
 
  



Основные направления деятельности музея 

В 2023 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 участие в грантах, конкурсах различных Фондов, в т.ч. и Президента РФ, в реализации 

муниципального проекта.   

Особо значимые мероприятия будут посвящаться: 

- Году педагога и наставника; 

- празднованию 80-летия окончания Сталинградской и Курской битв; 

- празднованию 150-летия со дня рождения Сергей Рахманинов, русский композитор; 

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

- 430-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 2023 году будут знаменательные даты в истории страны и Валуйского края: 80 лет со дня 

окончания Сталинградской и курской битв, 80 лет освобождения Валуйского района от немецко-фашистских захватчиков, 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, продолжится научная инвентаризация согласно норм  

музейно-образовательной деятельности, будет организовано участие научных сотрудников краеведческих чтениях, научно-практических 

конференциях. 

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 в рамках реализации проекта «Музей в музее» с государственными и муниципальными музеями: 

участие в передвижной выставке Белгородского государственного историко-краеведческого музея «Память пылающих лет», в выставочном 

проекте Белгородского государственного художественного музея «Художники Донбасса», в передвижном выставочном проекте  

Государственного музея-заповедника «Петергоф», в проекте Белгородского государственного музея народной культуры «Городская мода кон. 

XIX нач. XX вв.», в проекте Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. Белгородское 

направление» «Творчество Бориса Преображенского», в проекте муниципального бюджетного учреждения культуры «Белгородская галерея 

фотоискусства им В. А. Собровина» «Петербург – от заката до рассвета», муниципального казенного учреждения культуры «Грайворонский 

историко-краеведческий музей» в проекте «Увидеть касанием пальцев»; 

- продолжение работы передвижного выставочного проекта «Слава Петра в истории земли Валуйской» в рамках реализации Гранта 

Президента РФ в Чернянском, Старооскольском и Алексеевском краеведческих музеях;  

- создание 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»). 

Введённый на территории Валуйского округа «жёлтый» уровень террористической опасности, внёсший коррективы в работу музея, 

позволит и в 2023 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-Ф 



№  

 П/П  

НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ  

ОТВЕТСТВЕНН

ЫЙ  
СРОК  

I. Научно-исследовательская работа  -147:  

1. 

1.1 

Исследование 

актуальных вопросов   

по краеведению края и 

развитию музейного  

дела 

 

Подготовка документации к  краеведческим  чтениям  

«Вечной памятью живы», посвященным великим битвам 

Великой Отечественной войны 

Сальникова Г.П. 

Сентябрь-октябрь 

1.2 
Подготовка научной справки «Валуйчане – участники 

Сталинградской битвы» 
Лебедева Н.В. Май 

1.3 

Подготовка научной справки по результатам 

исследовательской работы по изучению архитектурного 

наследия Валуйского края 

Иващенко Н.П. Ноябрь  

1.4 
Подготовка исторических справок о педагогических 

династиях Валуйского городского округа (3) 

Липская М. Апрель 

1.5 
Подготовка исторической справки об Аллее Героев Сальникова Г.П. 

 

Май 

 

1.6 
Подготовка исторической справки «Первая конная 

армия Будённого в Валуйках» 

Лебедева Н.В. Июнь 

1.7 
Подготовка исторической справки «Валуйчане – 

участники Сталинградской битвы» 

Лебедева Н.В. Июль  

1.8 
Подготовка исторической справки о Валуйском 

педагогическом колледже 

Сальникова Г.П. 

 

Ноябрь 

1.9 
Подготовка исторической справки о В.В. Подерягине, 

Народном учителе Белгородской области 

Логачёва И.С. Ноябрь 

1.10 Подготовка исторической справки «Дети войны» Лебедева Н.В. Октябрь  

1.11 

 

Мероприятия в рамках 

Года педагога и 

наставника 

 

  

 

 

 

Подготовка сценария к музейной гостиной  
«Профессия, что всем дает начало» в рамках открытия 

выставки «В судьбе каждого…Школа!»  о учительских 

династиях Валуйского городского округа, посвященной 

Году педагога и наставника в России 

Липская М.В.  

Апрель  

1.12 

Подготовка разработки урока мужества и патриотизма 

«Пусть знают и помнят потомки», посвященного 78-й 

годовщине Великой Победы, совместно с местным 

отделением Совета ветеранов войны и труда 

Иващенко Н.П. 

 

Май 



1.14 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

направленные на 

патриотическое 

воспитание молодёжи и 

гражданского 

самосознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка сценария встречи поколений «Педагог с 

большой буквы», посвящённой Народному учителю 

СССР  В.С. Подерягину в рамках заседания клуба 

«Муза» 

Логачёва И.С. Октябрь 

1.15 
Подготовка разработки исторического экскурса 
«Чтобы помнили», о валуйчанах – участниках локальных 

войн 

Иващенко Н.П. Январь 

1.16 

Подготовка разработки урока патриотизма «Память 

огненных лет», посвященного 80-летию освобождения 

Валуек от немецко-фашистских захватчиков в рамках 

клуба «Исток» 

Липская М.В. Январь 

1.17 

Подготовка разработки исторического экскурса 
«Город доблести и славы», посвященного 80-летию 

освобождения Валуек от немецко-фашистских 

захватчиков  

Лебедева Н.В. Январь 

1.18 
Подготовка разработки часа истории «В огне 

Сталинграда»  

Лебедева Н.В. Февраль 

1.19 
Подготовка разработки патриотического часа 
«Память об Афганистане живет в наших сердцах» 

Логачёва И.С. Февраль 

1.20 
Подготовка разработки часа мужества «Мы этой 

памяти верны», об участниках СВО 

Сальникова Г.П. Февраль 

1.21 
Подготовка материала к акции «Открытки защитникам 

Отечества» 

Липская М.В. Февраль 

1.22 
Подготовка разработки исторического экскурса 
«Помним! Гордимся!», посвящённого валуйчанам – 

участникам СВО 

Липская М.В. Март 

1.23 
Подготовка сценария презентации книги «Дети 

войны. Голос правды», совместно с МОО «Дети войны»  

Лебедева Н.В. Март 

1.24 

Подготовка разработки вечера-портрета «Семён 

Будённый. Жизнь и подвиг», посвящённого 140-летию со 

дня рождения С.М. Будённого 

Лебедева Н.В. Апрель 

1.25 

Подготовка сценария к музейной гостиной «Ратному 

подвигу жить в веках», в рамках открытия выставки 

«Память пылающих лет», посвящённая 80-летию со дня 

окончания Курской битвы 

Лебедева Н.В. Апрель 

1.26 Подготовка разработки исторического квеста «Что у Липская М.В. Май 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации 

музейно-образовательной 

программы  

«Ознакомление с 

искусством» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

солдата за спиной?», о быте советского солдата во время 

Великой Отечественной войны 

1.27 
Подготовка разработки исторического часа «Родина 

моя - Россия», ко Дню России 12 июня 

Иващенко Н.П. Июнь 

1.28 

Подготовка сценария круглого стола «Дорогами 

Курской битвы», посвященного 80-летию разгрома 

фашистских войск в Курской битве  

Липская М.В. Август 

1.29 
Подготовка разработки часа мужества «Защитникам 

Отечество посвящается» 

Сальникова Г.П. Август 

1.30 

Подготовка сценария вечера-встречи «Белгородчина – 

край хлебосольный» с представителями 

агропромышленного комплекса, профориентация  

Лебедева Н.В. Сентябрь 

1.32 

Подготовка разработки патриотического часа «Живая 

память» ко Дню героев Отечества в рамках работы клуба 

«Исток» 

Липская М.В. Декабрь 

1.33 

Подготовка сценария музейной гостиной «Любить, 

творить и созидать», в рамках открытия выставки члена 

Союза художников России В.В. Голышева, к 84-летию ко 

дню рождения, и в память о члене Союза художников 

России П.С. Шляпникове «Вся жизнь в искусстве» 

Иващенко Н.П. 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

1.34 

Подготовка сценария музейной гостиной «Донбасс – 

это Россия!»  в рамках открытия выставки «Художники 

Донбасса - Белгородчине» (из фондов ГБУК «БГХМ»). 

