 

 3.Бондарь Елене Владимировне, воспитателю МДОУ «Детский сад №4 

«Калинка» - консультация по теме: «Космос» на фоне экспозиционного комплекса 

о Герое России Александре Скворцове, Почетном гражданине г. Валуйки и 

Валуйского района; предоставление фотоматериала для разработки исторического 

пособия,  Филатова Е.А., научный сотрудник,  9.03.2022 г.;  

 4. Юковой Татьяне Алексеевне, учителю биологии МОУ «СОШ №4 

г.Валуйки» - устная консультация на тему пребывания Петра 1 в Валуйках с 

предоставлением материала для исторической справки, Филатова Е.А., научный 

сотрудник,  11.03.2022 г.; 

 5. Юковой Татьяне Алексеевне, учителю биологии МОУ «СОШ №4 

г.Валуйки» - устная консультация на тему реки Валуй в Валуйках с 

предоставлением фотоматериала для исследовательской, Филатова Е.А., научный 

сотрудник,  11.03.2022 г.;  

 6.Злобиной Юлии Николаевне, начальнику управления культуры 

администрации Валуйского городского округа, - историческая справка о 

наименовании улиц города Валуйки, Войцеховская М.Д.,  14.03.2022 г.; 

 7. Злобиной Юлии Николаевне, начальнику управления культуры 

администрации Валуйского городского округа, - историческая справка о Герое 

Советского Союза, генерале армии Ватутине Н.Ф., Лебедева Н.В., 18.03.2022 г.;  

 6.Трясциной Яне Евгеньевне, учителю-логопеду  МДОУ «Детский сад №4 

«Калинка» - консультация по теме: «История крепости Валуйка» с 

предоставлением фотоматериала  для создания мини-уголка в детском саду, 

Сальникова Г.П., научный сотрудник, 1.04.2022 г.; 

 7.Трясциной Яне Евгеньевне, учителю-логопеду  МДОУ «Детский сад №4 

«Калинка» - консультация по теме: «Ремесла Валуйского уезда» с предоставлением 

фото и библиотечного и музейного материала  для создания мини-уголка в детском 

саду, Сальникова Г.П., научный сотрудник, 1.04.2022 г.; 

 8. Коверженко Инне Николаевне, учителю истории МОУ «Борчанская 
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СОШ» - предоставление исторической справки о пребывании Петра 1 в Валуйках 

– для исследовательской работы, Лебедева Н.В., заместитель директора, 

01.04.2022г.; 

 9. Злобиной Юлии Николаевне, начальнику управления культуры 

администрации Валуйского городского округа, - историческая справка 

«Купеческий и народный крестьянский костюм», Иващенко Н.П., 7.04.2022 г.; 

 10.Трясциной Яне Евгеньевне, учителю-логопеду  МДОУ «Детский сад 

№4 «Калинка» - консультация по теме: «Герои Советского Союза - валуйчане» с 

предоставлением фото и библиотечного  материала  для создания мини-выставки в 

детском саду, Сальникова Г.П., научный сотрудник, 11.04.2022 г.; 

 11. Попковой Людмиле Ивановне, председателю Курского областного 

отделения Русского географического общества – предоставление информации о 

городе Валуйки для проекта исследования парадоксальности городов, их 

индивидуальности, неповторимости, уникальности, Сальникова Г.П., 19.04.2022 г.; 

 12. Назарову Геннадию Юрьевичу, преподавателю Валуйского  колледжа, 

историческая справка о здании Дома Алейниковых, Лебедева Н.В., заместитель 

директора, 22.04.2022 г.; 

 13. Назарову Геннадию Юрьевичу, преподавателю Валуйского  колледжа, 

историческая справка о здании музея (Высшего начального училища), Лебедева 

Н.В., заместитель директора, 22.04.2022 г.; 

 14. Назарову Геннадию Юрьевичу, преподавателю Валуйского  колледжа, 

историческая справка о здании ДШИ №1 в г. Валуйки, Лебедева Н.В., заместитель 

директора, 22.04.2022 г.; 

 15. Ходеевой Наталье Ивановне, преподавателю Валуйской ДХИ им.В.Д. 

Григорова, информация о художественном произведении А.И. Игнатьева 

«Крепость Валуйка. ХVIII в.», Лебедева Н.В., заместитель директора, 18.05.2022 г.; 

 16. Ходеевой Наталье Ивановне, преподавателю Валуйской ДХИ им. В.Д. 

