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Основные направления деятельности музея
В 2020 году деятельность музея будет строиться в рамках реализации государственной программы Белгородской области
«Развитие культуры и искусства Белгородской области», муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Валуйского
городского округа», Стратегии «Формирование регионального солидарного общества на 2011-2025 гг.», во исполнение приказа
управления культуры Белгородской области «О реализации Федерального Закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних».
Важнейшим направлением в работе музея станет проведение мероприятий, посвящённых:
- Году Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне;
- Году народного творчества;
- 427-й годовщине города Валуйки,
- проведению мероприятий, посвящённых Международному Дню музеев «Ночь в музее» (май) и «Ночь искусств» (ноябрь).
Определяющими факторами в работе музея в 2020 году будут знаменательные даты в истории страны и Валуйского края,
юбилеи известных земляков и людей, жизнь и деятельность которых связана с валуйским краем.
Научно-исследовательская работа будет направлена на изучение тем искусствоведения и краеведения, литературного
процесса на Белгородчине, подготовку научной документации для создания выставок и мини-выставок, будет продолжена научная
инвентаризация согласно норм музейно-образовательной деятельности.
В рамках научно-фондовой деятельности музея будет продолжено плановое комплектование музейных коллекций в дар и
по закупке, осуществление учета и дальнейшее создание оптимальных условий хранения музейных предметов. В целях выполнения
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации в музее будет продолжено ведение электронного
каталога Музейного фонда МКУК «ВИХМ» и выгрузка музейных предметов в Госкаталог, проведение плановых сверок на предмет
наличия и сохранности фондовых коллекций, а также осуществление оцифровки (фотофиксации) музейных предметов.
В научно-экспозиционной деятельности музея главное – это осуществление выставочных проектов, участие в передвижной
выставке «Салют, Победа!» в рамках проекта ГБУК «БГИКМ», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне,
созданию выставок и мини-выставок, посвящённых творчеству известных и местных художников, другим значимым событиям в
истории края, реализации проекта «Музей в музее» с государственными и муниципальными музеями.
Научно-просветительная работа, направленная на патриотическое и духовно-нравственное воспитание жителей
Валуйского края, будет осуществляться в форме традиционных музейных мероприятий с использованием инновационных
подходов, а также в соответствии с музейно-образовательными программами «Люби и знай свой край», «Прикосновение к

прекрасному», в рамках работы клубных формирований «Муза», «Росинка» и «Истоки», а также выполнению профилактической
программы «Каникулы», включающая проведение музейных уроков, тематических занятий, экскурсий в музее, выездных и
пешеходных экскурсий, музейных занятий вне музея, направленных на привлечение детей, подростков и молодежи в культурнопросветительные и досуговые мероприятия в течение учебного года и в период каникул. Кроме того, работа будет ориентирована
на участие в межрайонных и областных фестивалях («Клубничная страна», арт-ретроспектива «Родина Героя»).
Научно-методическая деятельность будет включать в себя оказание методической помощи музеям на общественных началах
по всем направлениям деятельности, организацию и проведение семинаров по актуальным вопросам музейной деятельности. Будет
продолжена работа со средствами массовой информации, издательская и рекламная деятельность, направленная на популяризацию
музея и его коллекций, имидж и рейтинг учреждения.
Производственно-хозяйственная
деятельность будет направлена на решение организационных, служебных
и
хозяйственных вопросов, связанных с основной деятельностью музея, на оформление документов юридического характера в связи
с реорганизацией, на поддержку, на должном уровне, здания и помещений (фондохранилищ и экспозиционных залов, соответствие
температурно - влажностного, светового и биологического режимов, осуществление мер по пожарной и террористической
безопасности, обслуживание охраны, видеонаблюдения, гидропромывки и т.д.), а также осуществление текущего ремонта цоколя.
Финансовая деятельность будет направлена на осуществление финансирования Учреждения в пределах сметы доходов на
2020 год, в том числе: выплату заработной платы работникам и текущего финансирования по видам деятельности и согласно
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на текущий год и в рамках соблюдения законодательства РФ, в том числе 54 –ФЗ
и 44-ФЗ.

№
П/П

Н АПРАВ ЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬ НОСТИ

Н АИМЕНОВ АНИЕ РАБ ОТЫ
I.

1.
1.1

1.2
Исследование
актуальных вопросов по
краеведению края
1.3

1.4

1.5

1.6

Исследование
актуальных вопросов по
искусствоведению
в рамках выполнения
государственной
программы
Белгородской области

О ТВ ЕТСТВ ЕННЫЙ

С РОК

Научно -исследовательская раб ота (152)

Подготовка документации к Межрайонной научнопрактической конференции «Помним сердцем…»,
посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (по результатам
проведённой
краеведческой
работы
о
войнахосвободителях, уроженцах Белгородчины)
Подготовка исторических справок о музейных предметах
(1) из фонда музея для размещения на сайте и в сети
Интернет
Научная справка (с последними уточнениями) об
истории Валуйской крепости XVI-XVIII вв. со ссылками
на результаты, полученные в ходе археологических
раскопок, проводимых на территории Валуйского
городского округа в разные годы, а также находки на
территории края
Подготовка документации к Межрайонной научнопрактической конференции «Помним сердцем…»,
посвящённая 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (по результатам
проведённой
краеведческой
работы
о
войнахосвободителях, уроженцах Белгородчины)
Подготовка научной справки «Коллекция «Графика» из
фонда Валуйского историко-художественного музея»
Подготовка научных справок о художниках, чье
творчество представлено в экспозиции и фондах
музея (продолжение работы):
о Мамонтове А.П., заслуженном художнике РСФСР
о Соколинском В.М., члене Союза художников России,

Лебедева Н.В.

февраль-апрель
2020

Научные сотрудники

в течение года

Иващенко Н.П.

апрель-ноябрь
2020 г.

Лебедева Н.В.

апрель

Филатова Е.А.

I полугодие

I полугодие
Сальникова Г.П.

«Развитие культуры и
искусства Белгородской
области»

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

о Преображенском Б.В., заслуженном работнике
культуры РСФСР
о Г.И. Гритчине, члене Союза художников СССР (г.
Белгород)
о И.Н. Ронкине, заслуженном художнике России (г.
Воронеж);
о Ю.И. Пименове, Народном художнике (г. Москва)
о Е.И. Зверькове, Народном художнике РСФСР (г.
Москва)
о И.В. Радомане, заслуженном деятеле искусств РСФСР
о Е.В. Поленове, члене Союза художников России
о В.С. Сорокине, Народном художнике РСФСР
о С.С. Посконине, члене Союза художников СССР
о А.Г. Филипове, члене Союза художников России
Подготовка разработки музейного урока «Загадки
фаянса», на фоне мини-выставки «Фарфоровая
фантазия»
Подготовка разработки музейной гостиной «С любовью
к кошкам», в рамках открытия выставки Кузьминова
Валерия Викторовича, члена Союза художников России
(г. Белгород) «Кое-что из жизни кошек»
Подготовка разработки музейной гостиной «Щедра
земля талантами» в рамках открытия персональной
выставки самодеятельного художника Н.П. Шелаева
«Край мой – капелька России»
Подготовка разработки музейного урока
«Мастер
Кисти», посвящённый В.Б. Григорову, директору
Валуйской ДХШ
Подготовка разработки музейной гостиной «В особом
измерении», в рамках открытия выставки графики из
фондовой коллекции ВИХМ «Игра света и тени» (по
проекту ВИХМ)
Подготовка сценария квест-игры «Волшебный чемодан
художника»

Иващенко Н.П.
I полугодие

Лебедева Н.В.
II полугодие
Панкова Е.В.

II полугодие
январь

Панкова Е.В.
Филатова Е.А.

февраль

Сальникова Г.П.

апрель

Сальникова Г.П.

июнь

Филатова Е.А.

июнь

Филатова Е.А.

октябрь

1.13
1.14

1.15

1.16

1.17

1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26

Подготовка
разработки
лекции
«Творчество
старооскольских художников», на фоне выставки
«Лоскутная мозаика»
Подготовка сценария квест-игры «Волшебный чемодан
художника», в рамках заседания клуба «Муза»
Подготовка разработки музейной гостиной «Дыхание
созидания», в рамках открытия выставки члена Союза
художников России Филиппова А.Г. «В плену
вдохновения»
Подготовка разработки конкурсной программы в рамках
акции «Ночь искусств»
Подготовка разработки музейной гостиной «Дыхание
созидания», в рамках открытия выставки члена Союза
художников России Филиппова А.Г. «В плену
вдохновения».
Подготовка сценария праздника «Тайны шпионской
школы», посвященный 23 февраля
Подготовка сценария праздника «8 марта - праздник
красоты»
Исследование
Подготовка сценария мастер-класса «Сюрприз для
актуальных вопросов
мамы»
в рамках
Подготовка разработки лекции «Эхо Первой
реализации Стратегии
Мировой»
«Формирование
Подготовка разработки заседания литературного клуба
регионального
солидарного общества на «Росинка» «В его словах – душа народа», посвященное
110-летию со дня рождения А.Т. Твардовского
2011-2025 гг.»
и актуальных вопросов
Подготовка разработки игры-викторины «Ваше право»,
в целях
в рамках недели местного самоуправления
совершенствования
Подготовка разработки лекции «В памяти народной»,
музейно-образовательной к 150-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина
деятельности (22)
Подготовка настольной игры «Коллекционер», на
основе экспозиций музея
Подготовка разработки лекции «Защитник прав
человеческих», в рамках празднования 100-летия со дня

Сальникова Г.П.

