
 



 

 

Основные направления деятельности музея 
В 2022 году деятельность музея  будет строиться: 

- в рамках выполнения Федеральной целевой программы «Культура» на 2019-2024 годы;  

- Нацпроекта «Культура», разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и скорректированного в 

соответствии с указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

в т.ч. трёх входящих в него федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура»; 

- 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»;  

- выполнения муниципальной программы «Развитие культуры и искусства Валуйского городского округа» подпрограммы 2 

«Развитие музейного дела». 

Важнейшим направлением в работе музея станет проведение мероприятий, посвящённых: 

- Году народного искусства и нематериального культурного наследия; 

- празднованию 350-летия со дня рождения российского императора Петра I;  

- 300-летию основания прокуратуры России; 

- празднованию 80-летия освобождения города Валуйки от немецко-фашистских захватчиков; 

- 429-й годовщине основания города Валуйки,   

- проведению мероприятий, посвящённых Международному Дню музеев «Ночь в музее» (май) и «Ночь искусств» (ноябрь). 

Определяющими факторами в работе музея в 2022 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 работа будет направлена на:  



- осуществление выставочных проектов, реализация проекта «Музей в музее» с государственными и муниципальными музеями: 

участие в передвижной выставке Белгородского государственного историко-краеведческого музея «Победы Петра», в выставочном 

проекте Белгородского государственного художественного музея «К 100-летию СССР», в выставочном проекте  Государственного 

музея-заповедника «Петергоф» «Пётр Великий: эпоха славных дел»; 

- созданию выставок и мини-выставок, посвящённых творчеству известных и местных художников, другим значимым событиям 

в истории края.  

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 культурно-просветительные 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»). 

Распространение коронавирусной инфекции, внёсшее коррективы в работу музея, позволит и в 2022 г. применять 

альтернативные методы работы, доступные   для посетителей в сети Интернет. 

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 и 

расходов на 2022 год, в том числе: выплату заработной платы работникам и текущего финансирования по видам деятельности и 

согласно утвержденных лимитов бюджетных обязательств и по платным видам услуг на текущий год и  в рамках соблюдения 

законодательства РФ, в том числе 54–ФЗ и 44-ФЗ. 

 



№  

 П/П  

НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ  ОТВЕТСТВЕННЫЙ  СРОК  

I. Научно-исследовательская работа  (159)  

1. 

1.1 

Исследование 

актуальных вопросов   

по краеведению края и 

развитию музейного  

дела 

 

Подготовка документации к научно-практической 

конференции «Сохраняя народные традиции», 

посвященной Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России 

Липская М.В. март-апрель 

1.2 

Подготовка научной справки «Освобождение города 

Валуйки от немецко-фашистских захватчиков в 

экспозиции Валуйского историко-художественного музея 

Лебедева Н.В. июнь 

1.3 
Подготовка научной справки «Роль Петра I в развитии 

Валуйского края» 
Лебедева Н.В. октябрь  

1.4 

Подготовка научной справки по результатам 

исследовательской работы по изучению архитектурного 

наследия Валуйского края 

Иващенко Н.П. июль 

1.5 
Подготовка научной справки «История Валуйского 

медицинского училища» 
Филатова Е.А. II кв. 

1.6 

Подготовка исторической справки о историческом 

здании  по ул. Колхозной г. Валуйки, где в послевоенное 

время располагалась контора сельхозснаба  

Сальникова Г.П. февраль 

1.7 
Подготовка исторической справки о работе Валуйской 

службе занятости населения 

Сальникова Г.П. июнь 

1.8 
Подготовка исторической справки «Валуйчане – 

участники сталинградской битвы» 

Лебедева Н.В. апрель 

1.9 

Подготовка исторической справки о деятельности  

Валуйской местной общественной организации 

ветеранов и инвалидов афганистана "Шурави" 

Липская М.В. март 

1.10 
Подготовка исторической справки о народном мастере 

Белгородской области Богдановой М.Д. 

Липская М.В. август 

1.11 

Подготовка исторических справок о музейных 

предметах из фонда музея, об объектах культурного и 

духовного наследия, об учреждениях и организациях 

Валуйского городского округа (8) 

Научные сотрудники в течение года 

1.12 
 

 

Подготовка анализа фондовой коллекции 

«Специальная экипировка»   

Сальникова Г.П. I квартал 



1.13 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование 

актуальных вопросов по 

искусствоведению,  по 

изучению народной 

культуры, краеведению 

в рамках выполнения  

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Валуйского городского 

округа» подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка сценария музейной гостиной  

«Гордимся именем твоим!» в рамках открытия 

выставки «Победы Петра», организованной совместно с 

БГИКМ 

Лебедева Н.В. март 

 

1.14 

 

Подготовка разработки лекции  «Пётр I Великий», к 

350-летию со дня рождения Петра I Алексеевича, 

последнего царя всея Руси, первого императора 

Всероссийского, на фоне выставки БГИКМ 

Сальникова Г.П.  

апрель 

1.15 

Подготовка музейной гостиной к открытию 

выставочного проекта «Стражи законности», 

посвященного 300-летию прокуратуры России 

(совместно  с БГИКМ) 

Липская М.В. май 

1.16 
Подготовка разработки экскурса в историю «Пётр I – 

личность и эпоха» 

Лебедева Н.В. июнь 

1.17 

Подготовка сценария музейной гостиной «Нам 

завещано Петром...», в рамках открытия выставки 

«Пётр Великий: эпоха славных дел», из фонда 

Государственного музея-заповедника «Петергоф» 

Лебедева Н.В. ноябрь 

1.18 
Подготовка разработки музейного урока «От ниточки 

до сарафана» 

Липская М.В. март 

1.19 

Подготовка разработки музейного урока «Мир 

вашему дому!», о старинной традиции справлять 

новоселье 

Иващенко Н.П. март 

1.20 

Подготовка разработки музейного урока «Семантика 

в народном искусстве», в рамках Года народной 

культуры 

Филатова Е.А. май 

1.21 

Подготовка документации к мероприятиям акции 

«Ночь музеев», посвящённой Году народной культуры в 

РФ 

Лебедева Н.В. май 

1.22 
Подготовка сценария музейной гостиной «Песенные 

традиции Валуйского края» 

Лебедева Н.В. май 

1.23 
Подготовка сценария праздника «День Петра и 

Февронии»   

Лебедева Н.В. июль 

1.24 

Подготовка разработки музейного урока 

«Традиционная глиняная игрушка», о народном 

промысле по изготовлению традиционной глиняной 

игрушки 

Иващенко Н.П. июнь 



1.25 
 

 

 

 

 

 

Исследование 

актуальных вопросов по 

искусствоведению,  по 

изучению народной 

культуры, краеведению 

в рамках выполнения  

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Валуйского городского 

округа» подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка сценария квест-викторины «Моя страна - 

моя Россия!», в рамках празднования Дня России 

Лебедева Н.В. июнь 

1.26 

Подготовка сценария музейной гостиной 

«Рукотворная краса» в рамках открытия выставки 

творческих работ народного мастера Белгородской 

области Богдановой М.Д. 

Липская М.В. июль 

1.27 
Подготовка сценария музейной гостиной «Медовый 

спас радость припас!», в рамках открытия выставки 

«Его величество – мёд!» 

Лебедева Н.В. август 

1.28 
Подготовка разработки музейного урока «Мы за чаем 

не скучаем» 

Липская М.В. октябрь 

1.29 
Подготовка разработки мастер-класса «Традиций и 

культур переплетенье» (занятие 1 из цикла),  в рамках 

Года народной культуры 

Филатова Е.А. октябрь 

1.30 
Подготовка разработки мастер-класса«Традиций и 

культур переплетенье» (занятие 2 из цикла),  в рамках 

Года народной культуры 

Филатова Е.А. октябрь 

1.32 
Подготовка разработки мастер-класса «Традиций и 

культур переплетенье» (занятие 3 из цикла), в рамках 

Года народной культуры 

Филатова Е.А. октябрь 

1.33 

Подготовка разработки музейного урока «Ах, эта 

свадьба!», о старинных традициях проведения 

свадебного обряда; в рамках Года народного искусства и 

нематериальной культуры наследия народов РФ  

Иващенко Н.П. октябрь 

1.34 
Подготовка разработки мастер-класса«Традиций и 

культур переплетенье» (занятие 4 из цикла), в рамках 

Года народной культуры в России 

Филатова Е.А. ноябрь 

1.35 
Подготовка разработки музейного урока «Ложка. 

Вилка. Столовые приборы», об истории столовых 

приборов, с демонстрацией фондовых предметов 

Иващенко Н.П. ноябрь 

1.36 
Подготовка разработки креатив-лаборатории 
«Кожаные фантазии», изготовление бижутерии из 

натуральной кожи 

Филатова Е.А. декабрь 

1.37 
Подготовка сценария праздника «Зимние забавы на 

Руси» 

Липская М.В. декабрь 

1.38 
Подготовка разработки вечер-портрета «В картинах 

Шишкина – Россия, её могучая краса!», к 190-летию 

Филатова Е.А. 

 

январь 

 



 

 

 

 

 

Исследование 

актуальных вопросов по 

искусствоведению,  по 

изучению народной 

культуры, краеведению 

в рамках выполнения  

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Валуйского городского 

округа» подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

со дня рождения И.И. Шишкина, русского художника-

пейзажиста, живописца ( в рамках заседания клуба  

«Муза») 

1.39 

Подготовка сценария музейной гостиной «Творческая 

мастерская художника», в рамках открытия 

персональной выставки картин «Яркие краски 

творчества» члена СХР Рязанцева Ю.А. 

Филатова Е.А. февраль 

1.40 

Подготовка разработки заседания литературного 

клуба «Росинка» «Пушкинские дороги», посвящённого 

Дню памяти русского поэта А.С. Пушкина  

Сальникова Г.П. февраль 

1.41 

Подготовка разработки викторины «Путешествие по 

сказкам Пушкина», посвящённой Дню памяти русского 

поэта А.С. Пушкина 

Сальникова Г.П. февраль 

1.42 

Подготовка разработки музейного урока «В 

иконописной мастерской», об истории иконописи, с 

демонстрацией музейных предметов 

Иващенко Н.П. 