Логачёва И.С. Март 

1.35 

Подготовка разработки урока-открытия «Что мы 

знаем об Александре Игнатьеве?», о малоизвестных 

фактах о творчестве народного художника Киргизской 

ССР А.И. Игнатьева 

Иващенко Н.П. Март 

1.36 

Подготовка разработки вечера-портрета «Сергей 

Рахманинов – с любовью к Родине», посвящённого 150-

летию со дня рождения композитора 

Лебедева Н.В. Март 

1.37 

Подготовка документации и материалов для 

проведения художественного пленэра для детей 

«Городской пейзаж», к Международному дню защиты 

детей 

Логачёва И.С. Май 

1.38 
Подготовка сценария к музейной гостиной «Заложник 

вечности», в рамках открытия персональной выставки 

Сальникова Г.П.  

Июль 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках 

пропаганды народного 

искусства и не 

материального 

культурного наследия 

народов РФ 

 

 

 

 

Мероприятия в рамках 

пропаганды здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

 

В целях реализации 

музейно-образовательной 

программы «Люби и 

знай свой родной край». 

 

 

 

Зураба Церетели «Монументальность»  

1.39 

Подготовка разработки вечера-портрета «Художник и 

график земли Валуйской», к юбилею местного 

художника М.И. Мирошниченко»  (95 лет со дня 

рождения – 20 ноября 1928 г.), в рамках заседения клуба 

«Росинка 

Сальникова Г.П. Ноябрь 

1.40 

Подготовка сценария к музейной гостиной 
«Прикосновение к искусству» в рамках открытия 

выставки «Крамской. Друзья. Ученики» картин (копии) 

из собрания Острогожского историко-художественного 

музея имени И.Н. Крамского 

Липская М.В. Ноябрь 

1.41 

Подготовка разработки встречи «Костюм – наследие 

веков» в рамках работы выставки-калейдоскопа «Сила 

традиций»  из фонда Грайворонского историко-

краеведческого музея 

Липская М.В. Март 

1.42 

Подготовка разработки творческой мастерской «Арт-

компас» в рамках работы выставки «Краса рукотворная» 

декоративно-прикладное творчество мастеров 

Белгородчины (из фонда ВИХМ) 

Липская М.В. Июнь 

1.43 
Подготовка разработки музейного урока 

«Традиционная кухня Белгородчины»  

Иващенко Н.П. Октябрь 

1.44 
Подготовка разработки квест-викторины «Береги 

здоровье смолоду!» 

Лебедева Н.В. Июль 

 

1.45 
Подготовка разработки диспута-размышления «Нет 

террору!» 

Лебедева Н.В. Сентябрь 

1.46 
Подготовка разработки тренинг-игры «В будущее без 

риска» 

Лебедева Н.В. Октябрь 

1.47 Подготовка разработки беседы «Нарко-стоп!» Лебедевой Н.В. Декабрь 

1.48 

Подготовка разработки лекции-викторины «Родное 

Белогорье», посвящённой годовщине образования 

Белгородской области 

Сальникова Г.П. 

 

Январь 

1.49 

Подготовка сценария к музейной гостиной «Красуйся 

град Петров», в рамках выставки «Петербург от рассвета 

до заката» из фонда  МБУК «Белгородская галерея 

фотоискусства им В.А. Собровина» 

Лебедева Н.В. Апрель 

1.50 Подготовка сценария к музейной гостиной Лебедева Н.В. Июнь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

направленные на 

развитие творческого 

потенциала у подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Петровская слава», в рамках открытия выставки из 

фонда Государственного музея-заповедника "Петергоф" 

1.51 
Подготовка разработки исторического экскурса 
«Петровская слава» (трансляция) 

Лебедева Н.В. Июнь 

1.52 
Подготовка разработки музейного урока «Железная 

дорога в Валуйках» 

Сальникова Г.П. Август 

1.53 
Подготовка разработки музейного урока «Валуйкам – 

430!» 

Сальникова Г.П. Сентябрь 

1.54 
Подготовка разработки исторического экскурса 
«Выдающийся мостостроитель Л.Д. Проскуряков»  к 

165-летию со дня рождения 

Липская М.В. Сентябрь 

1.55 

Подготовка разработки вечера-портрета «Человек 

славен трудом» в рамках заседания клуба «Истоки» к 

юбилейным датам со дня рождения Героев 

Социалистического Труда В.В. Лакомовой, Е.М. 

Коротковой, В.Ф. Линиченко-Поповой 

Липская М.В. Октябрь 

1.56 
Подготовка разработки новогоднего квеста 
«Музейные тайны»  

Липская М.В. 
Январь 

1.57 
Подготовка разработки мастер-класса  
«Рождественская звезда», изготовление украшения для 

интерьера к Рождеству Христову. 

Логачёва И.С. 

Январь 

1.58 

Подготовка разработки музейного урока «Я поведу 

тебя в музей», в рамках годовщины открытия Валуйского 

музея изобразительных искусств 

Логачёва И.С. Февраль 

1.59 

Подготовка разработки квест-викторины «Музейные 

тайны», посвящённая 59-й годовщине со дня образования 

Валуйского музея  

Логачёва И.С. Февраль 

1.60 

Подготовка разработки часа поэзии «Пушкинские 

дороги», в рамках заседания литературного клуба 

«Росинка», посвященный Дню памяти русского поэта 

А.С. Пушкина  

Сальникова Г.П. Февраль 

1.61 

Подготовка разработки мастер-класса  «Весенние 

цветы», изготовление  акварельной открытки к женскому 

Дню 8 марта 

Логачёва И.С. Март 

1.62 
Подготовка разработки творческого вечера «Мы едем, 

едем, едем…», посвященный 110-летию со дня рождения 

Сальникова Г.П. Март 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инклюзивное 

направление 

 

Мероприятия различной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.В. Михалкова, в рамках заседания литературного клуба 

«Росинка» 

1.63 
Подготовка документации к акции  «Ночь искусств» Лебедева Н.В., 

сотрудники 

Май 

1.64 
Подготовка документации к акции «Ночь в музее» Лебедева Н.В., 

сотрудники 

Ноябрь 

1.65 Подготовка разработки мастер-тайма «Портрет шарж»  Логачёва И.С. Ноябрь 

1.66 
Подготовка разработки мастер-класса  «Осенний 

пейзаж». Всемирный день ребенка 

Логачёва И.С. Ноябрь 

1.67 
Подготовка разработки музейного урока «История 

новогодней открытки» 

Липская М.В. Декабрь 

1.68 
Подготовка разработки инклюзивного мастер-класса 
для детей «Волшебная монотипия» 

Логачёва И.С. Декабрь 

1.69 
Подготовка разработки игры-викторины «Эти 

полезные растения» 

Липская М.В. Февраль 

1.70 
Подготовка разработки лекции-викторины «Покоряя 

космос», к дню космонавтики  

Сальникова Г.П. Апрель 

1.71 
Подготовка разработки музейного урока «Святая 

Пасха Христова», история и традиции праздника 

Логачёва И.С. Апрель 

1.72 Вечер памяти «Чернобыльская катастрофа» Логачёва И.С. Апрель 

1.73 
Подготовка сценария праздника  «В стране детства», 

ко Дню защиты детей 

Сальникова Г.П. Июнь 

1.74 
Подготовка сценария праздника «О крепости 

семейных уз», ко Дню семьи, любви и верности 8 июля 

Иващенко Н.П. 