октябрь

Филатова Е.А.

октябрь

Филатова Е.А.

ноябрь

Лебедева Н.В.

ноябрь

Филатова Е.А.

ноябрь

Панкова Е.В.

февраль

Филатова Е.А.

март

Филатова Е.А.

март

Панкова Е.В.

март

Сальникова Г.П.

март

Лебедева Н.В.

апрель

Иващенко Н.П.

апрель

Филатова Е.А.

май

Лебедева Н.В.

май

1.27
1.28
1.29
1.30
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43

Исследование
актуальных вопросов в
рамках подготовки к
празднованию 75-летия

рождения А.Д. Сахарова
Подготовка разработки лекции «День славянской
письменности»
Подготовка разработки музейного урока «С родной
земли – умри, да не сходи!», к 800-й годовщине со дня
рождения Александра Невского
Праздник (квест-игра) «Маленькие дети на большой
планете»
Подготовка разработки викторины «Символы России»,
посвящённая Дню России
Подготовка разработки музейной гостиной «В особом
измерении», в рамках открытия выставки графики из
фондовой коллекции ВИХМ «Игра света и тени».
Подготовка разработки музейного урока «Если Бог за
нас, то кто против нас!», к 640-й годовщине
Куликовской битвы 8.09.1380 г., о Дмитрии Донском
Подготовка разработки акции «Любимый город»
Подготовка разработки музейного урока «История
открытки», о появлении открыток в Российской
Империи
Подготовка разработки заседания литературного клуба
«Гражданская война в судьбе страны»
Подготовка разработки акции «Ночь искусств»
Подготовка разработки заседания клуба «Росинка»
«Когда строку диктует чувство», встреча с валуйской
поэтессой Н.В. Бояренцевой
Подготовка разработки викторины «Основной Закон
РФ»
Подготовка разработки музейного урока «Чем хороша
зима», о зимних обрядах и традициях на Руси
Подготовка разработки квест-викторины «Если мы
войну забудем – вновь придёт война», посвящённая 77й годовщине со дня освобождения г. Валуйки
Подготовка разработки лекции «Блокады черные

Панкова Е.В.

май

Иващенко Н.П.

июнь

Лебедева Н.В.

июнь

Лебедева Н.В.

июнь

Филатова Е.А.

июнь

Иващенко Н.П.

сентябрь

Лебедева Н.В.
Филатова Е.А.

сентябрь
октябрь

Панкова Е.В.

октябрь

Лебедева Н.В.
Сальникова Г.П.

ноябрь
ноябрь

Филатова Е.А.

декабрь

Панкова Е.В.

декабрь

Лебедева Н.В.

январь

Иващенко Н.П.

январь

(19)

1.44

1.45
1.46
1.47
1.48

1.49

1.50

1.51

1.52
1.53
1.54

1.55

страницы», к 76-й годовщине полного снятия блокады
Ленинграда
Подготовка разработки музейного урока «Художник и
война», посвященный 110-летию со дня рождения Б.В.
Преображенского
Подготовка разработки музейной гостиной «Была
война… Была Победа…» с интерактивной викториной в
рамках открытия выставки «Салют, Победа!»
Подготовка разработки вечер-портрета «Они сражались
за Родину», посвящённый валуйчанам-освободителям
Подготовка документации акция «Автобус Победы»
Подготовка разработки квест-викторины «Достойные
славы!», по стационарной экспозиции и выставке
«Салют, Победа!»
Подготовка разработки вечер-портрета «Фронтовой
гроссмейстер», посвящённый 76 годовщине со дня
смерти Н.Ф. Ватутина
Подготовка разработки видео-дайджеста «Внукам о
Победе – внуки – для Победы», видео-воспоминания
участников Великой Отечественной войны
Подготовка разработки заседания клуба «Истоки»
«Великим воинам Победы посвящается», (совместно с
Советом ветеранов войны и труда) с интерактивной
викториной «Герои Великой Победы»
Подготовка разработки заседания клуба «Росинка»,
совместно с Советом ветеранов войны и труда музейная гостиная «Не гаснет памяти свеча» в рамках
заседания клуба с проведением интерактивных блоков
Подготовка разработки акции «Лестница Победы»
Подготовка разработки урока-экскурсии «Великая
Отечественная война – глазами художников»,
включающий интерактивное задание «Я искусствовед»
Подготовка разработки акции «Ночь в музее»,
посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Филатова Е.А.

февраль

Лебедева Н.В.

март

Лебедева Н.В.

март

Филатова Е.А.
Лебедева Н.В.

Апрель-май
апрель

Лебедева Н.В.

апрель

Панкова Е.В.

апрель

Панкова Е.В.

апрель

Сальникова Г.П.

май

Панкова Е.В.
Филатова Е.А.

май
май

Лебедева Н.В.

май

1.56

1.57

1.58

1.59
1.60

1.61
Исследование
актуальных вопросов по
краеведению края (6)
1.62

1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69

Исследование
актуальных вопросов по
изучению народной
культуры (12)

Подготовка разработки музейного урока «Правило
ведения войны. Женевская конвенция»
Подготовка разработки музейного урока «Легендарный
истребитель», посвящённый 100-летию со дня рождения
И.Н. Кожедуба, трижды Героя Советского союза,
Маршала авиации
Подготовка разработки вечер-портрета «Голос эпохи»,
посвящённый 105-летию со дня рождения советского
диктора Ю.Б. Левитана.
Подготовка разработки музейного урока «На фронтах
Первой Мировой», о валуйчанах – участниках
Первой Мировой
Подготовка разработки музейного урока «Петровский
след», о пребывании Петра I в Валуйках
Подготовка разработки устного журнала «Сохраним
историю родного края», посвященный
Международному дню охраны памятников и
исторических мест
Подготовка разработки музейной гостиной «Из истории
славного города», в рамках открытия совместной
выставки с БРОО «Общество любителей древней
истории» (г. Белгород) «Валуйская крепость XVI-XVIII
вв.»
Подготовка разработки викторины «Из жизни крепости
Валуйка»
Подготовка разработки викторины «Казачество на
государевой службе»
Подготовка разработки викторины «Гуляй, ярмарка»
Подготовка разработки праздника «Масленичные
гулянья»
Подготовка разработки праздника «Светлая Пасха».
Подготовка разработки мастер-класса «Символичный
сувенир».
Подготовка разработки музейной гостиной
«Город

Панкова Е.В.

май

Лебедева Н.В.

июнь

Панкова Е.В.

октябрь

Филатова Е.А.

март

Панкова Е.В.

апрель

Филатова Е.А.

апрель

Иващенко Н.П.
май

Панкова Е.В.

июнь

Панкова Е.В.

сентябрь

Панкова Е.В.
Лебедева Н.В.

январь
февраль

Филатова Е.А.
Филатова Е.А.

апрель
апрель

Лебедева Н.В.

август

1.70

1.71

1.72

1.73
1.74
1.75
1.76

1.77

1.78

1.79

В целях эффективной
реализации
приоритетных
национальных проектов
на
территории
Белгородской
области
федеральных
и
областных
программ,
стратегии
развития
муниципальных
образований до 2025 года

мастеров», в рамках открытия выставки мастеров ДПИ
Валуйского городского округа «Рукотворные чудеса»
Подготовка разработки вечер-встречи «Творческие
посиделки» с Богдановой М.Д., мастером дпи
Валуйского Дома ремёсел в рамках заседания клуба
«Муза»
Подготовка разработки музейной гостиной «Живут в
России мастера», в рамках открытия персональной
выставки члена Союза художников России Валентины
Алексеевны Бочаровой (г. Старый Оскол) «Лоскутная
мозаика»
Подготовка разработки музейной гостиной «Красота
души в твореньях», в рамках открытия персональной
выставки Пенкиной Л.И., мастера по текстильной
игрушке
Подготовка разработки музейного урока «Казачий
костюм», об особенностях казачьего костюма.
Подготовка разработки музейного урока «Народные
промыслы России», из фонда ВИХМ
Подготовка разработки музейного урока «Русские
народные традиции. Свадьба», ко Дню матери
Подготовка разработки музейного урока
«Русское
ткачество», на примере костюма Воронежской губернии
Создание и участие в разработке и реализации
проектов (5):
- «Организация и проведение передвижной выставки в
рамках музейного содружества «Графика Народных и
заслуженных художников СССР и России из фонда
Валуйского историко-художественного музея»
- участие в передвижном выставочном проекте БГИКМ
«Салют, Победа!», 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне
- участие в социальном проекте «Увековечивание памяти
о жителях с. Агошевка, погибших в годы Первой
мировой и Великой отечественной войн»

Филатова Е.А.