Григорова, информация о художественном произведении А.И. Игнатьева «Валуйки 

в базарный день ХХ в.», Лебедева Н.В., заместитель директора, 18.05.2022 г.; 

 17. Ходеевой Наталье Ивановне, преподавателю Валуйской ДХИ им. В.Д. 

Григорова, информация о художественном произведении А.И. Игнатьева «Встреча 

с матерью», Лебедева Н.В., заместитель директора, 18.05.2022 г.; 

 18. Рысухиной Виктории Александровне, заведующей отделением 

туризма  МУДО «Центр детского и юношеского туризма»  г. Валуйки – 

методические рекомендации по проведению детских пешеходных экскурсий по 

центральной части г. Валуйки, Лебедева Н.В., 3.06.2022 г.; 

 19. Рысухиной Виктории Александровне, заведующей отделением 

туризма  МУДО «Центр детского и юношеского туризма»  г.Валуйки – 

историческая справка об  основных объектах туристического показа  для 

включения в разработку детской экскурсии, Лебедева Н.В., 7.06.2022 г.; 

 20. Стриженко Е.И., главному специалисту управления культуры 

администрации Валуйского городского округа, историческая справка о КСК 
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«Серебряная подкова» для включения комплекса в маршрут «серебряный возраст», 

Лебедева Н.В., 14.06.2022 г.; 

 21. Сединой Ларисе Алексеевне, главному архитектору администрации 

Валуйского городского округа, предоставление исторической справки «Сад 

Ярославцева в городе Валуйки» для презентации площадки «Валуйки – земля 

притяжения» на фестивале «Белгородское лето», Войцеховская М.Д., директор, 

25.07.2022 г.; 

 22. Сединой Ларисе Алексеевне, главному архитектору администрации 

Валуйского городского округа, предоставление фото из фонда музея и 

библиотечного материала для экспонирования на  площадке «Валуйки – земля 

притяжения» на фестивале «Белгородское лето», Войцеховская М.Д., директор, 

25.07.2022 г.; 

 23. Апанасенко Светлане, начальнику иформационно-аналитического 

отдела администрации Валуйского городского округа, информация о выставке 

«Славные дела Петра 1 в истории земли Валуйской» по реализации Гранта 

Президента, Лебедева Н.В., 18.11. 2022 г.; 

 24. Апанасенко Светлане, начальнику иформационно-аналитического 

отдела администрации Валуйского городского округа, - информация о реализации 

муниципального проекта «Музейные гастроли», Лебедева Н.В., заместитель 

директора, 18.11.2022 г.; 

 25. Бояренцевой Надежде Васильевне, валуйской поэтессе, 

предоставление  информации о творчестве 7 (семи) валуйских художников для 

составления стихотворений, Иващенко Н.П., 30.11.2022 г.; 

 26. Апанасенко Светлане, начальнику иформационно-аналитического 

отдела администрации Валуйского городского округа и  Стриженко Е.И., главному 

специалисту управления культуры администрации Валуйского городского округа,  

информация о реализации инициативного проекта «Арт-пространство 

«Культуроград» в области культуры на территории Валуйского городского округа, 

Войцеховская М.Д., 30.11.2022 г.; 

 27. Бармину А.А., председателю БРО Всероссийской общественной 

организации «Российский Союз ветеранов», архивный материал о зверствах 

фашистов в период оккупации города Валуйки, Иващенко Н.П., главный хранитель 

музейных предметов, 9.12.2022 г.; 

 28. Халяпиной Виктории, учащейся 10 «б» класса МОУ «СОШ №1 

г.Валуйки», - предоставление музейного и архивного материала для 

исследовательской работы «Освобождение города Валуйки» и освещения 

празднования на страницах СМИ, Иващенко Н.П., главный хранитель музейных 

предметов, 13.12.2022 г.; 

 29. Стриженко Е.И., главному специалисту управления культуры 

администрации Валуйского городского округа, информация (в таблице) о 

погибших воинах в СВО, Липская М.В., научный сотрудник, 14.12.2022 г.; 

 30. Помазан Мирославе, учащейся 3 «б» класса МОУ «СОШ №2 г. 
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Валуйки», консультация по предметам из фонда музея (керамика) для написания 

исследовательской работы на тему: «Эта удивительная глина»,   Липская М.В., 

научный сотрудник, 15.12.2022 г.; 

 31. Апанасенко Светлане, начальнику иформационно-аналитического 

отдела администрации Валуйского городского округа – материал по теме: «День 

ракетных войск стратегического назначения в России», Липская М..В., научный 

сотрудник, 17.12.2022 г. 