февраль 

1.43 

Подготовка разработки заседания литературного 

клуба «Росинка» «Удивительный мир К.И. 

Чуковского», посвящённого 140-летию со дня рождения 

К.И. Чуковского 

Сальникова Г.П. март 

1.44 

Подготовка сценария арт-встречи, посвящённой 80-

летию со дня рождения Г.А. Кудрявцева (в рамках 

заседания клуба  «Муза») 

Филатова Е.А. апрель 

1.45 

Подготовка разработки музейного урока «Мастер 

кисти», посвященного 80-летию со дня рождения В.Д. 

Григорова – местного художника, основателя и первого 

директора МБОУ ДО «Валуйская ДХШ им. Григорова 

В.Д.»   (22 июня 1942 г.) 

Сальникова Г.П.  

июнь 

1.46 

Подготовка сценария музейной гостиной «Искусство 

в тандеме», посвященной открытию выставок «По 

Тихой Сосне к тихому Дону» и «Славное Имя Твоё 

святое». 

Филатова Е.А. сентябрь 

1.47 
Подготовка разработки заседания литературного 

клуба «Росинка» вечер-портрет «Маршак - детям», к 

135-летию  со дня рождения  

Сальникова Г.П. ноябрь 

1.48 
Подготовка документации к мероприятиям акции 

«Ночь искусств» 

Липская М.В. ноябрь 



1.49 

 

 

Исследование 

актуальных вопросов по 

искусствоведению,  по 

изучению народной 

культуры, краеведению 

в рамках выполнения  

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Валуйского городского 

округа» подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка сценария круглого стола «Скульптура. Её 

роль и значение в городской среде», в рамках заседания 

клуба  «Муза», посвященного 110-летию со дня 

рождения К.Г. Кошкина. 

Филатова Е.А. ноябрь 

1.50 

Подготовка сценария музейной гостиной «Жизнь – 

творчество, творчество – жизнь», в рамках открытия 

выставки  Лудцевой Н.А. «Аллегория творческой души», 

панно, изделия из кожи 

Филатова Е.А. декабрь  

1.51 

Подготовка разработки лекции  «Моя родная 

Белгородчина», посвящённой годовщине образования 

Белгородской области (дата образования 6 января 1954 

г.) 

Сальникова Г.П. 

 

январь 

1.52 

Подготовка разработки исторического экскурса 

«Город Валуйки в огне войны», посвящённый 80-летию 

освобождения г. Валуйки от немецко-фашистских 

захватчиков (в рамках заседания клуба  «Истоки») 

Лебедева Н.В. январь 

1.53 

Подготовка разработки музейного урока «Страницы 

блокадного Ленинграда» (к 78-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда) 

Липская М.В. январь 

1.54 

Подготовка разработки музейного урока 

«Бессмертный Сталинград», посвящённого Дню 

воинской славы России и Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве  

Лебедева Н.В. февраль 

1.55 
Подготовка разработки музейного урока «Эхо 

Афганской войны»,  посвящённого 33-летней 

годовщине вывода советских войск из Афганистана  

Липская М.В. февраль 

1.56 
Подготовка сценария деловой игры  «Голосуй, не 

ленись, на весах твоя жизнь», в рамках недели 

молодого избирателя  

Лебедева Н.В. март 

1.57 

Подготовка разработки заседания клуба «Истоки» 

«Героям – слава!», посвящённого юбилейным датам со 

дня рождения Героев Советского Союза Салова А.М., 

Аглоткова Ф.Н., Евтушенко А.С. 

Липская М.В. апрель 

1.58 
Подготовка разработки музейного урока «Помним! 

Гордимся!», посвящённого Дню Великой Победы  

Сальникова Г.П. май 

1.59 Подготовка сценария круглого стола «Встреча двух Лебедева Н.В. май 



Исследование 

актуальных вопросов по 

искусствоведению,  по 

изучению народной 

культуры, краеведению 

в рамках выполнения  

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Валуйского городского 

округа» подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование 

актуальных вопросов по 

искусствоведению,  по 

поколений», встреча «детей войны» со студентами (в 

рамках заседания клуба  «Истоки») 

1.60 
Подготовка проведения акция «Скажи «Спасибо» 

лично» видеопоздравление с Днем Победы от жителей 

города  

Липская М.В. май 

1.61 

Подготовка сценария музейной гостиной «Листая 

памяти страницы» в рамках открытия выставки «Если 

быть, то быть первым!» о Викторе Мазнике, участнике 

Великой Отечественной войны 

Липская М.В. июнь 

1.62 
Подготовка документации к проведению конкурса 

рисунков на асфальте «Мы рисуем мир», 

посвящённого дню памяти и скорби 

Филатова Е.А. июнь 

1.63 
Подготовка разработки к4вест-викторины «Если мы 

войну забудем – вновь придёт война», посвящённой 

81-й годовщине начала ВОв  

Лебедева Н.В. июнь 

1.64 
Подготовка разработки исторического экскурса 

«Великая Отечественная война в судьбе Валуйского 

края», посвящённого 80-летию оккупации г. Валуйки. 

Лебедева Н.В. июль 

1.65 
Подготовка исторического экскурса «Великий 

Сталинград» к 80-летию со дня начала Сталинградской 

битвы (в рамках заседания клуба  «Истоки») 

Липская М.В. июль 

1.66 
Подготовка разработки часа памяти «На подступах к 

Сталинграду», посвящённого 80-летию Сталинградской 

битвы 

Липская М.В. июль 

1.67 
Подготовка разработки вечера мужества «Не гаснет 

свеча памяти», посвящённого 79-й годовщине Курской 

битвы 

Сальникова Г.П. август 

1.68 

Подготовка разработки исторического экскурса 

«Великая Отечественная война на полотнах 

художников», посвящённого 80-летию оккупации 

Валуйского края с интерактивным заданием «Я 

искусствовед». 

Сальникова Г.П. август 

1.69 

Подготовка разработки музейного урока «Память о 

войне застыла в камне», к 105-летию со Дня рождения 

народного художника СССР  В.Е. Цигаля, в рамках 

Плана основных мероприятий местного отделения РВИО 

на 2022 год 

Иващенко Н.П.  

сентябрь 



1.70 

изучению народной 

культуры, краеведению 

в рамках выполнения  

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Валуйского городского 

округа» подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование 

актуальных вопросов по 

искусствоведению,  по 

изучению народной 

культуры, краеведению 

в рамках выполнения  

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Валуйского городского 

округа» подпрограммы 2 

Подготовка сценария часа вопросов и ответов 

«Личность исторического масштаба», в рамках Года 

Василия Яковлевича Горина. 

Филатова Е.А. сентябрь 

1.71 
Подготовка разработки музейного урока «Флаг 

Белгородской области» 

Сальникова Г.П. октябрь 

1.72 
Подготовка разработки вечер-портрета «Имя его -  

бренд Белгородской области. Василий Яковлевич 

Горин» 

Лебедева Н.В. октябрь 

1.73 
Подготовка разработки сюжетно-ролевой игры «Один 

день в музее», посвящённой Всемирному дню 

экскурсовода 

Филатова Е.А.. февраль 

1.74 
Подготовка разработки викторины «Кто такой 

экскурсовод», посвящённой Всемирному дню 

экскурсовода 

Филатова Е.А.. февраль 

1.75 

Подготовка разработки эскурсии-детектива «В 

поисках музейных тайн», посвященной 

Международному Дню охраны памятников и 

исторических мест 

Филатова Е.А. апрель 

1.76 
Подготовка разработки музейного урока «Железная 

дорога в Валуйках» 

Сальникова Г.П. август 

1.77 

Подготовка разработки музейного урока «Роль 

купечества в развитии города Валуйки в конце XIX - 

начале XX вв.» (в рамках заседания клуба  «Истоки») 

Липская М.В. август 

1.78 
Подготовка разработки музейного урока «Развитие 

медицины в Валуйках» 

Сальникова Г.П. сентябрь 

1.79 
Подготовка разработки творческой мастерской 

«Зимние узоры» 

Сальникова Г.П. январь 

1.80 
Подготовка разработки мастер-класса «Изготовление 

календаря своими руками» 
Липская М.В. 

январь 

1.81 

Подготовка разработки мастер-класса«Цветы в 

подарок», изготовление подарочного сувенира к 

Международному женскому дню 8 марта 

Филатова Е.А. март 

1.82 
Подготовка разработки мастер-класса «Ромашка 

любви», в рамках Дня семьи, любви и верности  

Лебедева Н.В. июль 

1.83 
Подготовка разработки мастер-класса «От всего 

сердца», изготовление подарочного сувенира ко Дню 

матери. 

Филатова Е.А. ноябрь 



1.84 

«Развитие музейного 

дела» 

Подготовка сценария музейной гостиной  

«Архитектура Белого города», посвященной открытию 

мини-выставки «Тактильный город» 

Филатова Е.А. март 

1.85 
Подготовка сценария музейной гостиной 

«Порхающая красота», в рамках открытия выставки 

«Живые тропические бабочки» 

Сальникова Г.П.  

апрель 

1.86 
Подготовка сценария музейной гостиной «Монеты и 

банкноты», в рамках открытия выставки из фонда музея 

«Эволюция денег» 

Иващенко Н.П. сентябрь 

1.87 
Подготовка разработки лекции-викторины «Птицы 

зимой» 

Иващенко Н.П. декабрь 

1.88 
В целях эффективной 

реализации  

приоритетных  

национальных проектов  

на территории 

Белгородской области  

федеральных и 

областных программ, 

стратегии развития 

муниципальных 

образований до 2025 года 

Реализация проектов МКУК «ВИХМ»: 

«Организация «Музейных гастролей» на 

просветительских площадках сельских территорий 

посредством использования инновационных форм 

работы» (бюджет – 93,9 тыс. руб.) 