сентябрь

Сальникова Г.П.

октябрь

Панкова Е.В.

октябрь

Панкова Е.В.

октябрь

Сальникова Г.П.

октябрь

Иващенко Н.П.

ноябрь

Панкова Е.В.

декабрь

Войцеховская М.Д.,
Иващенко Н.П.

II - IV квартал

Войцеховская М.Д.,
Лебедева Н.В.

Март-май 2020

Войцеховская М.Д.,
научные сотрудники

I - II квартал

1.80

1.81

2.

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

- участие во Всероссийской туристической премии
«Маршрут года»
На
основании Составление списка особо ценных музейных предметов,
Федерального закона от утверждение учредителем и согласование директором
26 мая 1996 г. № 54-ФЗ ГБУК «БГИКМ»
«О
Музейном
фонде
Российской Федерации и
музеях в Российской
Федерации»

Войцеховская М.Д.,
Лебедева Н.В.
Войцеховская М.Д.,
Иващенко Н.П.

Подготовка научной документации
(КТС, РТС, ТЭП, пояснительных текстов, афиш, этикетажа и экскурсий)
к выставкам (10):
«Кое-что из жизни кошек» - персональная выставка
Филатова Е.В.
живописи Кузьминова Валерия Викторовича, члена
В рамках реализации
Союза художников России
государственной
«Край мой – капелька России», персональная выставка
Сальникова Г.П.
программы
Шелаева Николая Пахомовича (самобытный художник,
Белгородской области
с. Шелаево)
«Развитие культуры и
«Игра света и тени», графика из фонда ВИХМ», в
Филатова Е.А.
искусства Белгородской
рамках Проекта
области»
«В плену вдохновения», персональная выставка А.
Филатова Е.В.
Филипова, члена Союза художников России
«Салют, Победа!», передвижной выставочный проект
Лебедева Н.В.
БГИКМ совместно с МКУК «ВИХМ»
«Валуйская крепость XVI – XVIII вв.» при содействии
Иващенко Н.П.
БРОО «Общество любителей древней истории», г.
В
целях
духовноБелгород
нравственного
«Рукотворные чудеса», выставка мастеров ДПИ
Лебедева Н.В.
воспитания
населения
Валуйского городского округа (совместно с Валуйским
Белгородской области
Домом ремёсел)
«Лоскутная мозаика», персональная выставка члена
Сальникова Г.П.
Союза художников России Валентины Алексеевны
Бочаровой, г. Старый Оскол

III квартал
IV квартал

февраль
март
июнь
октябрь - ноябрь
март - апрель
апрель - май
август
сентябрь

2.9
2.10
3.
3.1

«Свобода творчества», персональная белгородской
Панкова Е.В.
художницы Е.Н. Шевелёвой
«Творчество как образ жизни», текстильная игрушка
Панкова Е.В.
Пенкиной Л.И.
Подготовка научной документации (КТС, пояснительных текстов, этикетажа, топографической описи) к
мини-выставкам (10):
«Все цветы для женщин», цветы из бисера
Филатова Е.А.

3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

3.10
4.

В целях духовнонравственного
воспитания населения
Белгородской области

«О днях воинской славы», сюжетные тематические
композиции С.И. Гонштейн, посвященные 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне (мастер дпи п.
Волоконовка)
«25 лет избирательной системы Белгородской
области»
«Музей сквозь призму времени», к 114-й годовщине со
дня рождения А.И. Игнатьева из фонда ВИХМ
«Женщины на войне», к 75-летию Победы, из фонда
ВИХМ
«Наука и жизнь», о замечательном земляке Г.М.
Потанине – академике педагогических наук, из фонда
ВИХМ
«Памятные монеты России», выставка нумизматики из
личной коллекции Ведмецкого С.С.
«Выставка знакомых предметов», типологические
предметы из фонда ВИХМ.
«Герои среди нас», к 60-летию С.А. Севостьянова,
мастера спорта, многократного рекордсмен
Паралимпийских игр, мира и Европы
«Время чудес», типологические предметы из фонда
ВИХМ.
Подготовка научной документации к минивыставкам одного дня, одного мероприятия (10):

октябрь
Сентябрь октябрь
февраль

Филатова Е.А.
апрель
Лебедева Н.В.

Апрель-май

Иващенко Н.П.

март

Сальникова Г.П.

апрель

Сальникова Г.П.

Август сентябрь

Филатова Е.В.

декабрь

Панкова Е.В.

октябрь

Панкова Е.В.
ноябрь
Панкова Е.В.

декабрь

«В купеческой лавке», к викторине «Гуляй, ярмарка»

4.1

4.3
4.4

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
5.

5.1
5.2
5.3
5.4

январь

Сальникова Г.П.

март

Нормативные документы Конституции РФ

Филатова Е.А.

март

«Валуйчанам – освободителям посвящается», в рамках
проведения научно-проктической конференции «Помним
сердцем»
«Ватутин против Манштейна»

Лебедева Н.В.

апрель

Лебедева Н.В.

апрель

«Символы России», о государственных и негласных
символах России, типологические предметы из фонда
ВИХМ
«Мир открыток » открытки из фонда ВИХМ, к
музейному уроку «История открытки»
«Со свадьбы семья начинается», о традиции
свадебного обряда в России, ко Дню матери
«Я люблю, а значит, я живу», к юбилею Н.В.
Бояренцевой, валуйской поэтессы
«Тайны мастериц» к музейному уроку «Русское
ткачество»

Лебедева Н.В.

апрель

Филатова Е.А.

октябрь

Иващенко Н.П.

ноябрь

Сальникова Г.П.

ноябрь

Панкова Е.В.

декабрь

Филатова Е.А.

Март

Филатова Е.А.

Август

Филатова Е.А.

Декабрь

Лебедева Н.В.

Май

«Народные промыслы России», из фонда ВИХМ

4.2

4.5

Панкова Е.В.

В целях духовнонравственного
воспитания населения
Белгородской области

Подготовка оцифрованного материала для
виртуальных выставок (10)
«Кое-что из жизни кошек», выставка живописных
работ Кузьминова Валерия Викторовича, члена Союза
В рамках реализации
музейно-образовательной художников России.
«Игра света и тени», выставка графики из фондовой
программы
коллекции ВИХМ
«Прикосновение к
прекрасному»
«В плену вдохновения», выставка члена Союза
художников России Филиппова А.Г.
«Салют, Победа!», по результатам работы выставочного
В целях духовнопроект БГИКМ совместно с МКУК «ВИХМ» о
нравственного
валуйчанах – освободителях Европы
воспитания населения

5.5

Белгородской области

5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

5.10.1

6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

В рамках реализации
государственной
программы
Белгородской области
«Развитие культуры и
искусства Белгородской
области»
В рамках реализации
государственной
программы
Белгородской области
«Развитие культуры и
искусства Белгородской
области»

«Валуйская крепость XVI-XVIII вв.», археологическая
выставка
«Лоскутная мозаика», персональная выставка члена
Союза художников России В.А. Бочаровой
«Творчество как образ жизни», персональная выставка
Л.И. Пенкиной
«Край мой – капелька России» по персональной
выставке самодеятельного художника Н.П. Шелаева
«Рукотворные чудеса», работы участников одноимённой
выставки мастеров ДПИ Валуйского городского округа
(совместно с Валуйским Домом ремёсел)
«Свобода творчества» по выставке Е. Шевелёвой,
белгородской художницы
Подготовка документации к реэкспозиции (2):
краеведческого отдела по темам:
- «Валуйское казачество»
- «Почётные граждане Белгородской области»

Иващенко Н.П.

Июнь 2020

Иващенко Н.П.

Ноябрь 2020

Панкова Е.В.

Ноябрь, 2020

Сальникова Г.П.

Май 2020 г.

Лебедева Н.В.

Сентябрь

Панкова Е.В.

Ноябрь

Панкова Е.В.
Лебедева Н.В.

II квартал
III квартал

Филатова Е.А.

март

Сальникова Г.П.

Апрель

Иващенко Н.П.

Май

Иващенко Н.П.