 

Производственно-хозяйственная деятельность 

 Капитального ремонта и текущего ремонта в 2022 г. не было. 

В целях безопасности музейных фондов и сохранности музейных предметов 

было потрачено за отчетный период всего: 796 824,11  рублей. 

Это услуги охраны – 769114,11  рублей, в том числе: услуги 

государственной охраны с выводом на ПЦН – 121 997,43 рубля; сторожевой 

охраны путем выставления поста – 235 928,00 рублей, обслуживание ТСО – 122 

100,00 рублей, видеонаблюдение – 17 334,00 рублей, вывод и обслуживание ЕДДС 

– 8 600,00 рублей.  

С целью безопасности и сохранности фонда были поведены другие 

мероприятия, затраты составили - 169 731, 66 рублей. В том числе, ыл установлен 

коммуникатор для работы ЕДДС – 19 250,00 рублей  и блок питания для работы 

видеонаблюдения – 8 460,00 рублей,  которые вышли из строя в текущем году. 

Проведена поверка термогигрометров в количестве 9 шт. 42 897,68 рублей. 

Осуществлена  фотофиксация музейных предметов МКУК «ВИХМ» с филиалами  

на сумму 30 000,00 рублей. На противопожарные мероприятия потрачено 

26 260,00 рублей, в том числе: проверка огнетушителей -20 шт. в сумме 4 070,00 

рублей, пропитка деревянных конструкций чердачного помещения МКУК 

«ВИХМ» 634 кв.м  в сумме – 22 190,00 рублей. На обслуживание кондиционеров – 

15 шт. затрачено 30 000, 00 рублей. С целью сохранности фонда и размещения в 

запасниках произведений живописи, был приобретен упаковочный материал: 

мешки, пленка, коробки на сумму 12 863,98 рублей (за счет платных). 

Была разработана Смета расходов на реализацию инициативного проекта  

Арт-пространство «Культуроград» в области культуры на территории Валуйского 

городского округа, который получил поддержку Губернатора Белгородской 

области и Министерства культуры области. Общая сумма проекта составила 

1 063 829,79 рублей, в том числе: из областного бюджета израсходовано  

1 000 000, 00 рублей и из местного бюджета - 63 829,79 рублей.  

В текущем году на приобретение оборудования в МКУК «ВИХМ» были 

выделены и освоены денежные средства в сумме 736 478,00 рублей. Для хранения 

фондовых предметов оружия, особо ценных предметов и коллекций были 

приобретены 2 сейфа на сумму 30 800, 00 рублей – за счет платных. Также в 

рамках реализации инициативного проекта  Арт-пространство «Культуроград» 
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были приобретены уличные металлические выставочные конструкции в 

количестве 8 шт. на сумму 372 330, 00 рублей для оформления уличных выставок. 

Для оснащения экспозиционных залов и совершенствования музейной 

деятельности в текущем году была приобретена мебель для посетителей:  3 стола 

для проведения мастер-классов на сумму 50 000, 00 рублей - бюджетные 

ассигнования; 18 стульев на сумму 48 600, 00 рублей, 2 детских стола и 8 детских 

стульев на сумму 24 198, 00 рублей - за счет платных.  

Для осуществления на должном профессиональном уровне выставочной 

деятельности в 2022 г. были также приобретены репродукции картин А.И. 

Игнатьева из фондовой коллекции в количестве 29 штук на общую сумму 

34 500,00 рублей для экспонирования передвижной выставки «Живописное 

творчество Александра Игнатьева» на четырёх  просветительских площадках 

сельских территорий в рамках реализации муниципального проекта «Организация 

«Музейных гастролей» на просветительских площадках сельских территорий 

посредством использования инновационных форм работы», который позволил 

привлечь к музейной деятельности 3050 человек.  

  Также в рамках реализации инициативного проекта Арт-пространство 

«Культуроград» для уличных выставок «Валуйки – форпост Отечества» и 

«Богатство природы Валуйского края» были приобретены выставочные стенды 

для выставки «Валуйки – форпост Отечества», где использован фондовый 

материал,  в количестве 10, из них -2 афиши на сумму 50 850, 00 рублей; для 

осуществления научно – просветительной работы и в рамках данного проекта 

приобретены костюмы – 4: мужские - Петра I и стрельца 2; женские - купеческий и 

крестьянский -2 на общую сумму 127 000,00 рублей.  