 

 

Войцеховская М.Д., 

Лебедева Н.В. 

 

 

I – IV квартал 

 

1.89 

Разработка и подача заявок в Фонд президентских 

грантов и фонд Потанина 

Лебедева Н.В., 

Филатова Е.А., 

Липская М.В 

I-III квартал 

1.90 

Участие в реализации межведомственного культурно-

образовательного проекта министерства культуры и 

министерства просвещения РФ «Культура для 

школьников»: разработка и проведение мероприятий в 

трёх блоках проекта: «Культпоход», «Культурный клуб», 

«Цифровая культура» 

Войцеховская М.Д., 

научные сотрудники 

В течение года 

1.91 
Участие во Всероссийской туристической премии 

«Маршрут года» 

Войцеховская М.Д., 

Лебедева Н.В. 

III квартал 

 

1.92 

На основании 

Федерального закона от 

26 мая 1996 г. № 54-ФЗ  

«О Музейном фонде 

Российской Федерации и 

музеях в Российской 

Федерации» 

Составление списка особо ценных музейных предметов, 

утверждение учредителем и согласование директором 

ГБУК «БГИКМ» 

Войцеховская М.Д., 

Иващенко Н.П. 

IV квартал 

2. 
 

Подготовка научной документации 

 (КТС, РТС, ТЭП, пояснительных текстов, афиш, этикетажа и экскурсий) к выставкам (14): 



2.1 

В рамках выполнения  

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Валуйского городского 

округа» подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела»  

и в целях духовно-

нравственного 

воспитания населения 

Белгородской области 

«Яркие краски творчества», персональная выставка  

Ю.А. Рязанцева, ЧСХР, п. Чернянка  

Филатова Е.А. январь 

 

2.2 «Победы Петра», совместная с ГБУК «БГИКМ» Лебедева Н.В. март 

2.3 
«Живые тропические бабочки», коллекция М. 

Гончарова 

Сальникова Г.П. 

 

апрель 

 

2.4 
«Стражи законности», к 300-летию прокуратуры РФ, 

совместная с ГБУК «БГИКМ» 

Липская М.В. Апрель-май 

 

2.5 «К 100-летию СССР», совместно с БГХМ, г. Белгород Липская М.В. июнь 

2.6 
«Тепло рук мастера», персональная выставка народного 

мастера Белгородской области Богдановой М.Д. 

Липская М.В. июль 

 

2.7 
«Его величество – мёд!», из фонда ВИХМ (с 

привлечением материала у жителей города) 

Лебедева Н.В. июль 

2.8 
«Белогорья родные просторы», фотогалерея 

Собровина, г. Белгород 

Лебедева Н.В. июль 

 

2.9 
«Славное имя Твоё святое», персональная выставка 

Виктора Ковалёва (иконопись) 

Филатова Е.А. сентябрь 

 

2.10 
«По Тихой Сосне к тихому Дону», персональная 

выставка Валентины Ковалёвой (картины) 

Филатова Е.А. сентябрь 

 

2.11 

«Эволюция денег», выставка из фонда ВИХМ ко Дню 

финансиста и 220-летию учреждения Министерства 

финансов в России 

Иващенко Н.П. сентябрь 

 

2.12 
«Внимание! Опасно для жизни!», интерактивная 

выставка из фондов ГБУК «БГИКМ» 

Сальникова Г.П. октябрь 

 

2.13 

«Пётр Великий: эпоха славных дел», из фонда 

Государственного музея-заповедника «Петергоф» и 

ГБУК «БГИКМ» 

Лебедева Н.В. 

 

ноябрь 

 

2.14 

«Аллегория творческой души» персональная выставка 

члена Союза художников России Лудцевой Н.А.  

(панно, изделия из кожи) 

Филатова Е.А. декабрь 

 

3. 
 

Подготовка научной документации (КТС, пояснительных текстов, этикетажа, топографической описи) 

 к мини-выставкам (9): 

3.1 

 

 

 

 

В целях духовно-

Мини-выставка «Тактильный город»,  
трёхмерные архитектурные макеты для незрячих и слабовидящих 
людей (проект в рамках гранта Президента Российской федерации 

для поддержки творческих проектов общенационального значения 

в области культуры и искусства), совместно с Белгородской 
государственной специальной библиотекой для слепых им. В.Я. 

Филатова Е.А. 

 

февраль 

 



нравственного 

воспитания населения 

Белгородской области 

Ерошенко 

3.2 
Мини-выставка «Узоры и орнаменты» из фонда 

ВИХМ 

Сальникова Г.П. февраль 

 

3.3 
Мини-выставка «Фото на память», фотоаппараты и 

старинный фотографии из фонда ВИХМ 

Иващенко Н.П. март 

 

3.4 

Мини-выставка «Если быть, то быть первым!», о 

Викторе Мазнике, участнике Великой Отечественной 

войны, из фонда ВИХМ 

Липская М.В. июнь 

 

3.5 
Мини-выставка «Живет в веках любовь и верность», 

типологические предметы из фонда МКУК «ВИХМ» 

Филатова Е.А. Июнь-июль 

 

3.6 
Мини-выставка «Путешествие по городам России», 

открытки из фондов ВИХМ 

Липская М.В. ноябрь 

 

3.7 
Мини-выставка «Мы родом из СССР», к 100-летию 

образования СССР 

Сальникова Г.П. ноябрь 

 

3.8 
Мини-выставка  «Зимние узоры», типологические 

предметы из фонда ВИХМ. 

Липская М.В. декабрь 

 

3.9 
Мини-выставка «В огне Рождественских свечей», 
новогодние игрушки из ваты С.И. Гонштейн 

Филатова Е.А. декабрь 

4. 
 

Подготовка научной документации к мини-выставкам одного мероприятия (10): 

4.1 

 

В целях духовно-

нравственного 

воспитания населения 

Белгородской области 

Выставка одного мероприятия «Родное Белогорье», 
книги и буклеты из библиотечного фонда музея 

Сальникова Г.П. январь 

 

4.2 
Выставка одного мероприятия «Защитники 

Сталинграда» 

Лебедева Н.В. 

 

январь 

 

4.3 
Выставка одного мероприятия «Афганистан-память 

и боль» 

Липская М.В. февраль 

 

4.4 
Выставка одного мероприятия «Грамотность 

молодого избирателя» 

Лебедева Н.В. март 

 

4.5 
Выставка одного мероприятия «Разнообразие 

народного мастерства»  

Филатова Е.А. 

 

май 

 

4.6 
Выставка одного мероприятия «Предметов русская 

душа», предметы из фондов ВИХМ  

Лебедева Н.В. июнь 

 

4.7 
Выставка одного мероприятия «Глиняный сувенир», 
традиционная глиняная игрушка из фондов ВИХМ 

Иващенко Н.П. 

 

октябрь 

 



4.8 
Выставка одного мероприятия  «Со свадьбы семья 

начинается», рушники из фондов ВИХМ 

Иващенко Н.П. октябрь 

4.9 
Выставка одного мероприятия «Самовар-батюшка» Липская М.В. октябрь 

4.10 
Выставка одного мероприятия «Заслуженная слава»,  

посвящённая В.Я. Горину 

Лебедева Н.В. октябрь 

5. 
 

Подготовка оцифрованного материала для виртуальных выставок (17) 

5.1 

В рамках реализации 

нацпроекта «Культура» 

«Цифровая культура» 

(музей в виртуальном 

пространстве) 

- «Зима в экспозиции Валуйского историко-

художественного музея» (04.01.22) 

Филатова Е.А. 

 

Январь 

5.2 
- «На кануне Рождества», рождественские открытки из 

фонда МКУК «ВИХМ» (06.01.22) 

Иващенко Н.П. 

 

Январь 

5.3 
- «Ленинград. Страницы памяти», к 78-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда (27.01.22) 

Лебедева Н.В. Январь 

5.4 
- «Яркие краски творчества» персональная выставка 

картин члена СХР Рязанцева Ю.А. 

Липская М.В. 

 

Февраль 

5.5 - «Валуйчане - защитники Сталинграда» Лебедева Н.В. Февраль 

5.6 
- «Сквозь объектив», фотоаппараты разного периода 

времени  

Иващенко Н.П. Апрель 

5.7 
- «Если быть, то быть первым!» выставка о жизни и 

творчестве участника ВОВ Мазника В.Л. 

Липская М.В. 

 

Июнь 

5.8 - «Живые тропические бабочки» Сальникова Г.П. Июнь 

5.9 
- «По Тихой Сосне к тихому Дону», картины члена СХ 

России В.Н. Ковалёв  

Филатова Е.А. Август 

5.10 - «Славное Имя Твоё святое», иконы В. Ковалёвой Филатова Е.А. Август 

5.11 
- «Путешествие по городам России» открытки из фонда 

ВИХМ 

Липская М.В. 

 

Ноябрь 

5.12 
- «Зимние узоры» типологические предметы из фонда 

ВИХМ 

Липская М.В. Декабрь 

5.13 
- «Мы родом из СССР», типологические предметы из 

фонда ВИХМ 

Сальникова Г.П. 

 

Декабрь 

6. 
 

Подготовка статей в СМИ (12): 

6.1 
 

 

 

 

- в рамках 80-летней годовщины освобождении города 

Валуйки от немецко-фашистских захватчиков  

Лебедева Н.В. Январь 

6.2 - об иконописи Иващенко Н.П. Февраль 

6.3 - о традиционной глиняной игрушке Иващенко Н.П. Июнь 



6.4 
В рамках выполнения  

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Валуйского городского 

округа» подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела» 

- «Если быть, то быть первым!» о жизни и творчестве 

участника ВОВ Мазника В.Л.  