Июнь

Лебедева Н.В.

июнь

Подготовка статей в СМИ (12):
«Любовь к родине начинается с малого», об историке
С.В. Зеленском, историке из с. Мандрово
- «Край мой – капелька России» о самодеятельном
художнике Н.П. Шелаеве
- о деятельности БРОО «Общество любителей древней
истории» и раскопках на территории Валуйского
городского округа
- к 800-й годовщине со дня рождения Александра
Невского
- «Легендарный истребитель», к 100-летию И.Н.
Кожедуба

- «Искусство линий. Другое измерение», о графических
произведениях из фонда МКУК «ВИХМ»
- к 640-й годовщине Куликовской битвы;

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11

6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
7.
7.1
7.2.
7.3

В рамках реализации
государственной
программы
Белгородской области
«Развитие культуры и
искусства Белгородской
области»

«Город мастеровой», о традиционных народных
промыслах Валуйского края
- «Об открытии выставки лоскутной мозаики и
творчестве В.А. Бочаровой, члене Союза художников
России»
- «Творчество как образ жизни», посвященная открытию
выставки в Валуйском историко-художественном музее
- «Герои среди нас», к 60-летию С.А. Севостьянова,
мастера спорта, многократного рекордсмен
Параолимпийских игр, мира и Европы
Подготовка публикаций на темы краеведения и
вопросов искусства в рубрике «Музейные тайны» в
газете «Валуйская Звезда» (5):
«Настенные часы Г.М. Потанина»

Филатова Е.А.

июль

Иващенко Н.П.

сентябрь

Лебедева Н.В.

сентябрь

Сальникова Г.П.

октябрь

Панкова Е.В.

октябрь

Панкова Е.В.

ноябрь

Сальникова Г.П.

февраль

«Горшок салтово-маяцкой культуры»

Панкова Е.В.

март

«Бюст А. Игнатьева», об истории поступления в фонд

Филатова Е.А.

апрель

«Громкоговоритель – глашатай войны и мира»,

Лебедева Н.В.

сентябрь

«Фотокор - 1», о фотоаппарате из экспозиции

Иващенко Н.П.

октябрь

Подготовка материала и обновление информационного киоска по темам (3):
Валуйчане – освободители Европы (по результатам
Лебедева Н.В.
Исследование
актуальных вопросов по краеведческих чтений)
Информация о спортсменах Валуйского городского
Панкова Е.В.
истории, природе и
округа
культуре края.
популяризация музейной Почётные граждане Валуйского городского округа
Лебедева Н.В.
деятельности.
(дополнение) о Кирпилёвой Т.М. И Гуртовом И.И.
II. Научно -фондова я работа

III квартал
III квартал
IV квартал

2.1.
2.2

2.3.

В рамках реализации
государственной
программы
Белгородской области
«Развитие культуры и
искусства Белгородской
области»

Проведение заседаний ЭФЗК (экспертной фондовозакупочной комиссии) 2 раза в месяц
Осуществление
страхового
копирования основной
учетной документации (актов приема на постоянное
хранение, протоколов, книг КП)
Прием новых поступлений, первичный учет, передачаприем на материально-ответственное хранение

2.4.

Проведение научной инвентаризации по коллекциям,
согласно плану – графику на 2020 год (прилагается)
- 599 ед. хр.

2.5.

Сверки музейных коллекций (5):

2.6.
2.7

2.8

2.9.

Музейная коллекция «Графика» (шифр «Г»)
Музейная коллекция «Игрушки» (шифр «И»)
Музейная коллекция «Филателия», шифр «ФТ»
Музейные предметы, состоящие из серебра, шифр «С»
Музейная коллекция «Одежда», шифр «О»
Анализ фондовой коллекции «Филофония»
Ввод в электронную учетную программу АС
«Музей-3» текущей информации о музейных предметах
и ретроспекции - 550 ед. хр.
Составление распечатка актов на материальноответственное хранение, протоколов ФЗК – 23/24 ед.
Выгрузка музейных предметов в Государственный
каталог
согласно
Графика,
утвержденного
Министерством культуры
Нанесение шифра, раскладка по местам хранения и
составление
топографических
описей
в
фондохранилищах
Составление топографических описей по выставкам

Иващенко Н.П.

в течение года

Иващенко Н.П.,
Сальникова Г.П.,
музейные смотрители
Иващенко Н.П.,
Лебедева Н.В.,
Сальникова Г.П..,
Панкова Е.В.,
Филатова Е.А.
Лебедева Н.В.,
Иващенко Н.П.
Сальникова Г.П.
Панкова Е.В.,
Филатова Е.А.

в течение года
в течение года

в течение года

Сальникова Г.П.
Сальникова Г.П.
Иващенко Н.П.
Иващенко Н.П.
Иващенко Н.П.
Сальникова Г.П.

03.03-28.04.20.
01.10-29.10.20.
14.04. - 26.05.20.
20.09. – 30.09.20
06.10. - 19.1120
11.02. - 28.02.20

Иващенко Н.П.

в течение года

Сальникова Г.П.
Иващенко Н.П.

Иващенко Н.П.,
музейные смотрители
Лебедева Н.В.,

в течение года
в течение года
в течение года

Иващенко Н.П.
Сальникова Г.П.
Панкова Е.В.,
Филатова Е.А.
Ведение систематического и тематического каталогов.
Лебедева Н.В.,
Иващенко Н.П.
Сальникова Г.П.
Панкова Е.В.,
Филатова Е.А.,
музейные смотрители
Проведение оцифровки (фотофиксации)
музейных
Лебедева Н.В.,
предметов
Иващенко Н.П.
(1375 ед. хр., в том числе: ОФ- 770 ОФ, НВф- 605)
Сальникова Г.П.
Панкова Е.В.,
Филатова Е.А.
Подготовка отчёта о движении фонда музейных
Сальникова Г.П.
предметов
Подготовка отчёта по электронному каталогу по
Иващенко Н.П.
программе «АС - Музей 3»

2.10.

2.11.

2.10.
2.11.

в течение года

в течение года,
согласно
разработанных
норм
июль,
декабрь
ежемесячно,
ежеквартально
полугодовой,
годовой

III. Экс пози цион но -в ыставочная работа (44)
Выставки (42)
3.1
Создание и монтаж выставок (11):

3.1

3.2

В
рамках
реализации
государственной
программы Белгородской
области
«Развитие
культуры и искусства
Белгородской
области»
«Развитие культуры и

«Жизнь в искусстве», персональная выставка
белгородской художницы А.А. Корякиной
«Кое-что из жизни кошек» - персональная выставка
живописи Кузьминова Валерия Викторовича, члена
Союза художников России

Сальникова Г.П.
Филатова Е.В.

20.12.19 –
31.01.20
переходящая
07.02 – 21.03.20

искусства Белгородской
области»
3.3
3.4

В
рамках
духовнонравственного воспитания
населения Белгородской
области

3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

В
рамках
реализации
государственной
программы Белгородской
области
«Развитие
культуры и искусства
Белгородской области»

3.10
3.11

3.2.2
3.2.3

Лебедева Н.В.

27.03. – 11.05.20

Сальникова Г.П.
Иващенко Н.П.

с 07.04. 14.05.20
(фойе)
15.05. – 30.06.20

Филатова Е.А.

17.06.-25.08.20

Лебедева Н.В.

27.08. – 30.09.20

Сальникова Г.П.

07.10-07.11.20

Панкова Е.В.

07.10-07.11.20

Панкова Е.В.

09.10 – 20.11.20

Филатова Е.В.

20.11.20 –
20.01.21

«Фарфоровая фантазия», из фонда ВИХМ

Панкова Е.В.

«Все цветы для женщин», цветы из бисера

Филатова Е.А.

18.12.19 –
28.01.20
переходящая
28.02. – 25.03.20

«О днях воинской славы», сюжетные тематические
композиции С.И. Гонштейн, посвященные 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне (мастер дпи п.

Филатова Е.А.

Создание и монтаж мини-выставок (11)

3.2

3.2.1

«Салют, Победа!», передвижной выставочный проект
БГИКМ совместно с МКУК «ВИХМ»
«Край мой – капелька России», персональная выставка
Шелаева Николая Пахомовича (самобытный художник,
с. Шелаево)
«Валуйская крепость XVI – XVIII вв.» при содействии
БРОО «Общество любителей древней истории», г.
Белгород
«Игра света и тени», графика из фонда ВИХМ», в
рамках Проекта
«Рукотворные чудеса», выставка мастеров ДПИ
Валуйского городского округа (совместно с Валуйским
Домом ремёсел)
«Лоскутная мозаика», персональная выставка члена
Союза художников России Валентины Алексеевны
Бочаровой, г. Старый Оскол
«Творчество как образ жизни», текстильная игрушка
Пенкиной Л.И.
«Свобода творчества», персональная белгородской
художницы Е.Н. Шевелёвой
«В плену вдохновения», персональная выставка А.
Филипова, члена Союза художников России

В рамках духовнонравственного воспитания
населения Белгородской
области
Исследование актуальных

23.04.– 26.06.20

3.2.4
3.2.5

вопросов по истории,
природе и культуре края,
изоискусству.
Популяризация музейной
деятельности.