 

Июль 

 

1.75 
Подготовка разработки музейного урока «Несущие 

свет», ко Дню энергетики 

Иващенко Н.П. Декабрь 

1.76 

Подготовка разработки музейного урока 

«Международный день гражданской авиации» 

Сальникова Г.П. Декабрь 

1.77 

В целях эффективной 

реализации  

приоритетных  

национальных проектов  

на территории 

Реализация муниципального проекта МКУК 

«ВИХМ»: 

«Старый-новый город» (бюджет – 100,00 тыс. руб.) 

(рабочее название) 

 

Войцеховская 

М.Д., 

Иващенко Н.П., 

Лебедева Н.В. 

 

 

I – IV квартал 

 

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-352


1.78 

Белгородской области  

федеральных и 

областных программ, 

стратегии развития 

муниципальных 

образований до 2025 года 

Разработка и подача заявок в Фонд президентских 

грантов, фонд Потанина, инициативного фонда 

Губернатора Белгородской области «Решаем вместе» 

Лебедева Н.В., 

Сальникова Г.П., 

Липская М.В., 

Логачёва И.С. 

I-III квартал 

1.79 

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 

1.80 

Участие во Всероссийских премиях «Маршрут года» и 

«Лидер отрасли» 

Войцеховская 

М.Д., 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П. 

III квартал 

 

1.81 

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 директором МКУК «ВИХМ» 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 -12: 

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 

Выставка «Вся жизнь в искусстве», к 84-летию со дня 

рождения  члена Союза художников России В.В. 

Голышева и в память о члене Союза художников России 

П.С. Шляпникове 

Иващенко Н.П. Февраль 

 

2.2 
Выставка-калейдоскоп «Сила традиций»  из фонда 

Грайворонского историко-краеведческого музея 

Липская М.В. Февраль 

2.3 
Выставка «Художники Донбасса», из фондов 

Белгородского государственного художественного музея 
Логачёва И.С. 

Март 

2.4 

Выставка-размышление «В судьбе каждого…Школа!» об 

учительских династиях Валуйского городского округа, 

посвященная Году педагога и наставника в России  

Липская М.В.  

Апрель 

2.5 Выставка-путешествие «Петербург от рассвета до Лебедева Н.В. Апрель 



заката» из фонда  МБУК «Белгородская галерея 

фотоискусства им В. А. Собровина» 

2.6 

Выставка уличная «История Победы» в Артефакт-парке - 

уличные стенды из Белгородского отделения Банка 

России 

Иващенко Н.П. Апрель 

2.7 
Выставка-исследование «Память пылающих лет», 

посвящённая 80-летию со дня окончания Курской битвы 

Лебедева Н.В. Апрель 

2.8 
Выставка-эссе «Петровская слава», совместная с  

Государственным музеем-заповедником "Петергоф" 

Лебедева Н.В. Июнь 

2.9 
Персональная выставка Зураба Церетели 

«Монументальность» 

Сальникова Г.П. Июль 

2.10 

Выставка рисунков Б.В. Преображенского, из фондов 

Белгородского государственного историко-

художественного музея-диорамы «Курская битва. 

Белгородское направление» 

Сальникова Г.П.  

Август 

2.11 

Выставка из фондов Белгородского государственного 

музея народной культуры «Городская мода конца XIX - 

начала ХХ вв.» 

Иващенко Н.П. Сентябрь 

. 

2.12 

Выставка «Крамской. Друзья. Ученики» из собрания 

Острогожского историко-художественного музея имени 

И.Н. Крамского 

Липская М.В. Ноябрь 

3. 
 

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

 к мини-выставкам -10: 

3.1 

 

 

 

 

В целях духовно-

нравственного 

воспитания населения 

Белгородской области 

Мини-выставка «Зеленая лаборатория» о лекарственных 

растениях Белогорья 

Липская М.В. Январь 

3.2 
Мини-выставка посвященная Народному учителю  СССР 

В.С. Подерягину «Педагог с большой буквы»   

Логачёва И.С. Март 

3.3 
Мини-выставка «Игрушки из советского детства», к Дню 

защиты детей 

Сальникова Г.П. Май 

3.4 

Мини-выставка «Краса рукотворная» декоративно-

прикладное творчество мастеров Белгородчины (из 

фонда ВИХМ) 

Липская М.В. Май 

3.5 
Мини-выставка «История медицины в Валуйском крае» 

(из фонда ВИХМ) 

Липская М.В. Август 



3.6 
Мини-выставка  ручной работы  жительницы города 

Валуйки  Левашовой  Г.В. «Веселые игрушки» 

Логачёва И.С. Сентябрь 

3.7 
 Мини-выставка Валуйского художника Б.Д. Федорова 

«Валуйская лирика» 

Логачёва И.С. Октябрь 

. 

3.8 

Мини-выставка «Талант земли Валуйской», посвященная 

95-летию Валуйского художника М.И. Мирошниченко, 

из фондов МКУК «ВИХМ» 

Сальникова Г.П. Ноябрь 

3.9 
Переходящая мини-выставка  «Зимние узоры», 

типологические предметы из фонда ВИХМ 

Липская М.В. Декабрь 

 

3.10 
Мини-выставка «Зимний пейзаж» из фонда музея (МКУК 

«ВИХМ») 

Логачёва И.С. Декабрь 

4. 
 

Подготовка научной документации к мини-выставкам одного мероприятия -7: 

4.1 

 

В целях духовно-

нравственного 

воспитания населения 

Белгородской области 

Выставка одного мероприятия  «Моя Белгородчина», 

книги и буклеты из библиотечного фонда музея 

Сальникова Г.П. Январь 

4.2 

Выставка одного мероприятия музейных предметов из 

фонда музея в рамках музейного урока «Святая Пасха 

Христова», история и традиции праздника. ( Предметы из 

фонда музея ВИХМ). 

Логачёва И.С.  Апрель 

 

4.3 
Выставка одного мероприятия к музейному уроку «Что у 

солдата за спиной?» 

Липская М.В. Май 

4.4 

Выставка одного мероприятия музейных предметов из 

фонда музея  в рамках музейной  лекции « Сказания о 

славянской письменности». (День святых Кирилла и 

Мефодия) 

Логачёва И.С. Май 

 

4.5 

Мини-выставка одного мероприятия «Традиции 

возрождая», на фоне лектория «О крепости семейных 

уз», ко Дню семьи, любви и верности 8 июля 

Иващенко Н.П. Июль 

4.6 

Выставка одного мероприятия музейных предметов из 

фонда музея в рамках музейного урока « День крещения 

Руси» (предметы из фонда музея ВИХМ). 

Логачёва И.С. Июль 

 

4.7 
Выставка одного мероприятия «Новогоднее письмо» к 

музейному уроку «История новогодней открытки» 

Липская М.В. Декабрь 

5. 
 

Подготовка оцифрованного материала для виртуальных выставок -12 

5.1 В рамках реализации Виртуальная выставка «Сталинград: 200 дней мужества», Лебедева Н.В. Февраль 



нацпроекта «Культура» 

«Цифровая культура» 

(музей в виртуальном 

пространстве) 

о валуйчанах, участниках Сталинградской битвы  

5.2 
Виртуальная выставка «Зеленая лаборатория» о 

лекарственных растениях Белогорья 
Липская М.В. 