Хорошая материально-техническая база: имеется выставочное, 

экспозиционное оборудование, которое  соответствует всем законодательным и  

этическим нормам. Также экспозиционные залы оснащены банкетками, столами и 

стульями - для мастер-классов, столами и стулья детскими – для полезного 

отдыха. В музее  для исполнения трудовых обязанностей сотрудников имеется 7 

компьютеров, 2 ноутбука, 4 лазерных  принтера, 1 цветной принтер, 2 сканера 

(размером А4 и А3), ксерокопировальная  машина  (4 в 1: скан, принтер, телефон и 

факс),  1 цифровой фотоаппарат, 15 кондиционеров, стеллажи для книг в 

количестве - 4,  2 напольные  и 2 настольные демосистемы для проведения 

мероприятий и оформления выставок.  На ремонт компьютерной техники и 

офисного оборудования  потрачено 25 000,00 рублей. 

В музее работают 1 информационная  программа «АС-Музей-3», есть выход 

в Интернет с 8  компьютеров, в том числе: 1 – для посетителей, свой сайт 

www.valmuseum.ru.  На информационные услуги в 2022 г. затрачено  для МКУК 

«ВИХМ» всего 52 950,00 рублей, в том числе: информационное сопровождение 

программных продуктов (ПП)  – 25 500,00 рублей; на  обслуживание сайта – 

6 500,00 рублей и создание виртуального тура на сайте МКУК «ВИХМ» - 11 

http://www.valmuseum.ru/
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350,00 рублей;  обслуживание информационных киосков (2 шт.) – 6 000,00 рублей, 

активацию и обслуживание ККТ - 3 600,00 рублей. 

Было осуществлено пополнение фонда МКУК «ВИХМ» в 2022 г. не только 

в дар, но и по закупке. Приобретены 20 музейных предметов на общую сумму 69 

000,00 рублей, в том числе из бюджетных средств – 55 000,00 рублей, где 

приобретены: живописное произведение Рязанцева Ю.А., члена Союза художников 

России, лыжи туристические, монеты, почтовые карточки и открытки нач. ХХ в. 

Также из доходов учреждения, полученных от уставных видов деятельности 

(платных). Также приобретены 3 (три) панно объемно-пространственное на темы:  

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Литература»  из триптиха «Академия. 

Искусство» автора  Лудцевой Н.А, члена Союза художников России на сумму 14 

000, 00 рублей (за счет платных). 

На подписку периодических изданий для МКУК «ВИХМ и филиалов 

освоено 9 534, 48 рублей, в том числе: 5 602, 08 рублей – за счет бюджета и  

3 932,40 рублей – за счет платных. Таким образом, осуществлена подписка на 

МКУК «ВИХМ» и филиалы на 2-ое полугодие 2022 г. и 1-ое полугодие 2023 г. на 

газеты «Валуйская звезда», «Белгородские известия», «Белгородская правда» и 

«Спортивная смена».  

По издательской  деятельности расход составил 31 550,00 рублей: в рамках 

исполнения инициативного проекта были изготовлены для реализации 

посетителям магниты в количестве 631 шт. с видовым изображением городской 

архитектуры города Валуйки,  объектов культурного и духовного наследия и 

изображением герба и бренда города Валуйки. 

Была изготовлена полиграфическая продукция для осуществления основных 

видов деятельности (для МКУК «ВИХМ» и филиалов): книги КП и НИ, бланки, 

карточки и журналы на сумму 19 575, 00  рублей – за счет платных.   

На проведение мероприятий и оформление выставок (для МКУК «ВИХМ» и 

филиалов)  было потрачено 30 000, 00 рублей за счет бюджетных ассигнований. 

Закуплены бланки благодарственных писем, грамот и сертификатов, призы для 

вручения посетителям: ручки, карандаши, блокноты, фломастеры; фотобумага, 

бумага, ватман  и рамки.  

Обслуживание помещений здания  (услуга уборщиков),  и территории  

МКУК «ВИХМ» (услуга рабочего) обошлись в 74 076,37 рублей, обслуживание 

теплосчетчика -1 шт.  в течение 6 месяцев отопительного сезона 2022 гг. было 

потрачено  21 000,00 рублей, на гидропромывкау и опрессовку  систем тепловой 

энергии МКУК «ВИХМ» - 27 000,00 рублей.   