3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9

3.2.10

3.3

3.3.4
3.3.5
3.3.6

«25 лет избирательной системы Белгородской
области»
«Музей сквозь призму времени», к 114-й годовщине со
дня рождения А.И. Игнатьева из фонда ВИХМ
«Женщины на войне», к 75-летию Победы, из фонда
ВИХМ
«Наука и жизнь», о замечательном земляке Г.М.
Потанине – академике педагогических из фонда ВИХМ
«Памятные монеты России», выставка нумизматики из
личной коллекции Ведмецкого С.С.

Лебедева Н.В.

Апрель-май

Иващенко Н.П.

27.03-24.04.20

Сальникова Г.П.

06.05.-29.05.20

Сальникова Г.П.

08.09. – 06.10.20

Филатова Е.В.

08.12- 15.01.21
(переходящая на
2021 г.)
23.10.-27.11. 20
г.

«Выставка знакомых предметов», типологические
предметы из фонда ВИХМ.
«Герои среди нас», к 60-летию С.А. Севостьянова,
мастера спорта, многократного рекордсмен
Паралимпийских игр, мира и Европы

Панкова Е.В.

«Время чудес», типологические предметы из фонда
ВИХМ.

Панкова Е.В.

Панкова Е.В.
5.11. – 22.11.
20 г.

Создание и монтаж мини-выставок одного дня, одного мероприятия (10):
«В купеческой лавке», к викторине «Гуляй, ярмарка»
Панкова Е.В.

3.3.1
3.3.2
3.3.3

Волоконовка)

В рамках исследования
актуальных вопросов по
истории, природе и
культуре края, и в
рамках популяризации
музейной деятельности.

«Народные промыслы России», из фонда ВИХМ
Нормативные документы Конституции РФ
«Валуйчанам – освободителям посвящается», в рамках
проведения научно-проктической конференции «Помним
сердцем»
«Ватутин против Манштейна»
«Символы России», о государственных и негласных
символах России, типологические предметы из фонда
ВИХМ

3.12.-15.01. 20 г.

31.01.20

Сальникова Г.П.
Филатова Е.А.
Лебедева Н.В.

05.03.20
14.03.20
14.04.20

Лебедева Н.В.
Лебедева Н.В.

16.04.20
10.06.20

«Мир открыток » открытки из фонда ВИХМ, к
музейному уроку «История открытки»
«Со свадьбы семья начинается», о традиции
свадебного обряда в России, ко Дню матери
«Я люблю, а значит, я живу», к юбилею Н.В.
Бояренцевой, валуйской поэтессы

3.3.7
3.3.8
3.3.9
2.2.10
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.5

В рамках реализации
государственной
программы Белгородской
области «Развитие
культуры и искусства
Белгородской области»

«Тайны мастериц» к музейному уроку «Русское
ткачество»
Виртуальные выставки (10)
«Край мой – капелька России» по персональной
выставке самодеятельного художника Н.П. Шелаева
«Салют, Победа!», по результатам работы выставочного
проект БГИКМ совместно с МКУК «ВИХМ» о
валуйчанах – освободителях Европы
«Валуйская крепость XVI-XVIII вв.», археологическая
выставка
«Рукотворные чудеса», работы участников одноимённой
выставки мастеров ДПИ Валуйского городского округа
(совместно с Валуйским Домом ремёсел)
«Лоскутная мозаика», персональная выставка члена
Союза художников России В.А. Бочаровой
«Творчество как образ жизни», персональная выставка
Л.И. Пенкиной
«Кое-что из жизни кошек», выставка живописных
работ Кузьминова Валерия Викторовича, члена Союза
художников России.
«Игра света и тени», выставка графики из фондовой
коллекции ВИХМ
«В плену вдохновения», выставка члена Союза
художников России Филиппова А.Г.
«Свобода творчества» по выставке Е. Шевелёвой,
белгородской художницы
Реэкспозиция (2):

Филатова Е.А.

2.10.20

Иващенко Н.П.

27.11.20

Сальникова Г.П.

18.11.20

Панкова Е.В.

8.12.20

Сальникова Г.П.

май 2020 г.

Лебедева Н.В.

май

Иващенко Н.П.

июнь 2020

Лебедева Н.В.

сентябрь

Сальникова Г.П.

ноябрь 2020

Панкова Е.В.

ноябрь, 2020

Филатова Е.А.

март

Филатова Е.А.

август

Филатова Е.А.

декабрь

Панкова Е.В.

ноябрь

3.5.1
3.5.2

В рамках реализации
государственной
программы Белгородской
области «Развитие
культуры и искусства
Белгородской области»

краеведческого отдела по темам:
- «Валуйское казачество»
- «Почётные граждане Белгородской области»

Панкова Е.В.
Лебедева Н.В.

II квартал
III квартал

IV.Научно -просветительная работа (975 )
4.1.

4.2.

4.3.

Реализация музейно-образовательных проектов: «Люби и знай
свой родной край», «Прикосновение к прекрасному»
В рамках реализации (проведение музейных уроков, тематических занятий,
государственной
экскурсий и т.д.), реализация летней музейно - досуговой
программы
программы «Каникулы!»
Белгородской области Обзорные и тематические экскурсии (615):
«Развитие культуры по стационарной экспозиции художественного отдела по темам
и искусства
(175):
Белгородской
«А.И. Игнатьев - основатель Валуйского музея»;
области»
«Творчество народных и заслуженных художников СССР»;
«Война на полотнах советских художников»;
«Творчество художников Центрального Черноземья»;
«Скульптура в экспозиции музея»
Обзорные и тематические экскурсии по стационарной
экспозиции историко - краеведческого отдела по разделу
(190):
«История развития Валуйского края с древнейших времён до
современности»,
по темам:
«История развития Валуйского уезда с древнейших времён до
конца XVII века»;
«История развития Валуйского уезда в XVIII- ХIХ вв.»;
«История развития Валуйского района в первой половине ХХ
века»;
«Валуйский район во второй половине XX века»

Лебедева Н.В.,
Иващенко Н.П.,
Сальникова Г.П.,
Панкова Е.В.,
Филатова Е.А.
Лебедева Н.В.,
Иващенко Н.П.,
Сальникова Г.П.,
Панкова Е.В.,
Филатова Е.А.

в течение года

Лебедева Н.В.,
Иващенко Н.П.,
Сальникова Г.П.,
Панкова Е.В.,
Филатова Е.А.

в течение года,
согласно
поступающих
заявок

в течение года

4.4.

Экскурсии по выставкам и мини-выставкам (250):
«Жизнь в искусстве», персональная выставка белгородской
художницы А.А. Корякиной
«Кое-что из жизни кошек» - персональная выставка живописи
Кузьминова Валерия Викторовича, члена Союза художников
России
«Салют, Победа!», передвижной выставочный проект БГИКМ
совместно с МКУК «ВИХМ»
«Край мой – капелька России», персональная выставка
Шелаева Николая Пахомовича (самобытный художник, с.
Шелаево)
«Валуйская крепость XVI – XVIII вв.» при содействии БРОО
«Общество любителей древней истории», г. Белгород
«Игра света и тени», графика из фонда ВИХМ», в рамках
Проекта
«Рукотворные чудеса», выставка мастеров ДПИ Валуйского
городского округа (совместно с Валуйским Домом ремёсел)
«Лоскутная мозаика», персональная выставка члена Союза
художников России Валентины Алексеевны Бочаровой, г.
Старый Оскол
«Творчество как образ жизни», текстильная игрушка Пенкиной
Л.И.
«Свобода творчества», персональная белгородской художницы
Е.Н. Шевелёвой
«В плену вдохновения», персональная выставка А. Филипова,
члена Союза художников России
«Фарфоровая фантазия», из фонда ВИХМ
«Все цветы для женщин», цветы из бисера
«О днях воинской славы», сюжетные тематические композиции
С.И. Гонштейн, посвященные 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне (мастер дпи п. Волоконовка)
«25 лет избирательной системы Белгородской области»
«Музей сквозь призму времени», к 114-й годовщине со дня
рождения А.И. Игнатьева из фонда ВИХМ
«Женщины на войне», к 75-летию Победы, из фонда ВИХМ

Лебедева Н.В.,
Иващенко Н.П.,
Сальникова Г.П.,
Панкова Е.В.,
Филатова Е.А.