Февраль 

5.3 

Виртуальная выставка «Вся жизнь в искусстве» 

(живопись В.В. Голышева и П.С. Шляпникова, членов 

Союза художников России) 

Иващенко Н.П. 

 

Март 

5.4 

Виртуальная выставка «Педагог с большой буквы», 

посвященная Народному учителю  СССР В.С. 

Подерягину  

Логачёва И.С. Март 

5.5 

Виртуальная выставка «В судьбе каждого…Школа!» 

выставка-размышление об учительских династиях 

Валуйского городского округа, посвященная Году 

педагога и наставника в России 

Липская М.В. 

 

Май 

 

5.6 
Виртуальная выставка «Память пылающих лет», 

посвящённая 80-летию со дня окончания Курской битвы 

Лебедева Н.В. Май 

5.7 
Виртуальная выставка «Монументальность», по 

персональной выставке Зураба Церетели  

Сальникова Г.П. 

 

Сентябрь 

 

5.8 
Виртуальная выставка «История медицины в Валуйском 

крае» (из фонда ВИХМ) 

Липская М.В. Сентябрь 

5.9 
Виртуальная выставка «Валуйская лирика», Валуйского 

художника Б.Д. Федорова 

Логачёва И.С. Октябрь 

5.10 

Виртуальная выставка «Талант земли Валуйской», 

посвященная 95-летию Валуйского художника М.И. 

Мирошниченко, из фондов МКУК «ВИХМ» 

Сальникова Г.П. 

 

Декабрь 

5.11 

Виртуальная выставка «Крамской. Друзья. Ученики» 

выставка картин (копии) из собрания Острогожского 

историко-художественного музея имени И.Н. Крамского 

Липская М.В. Декабрь 

 

5.12 
«Ностальгия из прошлого», новогодние открытки из 

фонда музея 

Логачёва И.С. Декабрь 

6. 
 

Подготовка статей в СМИ -11: 

6.1  

 

 

 

В рамках выполнения  

- о выставке «Вся жизнь в искусстве» Иващенко Н.П. Февраль  

6.2 - об уличной выставке «История Победы» Иващенко Н.П. Апрель  

6.4 
- о выставке «Городская мода конца XIX - начала ХХ 

вв.» 

Иващенко Н.П. Сентябрь-октябрь  

6.5 - об открытии персональной выставки Зураба Церетели Сальникова Г.П. Июль  



муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Валуйского городского 

округа» подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела» 

«Монументальность» 

6.6 
- «Талант земли Валуйской», посвященная 95-летию со 

дня рождения М.И. Мирошниченко 

Сальникова Г.П. Ноябрь  

6.7 

- «Профессия, что всем дает начало» о выставке «В 

судьбе каждого…Школа!»  об учительских династиях 

Валуйского городского округа, посвященная Году 

педагога и наставника в России 

 

Липская М.В. 

 

 

Апрель  

 

 

- выставке «Крамской. Друзья. Ученики» из собрания 

Острогожского историко-художественного музея им.И.Н. 

Крамского 

Липская М.В. 

 

Ноябрь 

6.8 о выставке «Художники Донбасса» Логачёва И.С. Апрель  

6.9 
о мини-выставке Валуйского художника Б.Д. Федорова 

«Валуйская лирика» 

Логачёва И.С. Сентябрь  

 

6.10 - «Курская битва в сердцах валуйчан» Лебедева Н.В. Июнь  

6.11 - о завершении реализации президентского Гранта Лебедева Н.В. Май  

7. 

 

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

в газете «Валуйская Звезда» и группах соцсетей -10: 

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 С.М. Будёном, к 140-летию со дня рождения Лебедева Н.В. Апрель  

7.3 - тайна одной вазы Сальникова Г.П. Май  

7.4 - история  Олимпийского факела Лебедева Н.В. Май  

7.5 - тайны музейных предметов Иващенко Н.П. Август 

7.6 - о творчестве М.И. Мирошниченко Сальникова Г.П. Ноябрь  

7.7 - о поступивших в фонды фотооткрытках  Логачёва И.С. Май  

7.8 - история одной картины Логачёва И.С. Июль 

7.9 
- о фотоаппарате «Москва» из фонда музея (новые 

поступления) 

Липская М.В. 
Март 

7.10 - о Л.Д. Проскурякове к 165-летию со дня рождения  Липская М.В. Сентябрь 

8. 
 

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

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



8.2 актуальных вопросов по 

истории, природе и 

культуре края. 

Популяризация музейной 

деятельности. 

Валуйчане - участники СВО на Украине Липская М.Д. II квартал 

8.3 

Василий Савельевич Подерягин – Народный учитель 

Белгородской области 

Логачёва И.С. III квартал 

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

9.1 

В рамках реализации 

нацпроекта «Культура» 

«Цифровая культура» 

(музей в виртуальном 

пространстве) 

Информация в рубриках – ежемесячно – 8-12 шт.: 

«История музейного предмета» 

«Замечательные земляки» 

«День в истории» 

«Новость дня» 

 

Научные 

сотрудники 

 

ежемесячно 

 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., 

Логачева И.С. 

в течение года 

2.4. Проведение научной инвентаризации по коллекциям, 

согласно плану – графику на 2023 год  (прилагается) 

- 550 ед. хр. 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П. 

Сальникова Г.П. 

Липская М.Д., 

Логачева И.С. 

в течение года 

2.5. Сверки (проверки) музейных коллекций (5):   

 

 

 

 

 

Музейные предметы, состоящие из серебра «С» Иващенко Н.П. 01.02-16.02.2023 г. 

Филателия «ФТ» Сальникова Г.П. 01.03-31.03.2023 г. 

Сувениры «СВ» Иващенко Н.П. 04.04-27.04.2023 г. 

Предметы быта «ПБ» Сальникова Г.П. 05.09-31.10.2023 г. 

Игрушки «И» Иващенко Н.П. 07.11-29.11.2023 г. 



 

 

 

 

 

2.6. 

Анализ фондовой коллекции   

«Графика» (шифр «Г») 

Сальникова Г.П. 1-30.05.2023 

 

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 

каталог согласно Графика, утвержденного 

Министерством культуры (1230 ретроспекции) 

Иващенко Н.П. 

 

в течение года 

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., 

Логачева И.С. 

в течение года 

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

Иващенко Н.П. 

Сальникова Г.П. 

Липская М.Д., 

Логачева И.С., 

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., 

Логачева И.С. 

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 - 48 

3.1 

 

Выставки, всего – 48. 

Создание и монтаж выставок -13: 

 

3.1 

 

 

В рамках  исследования 

актуальных вопросов по 

истории, природе и 

культуре края, и в 

рамках популяризации 

музейной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переходящая выставка  «Слава Петра в истории земли 

Валуйской» 

 

Лебедева Н.В. 

До 27.01.2023 г. 

3.2 

Выставка «Вся жизнь в искусстве», к 84-летию со дня 

рождения  члена Союза художников России В.В. 

Голышева и в память о члене Союза художников России 

П.С. Шляпникове 

Иващенко Н.П. 10.02-18.03.2023 г. 

 

3.3 
Выставка-калейдоскоп «Сила традиций»  из фонда 

Грайворонского историко-краеведческого музея 

Липская М.В. 01.03-31.05.2023 г. 

3.4 
Выставка «Художники Донбасса», из фондов 

Белгородского государственного художественного музея 
Логачёва И.С. 

15.03-21.04.23 г. 

3.5 

Выставка-размышление «В судьбе каждого…Школа!» об 

учительских династиях Валуйского городского округа, 

посвященная Году педагога и наставника в России  

Липская М.В.  

06.04-31.05.2023 г. 