Липская М.В. Июнь 

6.5 - статья, посвящённая 80-летию В.Д. Григорова Сальникова Г.П.  Июнь 

6.6 
- о семье Резниковых из с. Казинка (ко Дню семьи, любви 

и верности) 

Филатова Е.А. Июль 

6.7 - о выставке «Эволюция денег» Иващенко Н.П. Октябрь 

6.8 - о сотрудничестве с С.И. Гонштейн Филатова Е.А. Октябрь 

6.9 - о роли Петра I в развитии Валуйского края Лебедева Н.В. Октябрь 

6.10 

- «Путешествие по городам России» о выставке открыток 

из фонда ВИХМ и новых поступлениях коллекции 

филокартия 

Липская М.В. Ноябрь 

 

6.11 - об истории столовых приборов Иващенко Н.П. Ноябрь 

6.12 - о мини-выставке у 100-летию СССР Сальникова Г.П. Декабрь 

7. 

 

Подготовка публикаций на темы краеведения и вопросов искусства в рубрике «Музейные тайны»  

в газете «Валуйская Звезда» (5): 

7.1 В рамках выполнения  

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Валуйского городского 

округа» подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела» 

- о старинных весах из фонда музея (о безмене) Иващенко Н.П. февраль 

7.2 - о будёновке (история головного убора из экспозиции) Лебедева Н.В. апрель 

7.3 
- об истории создания картины «Парад Победы» И.В. 

Родомана 

Сальникова Г.П. май 

7.4 - история факела Олимпийского огня  Липская М.В. август 

7.5 
- история одной картины (об одной из картин Б. 

Щербакова) 

Филатова Е.А. 
ноябрь 

8. 
 

          Подготовка материала и обновление информационного киоска по темам (3): 

8.1 Исследование 

актуальных вопросов по 

истории, природе и 

культуре края. 

Популяризация музейной 

деятельности. 

Валуйчане – участники Сталинградской битвы  Лебедева Н.В. I квартал 

8.2 Валуйчане - участники Афганской войны Липская М.Д. II квартал 

8.3 

История Валуйского медицинского училища Филатова Е.А. III квартал 

9. Подготовка материала в информационные рубрики в официальных группах МКУК «ВИХМ» 

9.1 
В рамках реализации 

нацпроекта «Культура» 

«Цифровая культура» 

Информация в рубриках (размещается ежемесячно 8-10 

информаций, дополнительный план ежемесячный 

прилагается): 

 

Научные сотрудники 

 

ежемесячно 



(музей в виртуальном 

пространстве) 

«История музейного предмета» 

«Замечательные земляки» 

«День в истории» 

«Новость дня» 

 II. Научно-фондовая работа  

2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

В рамках выполнения  

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Валуйского городского 

округа» подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела» 

Проведение заседаний ЭФЗК (экспертной  фондово-

закупочной комиссии) не менее 3 в месяц с учетной 

документацией (протоколами и выписками ЭФЗК) 

Иващенко Н.П.,  

Сальникова Г.П. 

в течение года 

2.2 Осуществление  страхового  копирования основной  

учетной документации  (актов приема на постоянное 

хранение, протоколов, книг КП)   

Иващенко Н.П., 

Сальникова Г.П., 

музейные смотрители 

в течение года 

2.3.  

Прием новых поступлений, первичный учет, передача-

прием на материально-ответственное хранение 

Иващенко Н.П., 

Лебедева Н.В., 

Сальникова Г.П.., 

Липская М.Д., 

Филатова Е.А. 

в течение года 

2.4. Проведение научной инвентаризации по коллекциям, 

согласно плану – графику на 2022 год  (прилагается) 

- 550 ед. хр. 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П. 

Сальникова Г.П. 

Липская М.Д., 

Филатова Е.А. 

в течение года 

2.5. Сверки музейных коллекций (5):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. 

Музейные предметы, состоящие из серебра, шифр «С Иващенко Н.П. 08-28.02.22 г. 

Музейные предметы коллекции «Живопись», шифр «Ж» Иващенко Н.П. 26.04-31.05.22  г. 

Музейные предметы коллекции «Нумизматика», ш-р «Н» Иващенко Н.П. 11.10-29.11.22 г. 

Музейные предметы коллекция «Графика» (шифр «Г»)  Сальникова Г.П. 20.05.-10.06.22 г. 

Музейные предметы коллекция «Скульптура» (шифр 

«С») 

Сальникова Г.П. 20.09-07.10.22 г. 

Анализ фондовой коллекции  «Специальная 

экипировка» (шифр «СЭК») 

Сальникова Г.П. 15.02-30.03.22 г. 

Ввод в электронную учетную программу АС  

«Музей-3»  текущей информации о музейных предметах  

и ретроспекции - 440 ед. хр. 

Составление распечатка актов на материально-

ответственное хранение, протоколов ФЗК – 44 ед. 

 

Иващенко Н.П. 

 

Сальникова Г.П. 

 

в течение года 

2.7 Выгрузка музейных предметов в Государственный Иващенко Н.П. в течение года 



каталог согласно Графика, утвержденного 

Министерством культуры (1230 ретроспекции) 

 

2.8 Нанесение шифра, раскладка по местам хранения и 

составление топографических описей в 

фондохранилищах 

Иващенко Н.П., 

музейные смотрители 

в течение года 

2.9. Составление топографических описей по выставкам 

 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П. 

Сальникова Г.П. 

Липская М.Д., 

Филатова Е.А. 

в течение года 

2.10. Ведение систематического и тематического каталогов. Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П. 

Сальникова Г.П. 

Липская М.Д., 

Филатова Е.А., 

музейные смотрители 

в течение года 

2.11. Проведение оцифровки (фотофиксации)  музейных 

предметов  

(550 ед. хр., в том числе: ОФ-550)  

 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П. 

Сальникова Г.П. 

Липская М.Д., 

Филатова Е.А. 

в течение года, 

согласно 

разработанных 

норм 

2.10. Подготовка отчёта о движении фонда музейных 

предметов 

Сальникова Г.П. 

 

июль, 

декабрь 

2.11. Подготовка отчёта по электронному каталогу по 

программе «АС - Музей 3» 

Иващенко Н.П. ежемесячно, 

ежеквартально 

полугодовой,  

годовой 

III . Экспозиционно-выставочная работа (49)  

3.1 

 

Выставки, всего – 49. 

Создание и монтаж выставок (16): 

 

3.1 
 

 

В рамках  исследования 

актуальных вопросов по 

истории, природе и 

Переходящая выставка  «Художественное наследие 

Белгородчины. Живопись. Графика», новые 

поступления в фонды ВИХМ 

 

Филатова Е.А. 

 

До 27.01. 

2022 г. 

3.2 Переходящая выставка «300 лет на страже закона» 
Липская М.В. До 24.02. 

2022 г. 



3.3 
культуре края, и в 

рамках популяризации 

музейной деятельности 

 

 

 

 

В рамках  исследования 

актуальных вопросов по 

истории, природе и 

культуре края, и в 

рамках популяризации 

музейной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

«Яркие краски творчества», персональная выставка  

Ю.А. Рязанцева, ЧСХР, п. Чернянка  

 

Липская М.В. 

03.02.-18.03. 

2022 г. 

3.4 
«Победы Петра», совместная с БГИКМ Лебедева Н.В. 24.03 - 24.04. 

2022 г. 

3.5 
«Живые тропические бабочки», коллекция М. 

Гончарова 

Сальникова Г.П. 

 

29.04 - 06.06. 

2022 г. 

3.6 
Выставка «Стражи законности», к 300-летию 

прокуратуры РФ, совместная с БГИКМ 

Липская М.В. 04.05 - 27.05. 

2022 г. 

3.7 
«К 100-летию СССР», совместно с БГХМ, г. Белгород Липская М.В. 10.06. - 28.07. 

2022 г. 

3.8 
«Тепло рук мастера», персональная выставка народного 

мастера Белгородской области Богдановой М.Д. 

Липская М.В. 14.07 - 31.08. 

2022 г. 

3.9 «Его величество – мёд!», из фонда ВИХМ 
Лебедева Н.В. 3.08-20.09. 

2022 г. 

3.10 
«Белогорья родные просторы», фотогалерея 

Собровина, г. Белгород 

Лебедева Н.В. 3.08.-20.09. 

2022 г. 

3.11 
«Славное имя Твоё святое», персональная выставка 

Виктора Ковалёва (иконопись) 

Филатова Е.А. 29.09-12.11. 

2022 г. 

3.12 
«По Тихой Сосне к тихому Дону», персональная 

выставка Валентины Ковалёвой (картины) 

Филатова Е.А. 29.09-12.11. 

2022 г. 

3.13 

«Эволюция денег», выставка из фонда ВИХМ ко Дню 

финансиста и 220-летию учреждения Министерства 

финансов в России 

Иващенко Н.П. 22.09-22.10. 

2022 г. 

 

3.14 
«Внимание! Опасно для жизни!», интерактивная 

выставка из фондов БГИКМ 

Сальникова Г.П. 26.10-21.11. 

2022 г. 

3.15 
«Пётр Великий: эпоха славных дел», из фонда 

Государственного музея-заповедника «Петергоф» 

Лебедева Н.В. 

 

18.11-16.12. 

2022 г. 

3.16 
«Аллегория творческой души» выставка Лудцевой Н.А.  

(панно, изделия из кожи) 

Филатова Е.А. 21.12.22-15.01.23 

 

3.2 
 

Создание и монтаж мини-выставок (10) 

 

3.2.1 
В рамках  исследования 

актуальных вопросов по 

истории, природе и 

культуре края, и в 

рамках популяризации 

Переходящая мини-выставка «Новогоднее чудо» Липская М.В. До 15.01.2022 г. 

3.2.2 

Мини-выставка «Тактильный город»,  
трёхмерные архитектурные макеты для незрячих и слабовидящих людей 

(проект в рамках гранта Президента Российской федерации для поддержки 

творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства), совместно с Белгородской государственной специальной 

библиотекой для слепых им. В.Я. Ерошенко 

Филатова Е.А. 