в течение года,
согласно
поступающих
заявок

4.5.

В целях реализации
музейнообразовательной
программы «Люби и
знай свой родной
край»

4.6.

4.8.
4.9.

Мероприятия,
направленные на
выполнение

«Наука и жизнь», о замечательных земляках: Г.М. Потанине –
академике педагогических наук и А.Г. Юрьеве-докторе
технических наук, из фонда ВИХМ
«Памятные монеты России», выставка нумизматики из личной
коллекции Ведмецкого С.С.
«Выставка знакомых предметов», типологические предметы из
фонда ВИХМ.
«Герои среди нас», к 60-летию С.А. Севостьянова, мастера
спорта, многократного рекордсмен Паралимпийских игр, мира
и Европы
«Время чудес», типологические предметы из фонда ВИХМ.
Экскурсии по выездным маршрутам: (22)
- маршрут № 1 «Валуйки – сердцу милый край» (центр города –
храм Игнатия Богоносца - Валуйский Николаевский монастырь
- центр города);
- маршрут № 2 «Эти памятные места» (центр города – с.
Мандрово - МУК «Дом - музей генерала армии Ватутина Н.И.»
- центр города);
- маршрут № 3 «Валуйское раздолье – широкое приволье»
(центр города - храм Игнатия Богоносца - с. Двулучное - центр
города), «Достопримечательности нашего города» (центр
города - Соцгородок - Раздолье - Центр);
- маршрут № 4 «Святые места Белогорья» (центр города - храм
Игнатия Богоносца- с. Сухарево - центр города);
- маршрут № 5 «Святыня Валуйского края – СвятоНиколаевский собор Валуйского Успенского Николаевского
мужского монастыря»
Экскурсии
пешеходному
маршруту
№
6
(18)
«Достопримечательности центральной части города Валуйки»

Лебедева Н.В.,
Панкова Е.В.,
Филатова Е.А.

в течение года,
согласно
поступающих
заявок

Лебедева Н.В.,
Панкова Е.В.,
Филатова Е.А.

в течение года,
согласно поступающих
заявок

Лекции и музейные уроки (22), массовые мероприятия (47):
Музейный урок «Загадки фаянса», на фоне мини-выставки
Панкова Е.В.
«Фарфоровая фантазия»
Музейная гостиная «С любовью к кошкам», в рамках
Филатова Е.А.

24 .01.20
07.02.20

4.10

4.11

государственной
программы
Белгородской
области «Развитие
культуры и
искусства
Белгородской
области» (11)

4.12
4.13

открытия выставки Кузьминова Валерия Викторовича, члена
Союза художников России (г. Белгород) «Кое-что из жизни
кошек»
Музейная гостиная «Щедра земля талантами» в рамках
открытия персональной выставки самодеятельного художника
Н.П. Шелаева «Край мой – капелька России»
Музейный урок «Мастер Кисти», посвящённый В.Б.
Григорову, директору Валуйской ДХШ
Квест-игра «Волшебный чемодан художника»
Музейная гостиная «Дыхание созидания», в рамках открытия
выставки члена Союза художников России Филиппова А.Г. «В
плену вдохновения»

4.14

Музейная гостиная «В особом измерении», в рамках
открытия выставки графики из фондовой коллекции
ВИХМ «Игра света и тени» (по проекту ВИХМ)

4.15

Лекция «Творчество старооскольских художников», на фоне
выставки «Лоскутная мозаика»
Квест-игра «Волшебный чемодан художника», в рамках
заседания клуба «Муза»
Конкурсная программа в рамках акции «Ночь искусств»

4.16
4.17
4.18

4.19
4.20
4.21
4.22
4.23

Музейная гостиная «Дыхание созидания», в рамках
открытия выставки члена Союза художников России
Филиппова А.Г. «В плену вдохновения».
Мероприятия в
рамках реализации
Стратегии
«Формирование
регионального
солидарного
общества на 20112025 гг.» (22)

Праздник «Тайны шпионской школы», посвященный 23
февраля
Праздник «8 марта - праздник красоты»
Мастер-класс «Сюрприз для мамы»
Лекция «Эхо Первой Мировой»
Заседание литературного клуба «Росинка» «В его словах –
душа народа», посвященное 110-летию со дня рождения А.Т.
Твардовского

Сальникова Г.П.

07.04.20

Сальникова Г.П.

10.06.20

Филатова Е.А.
Филатова Е.А.

29.10.20
20.11.20

Филатова Е.А.

17.06.20

Сальникова Г.П.

28.10.20

Филатова Е.А.

29.10 20

Лебедева Н.В.

03.11.20

Филатова Е.А.

20.11.20

Панкова Е.В.

20.02.20

Филатова Е.А.
Филатова Е.А.
Панкова Е.В.
Сальникова Г.П.

04.03.20
04.03.20
12.03.20
20.03.20

4.24

Игра-викторина «Ваше право», в рамках недели местного
самоуправления

Лебедева Н.В.

21.04.20

4.25

Лекция «В памяти народной», к 150-й годовщине со дня

Иващенко Н.П.

22.04.20

рождения В.И. Ленина
Настольная игра «Коллекционер», на основе экспозиций музея

4.26
4.27

Лекция «Защитник прав человеческих», в рамках
празднования 100-летия со дня рождения А.Д. Сахарова

Филатова Е.А.

13.05.20

Лебедева Н.В.

20.05.20

4.28
4.45

Лекция «День славянской письменности»
Музейный урок «С родной земли – умри, да не сходи!», к
800-й годовщине со дня рождения Александра Невского

Панкова Е.В.
Иващенко Н.П.

28.05.20
05.06.20

4.46

Праздник (квест-игра) «Маленькие дети на большой
планете»
Викторина «Символы России», посвящённая Дню России

Лебедева Н.В.

09.06.20

Лебедева Н.В.

10.06.20

Музейная гостиная «В особом измерении», в рамках
открытия выставки графики из фондовой коллекции ВИХМ
«Игра света и тени».
Музейный урок «Если Бог за нас, то кто против нас!», к 640й годовщине Куликовской битвы 8.09.1380 г., о Дмитрии
Донском
Акция «Любимый город»
Музейный урок «История открытки», о появлении открыток
в Российской Империи

Филатова Е.А.

17.06.20

Иващенко Н.П.

08.09.20

Лебедева Н.В.
Филатова Е.А.

12.09.20
02.10.20

4.47
4.48

4.49

4.50
4.51
4.52

Заседание клуба «Истоки» «Гражданская война в судьбе
страны»

Панкова Е.В.

30.10.20

4.53
4.54
4.55

Акции «Ночь искусств»

Лебедева Н.В.

03.11.20

Викторина «Основной Закон РФ»

Филатова Е.А.

11.12.20

Заседание литературного клуба «Росинка» «Когда строку
диктует чувство», встреча с валуйской поэтессой Н.В.
Бояренцевой
Музейный урок «Чем хороша зима», о зимних обрядах и
традициях на Руси

Сальникова Г.П.

12.11.20

Панкова Е.В.

18.12.202

Квест-викторина «Если мы войну забудем – вновь
придёт война», посвящённая 77-й годовщине со дня
освобождения г. Валуйки

Лебедева Н.В.

22.01.20

Лекция «Блокады черные страницы», к 76-й годовщине
полного снятия блокады Ленинграда

Иващенко Н.П.

24.01.20

4.56
4.57

4.58

Мероприятия в
рамках
празднования 75летия Великой
Победы (18)

4.59

Музейный урок «Художник и война», посвященный 110летию со дня рождения Б.В. Преображенского

Филатова Е.А.

12.02.20

4.60

Музейная гостиная «Была война… Была Победа…» с
интерактивной викториной в рамках открытия выставки
«Салют, Победа!»

Лебедева Н.В.

27.03.20

4.61
4.62

Акция «Автобус Победы»

Филатова Е.А.

Апрель-май

Квест-викторина «Достойные славы!», по стационарной
экспозиции и выставке «Салют, Победа!»
Межрайонная научно-практическая конференция
«Помним сердцем…», посвящённая 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (по
результатам проведённой краеведческой работы о войнахосвободителях, уроженцах Белгородчины)
Вечер-портрет «Фронтовой гроссмейстер», посвящённый
76 годовщине со дня смерти Н.Ф. Ватутина

Лебедева Н.В.

10.04.20

Лебедева Н.В.

14.04.20

Лебедева Н.В.

16.04.20

Видео-дайджест «Внукам о Победе – внуки – для Победы»,
видео-воспоминания участников Великой Отечественной
войны
Заседание клуба «Истоки» «Великим воинам Победы
посвящается», (совместно с Советом ветеранов войны и
труда) с интерактивной викториной «Герои Великой Победы»

Панкова Е.В.