3.6 

Выставка-путешествие «Петербург от рассвета до 

заката» из фонда  МБУК «Белгородская галерея 

фотоискусства им В. А. Собровина» 

Лебедева Н.В. 27.04-31.05.2023 г. 

3.7 

Выставка уличная «История Победы» в Артефакт-парке - 

уличные стенды из Белгородского отделения Банка 

России 

Иващенко Н.П. 28.04-31.05.2023 г. 

 

3.8 
Выставка-исследование «Память пылающих лет», 

посвящённая 80-летию со дня окончания Курской битвы 

Лебедева Н.В. 28.04-29.05.2023 г. 

3.9 
Выставка-эссе «Петровская слава», совместная с  

Государственным музеем-заповедником "Петергоф" 

Лебедева Н.В. 02-30.06.2023 г. 

3.10 

Выставка из фондов Белгородского государственного 

музея народной культуры «Городская мода конца XIX - 

начала ХХ вв.» 

Иващенко Н.П. 22.09-16.11.2023 г. 

. 

3.11 
Персональная выставка Зураба Церетели 

«Монументальность» 

Сальникова Г.П. 05.07-15.09.2023 г. 

3.12 

Выставка рисунков Б.В. Преображенского, из фондов 

Белгородского государственного историко-

художественного музея-диорамы «Курская битва. 

Сальникова Г.П.  

10.08-29.09.2023 г. 



Белгородское направление» 

3.13 

Выставка «Крамской. Друзья. Ученики» из собрания 

Острогожского историко-художественного музея имени 

И.Н. Крамского (обменная) 

Липская М.В. 15.11.2023-

15.01.2024 г. 

3.2 
 

Создание и монтаж мини-выставок -11: 

 

3.2.1 

В рамках  исследования 

актуальных вопросов по 

истории, природе и 

культуре края, и в 

рамках популяризации 

музейной деятельности 

Переходящая мини-выставка «Мы родом из СССР», к 

100-летию образования СССР 

Сальникова Г.П. 24.11.22-31.01.23 г. 

 

3.2.2 
Мини-выставка «Зеленая лаборатория» о лекарственных 

растениях Белогорья 

Липская М.В. 03.02-28.02.2023 г. 

3.2.3 
Мини-выставка посвященная Народному учителю  СССР 

В.С. Подерягину «Педагог с большой буквы»   

Логачёва И.С. 15.03-30.2023 г. 

3.2.4 
Мини-выставка «Игрушки из советского детства», к Дню 

защиты детей 

Сальникова Г.П. 01.06-30.06.2023 г. 

3.2.5 

Мини-выставка «Краса рукотворная» декоративно-

прикладное творчество мастеров Белгородчины (из 

фонда ВИХМ) 

Липская М.В. 01.06-22.08.2023 г. 

3.2.6 
Мини-выставка «История медицины в Валуйском крае» 

(из фонда ВИХМ) 

Липская М.В. 29.08-30.09.2023 г. 

3.2.7 
Мини-выставка  ручной работы  жительницы города 

Валуйки  Левашовой  Г.В. «Веселые игрушки» 

Логачёва И.С. 29.09-20.10.2023 г. 

3.2.8 
 Мини-выставка Валуйского художника Б.Д. Федорова 

«Валуйская лирика» 

Логачёва И.С. 09.10-25.10.2023 г. 

. 

3.2.9 

Мини-выставка «Талант земли Валуйской», посвященная 

95-летию Валуйского художника М.И. Мирошниченко, 

из фондов МКУК «ВИХМ» 

Сальникова Г.П. 15.11-15.12.2023 г. 

3.2.10 
Переходящая мини-выставка  «Зимние узоры», 

типологические предметы из фонда ВИХМ 

Липская М.В. 15.12-31.01.23 г. 

 

3.2.11 
Мини-выставка «Зимний пейзаж» из фонда музея (МКУК 

«ВИХМ») 

Логачёва И.С. 22.12-31.012024 г. 

3.3 
 

Создание и монтаж мини-выставок одного дня, одного мероприятия -7: 

3.3.1 
В рамках  исследования 

актуальных вопросов по 

истории, природе и 

культуре края, и в 

Выставка одного мероприятия  «Моя Белгородчина», 

книги и буклеты из библиотечного фонда музея 

Сальникова Г.П. 13.01.2023 г. 

3.3.2 
Выставка одного мероприятия музейных предметов из 

фонда музея в рамках музейного урока «Святая Пасха 

Логачёва И.С.  15.04.2023 г. 

 



рамках популяризации 

музейной деятельности 

Христова», история и традиции праздника. ( Предметы из 

фонда музея ВИХМ). 

3.3.3 
Выставка одного мероприятия к музейному уроку «Что у 

солдата за спиной?» 

Липская М.В. 5.05.2023 г. 

3.3.4 

Выставка одного мероприятия музейных предметов из 

фонда музея  в рамках музейной  лекции « Сказания о 

славянской письменности». (День святых Кирилла и 

Мефодия) 

Логачёва И.С. 24.05.2023 г. 

 

3.3.5 

Мини-выставка одного мероприятия «Традиции 

возрождая», на фоне лектория «О крепости семейных 

уз», ко Дню семьи, любви и верности 8 июля 

Иващенко Н.П. 07.07.2023 г. 

3.3.6 

Выставка одного мероприятия музейных предметов из 

фонда музея в рамках музейного урока « День крещения 

Руси» (предметы из фонда музея ВИХМ). 

Логачёва И.С. 23.07.2023 г. 

 

3.3.7 
Выставка одного мероприятия «Новогоднее письмо» к 

музейному уроку «История новогодней открытки» 

Липская М.В. 21.12.2023 г. 

3.4 
 

Виртуальные выставки -12: 

3.4.1 

Мероприятия в рамках 

реализации нацпроекта 

«Культура» «Цифровая 

культура» (музей в 

виртуальном 

пространстве) 

Виртуальная выставка «Сталинград: 200 дней мужества», 

о валуйчанах, участниках Сталинградской битвы  

Лебедева Н.В. С 03.02.2023 г. 

3.4.2 
Виртуальная выставка «Зеленая лаборатория» о 

лекарственных растениях Белогорья 
Липская М.В. 

С 24.02.2023 г. 

3.4.3 

Виртуальная выставка «Вся жизнь в искусстве» 

(живопись В.В. Голышева и П.С. Шляпникова, членов 

Союза художников России) 

Иващенко Н.П. 

 

С 21.03.2023 г. 

3.4.4 

Виртуальная выставка «Педагог с большой буквы», 

посвященная Народному учителю  СССР В.С. 

Подерягину  

Логачёва И.С. С 31.03.2023 г. 

 

3.4.5 

Виртуальная выставка «В судьбе каждого…Школа!» 

выставка-размышление об учительских династиях 

Валуйского городского округа, посвященная Году 

педагога и наставника в России 

Липская М.В. 

 

С 26.05.2023 г. 

 

 

3.4.6 
Виртуальная выставка «Память пылающих лет», 

посвящённая 80-летию со дня окончания Курской битвы 

Лебедева Н.В. С 17.05.2023 г. 

3.4.7 
Виртуальная выставка «Монументальность», по 

персональной выставке Зураба Церетели  

Сальникова Г.П. 

 

С 15.09.2023 г. 

 



 

3.4.8 
Виртуальная выставка «История медицины в Валуйском 

крае» (из фонда ВИХМ) 

Липская М.В. С 29.09.2023 г. 

3.4.9 

Виртуальная выставка «Талант земли Валуйской», 

посвященная 95-летию Валуйского художника М.И. 

Мирошниченко, из фондов МКУК «ВИХМ» 

Сальникова Г.П. 