 

03.03 - 03.04. 

2022 г. 

 



3.2.3 

музейной деятельности 
Мини-выставка «Узоры и орнаменты» из фонда 

ВИХМ 

Сальникова Г.П. 02.03 - 31.03. 

2022 г. 

 

3.2.4 
Мини-выставка «Фото на память», фотоаппараты и 

старинный фотографии из фонда ВИХМ 

Иващенко Н.П. 01.04 - 30.04. 

2022 г. 

 

3.2.5 

Мини-выставка «Если быть, то быть первым!», о 

Викторе Мазнике, участнике Великой Отечественной 

войны, из фонда ВИХМ 

Липская М.В. 09.06 - 07.07. 

2022 г. 

 

3.2.6 
Мини-выставка «Живет в веках любовь и верность», 

типологические предметы из фонда МКУК «ВИХМ» 

Филатова Е.А. 06-22.07.2022 г. 

 

3.2.7 
Мини-выставка «Путешествие по городам России», 

открытки из фондов ВИХМ 

Липская М.В. 03.11-03.12. 

2022 г. 

3.2.8 
Мини-выставка «Мы родом из СССР», к 100-летию 

образования СССР 

Сальникова Г.П. 24.11.22-15.01.23 

 

3.2.9 
Мини-выставка  «Зимние узоры», типологические 

предметы из фонда ВИХМ. 

Липская М.В. 15.12-15.01.23 

 

3.2.10 
Мини-выставка «В огне Рождественских свечей», 
новогодние игрушки из ваты С.И. Гонштейн 

Филатова Е.А. 15.12.22 – 

15.01.23 

3.3 
 

Создание и монтаж мини-выставок одного дня, одного мероприятия (10): 

3.3.1 

В рамках  исследования 

актуальных вопросов по 

истории, природе и 

культуре края, и в 

рамках популяризации 

музейной деятельности 

Выставка одного мероприятия «Родное Белогорье», 
книги и буклеты из библиотечного фонда музея 

Сальникова Г.П. 13.01.2022 г. 

 

3.3.2 
Выставка одного мероприятия «Защитники 

Сталинграда» 

Лебедева Н.В. 

 

02.02.2022 г. 

 

3.3.3 
Выставка одного мероприятия «Разнообразие 

народного мастерства»  

Филатова Е.А. 

 

13.05.2022 г. 

 

3.3.4 
Выставка одного мероприятия «Афганистан-память 

и боль» 

Липская М.В. 15.02.2022 г. 

 

3.3.5 
Выставка одного мероприятия «Грамотность 

молодого избирателя» 

Лебедева Н.В. 15.03.2022 г. 

 

3.3.6 
Выставка одного мероприятия «Глиняный сувенир», 

традиционная глиняная игрушка из фондов ВИХМ 

Иващенко Н.П. 

 

28.10.2022 г. 

 

3.3.7 
Выставка одного мероприятия «Предметов русская 

душа», предметы из фондов ВИХМ  

Лебедева Н.В. 10.06.2022 г. 

 

3.3.8 
Выставка одного мероприятия  «Со свадьбы семья 

начинается», рушники из фондов ВИХМ 

Иващенко Н.П. 28.10.2022 г. 

 



 

3.3.9 Выставка одного мероприятия «Самовар-батюшка» Липская М.В. 16.10.2022 г. 

3.3.10 
Выставка одного мероприятия «Заслуженная слава»,  

посвящённая В.Я. Горину 

Лебедева Н.В. 20.10.2022 г. 

 

3.4 
 

Виртуальные выставки (13) 

3.4.1 

Мероприятия в рамках 

реализации нацпроекта 

«Культура» «Цифровая 

культура» (музей в 

виртуальном 

пространстве) 

- «Зима в экспозиции Валуйского историко-

художественного музея» (04.01.22) 

Филатова Е.А. 

 

Январь 

3.4.2 
- «На кануне Рождества», рождественские открытки из 

фонда МКУК «ВИХМ» (06.01.22) 

Иващенко Н.П. 

 

Январь 

3.4.3 
- «Ленинград. Страницы памяти», к 78-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда (27.01.22) 

Лебедева Н.В. Январь 

3.4.4 
- «Яркие краски творчества» персональная выставка 

картин члена СХР Рязанцева Ю.А. 

Липская М.В. 

 

Февраль 

3.4.5 - «Валуйчане - защитники Сталинграда» Лебедева Н.В. Февраль 

3.4.6 
- «Сквозь объектив», фотоаппараты разного периода 

времени  

Иващенко Н.П. Апрель 

3.4.7 
- «Если быть, то быть первым!» выставка о жизни и 

творчестве участника ВОВ Мазника В.Л. 

Липская М.В. 

 

Июнь 

3.4.8 - «Живые тропические бабочки» Сальникова Г.П. Июнь 

3.4.9 
- «По Тихой Сосне к тихому Дону», картины члена СХ 

России В.Н. Ковалёв  

Филатова Е.А. Август 

3.4.10 - «Славное Имя Твоё святое», иконы В. Ковалёвой Филатова Е.А. Август 

3.4.11 
- «Путешествие по городам России» открытки из фонда 

ВИХМ 

Липская М.В. 

 

Ноябрь 

3.4.12 
- «Зимние узоры» типологические предметы из фонда 

ВИХМ 

Липская М.В. Декабрь 

3.4.13 
- «Мы родом из СССР», типологические предметы из 

фонда ВИХМ 

Сальникова Г.П. 

 

Декабрь 

IV.Научно-просветительная работа  (750) 

4.1.  

 

 

 

В рамках 

Научно-практическая конференция «Сохраняя народные 

традиции», посвященная Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России 

Липская М.В. 14.04 2022 г. 

4.2. Реализация музейно-образовательных проектов:  «Люби и знай 

свой родной край», «Прикосновение к прекрасному»  

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П., 

в течение года 



выполнения  

- Нацпроекта 

«Культура»; 

- выполнения 

муниципальной 

программы 

«Развитие культуры 

и искусства 

Валуйского 

городского округа» 

подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела» 

 

 

 

 

В рамках 

празднования: 

- Года народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия; 

- празднования 350-

летия со дня 

рождения 

российского 

императора Петра I; 

- празднования 80-

летия освобождения 

города Валуйки от 

немецко-

фашистских 

захватчиков 

 

 

(проведение музейных уроков, тематических занятий, 

экскурсий и т.д.), реализация летней музейно-досуговой 

программы «Каникулы!» 

Сальникова Г.П., 

Липская М.В., 

Филатова Е.А. 

4.3. Реализация мероприятий в рамках проекта губернатора 

Белгородской области «Белгородское лето» (пешеходные и 

выездные экскурсии, передвижные выставочные проекты) 

Научные 

сотрудники 

Июнь-сентябрь 

4.4. Реализация мероприятий в рамках муниципального проекта  

«Организация «Музейных гастролей» на просветительских 

площадках сельских территорий посредством использования 

инновационных форм работы» 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П., 

Сальникова Г.П., 

Липская М.В., 

Филатова Е.А. 

Май-ноябрь 

4.5. Обзорные и тематические экскурсии (615): 

по стационарной экспозиции художественного отдела по темам 

(175): 

«А.И. Игнатьев - основатель Валуйского музея»;  

«Творчество народных и заслуженных художников СССР»; 

 «Война на полотнах советских художников»; 

 «Творчество художников Центрального Черноземья»; 

«Скульптура в экспозиции музея» 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П., 

Сальникова Г.П., 

Липская М.В., 

Филатова Е.А. 

в течение года 

4.6. Обзорные и тематические экскурсии по стационарной 

экспозиции историко - краеведческого отдела «История 

развития Валуйского края с древнейших времён до 

современности» по темам (190): 

«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., 

Липская М.В., 

Филатова Е.А. 

в течение года, 

согласно 

поступающих 

заявок 

4.7. Экскурсии по выставкам и мини-выставкам (250): 

«Художественное наследие Белгородчины. Живопись. 

Графика», новые поступления в фонды ВИХМ 

«300 лет на страже закона» 

«Яркие краски творчества», персональная выставка  

Ю.А. Рязанцева, ЧСХР, п. Чернянка  

«Победы Петра», совместная с БГИКМ 

«Живые тропические бабочки», коллекция М. Гончарова 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П., 

Сальникова Г.П., 

Липская М.В., 

Филатова Е.А. 

в течение года, 

согласно 

поступающих 

заявок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«К 100-летию СССР», совместно с БГХМ, г. Белгород 

«Тепло рук мастера», персональная выставка народного 

мастера Белгородской области Богдановой М.Д. 

«Его величество – мёд!», из фонда ВИХМ 

«Белогорья родные просторы», фотогалерея Собровина, г. 

Белгород 

«Славное имя Твоё святое», персональная выставка Виктора 

Ковалёва (иконопись) 

«По Тихой Сосне к тихому Дону», персональная выставка 

Валентины Ковалёвой (картины) 

«Эволюция денег», выставка из фонда ВИХМ ко Дню 

финансиста и 220-летию учреждения Министерства финансов в 

России 

«Внимание! Опасно для жизни!», интерактивная выставка из 

фондов БГИКМ 

«Пётр Великий: эпоха славных дел», из фонда 

Государственного музея-заповедника «Петергоф» 

«Аллегория творческой души» выставка Лудцевой Н.А.  

(панно, изделия из кожи) 

«Тактильный город» 

«Узоры и орнаменты» из фонда ВИХМ 

«Фото на память», фотоаппараты и старинный фотографии из 

фонда ВИХМ 

«Стражи законности», к 300-летию прокуратуры РФ», 

совместная с БГИКМ 

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

Великой Отечественной войны, из фонда ВИХМ 

«Живет в веках любовь и верность», типологические предметы 

из фонда МКУК «ВИХМ» 

«Путешествие по городам России», открытки из фондов ВИХМ 

«Мы родом из СССР», к 100-летию образования СССР 

«Зимние узоры», типологические предметы из фонда ВИХМ «В 

огне Рождественских свечей», новогодние игрушки из ваты 

С.И. Гонштейн 

4.8. Экскурсии по выездным маршрутам: (25) 

- маршрут № 1 «Валуйки – сердцу милый край» (центр города – 

храм Игнатия Богоносца - Валуйский Николаевский монастырь 

Лебедева Н.В., 

Липская М.В., 

Филатова Е.А. 