Благоустройство территории (разработка грунта, посадка и полив цветов, 

уход за газоном)  в течение отчетного периода проводились силами сотрудников 

музея. Также ежемесячно (каждая последняя пятница месяца) были организованы 

и проведены санитарные дни в здании музея-уборка служебных помещений, 

фондохранилищ, экспозиционных залов. 
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 Проведены плановые (6)  и внеплановые инструктажи (9) по охране труда, 

противопожарной и антитеррористической безопасности, Войцеховская М.Д., 

директор музея  и  Лебедева Н.В., заместитель директора; по присвоению 1 группы 

по электробезопасности персонала - 9 человек. 

Разработан, утвержден учредителем, согласован Росгвардией и ФСБ 

Паспорт безопасности от 14.10.2022г., Имеется также Паспорт доступности и 

Итоговый отчет по объекту, где указаны все моменты мобильности и доступности 

учреждения.  

Проверок в 2022 г. уполномоченных на то лиц,  не было.  

В 2022 г. Войцеховская М.Д., директор музея, прошла обучение прошла 

обучение и получила удостоверение -2: 

 1) по проверке знаний правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок, 15.04.2022 г.; 

 2) по проверке знаний правил технической эксплуатации электроустановок, 

31.03.2022 г. 

В связи с введением и продлением «желтого» уровня террористической 

опасности и среднего уровня реагирования в регионе, в МКУК «ВИХМ» 

оборудован подвал согласно требованиям законодательства РФ для предоставления 

помещения  с целью укрытия сотрудникам музея и посетителям в случае 

возникновения ЧС природного и техногенного характера, угрозе возникновения и 

при возникновении  террористических актов.  

 В декабре 2022 г. 6 сотрудников музея  приняли участие в Тотальном тест-

тренинге «Доступная среда» 2022» и экологическом и историческом диктантах. 

 

 

Финансовая деятельность 

 

Доходы от уставной (предпринимательской и иной приносящей доход) 

деятельности МКУК «Валуйский историко – художественный музей» 207 275,00 

рублей (при плане – 185 000,00 рублей), что составило 112%; 

 Музей  предоставляет обширный спектр  платных видов услуг населению: 

экскурсионное и индивидуальное обслуживание в музее, пешеходные и выездные 

экскурсии по 6 маршрутам на транспорте Заказчика, фотоуслуги и видеосъемка, 

организация выставок экспозиций в музее и вне музея, предоставление для работы 

музейного, архивного и библиотечного материала, выдача справок и реализация 

буклетов и сувениров, проведение мероприятия регистрации  брака в интерьерах 

музея и выставочных залах, а также мастер классы. Всего утвержденных услуг - 

17.  

 Примечание: в декабре 2022 г. на основании Постановления администрации 

Валуйского городского округа от 18 декабря 2022 г.№2087 и  приказом МКУК 

«ВИХМ» от 22 декабря 2022 г. №141 утверждено и согласовано с учредителем 

Положение об оказании платных  услугах МКУК «ВИХМ» в новой редакции  и 
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утвержден Прейскурант (перечень) платных услуг. На основании этих 

нормативных документов установлено бесплатное помещение МКУК «ВИХМ» и 

филиалов для детей до 14 лет, обучающихся на территории Белгородской области. 

Также льготы установлены на бесплатное посещение музеев (включая 

экскурсионное обслуживание) для жителей Белгородской области ежегодно в 

праздничный день 9 Мая и Дню города Валуйки. 

Более востребованными в 2022 г. оказались услуги (доходы в 2022 г. 

составили 207 275,00 рублей), в том числе: 

 - экскурсионное обслуживание (в музее и вне музея), доходы от проведения,  

которых составили –157 955,00 рублей, в том числе: экскурсии в музее на сумму  

74 325,00 рублей (по экспозиции - 20 795,00 рублей, по выставкам - 53 530,00 

рублей), вне музея в сумме 83 630,00 рублей (выездные экскурсии – 69 825,00 

рублей и пешеходные экскурсии -13 805,00 рублей). Также выездные и 

пешеходные экскурсии по центральной части города и Артефакт – парку  были 

проведены на бесплатной основе в рамках фестиваля «Белгородское лето», «В 

гости к соседям»  и «Серебрянный вояж по Белогорью». 

- индивидуального посещения составили – 39 570,00 рублей,  примечание: 

военнослужащие и посетители других льготных категорий посещали музей в 

течение отчетного периода бесплатно; 

- доступа  к фото и видеосъемке составил – 7 020,00 рублей,  

От реализации буклетов  доход составил  2 730,00 рублей.   