 

С 20.12.2023 г. 

3.4.10 

Виртуальная выставка «Крамской. Друзья. Ученики» 

выставка картин (копии) из собрания Острогожского 

историко-художественного музея имени И.Н. Крамского 

Липская М.В. С 21.12.2023 г. 

 

3.4.11 
«Ностальгия из прошлого», новогодние открытки из 

фонда музея 

Логачёва И.С. 21.12.-24.12.2023 г. 

3.4.12 
  Виртуальная выставка «Валуйская лирика», Валуйского 

художника Б.Д. Федорова 

Логачёва И.С. С 20.10.2023 г. 

3.5 

В рамках реализации 

проекта «Музей в музее» 

                     Передвижные выставки -3: 

3.5.1 

«Слава Петра в истории Земли Валуйской» в рамках 

Гранта Президента РФ - в Чернянском, Старооскольском, 

Алексеевском краеведческих музеях 

Лебедева Н.В. 

 

Февраль - апрель 

3.6  Обменные выставки – 2:   

3.6.1  
«Живописное творчество Александра Игнатьева» - в 

Грайворонском районном краеведческом музее (1) 
Липская М.В. 

Март 

3.6.2  

«Живописное творчество Александра Игнатьева»  - в 

Острогожском историко-художественном музее имени 

И.Н. Крамского 

Липская М.В. 

15.11.2023-

15.01.2024 г. 

IV.Научно-просветительная работа  -756 

4.1.  

 

 

 

В рамках 

выполнения  

- Нацпроекта 

«Культура»; 

- выполнения 

муниципальной 

программы 

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»  

(проведение музейных уроков, тематических занятий, 

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

программы «Каникулы!» 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П., 

Сальникова Г.П., 

Липская М.В., 

Логачева И.С. 

В течение года 

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. «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 

 

 

 

 

 

 

 

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., 

Логачева И.С. 

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., 

Логачева И.С. 

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., 

Логачева И.С. 

В течение года, 

согласно 

поступающих 

заявок 

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

«Слава Петра в истории земли Валуйской», по Гранту 

Президента РФ 

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

«Зимние узоры», типологические предметы из фонда ВИХМ 

«Вся жизнь в искусстве» В.В. Голышева 

«История Победы» в Артефакт-парке 

«Городская мода конца XIX - начала ХХ вв.» 

«Монументальность», по персональной выставке Зураба 

Церетели  

по выставке рисунков Б.В. Преображенского, из фондов музея-

диорамы 

«Талант земли Валуйской», посвященной 95-летию Валуйского 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П., 

Сальникова Г.П., 

Липская М.В., 

Логачёва И.С. 

В течение года, 

согласно 

поступающих 

заявок 



 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации 

музейно-

образовательной 

программы  «Люби 

и знай свой край» 

 

художника М.И. Мирошниченко 

 «В судьбе каждого…Школа!», подготовленная в рамках Года 

педагога и наставника в России  

«Крамской. Друзья. Ученики» выставка картин из собрания 

Острогожского историко-художественного музея имени И.Н. 

Крамского 

«Игрушки из советского детства», к Дню защиты детей 

«Талант земли Валуйской», посвященная 95-летию Валуйского 

художника М.И. Мирошниченко, из фондов МКУК «ВИХМ» 

«Зеленая лаборатория» о лекарственных растениях Белогорья 

«Краса рукотворная» декоративно-прикладное творчество 

мастеров Белгородчины (из фонда ВИХМ) 

«История медицины в Валуйском крае» (из фонда ВИХМ) 

«Традиции возрождая», на фоне лектория «О крепости 

семейных уз», ко Дню семьи, любви и верности 8 июля 

«Моя Белгородчина», книги и буклеты из библиотечного фонда 

музея 

«Что у солдата за спиной?» 

«Новогоднее письмо» к музейному уроку «История новогодней 

открытки» 

4.8. Экскурсии по выездным маршрутам -25: 

- 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 – Свято-

Николаевский собор Валуйского Успенского Николаевского 

мужского монастыря»  

Лебедева Н.В., 

Липская М.В., 

Сальникова Г.П., 

Логачёва И.С. 

В течение года, 

согласно 

поступающих 

заявок 



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

Валуйского городского округа 

4.9. В целях реализации 

музейно-

образовательной 

программы  «Люби 

и знай свой край» 

Экскурсии пешеходному маршруту № 6 -25: 

«Достопримечательности центральной части города Валуйки» 

Лебедева Н.В., 

Липская М.В., 

Логачева И.С. 

в течение года, 

согласно 

поступающих 

заявок 

  

Лекции и музейные уроки -20, массовые мероприятия -54: 

4.10  

Мероприятия в 

рамках Года 

педагога и 

наставника 

Музейная гостиная «Профессия, что всем дает начало» в 

рамках открытия выставки «В судьбе каждого…Школа!»  о 

учительских династиях Валуйского городского округа, 

посвященная Году педагога и наставника в России 

Липская М.В.  

06.04.2023 г. 

4.11 Урок мужества и патриотизма «Пусть знают и помнят 

потомки» (посвящен 78-й годовщине Великой Победы, 

совместно с местным отделением Совета ветеранов войны и 

труда 

Иващенко Н.П. 

 

04.05.2023 г. 

4.12 Встреча поколений «Педагог с большой буквы», посвящённая 

Народному учителю СССР  В.С. Подерягину в рамках 

заседания клуба «Муза» 

Логачёва И.С. 05.10.2023 г. 

4.13  

  

 

 

Мероприятия, 

направленные на 

патриотическое 

воспитание 

молодёжи и 

гражданского 

самосознания 

 

 

 

 

 

Исторический экскурс «Чтобы помнили» Иващенко Н.П. 12.01.2023 г. 

4.14 Урок патриотизма «Память огненных лет», посвященный 80-

летию освобождения Валуек от немецко-фашистских 

захватчиков в рамках клуба «Исток» 

Липская М.В.  

18.01.2023 г. 

4.15 Исторический экскурс «Город доблести и славы», 

посвященный 80-летию освобождения Валуек от немецко-

фашистских захватчиков  

Лебедева Н.В. 19.01.2023 г. 

4.16 Час истории «В огне Сталинграда»  Лебедева Н.В. 02.02.2023 г. 

4.17 Патриотический час «Память об Афганистане живет в наших 

сердцах» 

Логачёва И.С.      15.02.2023 г. 

 

4.18 Час мужества «Мы этой памяти верны», об участниках СВО Сальникова Г.П. 16.02.2023 г. 

4.20 Акция «Открытки защитникам Отечества» Липская М.В. 20-23.02.2023 г. 

4.21 Исторический экскурс «Помним! Гордимся!», посвящённый 

валуйчанам – участникам СВО 

Липская М.В. 23.03.2023 г. 

4.22 Презентация книги «Дети войны. Голос правды», совместно с 

МОО «Дети войны»  

Лебедева Н.В. 22.03.2023 г. 



4.23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер-портрет «Семён Будённый. Жизнь и подвиг», 

посвящённый 140-летию со дня рождения С.М. Будённого 

Лебедева Н.В. 26.04.2023 г. 

4.24 Музейная гостиная «Ратному подвигу жить в веках», в рамках 

открытия выставки «Память пылающих лет», посвящённая 80-

летию со дня окончания Курской битвы 

Лебедева Н.В. 28.04.2023 г. 

4.25 Исторический квест «Что у солдата за спиной?» (о быте 

советского солдата во время Великой Отечественной войны) 

Липская М.В. 05.05.2023 г. 

4.26 Исторический час «Родина моя - Россия», ко Дню России 12 

июня 

Иващенко Н.П. 09.06.2023 г. 