24.04.20

Панкова Е.В.

29.04. 20

4.63

4.64
4.65

4.66

4.67

Вечер-портрет «Они сражались за Родину»,
посвящённый валуйчанам-освободителям

Лебедева Н.В.

31.03.20

4.68

Заседание клуба юных любителей поэзии «Росинка»,
совместно с Советом ветеранов войны и труда - музейная
гостиная «Не гаснет памяти свеча» в рамках заседания клуба
с проведением интерактивных блоков
Акция «Лестница Победы»
Урок-экскурсия «Великая Отечественная война – глазами
художников», включающий интерактивное задание «Я
искусствовед»

Сальникова Г.П.

06.05.20

Панкова Е.В.
Филатова Е.А.

06.05.20
07.05.20

Акция «Ночь в музее», посвящённая 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Лебедева Н.В.

16.05.20

4.69
4.70

4.71

4.72

Музейный урок «Правило ведения войны. Женевская
конвенция»

4.73

Музейный
урок
«Легендарный
истребитель»,
посвящённый 100-летию со дня рождения И.Н. Кожедуба,
трижды Героя Советского союза, Маршала авиации

4.74

Вечер-портрет «Голос эпохи», посвящённый 105-летию со дня
рождения советского диктора Ю.Б. Левитана.
В рамках исполнения приказа управления культуры Белгородской области «О
реализации Федерального Закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних»:
Музейный урок «На фронтах Первой Мировой», о
валуйчанах – участниках Первой Мировой
Музейный урок «Петровский след», о пребывании Петра I в
Мероприятия,
Валуйках
направленные на
Устный журнал «Сохраним историю родного края»,
активизацию
посвященный Международному дню охраны памятников и
интереса
исторических мест
подрастающего
Музейная гостиная «Из истории славного города», в рамках
поколения к
открытия совместной выставки с БРОО «Общество любителей
вопросам
древней истории» (г. Белгород) «Валуйская крепость XVIкраеведения (6)
XVIII вв.»
Викторина «Из жизни крепости Валуйка»
Викторины «Казачество на государевой службе»
Викторина «Гуляй, ярмарка»

4.75
4.76
4.77

4.78

4.79
4.80
4.81
4.82
4.83
4.84
4.85

4.86

Мероприятия,
направленные на
приобщение
подрастающего
поколения к
народной культуре
(12)

Панкова Е.В.

20.05.20

Лебедева Н.В.

16.06.20

Панкова Е.В.

02.10.20

Филатова Е.А.

20.03.20

Панкова Е.В.

16.04.20

Филатова Е.А.

17.04.20

Иващенко Н.П.
15.05.20
Панкова Е.В.
Панкова Е.В.
Панкова Е.В.

03.06.20
23. 09.20
31.01.20

Праздник «Масленичные гулянья»

Лебедева Н.В.

28.02.20

Праздник «Светлая Пасха».
Мастер-класс «Символичный сувенир».

Филатова Е.А.
Филатова Е.А.

15.04.20
15.04.20

Музейная гостиная «Город мастеров», в рамках открытия
выставки мастеров ДПИ Валуйского городского округа
«Рукотворные чудеса»

Лебедева Н.В.

27.08.20

Вечер-встреча «Творческие посиделки» с Богдановой М.Д.,
мастером дпи Валуйского Дома ремёсел в рамках заседания
клуба «Муза»

Филатова Е.А.

23.09.20

Музейная гостиная «Живут в России мастера», в рамках
открытия персональной выставки члена Союза художников
России Валентины Алексеевны Бочаровой (г. Старый Оскол)
«Лоскутная мозаика»

4.87

Музейная гостиная «Красота души в твореньях», в рамках
открытия персональной выставки Пенкиной Л.И., мастера по
текстильной игрушке
Музейный урок «Казачий костюм», об особенностях
казачьего костюма.
Музейный урок «Народные промыслы России», из фонда
ВИХМ
Музейный урок «Русские народные традиции. Свадьба», ко
Дню матери
Музейный урок «Русское ткачество», на примере костюма
Воронежской губернии

4.88

4.89
4.90
4.91
4.92

Сальникова Г.П.
07.10.20

Панкова Е.В.

07.10.20

Панкова Е.В.

08.10.20

Сальникова Г.П.

21.10.20

Иващенко Н.П.

27.11.20

Панкова Е.В.

08.12.20

V.Научно -методическая работа
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Методическая
помощь музеям на
общественных
началах

В рамках реализации
программы
«Развитие культуры
и искусства
Белгородской
области»

научные
сотрудники
Научные консультации по оформлению тематических выставок Лебедева Н.В.,
(по заявкам)
Иващенко Н.П.,
Сальникова Г.П.
Панкова Е.В. Е.В.,
Филатова Е.А.
Проведение семинаров для руководителей
общественных
музеев образовательных школ на темы:
«Условия проведения инвентаризации фондов музеев Сальникова Г.П.
образовательных учреждений г. Валуйки и Валуйского
района»;
«Учёт музейных фондов в общественных музеях»
Иващенко Н.П.
Участие в проведении инвентаризации фондов музеев на
Иващенко Н.П.
общественных началах

в течение года
в течение года

январь
февраль
январь-февраль
2020 г.

5.5.

5.6.

5.7.

Методическая
помощь местному
населению и
учреждениям города
и района по вопросам
создания выставок

Методическая помощь в виде консультаций, справок, подбора научные
материала о музейной деятельности, материалах по искусству сотрудники
советского периода, краеведению, истории
студентам,
школьникам, местному населению по темам:
- «История Валуйского края»,
- «Замечательные земляки-валуйчане»,
- «Валуйчане – освободители в ВОв»,
- «История валуйского казачества»,
- «Развитие промышленности Валуйского городского округа»,
- «Развитие социальной сферы Валуйского городского округа»

в течение года

Подготовка запросов о текущих мероприятиях в музее, ТВ, в
средствах массовой информации и на сайтах музея,
администрации
Методическая помощь в создании экспозиций и выставок в
учреждениях города (по заявкам)

Научные
сотрудники музея

в течение года

Лебедева Н.В.,
Иващенко Н.П.
Сальникова Г.П.

в течение года

VI .Органи зацио нная работа. Деятельность библиотеки и на учного архива
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

Подготовка годовой, полугодовой, месячной отчетной документации по всем Войцеховская М.Д.
направлениям работы
Лебедева Н.В.
Иващенко Н.П.
Сальникова Г.П.
Подготовка месячных планов работы
Лебедева Н.В.,
научные
сотрудники
Подготовка годовых планов работы (общий план работы, индивидуальных планов Лебедева Н.В.,
работы научных сотрудников, планов комплектования).
научные
сотрудники
Организация и проведение заседаний экспертной фондово-закупочной комиссии (два Иващенко Н.П.
раза в месяц)
Сальникова Г.П.
Подготовка и утверждение приказом МКУК «ВИХМ» Норм музейно-образовательной Войцеховская
деятельности на 2020 год для научных сотрудников и музейных смотрителей
М.Д.,
Лебедева Н.В.,
Иващенко Н.П.

в течение года

в течение года
ноябрь, декабрь
в течение года
январь

Научные
сотрудники

6.6

Подготовка материала и обновление информационного киоска
(темы указаны в п.7.2. издательской и рекламной деятельности)

6.7

Научные
Пополнение, редактирование алфавитного и систематического каталогов;
сотрудники
картотеки статей. Создание электронного каталога
Филатова Е.А.
Сальникова Г.П.
Сальникова Г.П.
Комплектование библиотечного фонда и архива
Сальникова Г.П.
Обслуживание пользователей библиотеки
В рамках реализации Участие сотрудников музея в монтаже выставок
научные
плана
работы по
сотрудники,
научномузейные
экспозиционной
смотрители
деятельности на 2020
рабочий
по
год
обслуж.
здания,
уборщики
служебных
помещений
Подготовка афиш, буклетов, путеводителей, программ по Лебедева
Н.В.,
выставкам, форумам и мероприятиям
научные
сотрудники
В рамках соблюдения Осуществление кадровой и текущей основной работы, Войцеховская М.Д.
Трудового
Кодекса составление отчётности и подготовка в архив документов:
Российской
- приказы по личному составу - ЛС
(приём, перевод,
Федерации от 30 увольнение);
декабря 2001 г. N - личные дела;
197-ФЗ
- трудовые книжки;
- регистрацию приказов,
заявлений сотрудников и
уведомлений сотрудникам;
Положение об оплате и стимулировании труда;
- должностные инструкции сотрудников;
- трудовые договора и соглашения об изменении условий
трудового договора.
Осуществление работы по охране труда и составление Войцеховская М.Д.

6.8.
6.9.
6.10

6.11

6.12.