в течение года, 

согласно 

поступающих 



 

 

 

 

В целях реализации 

музейно-

образовательной 

программы  «Люби 

и знай свой край» 

 

- 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 – Свято-

Николаевский собор Валуйского Успенского Николаевского 

мужского монастыря»  

- маршрут №7 «Живи  родник, живи!», по родникам 

Валуйского городского округа 

заявок 

4.9. В целях реализации 

музейно-

образовательной 

программы  «Люби 

и знай свой край» 

 

Экскурсии пешеходному маршруту № 6 (20) 

«Достопримечательности центральной части города Валуйки» 

Лебедева Н.В., 

Липская М.В., 

Филатова Е.А. 

в течение года, 

согласно 

поступающих 

заявок 

  

Лекции и музейные уроки (20), массовые мероприятия (54): 

4.10  

Мероприятия в 

рамках 

празднования  

350-летия Петра I 

Музейная гостиная «Гордимся именем твоим!» в рамках 

открытия выставки «Победы Петра», организованной 

совместно с БГИКМ 

Лебедева Н.В. 24.03.2022 г. 

 

4.11 Лекция «Пётр I Великий», к 350-летию со дня рождения 

Петра I Алексеевича, последнего царя всея Руси, первого 

императора Всероссийского, на фоне выставки БГИКМ 

Сальникова Г.П.  

06.04.2022 г. 

4.12 Музейная гостиная в рамках открытия выставочного 

проекта «Стражи законности», посвященного 300-летию 

прокуратуры России (совместно  с БГИКМ) 

Липская М.В. 04.05.2022 г. 

4.13 Экскурс в историю «Пётр I – личность и эпоха» Лебедева Н.В. 08.06.2022 г. 

4.14 Музейная гостиная  «Нам завещано Петром...», в рамках 

открытия выставки «Пётр Великий: эпоха славных дел», из 

фонда Государственного музея-заповедника «Петергоф» 

Лебедева Н.В. 18.11.2022 г. 

4.15  Музейный урок «От ниточки до сарафана» Липская М.В. 16.03.2022 г. 



4.16  

 

Мероприятия в 

рамках Года 

народного искусства 

и не материального 

культурного 

наследия народов 

РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музейный урок «Мир вашему дому!», о старинной традиции 

справлять новоселье 

Иващенко Н.П. 18.03.2022 г. 

4.17 Музейный урок «Семантика в народном искусстве», в 

рамках Года народной культуры 

Филатова Е.А. 13.05.2022 г. 

4.18 Акция «Ночь музеев», посвящённая Году народной культуры 

в РФ 

Лебедева Н.В. 15.05.2022 г. 

4.20 Музыкальная гостиная «Песенные традиции Валуйского 

края» 

Лебедева Н.В. 15.05.2022 г. 

4.21 Праздник «День Петра и Февронии»   Лебедева Н.В. 06.07.2022 г. 

4.22 Музейный урок «Традиционная глиняная игрушка», о 

народном промысле по изготовлению традиционной глиняной 

игрушки 

Иващенко Н.П. 10.06.2022 г. 

4.23 Квест-викторина «Моя страна - моя Россия!», в рамках 

празднования Дня России 

Лебедева Н.В. 10.06.2022 г. 

4.24 Музейная гостиная «Рукотворная краса» в рамках открытия 

выставки творческих работ народного мастера Белгородской 

области Богдановой М.Д. 

Липская М.В. 08.07.2022 г. 

4.25 Музейная гостиная «Медовый спас радость припас!», в 

рамках открытия выставки «Его величество – мёд!» 

Лебедева Н.В. 03.08.2022 г. 

4.26 Музейный урок «Мы за чаем не скучаем» Липская М.В. 06.10.2022 г. 

4.27 Мастер-класс «Традиций и культур переплетенье» (занятие 

1 из цикла),  в рамках Года народной культуры 

Филатова Е.А. 07.10.2022 г. 

4.28 Мастер-класс «Традиций и культур переплетенье» (занятие 

2 из цикла),  в рамках Года народной культуры 

Филатова Е.А. 12.10.2022 г. 

4.29 Мастер-класс «Традиций и культур переплетенье» (занятие 

3 из цикла), в рамках Года народной культуры 

Филатова Е.А. 20.10.2022 г. 

4.30 Музейный урок «Ах, эта свадьба!», о старинных традициях 

проведения свадебного обряда; в рамках Года народного 

искусства и нематериальной культуры наследия народов РФ  

Иващенко Н.П.  

28.10.2022 г. 

 

4.31 

Мастер-класс «Традиций и культур переплетенье» (занятие 

4 из цикла), в рамках Года народной культуры в России 

Филатова Е.А. 17.11.2022 г. 

4.32 Музейный урок «Ложка. Вилка. Столовые приборы», об 

истории столовых приборов, с демонстрацией фондовых 

предметов 

Иващенко Н.П. 18.11.2022 г. 

4.33 Креатив-лаборатория «Кожаные фантазии», изготовление 

бижутерии из натуральной кожи 

Филатова Е.А. 23.12.2022 г. 

4.34 Праздник «Зимние забавы на Руси» Липская М.В. 28.12.2022 г. 



 

 

4.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации 

музейно-

образовательной 

программы  

«Ознакомление с 

искусством» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер-портрет «В картинах Шишкина – Россия, её могучая 

краса!», к 190-летию со дня рождения И.И. Шишкина, 

русского художника-пейзажиста, живописца ( в рамках 

заседания клуба  «Муза») 

Филатова Е.А. 

 

25.01.2022 г. 

 

4.36 

 
Музейная гостиная «Творческая мастерская художника», 

открытие персональная выставка картин «Яркие краски 

творчества» члена СХР Рязанцева Ю.А. 

Липская М.В. 03.02.2022 г. 

 

4.37 

Поэтическая встреча «Пушкинские дороги», посвящено Дню 

памяти русского поэта А.С. Пушкина  (в рамках заседания 

литературного клуба «Росинка») 

Сальникова Г.П. 10.02.2022 г. 

4.38 Викторина «Путешествие по сказкам Пушкина», посвящено 

Дню памяти русского поэта А.С. Пушкина 

Сальникова Г.П. 10.02.2022 

 

4.39 Музейный урок «В иконописной мастерской», об истории 

иконописи, с демонстрацией музейных предметов 
Иващенко Н.П. 

11.02.2022 г. 

4.40 Вечер-портрет «Удивительный мир К.И. Чуковского», 

посвящено 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского (в 

рамках заседания литературного клуба «Росинка») 

Сальникова Г.П. 31.03.2022 г. 

4.41 Арт-встреча, посвященная 80-летию со дня рождения Г.А. 

Кудрявцева (в рамках заседания клуба  «Муза») 

Филатова Е.А. 28.04.2022 г. 

4.42 Музейный урок «Мастер кисти», посвящен 80-летию со дня 

рождения В.Д. Григорова – местного художника, основателя и 

первого директора МБОУ ДО «Валуйская ДХШ им. Григорова 

В.Д.»   (22 июня 1942 г.) 

Сальникова Г.П.  

09.06.2022 г. 

4.43 Музейная гостиная  «Искусство в тандеме», посвященная 

открытию выставок «По Тихой Сосне к тихому Дону» и 

«Славное Имя Твоё святое». 

Филатова Е.А. 23.09.2022 г. 

4.44 Вечер-портрет «Маршак - детям», к 135-летию  со дня 

рождения (в рамках заседания литературного клуба 

«Росинка») 

Сальникова Г.П. 03.11.2022 г. 

4.45 Акция «Ночь искусств» Липская М.В. 04.11.2022 г. 

4.46 Круглый стол «Скульптура. Её роль и значение в городской 

среде», в рамках заседания клуба  «Муза», посвященного 110-

летию со дня рождения К.Г. Кошкина. 

Филатова Е.А. 11.11.2022 г. 

4.47 Музейная гостиная «Жизнь – творчество, творчество – 

жизнь», в рамках открытия выставки  Лудцевой Н.А. 

«Аллегория творческой души», панно, изделия из кожи 

Филатова Е.А. 21.12.2022 г. 

 



4.48  

Мероприятия, 

направленные на 

патриотическое 

воспитание 

молодёжи и 

гражданское 

самосознание 

 

 

 

 

 

В целях реализации 

музейно-

образовательной 

программы «Люби и 

знай свой родной 

край». 

 

 

Лекция «Моя родная Белгородчина», посвящена годовщине 

образования Белгородской области (дата образования 6 января 

1954 г.) 

Сальникова Г.П. 

 

13.01.2021 г. 

4.49 Исторический экскурс «Город Валуйки в огне войны», 

посвящённый 80-летию освобождения г. Валуйки от немецко-

фашистских захватчиков (в рамках заседания клуба  

«Истоки») 

Лебедева Н.В. 19.01.2022 г. 

 

4.50 Музейный урок «Страницы блокадного Ленинграда» (к 78-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда) 

Липская М.В. 27.01.2022 г. 

 

4.51 Музейный урок «Бессмертный Сталинград», посвящённый 

Дню воинской славы России и Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  

Лебедева Н.В. 02.02.2022 г. 

4.52 Музейный урок «Эхо Афганской войны»,  посвящённый 33-

летней годовщине вывода советских войск из Афганистана  

Липская М.В. 15.02.2022 г. 

4.53 Деловая игра  «Голосуй, не ленись, на весах твоя жизнь», в 

рамках недели молодого избирателя  

Лебедева Н.В. 15.03.2022 г. 