4.27 Круглый стол «Дорогами Курской битвы», посвященный 80-

летию разгрома фашистских войск в Курской битве  

Липская М.В. 23.08.2023 г. 

4.28 Час мужества «Защитникам Отечество посвящается» Сальникова Г.П. 25.08.2023 г. 

4.29 Вечер-встреча «Белгородчина – край хлебосольный» с 

представителями агропромышленного комплекса, 

профориентация 

Лебедева Н.В. 22.09.2023 г. 

4.30 Краеведческие чтения  «Вечной памятью живы», посвященных 

великим битвам Великой Отечественной войны 

Сальникова Г.П. 26.10.2023 г. 

4.31 Патриотический час «Живая память» ко Дню героев Отечества 

в рамках работы клуба «Исток» 

Липская М.В. 08.12.2023 г. 

4.32  

 

 

 

 

 

В целях реализации 

музейно-

образовательной 

программы  

«Ознакомление с 

искусством» 

 

 

 

 

 

Музейная гостиная «Любить, творить и созидать», в рамках 

открытия выставки члена Союза художников России В.В. 

Голышева, к 84-летию ко дню рождения, и в память о члене 

Союза художников России П.С. Шляпникове «Вся жизнь в 

искусстве» 

Иващенко Н.П. 

 

 

 

 

 

10.02.2023 г. 

 

 

 

4.33 Музейная гостиная «Донбасс – это Россия!»  в рамках открытия 

выставки «Художники Донбасса - Белгородчине» (из фондов 

ГБУК «БГХМ»). 

Логачёва И.С. 16.03.2023 г. 

 

4.34 

 

Урок-открытие «Что мы знаем об Александре Игнатьеве?», о 

малоизвестных фактах о творчестве народного художника 

Киргизской ССР А.И. Игнатьева 

Иващенко Н.П. 28.03.2023 г. 

4.35 

 

Вечер-портрет «Сергей Рахманинов – с любовью к Родине», 

посвящённый 150-летию со дня рождения композитора 

Лебедева Н.В. 29.03.2023 г. 

4.36 

 

Художественный пленер для детей «Городской пейзаж», к 

Международному дню защиты детей 

Логачёва И.С. 31.05.2023 г. 

 

4.37 

Музейная гостиная «Заложник вечности», в рамках открытия 

персональной выставки Зураба Церетели «Монументальность» 

Сальникова Г.П.  

05.07.2023 г. 



4.38  

 

 

Вечер-портрет «Художник и график земли Валуйской» (к 

юбилею местного художника М.И. Мирошниченко) в рамках 

заседения клуба «Росинка»  (95 лет со дня рождения – 20 

ноября 1928 г.) 

Сальникова Г.П.  

17.11.2023 г. 

4.39 Музейная гостиная «Прикосновение к искусству» в рамках 

открытия выставки «Крамской. Друзья. Ученики» картин 

(копии) из собрания Острогожского историко-художественного 

музея имени И.Н. Крамского 

Липская М.В. 15.11.2023 г. 

4.40 Мероприятия в 

рамках пропаганды 

народного искусства 

и не материального 

культурного 

наследия народов 

РФ 

Встреча «Костюм – наследие веков» в рамках работы выставки-

калейдоскопа «Сила традиций»  из фонда Грайворонского 

историко-краеведческого музея 

Липская М.В. 15.03.2023 г. 

4.41 Творческая мастерская «Арт-компас» в рамках работы 

выставки «Краса рукотворная» декоративно-прикладное 

творчество мастеров Белгородчины (из фонда ВИХМ) 

Липская М.В. 08.06.2023 г. 

4.42 Музейный урок «Традиционная кухня Белгородчины»  Иващенко Н.П. 06.10.2023 г. 

4.43 Мероприятия в 

рамках пропаганды 

здорового образа 

жизни 

Квест-викторина «Береги здоровье смолоду!» Лебедева Н.В. 14.07.2023 г. 

4.44 Диспут-размышление «Нет террору!» Лебедева Н.В. 02.09.2023 г. 

4.45 Тренинг-игра «В будущее без риска» Лебедева Н.В. 06.10.2023 г. 

4.46 Беседа «Нарко-стоп!» Лебедевой Н.В. 07.12.2023 г. 

4.47  

 

 

 

 

 

В целях реализации 

музейно-

образовательной 

программы «Люби и 

знай свой родной 

край». 

Лекция-викторина «Родное Белогорье», посвящённая 

годовщине образования Белгородской области 
Сальникова Г.П. 

 

12.01.2023 г. 

4.48 Музейная гостиная «Красуйся град Петров», в рамках выставки 

«Петербург от рассвета до заката» из фонда  МБУК 

«Белгородская галерея фотоискусства им В.А. Собровина» 

Лебедева Н.В. 28.04.2023 г. 

4.49 Музейная гостиная «Петровская слава», в рамках открытия 

выставки из фонда Государственного музея-заповедника 

"Петергоф" 

Лебедева Н.В. 02.06.2023 г. 

4.50 Исторический экскурс «Петровская слава» (трансляция) Лебедева Н.В. 16.06.2023 г. 

4.51 Музейный урок «Железная дорога в Валуйках» Сальникова Г.П. 04.08.2023 г. 

4.52 Музейный урок «Валуйкам – 430!» Сальникова Г.П. 01.09.2023 г. 

4.53 Исторический экскурс «Выдающийся мостостроитель Л.Д. 

Проскуряков»  к 165-летию со дня рождения 

Липская М.В. 08.09.2023 г. 

4.54 Вечер-портрет «Человек славен трудом» в рамках заседания 

клуба «Истоки» к юбилейным датам со дня рождения Героев 

Социалистического Труда В.В. Лакомовой, Е.М. Коротковой, 

В.Ф. Линиченко-Поповой 

Липская М.В. 04.10.2023 г. 



 4.55 Мероприятия, 

направленные на 

развитие 

творческого 

потенциала у 

подростков 

Новогодний квест «Музейные тайны»  Липская М.В. 05.01.2023 г. 

4.56 Мастер-класс  «Рождественская звезда», изготовление 

украшения для интерьера к Рождеству Христову. 
Логачёва И.С. 

6.01.2023 г. 

4.57 Музейный урок «Я поведу тебя в музей», в рамках годовщины 

открытия Валуйского музея изобразительных искусств 

Логачёва И.С. 08.02.2023 г. 

4.58 Квест-викторина «Музейные тайны», посвящённая 59-й 

годовщине со дня образования Валуйского музея  

Логачёва И.С. 08.02.2023 г. 

4.59 Час поэзии «Пушкинские дороги», в рамках заседания 

литературного клуба «Росинка», посвященный Дню памяти 

русского поэта А.С. Пушкина  

Сальникова Г.П. 09.02.2023 г. 

 Мастер-класс «Весенние цветы», изготовление  акварельной 

открытки к женскому Дню 8 марта 

Логачёва И.С. 03.03.2023 г. 

 

4.60 Творческий вечер «Мы едем, едем, едем…», посвященный 110-

летию со дня рождения С.В. Михалкова, в рамках заседания 

литературного клуба «Росинка» 

Сальникова Г.П.  

15.03.2023 г.  

4.61 Акция «Ночь искусств» Лебедева Н.В., 

сотрудники 

19.05.2023 г. 

4.62 Акция «Ночь в музее» Лебедева Н.В., 

сотрудники 

04.11.2023 г. 

4.63 Мастер-тайм «Портрет шарж»  Логачёва И.С. 04.11.2023 г. 

4.64 Мастер-класс «Осенний пейзаж». Всемирный день ребенка Логачёва И.С. 22.11.2023 г. 