Проведение мероприятия регистрации брака в интерьерах музея и 

выставочных залах осуществлялось на бесплатной основе в течение всего 

отчетного периода. 

Исполнение расходов в МКУК «ВИХМ» за счет собственных доходов в 

2022 г. составили всего – 210 304, 38 рублей,  в том числе: 

- по статье 2260403 «Подписка периодической печати» - 3 932,40 рублей, 

были выписаны газеты «Валуйская звезда», «Белгородские известия», журналы: 

«Переменка» и «Спортивная смена» (для МКУК «ВИХМ» и филиалов); 

- по статье 2260501 «Экспозиция музеев и реставрация экспонатов» - 14 000, 

00 рублей, были приобретены панно – авторские работы Лудцевой Н.А., члена 

Союза художников России в количестве 3 единиц хранения; 

- по статье 3100000 «Приобретение прочего оборудования» - 101 798,00 

рублей,  на: стулья складные – 18 шт. на сумму 46 800,00 рублей;  стол -3 шт. и 

стул детский в количестве 2 шт. на сумму 24 198,00 рублей; шкаф металлический 

офисный - 2 шт.  – 30 800,00 рублей для хранения музейных предметов; 

 - по статье 3460000 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) израсходовано 90 573,98 рублей,  в том числе: на изготовление 

бланков, необходимых для осуществления основных видов деятельности (для 

МКУК «ВИХМ» и филиалов) – 19 575, 00 рублей; на бумагу и скоросшиватель – 

425,00 рублей; блок питания для работы видеонаблюдения – 8 460,00 рублей и 

коммуникатор для работы ЕДДС – 19 250,00 рублей, которые вышли из строя в 
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текущем году. Также был приобретен упаковочный материал (для МКУК 

«ВИХМ» и УКМ) на сумму 12 863,98 с целью сохранности фонда в связи с 

«желтым»  уровнем террористической опасности. Приобретены багетные рамы 

нестандартного размера для оформления выставок в количестве 12 штук на 

30 000,00 рублей. 

В 2022 г. спонсорская помощь для МКУК «Валуйский историко-

художественный музей» была оказана  физическим лицом Актысевым И.В. для 

МКУК «ВИХМ» в сумме 52 897,78 рублей  на канцелярские и хозяйственные 

товары – средства для уборки помещений здания музея.  

На 2022 г. по смете расходов лимитов бюджетных обязательств МКУК 

«Валуйский историко – художественный музей» (далее - МКУК «ВИХМ») 

выделены  ассигнования в сумме 7 783 460, 91  рублей, в том числе: за счет 

бюджетных средств – 7 522 758,75 рублей, от уставной (предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности) –-210 304, 36 рублей (доход-207 725, 00) 

рублей),  спонсорских вложений – 52 897, 78  рублей.  Примечание: всего для 

МКУК «ВИХМ с филиалами выделено и израсходовано 15 419 187,43 рублей,  в 

том  числе - бюджетных ассигнований в сумме 15 088 748, 34 рублей, от уставной 

(предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) -271 304,36 

рублей, спонсорских вложений – 59 134,71 рубля. 

По статье бюджетной классификации 2110200 «Оплата труда»  выделено и 

освоено 3 779 415,92 рублей и по статье 2130200 «Начисления на оплату труда»  - 

1 141 383,61 рубля, что составляет общую сумму заработной платы за 2022 г. - 4 

920 799,00 рублей, в том числе заработная плата основного персонала – 3 646 077, 

59 рублей. Средняя заработная плата за 2022 г. в МКУК «Валуйский историко-

художественный музей» составила – 35 822,00  рублей. 

По статье 2260302 выделено и освоено «Оплата труда по ГПХ» в рамках 

реализации инициативного проекта Арт-пространство «Культуроград» в области 

культуры на территории Валуйского городского округа – на оплату труда 

руководителя, бухгалтера и членов рабочей группы – 159 599,79 рублей. 

По статье 2120100 «Возмещение затрат на служебные командировки 

(суточные) израсходовано 500 рублей. 

По статье 2210100 «Услуги связи, услуги интернет связи» - 11 162,43 

рубля. 

По статье 2260107 «Возмещение затрат на служебные командировки 

(проезд) израсходовано 5951,90 рублей. 

По статье 2210100 «Услуги связи, услуги Интернет-связи» израсходовано  

По статьям 2230400 «Водоснабжение»- 3466,55 рублей и 2230600 

«Водоотведение»- 5417,19 рублей, в том числе негативное воздействаие – 1805,73 

рублей.  