4.54 Вечер Мужества «Героям – слава!» к юбилейным датам со 

дня рождения Героев Советского Союза Салова А.М., 

Аглоткова Ф.Н., Евтушенко А.С. (в рамках заседания клуба  

«Истоки») 

Липская М.В. 27.04.2022 г. 

4.55 Музейный урок «Помним! Гордимся!», посвящен Дню 

Великой Победы   

Сальникова Г.П. 04.05.2022 г. 

4.56 Круглый стол «Встреча двух поколений», встреча «детей 

войны» со студентами (в рамках заседания клуба  «Истоки») 

Лебедева Н.В. 05.05.2022 г. 

4.57 Акция «Скажи «Спасибо» лично» видеопоздравление с Днем 

Победы от жителей города  

Липская М.В. 09.05.2022 г. 

4.58 Музейная гостиная «Листая памяти страницы» в рамках 

открытия выставки «Если быть, то быть первым!» о Викторе 

Мазнике, участнике Великой Отечественной войны 

Липская М.В. 09.06.2022 г. 

4.59 Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем мир», 

посвящённый дню памяти и скорби 

Филатова Е.А. 16.06.2022 г. 

4.60 Квест-викторина «Если мы войну забудем – вновь придёт 

война», посвящённая 81-й годовщине начала ВОв  

Лебедева Н.В. 16.06.2022 г. 

4.61 Исторический экскурс «Великая Отечественная война в 

судьбе Валуйского края», посвящённый 80-летию оккупации 

г. Валуйки. 

Лебедева Н.В. 05.07.2022 г. 

4.62 Исторический экскурс к 80-летию со дня начала Липская М.В. 05.07.2022 г. 



Сталинградской битвы (в рамках заседания клуба  «Истоки») 

4.63 Час памяти «На подступах к Сталинграду», посвящённый 

80-летию Сталинградской битвы 

Липская М.В. 07.07.2022 г. 

4.64 Вечер Мужества «Не гаснет свеча памяти», посвящённый 79-

й годовщине Курской битвы 

Сальникова Г.П. 04.08.2022 г. 

4.65 Исторический экскурс «Великая Отечественная война на 

полотнах художников», посвящённый 80-летию оккупации 

Валуйского края с интерактивным заданием «Я искусствовед». 

Сальникова Г.П. 12.08.2022 г. 

4.66 Музейный урок «Память о войне застыла в камне», к 105-

летию со Дня рождения народного художника СССР  В.Е. 

Цигаля, в рамках Плана основных мероприятий местного 

отделения РВИО на 2022 год 

Иващенко Н.П.  

16.09.2022 г. 

4.67 Час вопросов и ответов «Личность исторического 

масштаба», в рамках Года Василия Яковлевича Горина. 

Филатова Е.А. 29.09.2022 г. 

4.68 Музейный урок «Флаг Белгородской области» Сальникова Г.П. 14.10.2022 г. 

4.69 Вечер-портрет «Имя его -  бренд Белгородской области. 

Василий Яковлевич Горин» 

Лебедева Н.В. 20.10.2022 г.  

4.70 Мероприятия, 

направленные на 

активизацию 

интереса 

подрастающего 

поколения к 

вопросам 

краеведения и 

музейного дела 

Сюжетно-ролевая игра «Один день в музее», посвящённый 

Всемирному дню экскурсовода 

Филатова Е.А.. 18.02.2022 

 

4.71 Викторина «Кто такой экскурсовод», посвящённая 

Всемирному дню экскурсовода 

Филатова Е.А.. 18.02.2022 

 

4.72 Экскурсия-детектив «В поисках музейных тайн», 
посвященная Международному Дню охраны памятников и 

исторических мест 

Филатова Е.А. 15.04.2022 г. 

4.73 Музейный урок «Железная дорога в Валуйках» Сальникова Г.П. 10.08.2022 г. 

4.74 Музейный урок «Роль купечества в развитии города Валуйки в 

конце XIX - начале XX вв.» (в рамках заседания клуба  

«Истоки») 

Липская М.В. 11.08.2022 г. 

4.75 Музейный урок «Развитие медицины в Валуйках» Сальникова Г.П. 22.09.2022 г. 

4.76 Мероприятия, 

направленные на 

развитие 

творческого 

потенциала у 

подростков 

Творческая мастерская «Зимние узоры» Сальникова Г.П. 08.01.2022 

4.77 Мастер-класс «Изготовление календаря своими руками» Липская М.В. 09.01.2022 г. 

4.78 Мастер-класс «Цветы в подарок», изготовление подарочного 

сувенира к Международному женскому дню 8 марта 

Филатова Е.А. 01.03.2022 г. 

4.79 Мастер-класс «Ромашка любви», в рамка Дня семьи, любви и 

верности  

Лебедева Н.В. 06.07.2022 г. 

4.80 Мастер-класс «От всего сердца», изготовление подарочного 

сувенира ко Дню матери. 

Филатова Е.А. 24.11.2022 г. 



4.81 Инклюзивное 

направление 

Музейная гостиная «Архитектура Белого города», 

посвященная открытию мини-выставки «Тактильный город» 

Филатова Е.А. 03.03.2022 г. 

4.82 Мероприятия 

различной 

направленности 

Музейная гостиная «Порхающая красота», в рамках 

открытия выставки «Живые тропические бабочки» 

Сальникова Г.П.  

29.04.2022 г. 

4.83 Музейная гостиная «Монеты и банкноты», в рамках 

открытия выставки из фонда музея «Эволюция денег» 

Иващенко Н.П. 22.09.2022 г. 

4.84 Лекция-викторина «Птицы зимой» Иващенко Н.П. 02.12.2022 г. 

  

 

 

 

Мероприятия в 

рамках реализации 

нацпроекта 

«Культура» 

«Цифровая 

культура» (музей в 

виртуальном 

пространстве) 

 

Мероприятия в онлайн и офлайн формате (12) 

4.85 Экскурсия «Художественное наследие Белгородчины. 

Живопись. Графика» 

Филатова Е.А. 26.01.2022 

15.00 

4.86 Экскурсия-викторина по персональной выставке картин члена 

СХ России Рязанцева Ю.А. в рамках Года народного искусства 

и нематериального культурного наследия народов РФ 

Липская М.В. 17.02.2022  

15.00 

4.87 Исторический экскурс по выставке «Победы Петра» совместно 

с БГИКМ, посвященной 350-летию со дня рождения Петра 

Великого   

Лебедева Н.В. 31.03.2022 

15.00 

4.88 Экскурс по мини-выставке «Фото на память» (о выставке, 

фотографиях и фотоаппаратах)   

Иващенко Н.П. 20.04.2022 

15.00 

 

4.89 Экскурсия по выставке «Стражи законности», посвященная 

300-летию образования прокуратуры России 

Липская М.В. 25.05.2022 

15.00 

4.90 Информационный обзор выставки живых бабочек «Живые 

тропические бабочки» 

Сальникова Г.П. 08.06.2022 

15.00 

4.91 Обзор по персональной выставке народного мастера 

Белгородской области Богдановой М.Д. «Тепло рук мастера». 

Липская М.В. 25.08.2022  

15.00 

4.92 Познавательный час «Его величество – мёд» Лебедева Н.В. 16.09.2022 

15.00 

4.93 Путешествие по выставке «Эволюция денег»  Иващенко Н.П. 18.10.2022 

15.00 

4.94 Экскурсия по выставкам «По Тихой Сосне к тихому Дону» и 

«Славное Имя Твоё святое» 

Филатова Е.А. 20.10.2021 

15.00 

4.95 Исторический экскурс по мини-выставке «Мы родом из 

СССР», посвященная 100-летию образования Советского 

Союза 

Сальникова Г.П. 14.12.2022  

15.00 

4.96 Виртуальное путешествие по выставке «Аллегория творческой 

души», о работах члена СХ России - Н.А. Лудцевой. 

Филатова Е.А. 28.12.2022  

15.00 



 

V.Научно-методическая работа  

5.1. 

Методическая 

помощь музеям на 

общественных 

началах 

  научные 

сотрудники 

в течение года 

5.2. 

Научные консультации по оформлению тематических выставок 

(по заявкам) 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П., 

Сальникова Г.П. 

Липская М.В., 

Филатова Е.А. 

в течение года 

5.3. 

В рамках выполнения  

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Валуйского 

городского округа» 

подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела» 

Проведение семинаров для руководителей  общественных 

музеев образовательных школ на темы:  

«Условия проведения инвентаризации фондов музеев  

образовательных учреждений г. Валуйки и Валуйского 

района»; 

«Учёт музейных фондов в общественных музеях» 

 

 

Сальникова Г.П. 

 

 

Иващенко Н.П. 

 

 

январь 

 

 

февраль 

5.4. 
Участие в проведении инвентаризации  фондов музеев на 

общественных началах 
Иващенко Н.П. 

январь-февраль 

2022 г. 

5.5. 

Методическая 

помощь  местному 

населению и 

учреждениям города 

и района по вопросам 

создания выставок  

 

Методическая помощь в виде консультаций, справок, подбора 

материала о музейной деятельности, материалах по искусству 

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» 

научные 

сотрудники 

в течение года 

5.6. 

Подготовка запросов о текущих мероприятиях в музее, ТВ, в 

средствах массовой информации и на сайтах музея, 

администрации 

Научные 

сотрудники музея 

в течение года 

5.7. 

Методическая помощь в создании экспозиций и выставок в 

учреждениях города (по заявкам) 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П. 

Сальникова Г.П. 

в течение года 

VI .Организационная работа. Деятельность библиотеки и научного архива  



6.1. Подготовка годовой, полугодовой, месячной отчетной документации по всем 

направлениям работы 

Войцеховская М.Д. 

Лебедева Н.В. 

Иващенко Н.П. 

Сальникова Г.П. 

в течение года 

6.2. Подготовка месячных планов работы  Лебедева Н.В., 

научные 

сотрудники 

в течение года 

6.3. Подготовка годовых планов работы (общего плана работы, индивидуальных планов 

работы научных сотрудников, планов комплектования).  