6.13

март
II-III квартал
IV квартал
в течение года

в течение года
в течение года
по
мере
необходимости,
согласно
утверждённого
плана работ

в течение года
в течение года
(по
мере
необходимости)

в течение года

6.14

6.15

6.16

6.17

В рамках соблюдения
Трудового
Кодекса
Российской
Федерации от 30
декабря 2001 г. N
197-ФЗ
Федеральный закон
от 26 мая 1996 г.
№
54-ФЗ
«О
Музейном
фонде
Российской
Федерации и музеях в
Российской
Федерации»

В рамках реализации

отчётности и подготовка архива документов:
- положения по охране труда;
- инструкции по охране труда по должностям;
- оформление уголка по охране труда;
- ведение «Журнала инструктажа по нормам охраны труда»;
- ведение «Журнала по присвоению персоналу 1 группы
электробезопасности».
Проведение инструктажа по группе электробезопасности.
Осуществление
работ по материально-техническому
оснащению:
- приобретение экспозиционного оборудования (перегородок)
для реэкспозиции 1 выставочного зала художественного отдела
в количестве 2 шт.;
- приобретение шкафа для учётных документов.
Осуществление работы по нормам пожарной безопасности:
- приказов по ОВД по пожарной безопасности
- инструкции по пожарной безопасности;
- ведение «Журнала инструктажа по нормам пожарной
безопасности;
- ведение журнала учёта огнетушителей;
- перезарядка огнетушителей в количестве 20 штук.
Ведение работ по безопасности музейного фонда:
- фиксация работы в фондохранилищах САП (системы
автоматического пожаротушения);
контроль
температурно-влажностного,
светового
и
биологического
режимов
в
фондохранилищах
и
экспозиционных залах;
- осуществление пропускного режима в фондохранилища
согласно Инструкции;
- обработка музейных предметов до поступления их на
хранение (удаление пыли, своевременная чистка);
обработка
по
дезинфекции
помещений
музея:
экспозиционных залов и хранилищ, систематический уход за
экспонатами.
Осуществление документационного обеспечения:

1раз в 5 лет
ежегодно
ежегодно
1 раз в год
Войцеховская М.Д. II полугодие

Войцеховская М.Д. февраль
Лебедева Н.В.
в течение года

II квартал
Иващенко Н.П.
Чернова О.И.
Коноплёва И.А.
Ольхина И.В.
в течение года

6.18

6.19

Инструкции
по
делопроизводству в
муниципальном
казенном учреждении
культуры «Валуйский
историкохудожественный
музей»,
утвержденной
приказом
МБУК
«ВИХМ»
от
07.03.2012 г. № 10

-входящей корреспонденции;
-исходящей корреспонденции;
- журналов регистрации;
-электронного документооборота (входящая и исходящая
корреспонденция, подготовка информации по обновлению
сайта, подготовка и размещение рекламы и афиши);
- приказы по личному составу – К (командировки, отпуска),
- табель учёта рабочего времени;
- приказов по основному виду деятельности;
- график отпусков сотрудников на 2021 год;
Проведение подписки на периодические издания на:
- II-е полугодие 2020 года;
- I-е полугодие 2021 года.
Оформление и сдача документов по всем видам деятельности, в
том числе отчета по платным видам услуг, в архив музея.

Ольхина И.В.

в течение года

Войцеховская
апрель,
М.Д.,
октябрь
Ольхина И.В.
Войцеховская М.Д., в течение года
Чернова О.И.
научные сотрудники

VII. Издательская и реклам ная деятельность
7.1

7.2

7.3

Издание краеведческого сборника по итогам проведения
Межрайонной
научно-практической
конференции
«Помним сердцем…», посвящённая 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
Размещение материала в информационный киоск по темам:
- Валуйчане – освободители Европы (по результатам
краеведческих чтений)
- Информация о спортсменах Валуйского городского округа
- Почётные граждане Валуйского городского округа

Лебедева Н.В.

В целях эффективной
реализации
приоритетных
нац.
проектов
на
территории
Лебедева Н.В.
Белгородской
области, федеральных
Панкова Е.В.
и
областных
Лебедева Н.В.
программ, стратегии
развития
муниципальных
образований до 2025 Систематическое размещение материала о проведённых
года.
мероприятиях, о деятельности руководителя, обновленных Войцеховская М.Д.
документов и материала о проверках на сайте музея, в системе
Лебедева Н.В.,
АИС ЕИПСК, на сайте Управления культуры и Валуйского
научные

Апрель - май

III квартал
III квартал
IV квартал

в течение года

городского округа и в системе Гоф.ру.
Доработка сайта музея:
- обновление размещённой документации в соответствии с
планами
работы
и
финансирования,
требованиями
нормативных актов, на 2019 г.
- обновление раздела «Виртуальный тур»
Выпуск буклета (самиздат) по итогам Межрайонной научнопрактической конференции
«Помним сердцем…»,
посвящённая
75-й
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Издание сборника «Этих дней не смолкнет слава» о
мероприятиях, проведенных музеем, посвященных 75-летию
Великой Победы
Издание фондовых открыток советского периода с целью их
дальнейшей реализации (продажи)

7.4

7.5

7.6.
7.7.

сотрудники
в течение года
Лебедева Н.В.,
Ольхина И.В.
Лебедева Н.В.

в течение года

Лебедева Н.В.
Панкова Е.В.

IV квартал

Иващенко Н.П.

III квартал

VIII .Фи нансовая и адми нистр ативно -хозяйстве нная деятельность
8.1

8.2.

8.3.

8.4.

В рамках
соблюдения и
реализации
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации от 31
июля 1998 г. N 145ФЗ

Обеспечение выполнения сметы доходов на 2020 год, Войцеховская М.Д.
финансового плана по доходам бюджета и средств от видов Чернова О.И.
деятельности, приносящих доход
Подготовка проекта бюджета на 2021 год
Войцеховская М.Д.
Чернова О.И.
Лебедева Н.В.
Иващенко Н.П.
Составление годовой, квартальной и месячной отчетности:
- отчёта о проведённых мероприятиях по видам деятельности Войцеховская М.Д.
согласно Норм музейно-образовательной деятельности;
Лебедева Н.В.
- по стимулирующей надбавке:
Иващенко Н.П.
- «за эффективность и высокие результаты»
Сальникова Г.П.
Составление годовой, квартальной и месячной отчетности в Войцеховская
Управление культуры
Валуйского городского округа по М.Д.,
основному бухгалтерскому учёту:
Лебедева Н.В.,
муниципальным контрактам (расчёты с контрагентами;
Чернова О.И.
ежемесячная информация о полученных доходах;
отчёт об исполнении плана доходов от платных услуг

в течение года
июнь-декабрь

в течение года
ежемесячно
ежемесячно
ежеквартально
В течение года
ежеквартально

8.5.

В рамках реализации
Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд» и 54фз «О музейном фонде РФ»

8.7.

8.8.
8.9.

8.10

8.11

8.12

Во исполнение
программы – плана
энергосбережения
В рамках реализации
Правил
благоустройства,
озеленения,
обеспечения чистоты
и
порядка
на
территории
Валуйского
городского округа

Заключение муниципальных контрактов с учреждениями и
коммунальными службами города на 2020 год совместно с
юристом Управления культуры Валуйского городского округа;
Заключение
договоров
на
осуществление
музейной
деятельности;
Заключение договоров о творческом сотрудничестве и на
осуществление выставочной деятельности

Войцеховская
М.Д.,

январь,
в течение года

Лебедева Н.В.,
Иващенко Н.П.

Проведение работы с сотрудниками о
фактическом
потреблении ресурсов с цель экономии электроэнергии
Войцеховская М.Д. в течение года
Осуществление мероприятий по благоустройству территории

Дежурный
сотрудник
Работа по поддержке систем музея в рабочем состоянии:
Войцеховская
- гидропромывки и опрессовки отопительной системы;
М.Д.,
- проверка счётчиков и фиксация замеров:
Ольхина И.В.
электрического, водяного (ежедневно), теплового (1 раз в Коноплёва И.А.
неделю);
Чернова О.И.
Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров
Лебедева Н.В.,
Дежурный
научный сотрудник
В рамках реализации Организация и проведение санитарных дней в музее по графику научные
Графика санитарных (прилагается)
сотрудники,
дней в МКУК
музейные
«ВИХМ» на 2020 год
смотрители,
В рамках реализации Благоустройство территории:
Дежурный
Правил
уборка мусора, посадка цветов на клумбах, прополка, полив
сотрудник
благоустройства,
научные
озеленения,
сотрудники,
обеспечения чистоты
музейные
и
порядка
на
смотрители,
территории
уборщики
Валуйского
городского округа

по
мере
необходимости
июнь
ежедневно
1 раз в квартал
последняя
пятница месяца
По
мере
необходимости