По статье 2230700 «ТБО» - 8 120,29 рублей. 

По статье 2230101 «Оплата за теплоэнергию» - 212 633,87 рублей. 

По статье 2230300  «Оплата за электоэнергию»- 78 270,19 рублей. 
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По статье 2250102 «Оплата текущего ремонта, оборудования и прочего 

инвентаря» выделено и затрачено 118 897,60 рублей,  том числе: обслуживание 

кондиционеров (15 шт.) - 30 000,00 рублей, обслуживание и ремонт  

компьютерной техники и офисного оборудования  потрачено 25 000,00 рублей; 

обслуживание теплосчетчика (1 шт.)  в течение 6 месяцев отопительного сезона 

2022 гг. было потрачено  21 000,00 рублей и поверка термогигрометров в 

количестве 9 шт. 42 897,60 рублей. 

По статье 2250402 «Охрана помещений, оплата сигнализации» 

израсходовано – 130 700, 00 рублей, в том числе: на обслуживание ТСО – 122 

100,00 рублей, вывод и обслуживание ЕДДС – 8 600,00 рублей. 

По статье 2250404 «Оплата работ, услуг по противопожарным 

мероприятиям» затрачено 26 260,00 рублей, в том числе: проверка огнетушителей 

(20 шт.) в сумме 4070,00 рублей, пропитка деревянных конструкций чердачного 

помещения МКУК «ВИХМ» в сумме – 22 190,00 рублей. 

По статье 2250406 «Система видеонаблюдения» освоены средства в сумме 

17 334,00 рубля. 

По статье 2250407 «Прочее содержание имущества» потрачено 101 076,31 

рублей,  том числе:  на обслуживание здания, помещений и территории  МКУК 

«ВИХМ» (услуги уборщиков помещений и рабочего) обошлись 74 076,37 рублей; 

гидропромывку и опрессовку систем отопления здания МКУК «ВИХМ» - 27 

000,00 рублей. 

По статье 2260402 «Охрана помещений, оплата сигнализации» затрачены 

средства в сумме 357 925,83 рублей  на услуги государственной охраны с выводом 

на ПЦН – 121 997,43 рубля и  сторожевой охраны путем выставления поста – 235 

928,00 рублей.  

По статье 2260403 «Подписка периодической печати» - 5 602,08 рублей, 

были выписаны газеты «Валуйская звезда», «Белгородские известия», журналы: 

«Переменка» и «Спортивная смена» (для МКУК «ВИХМ» и филиалов). 

По статье 2260411 «Прочие расходы, услуги» вуыделено и израсходовано 

112 500,00 рублей (из регионального бюджета – 105 750,00 руб., из местного 

бюджета – 6 750,00 руб.) в рамках реализации инициативного проекта Арт-

пространство «Культуроград» в области культуры на территории Валуйского 

городского округа были изготовлены дизайн – макеты в количестве 9 шт. для 

выставки «Валуйки – форпост Отечества» и 2 афиши к уличным выставкам на 

сумму 20 500,00 рублей; также подготовлен в рамках этого проекта дизайн – макет 

крепости Валуйка в 3-Д формате на сумму 54 500,00 и установку выставочных 

конструкции  количестве 8 шт. на сумму 22 500,00 рублей и монтаж выставочных 

макетов и иллюстраций в сумме 15 000,00 рублей.  

По статье 2260501 «Экспозиция музеев и реставрация экспонатов» выделено 

и освоено МКУК «ВИХМ» 295 000, 00 рублей. В том числе,  на пополнение 

основного фонда  было затрачено 55 000,00 рублей - были приобретены музейные 

предметы:  картины, монеты, почтовые карточки с изображением г. Валуйки 1917 
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г., лыжи туристические (сведения, о музейных предметах, приобретенных по 

закупке  прилагаются). На фотофиксацию музейных предметов - 30 000,00 рублей. 

Также в рамках реализации инициативного проекта Арт-пространство 

«Культуроград» в области культуры на территории Валуйского городского округа 

при оформлении уличной выставки «Богатство природы Валуйского края» были 

приобретены живописные произведения (двухсторонний иллюстративный 

материал) художников Валуйского городского округа на сумму 210 000,00 рублей.  