Лебедева Н.В., 

научные 

сотрудники 

ноябрь, декабрь 

6.4. Организация и проведение заседаний экспертной фондово- закупочной комиссии (два 

раза в месяц) 

Иващенко Н.П. 

Сальникова Г.П. 

в течение года 

6.5. Подготовка документов по итогам ЭФЗК    

6.5. Подготовка и утверждение приказом  МКУК «ВИХМ» Норм музейно-образовательной 

деятельности на 2022 год для научных сотрудников и  музейных смотрителей 

Войцеховская 

М.Д., 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П. 

январь 

6.6 
Подготовка материала и обновление информационного киоска 

(темы указаны в разделе I п.8 издательской и рекламной деятельности)  

Научные 

сотрудники 

 

март 

II-III квартал 

IV квартал 

6.7 

Пополнение, редактирование алфавитного и систематического каталогов;  

картотеки статей. Создание электронного каталога 

Научные 

сотрудники 

Филатова Е.А. 

Сальникова Г.П. 

в течение года 

6.8. Комплектование библиотечного фонда и архива Сальникова Г.П. в течение года 

6.9. Обслуживание пользователей библиотеки Сальникова Г.П. в течение года 

6.10 В рамках реализации 

плана работы по 

научно-

экспозиционной 

деятельности на 2022 

год 

Участие сотрудников музея в монтаже выставок научные 

сотрудники, 

музейные 

смотрители   

по мере 

необходимости, 

согласно 

утверждённого 

плана работ 

6.11 Подготовка афиш, буклетов, путеводителей, программ по 

выставкам, форумам и мероприятиям 

Лебедева Н.В., 

научные 

сотрудники 

в течение года 

6.12. В рамках соблюдения 

Трудового Кодекса 

Российской 

Осуществление кадровой и текущей основной работы,  

составление отчётности и подготовка в  архив документов: 

- регистрацию приказов,  заявлений сотрудников и 

Войцеховская М.Д. в течение года 

(по мере 

необходимости) 



Федерации от 30 

декабря 2001 г. N 

197-ФЗ 

уведомлений сотрудникам; 

Положение об оплате и стимулировании труда; 

- должностные инструкции сотрудников; 

- трудовые договора и соглашения об изменении условий 

трудового договора; 

- приказов по основному виду деятельности. 

6.13 Осуществление работы по охране труда и составление 

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. 

Войцеховская М.Д. в течение года 

1раз в 5 лет 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

 

1 раз в год 

6.14  Осуществление  работ по материально-техническому 

оснащению: 

 - приобретение экспозиционного передвижного выставочного 

оборудования  

- приобретение оборудования по «Доступной среде» для лиц с 

ограниченными возможностями по здоровью 

 

 

 

Войцеховская М.Д. 

 

 

 

II полугодие 

6.15 В рамках соблюдения 

Трудового Кодекса 

Российской 

Федерации от 30 

декабря 2001 г. N 

197-ФЗ 

Осуществление  работы по нормам пожарной безопасности: 

- приказов по ОВД по пожарной и антитеррористичекой 

безопасности; 

- инструкции по пожарной безопасности; 

- ведение «Журнала инструктажа по нормам пожарной 

безопасности; 

- ведение журнала учёта огнетушителей; 

- перезарядка огнетушителей в количестве 20 штук. 

 

Войцеховская М.Д. 

Лебедева Н.В. 

 

 

 

 

 

февраль 

в течение года 

 

 

 

II квартал 

6.16 В рамках соблюдения 

Единых правил 

организации 

комплектования, 

учёта, хранения и 

использования 

музейных предметов 

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 

 

 

Иващенко Н.П. 

Никонова Л.П. 

Коноплёва И.А. 

Шамарина О.В. 

  

 

 

 

 

 

 

в  течение года 



и музейных 

коллекций, 

утверждённых 

приказом МК РФ от 

23.07.2020 г. №827 

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. 

  

 

 

 

 

6.17 В рамках реализации 

Инструкции по 

делопроизводству в 

МКУК «ВИХМ», 

утвержденной 

приказом МКУК 

«ВИХМ» от 

18.01.2021 г. № 17 

Осуществление документационного обеспечения: 

-входящей корреспонденции; 

-исходящей корреспонденции; 

- журналов регистрации; 

-электронного документооборота (входящая и исходящая 

корреспонденция, подготовка информации по обновлению 

сайта, подготовка и размещение рекламы и афиши); 

- табель учёта рабочего времени; 

- приказов по основному виду деятельности; 

- график отпусков сотрудников на 2022 год; 

- разработка Инструкций и Положений согласно 

законодательства РФ; 

Войцеховская 

М.Д., 

Шамарина О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

6.18 

Проведение подписки на периодические издания на:  

       - II-е полугодие 2022 года; 

       - I-е полугодие  2023 года. 

Войцеховская 

М.Д., 

Шамарина О.В. 

апрель, 

октябрь 

6.19 

Оформление и сдача документов по всем видам деятельности, в 

том числе отчета по платным видам услуг, в  архив музея. 

Лебедева Н.В.,  

Шамарина О.В., 

Никонова Л.П., 

научные сотрудники 

в течение года 

VII.  Издательская и рекламная деятельность  

7.1 

 

В целях эффективной 

реализации 

приоритетных нац.  

проектов на 

территории 

Белгородской 

области, федеральных 

и областных 

программ, стратегии 

Издание путеводителя по Валуйскому историко-

художественному музею 

 

Размещение материала в информационный киоск по темам: 

Лебедева Н.В. 

Филатова Е.А 

III квартал 

 

7.2 Валуйчане – участники Сталинградской битвы  Лебедева Н.В. I квартал 

7.3 Валуйчане - участники Афганской войны Липская М.Д. II квартал 

7.4 История Валуйского медицинского училища Филатова Е.А. III квартал 

7.5 

 

Выпуск буклета (самиздат) по итогам  научно-практической 

конференции «Сохраняя народные традиции», посвященной 

Году народного искусства и нематериального культурного 

Липская М.В. Апрель - май 



развития 

муниципальных 

образований  до 2025 

года. 

наследия народов России   (самиздат) 

7.6. 
Издание магнитов с достопримечательностями города Валуйки  

с целью их дальнейшей реализации 

Иващенко Н.П. IV квартал 

VIII .Финансовая и административно -хозяйственная деятельность  

8.1  Обеспечение выполнения сметы доходов и расходов  на 2022 

год, финансового плана по доходам  бюджета и средств от 

видов деятельности, приносящих доход  

Войцеховская 

М.Д., 

Лебедева Н.В. 

в течение года 

8.2.  Подготовка проекта бюджета на 2023 год Войцеховская М.Д. 

Никонова Л.П. 

Лебедева Н.В. 

Иващенко Н.П. 

июнь-декабрь 

8.3.  
Составление годовой, квартальной и месячной отчетности: 

- отчёта о проведённых мероприятиях по видам деятельности 

согласно Норм музейно-образовательной деятельности; 

- по стимулирующей надбавке: 

- «за эффективность и высокие результаты»; 

- «качество выполненной работы» 

 

Войцеховская М.Д. 

Лебедева Н.В. 

Иващенко Н.П. 

Сальникова Г.П. 

 

 

в течение года 

 

ежемесячно 

ежемесячно 

ежеквартально 

 

8.4. В рамках соблюдения   

и реализации 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации от 31 

июля 1998 г. N 145-

ФЗ 

Составление первичной годовой, квартальной и месячной 

отчетности в Управление культуры  Валуйского городского 

округа по основному бухгалтерскому учёту: 

муниципальным контрактам (расчёты с контрагентами; 

ежемесячная информация о полученных доходах; 

отчёт об исполнении плана  доходов от платных услуг  

Войцеховская 

М.Д., 

Лебедева Н.В.,  

Никонова Л.П. 

 

 

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 

Заключение муниципальных контрактов с учреждениями и 

коммунальными службами города на 2021 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., 

 

Лебедева Н.В., 

 

 

январь, 

в течение года 



 

 

нужд» и 54-фз «О 

музейном фонде РФ» 

8.7. Во исполнение 

программы – плана 

энергосбережения 

Проведение работы с сотрудниками о  фактическом 

потреблении ресурсов  с цель экономии электроресурсов 

 

Войцеховская М.Д.  

 

в течение года 

8.8. В рамках реализации 

Правил 

благоустройства, 

озеленения, 

обеспечения чистоты 

и порядка на 

территории  

Валуйского 

городского округа 

Осуществление мероприятий по благоустройству территории  Дежурный 

сотрудник 

по мере 

необходимости 

8.9. Работа по поддержке  систем музея в рабочем состоянии: 

- гидропромывки и опрессовки  отопительной системы; 

- проверка счётчиков и фиксация замеров: 

электрического, водяного (ежедневно), теплового (1 раз в 

неделю); 

- поверка теромогигрометров 

Войцеховская 

М.Д., 

Шамарина О.В. 

Коноплёва И.А. 

Никонова Л.П. 

Сальникова Г.П. 

I полугодие 

 

ежедневно 

 

8.10 Приобретение  хозяйственных и канцелярских товаров Лебедева Н.В.,  

Дежурный 

научный сотрудник 

 

1 раз  в квартал 

8.11 В рамках реализации 

Графика санитарных 

дней в МКУК 

«ВИХМ» на 2021 год 

Организация и проведение санитарных дней в музее  

(прилагается)  

 

 

  

научные 

сотрудники,  

музейные 

смотрители,  

последняя 

пятница месяца 

8.12 В рамках реализации 

Правил 

благоустройства, 

озеленения, 

обеспечения чистоты 

и порядка на 

территории 

Валуйского 

городского округа  

Благоустройство территории:  

уборка мусора,  посадка цветов на клумбах, прополка, полив 

Дежурный 

сотрудник 

научные 

сотрудники, 

музейные 

смотрители 

По мере 

необходимости 