4.65 

 

Музейный урок «История новогодней открытки» Липская М.В. 21.12.2023 г. 

4.66 Инклюзивное 

направление 

Инклюзивный мастер-класс для детей «Волшебная монотипия» Логачёва И.С. 28.12.2023 г. 

4.67 Мероприятия 

различной 

направленности 

Игра-викторина «Эти полезные растения» Липская М.В. 28.02.2023 г. 

4.68 Лекция-викторина «Покоряя космос», к дню космонавтики  Сальникова Г.П. 12.04.2023 г. 

4.69 Музейный урок «Святая Пасха Христова», история и традиции 

праздника 

Логачёва И.С. 15.04.2023 г. 

4.70 Вечер памяти «Чернобыльская катастрофа» Логачёва И.С. 25.04.2023 г. 

4.71 Праздник «В стране детства», к Дню защиты детей Сальникова Г.П. 01.06.2023 г. 

4.72 Праздник «О крепости семейных уз», ко Дню семьи, любви и 

верности 8 июля 

Иващенко Н.П. 

 

07.07.2023 г. 

 

4.73 Музейный урок «Несущие свет», ко Дню энергетики Иващенко Н.П. 22.12.2023 г. 

4.74 Музейный урок «Международный день гражданской авиации» Сальникова Г.П. 07.12.2023 

   

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-352


 

 

 

Мероприятия в 

рамках реализации 

нацпроекта 

«Культура» 

«Цифровая 

культура» (музей в 

виртуальном 

пространстве) 

Онлайн-трансляции мероприятий и экскурсий -13: 

4.75 Экскурс-тайм «Заморское турне Петра I» Иващенко Н.П. 10.01.2023 

4.76 Экскурсия по выставке члена СХ России В.В. Голышева «Вся 

жизнь в искусстве» 

Иващенко Н.П. 17.02.2023 г. 

15-00 

4.77 Исторический экскурс «Чтобы помнили…» Липская М.В. 20.02.2023 г. 

4.78 Открытие выставки «Художники Донбасса» (из фондов БГХМ), 

музейная гостиная 

Логачева И.С. 23.03.2023 г. 

 

4.79 Обзор по выставке-размышлению «В судьбе 

каждого…Школа!» об учительских династиях Валуйского 

городского округ, посвященная Году педагога и наставника в 

России 

Липская М.В. 27.04.2023 г. 

 

4.80 Исторический экскурс «Память пылающих лет», к 80-летию 

Курской битвы 

Лебедева Н.В. 26.05.2023 г. 

 

4.81 Экскурс-исследование «Путешествие в Петергоф» - 

исторический экскурс «Петровская слава» 

Лебедева Н.В. 16.06.2023 г. 

 

4.82 Презентация персональной выставки Зураба Церетели 

«Заложник вечности», музейная гостиная 

Сальникова Г.П. 7.07.2023 г. 

4.83 Круглый стол «Дорогами Курской битвы», посвященный 80-

летию разгрома фашистских войск в Курской битве 

Липская М.В. 25.08.2023 г. 

 

4.84 Музейная гостиная «Как одевались наши предки» в рамках 

открытия выставки из фондов Белгородского государственного 

музея народной культуры «Городская мода конца XIX – начала 

ХХ вв.» 

Иващенко Н.П. 29.09.2023 г. 

 

4.85 Краеведческие чтения  «Вечной памятью живы», посвященные 

великим битвам Великой Отечественной войны 

Сальникова Г.П. 26.10.2023 г. 

 

4.86 Экскурс о выставке художественных полотен «Крамской. 

Друзья. Ученики» из собрания Острогожского историко-

художественного музея имени И.Н. Крамского 

Липская М.В. 30.11.2023 г. 

 

4.87 Инклюзивный мастер-класс для детей «Волшебная монотипия». Логачева И.С. 24.12.2023 г. 

 

V.Научно-методическая работа  

5.1. 
Методическая 

помощь музеям на 

общественных 

началах 

 Проведение семинаров для руководителей  общественных 

музеев «Учёт музейных фондов в общественных музеях» 

Иващенко Н.П. Февраль 

5.2. 
Научные консультации по оформлению тематических выставок 

(по заявкам) 

Лебедева Н.В., 

Иващенко Н.П., 

В течение года 



Сальникова Г.П. 

Липская М.В., 

Логачева И.С. 

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» 

 

 

Сальникова Г.П. 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

5.4. 
Участие в проведении инвентаризации  фондов музеев на 

общественных началах (по заявкам) 
Иващенко Н.П. 

Январь-февраль 

2023г. 

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 

В течение года 



сотрудники 

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  Иващенко Н.П. 

Сальникова Г.П. 

В течение года 

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 

Логачева И.С. 

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, флаеров, путеводителей, программ 

по выставкам, форумам и мероприятиям 

Лебедева Н.В., 

научные 

сотрудники 

В течение года 

6.12. В рамках соблюдения 

Трудового Кодекса 

Российской 

Федерации от 30 

декабря 2001 г. N 

197-ФЗ 

Осуществление кадровой и текущей основной работы,  

составление отчётности и подготовка в  архив документов: 

- регистрацию приказов,  заявлений сотрудников и 

уведомлений сотрудникам; 

Положение об оплате и стимулировании труда; 

- должностные инструкции сотрудников; 

Войцеховская М.Д. В течение года 

(по мере 

необходимости) 



- 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 и 

антитеррористической безопасности: 

- приказов по ОВД по пожарной и антитеррористичекой 

безопасности; 

- инструкции по пожарной безопасности; 

- ведение «Журнала инструктажа по нормам пожарной 

безопасности»; в 

ведение «Журнала инструктажа антитеррористичекой 

безопасности»; 

- своевременная актуализация паспорта 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 

Ведение работ по безопасности музейного фонда:  

- фиксация работы в фондохранилищах САП (системы 

автоматического пожаротушения); 

- контроль температурно-влажностного, светового и 

биологического режимов в фондохранилищах и 

 

 

Иващенко Н.П. 

Никонова Л.П. 

Коноплёва И.А. 

 

 

 

 

 



использования 

музейных предметов 

и музейных 

коллекций, 

утверждённых 

приказом МК РФ от 

23.07.2020 г. №827 

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. 

Шамарина О.В. 

 

 

 

В  течение года 

 

 

 

 

 

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  

 
В целях эффективной 

реализации 

приоритетных нац.  

проектов на территории 

Белгородской области, 

федеральных и 

областных программ, 

 

Размещение материала в информационный киоск по темам 

-2: 

  

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

7.2 Валуйчане – участники СВО Липская М.Д. II квартал 

7.3 
Издание буклета «Слава Петра в истории земли Валуйской» 

 

Лебедева Н.В. Май-июнь 



7.4 

стратегии развития 

муниципальных 

образований  до 2025 

года. 

Выпуск сборника докладов по итогам проведения  

краеведческих чтений  «Вечной памятью живы», посвященных 

великим битвам Великой Отечественной войны 

Сальникова Г.П. Ноябрь 

VIII.Финансовая и административно-хозяйственная деятельность  

8.1  Обеспечение выполнения сметы доходов и расходов  на 2023 

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 2024 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 нужд» 

и 54-фз «О музейном 

фонде РФ» 

Заключение муниципальных контрактов с учреждениями и 

коммунальными службами города на 2023 год и частично 2024 

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 



 

 
 

8.7. Во исполнение 

программы – плана 

энергосбережения 

Проведение работы с сотрудниками о  фактическом 

потреблении ресурсов  с цель экономии энергоресурсов 

 

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  полугодие 

8.11 В рамках реализации 

Графика санитарных 

дней в МКУК 

«ВИХМ» на 2023 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 