По статье 2260804 «Прочие информационные услуги» в 2022 году затрачено  

для МКУК «ВИХМ» с филиалами всего 52 950,00 рублей, в том числе: 

информационное сопровождение программных продуктов (ПП)  - 25 500,00 

рублей; на  обслуживание сайта - 6 500,00 рублей и создание виртуального тура на 

сайте МКУК «ВИХМ» - 11 350,00 рублей;  обслуживание информационных 

киосков (2 шт.) – 6 000,00 рублей, активацию и обслуживание ККТ - 3 600,00 

рублей. 

Затраты на уплату налогов составили 175 284,49 рублей,  в том числе – 

расход по земельному налогу – 72 732,46 рублей, налог на имущество – 102 552,03 

рублей. 

По статье 3100304 «Приобретение прочего оборудования» в текущем  году 

МКУК «Валуйский историко-художественный музей» с бюджетных 

ассигнований было затрачено всего 634 680,00 рублей. Приобретены для 

проведения мастер-классов столы в количестве 3 шт. на сумму 50 000,00 рублей. 

Также в рамках реализации муниципального проекта «Организация «Музейных 

гастролей» на просветительских площадках сельских территорий посредством 

использования инновационных форм работы» для экспонирования передвижной 

выставки «Живописное творчество Александра Игнатьева» на четырёх  

просветительских площадках сельских территорий были приобретены 29  

репродукций картин Игнатьева А.И. из фондовой коллекции «Живопись» на 

сумму 34 500,00 рублей.  

В рамках реализации инициативного проекта Арт-пространство 

«Культуроград» в области культуры на территории Валуйского городского округа  

(общая сумма проекта - 1 063 829,79 рублей: из областного бюджета  - 1 000 000, 

00 рублей и из местного бюджета - 63 829,79 рублей)  были приобретены: уличный 

стенд с навесом - металлическая конструкция (для размещения  информационных 

материалов) 9 шт. на сумму 372 329,00 рублей; стенды выставочные -9 шт. по 

выставке «Валуйки – форпост Отчества» и афиши – 1  шт. на выставку «Богатство 

природы Валуйского края»  на сумму 50 850, 00 рублей. Приобретены костюмы 

для проведения театрализованного представления – мужские: Петра 1, стрельца, и 

женские: крестьянский и купеческий  - 4 шт. на сумму 127 000,00 рублей. 

По статье 3460000 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» 

затрачено 31 550,00 рублей на приобретение магнитов в количестве 631 шт. с 

видовыми изображениями города Валуйки, гербом и брендом и объектами 
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культурного и духовного наследия – в рамках реализации Губернаторского 

инициативного проекта. 

По статье 3490000 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов» 

на оформление выставок и призов на мероприятия – в сумме 30 000,00 рублей. 

 Земельный налог был уплачен в сумме 72732,46 рублей и налог на 

имущество – 102 552,03 рубля. 

Проблемы музея 

 

Проблемы МКУК «ВИХМ» на 2021-2025 гг. в сумме  3 977  600,00 рублей. 

1) приобретение – 2 124 600,00 рублей:   

- специального музейного оборудования для фондохранилищ (стеллажей для 

хранения коллекции «живопись», шкафов для хранения коллекции «графика») в 

сумме 900 000,00 рублей;  

 - приборов замера светового режима люксметров в количестве 12 в 

фондохранилища (3 шт.), экспозиционные и выставочные залы (9 шт.) – 

необходимы затраты  в сумме 134 000,00 рублей; 

- сенсорных панелей (6) для совершенствования  стационарных экспозиций 

сумме 200 000,00 рублей; 

 - оборудования по «Доступной среде» с установкой  - доступность для 

инвалидов в сумме около 730 600,00 рублей; 

 - металлодетектора в целях обеспечения пропускного режима в сумме 

170 000,00 рублей; 

 - частичное оснащение  в экспозиционных залах системой 

кондиционирования  (необходимо приобрести 2 (два) кондиционера  в фойе на 1 

этаже (выставочная площадь)  в сумме 110 000,00 рублей; 

 2) установка – 415 000,00 рублей: 

-  внутреннего  видеонаблюдения в сумме 380 000,00 рублей (исполнение 

Предписания ФСБ и Прокуратуры) 

- кодового замка  и домофона на дверь запасного выхода  в сумме 35 000,00  

рублей; 

3) реставрация (частично) художественных произведений (примерны 

минимальные затраты в сумме 900 000,00 рублей (68 произведений живописи, 32 

графики); 

5) проведение текущего ремонта экспозиционных залов на втором этаже 426 

000, 00 рублей; 

 

 

Заместитель директора                                                     Н.В. Лебедева 

 


