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Общая информация о музее 

 

 Уразовский краеведческий музей (филиал муниципального казенного 

учреждения культуры  «Валуйский историко-художественный музей») (УКМ 

(филиал МКУК «ВИХМ»)  расположен по адресу: 

           309970, Белгородская область, 

            Валуйский район, пос. Уразово, ул. 9 Января, д.3 

  Музей основан в 1988 году. 

  Музей располагается в одном здании, являющимся  памятником культурного 

наследия регионального значения, основание: приказ управления государственной 

охраны объектов культурного наследия Белгородской области  от 27 июля 2017 

года №124 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Женская 

гимназия 1985 года». 

  Учредитель: Валуйский городской округ, функции и полномочия учредителя 

осуществляются администрацией Валуйского городского округа. Учреждение 

находится в ведомственном подчинении МКУК «Валуйский историко-

художественный музей». 

 Общая площадь территории музея – 1112 кв.м. 

 Общая площадь помещений  – 448,5 кв.м.  

 Экспозиционно-выставочная площадь – 310,16 кв.м. 

 Площадь под хранение фондов – 45,6 кв.м.    

 

 

Самые знаменательные события года 

 

 В 2021 году в Уразовском краеведческом музее были реализованы   2  

проекта: 

1) «Создание виртуальных туров по стационарным экспозициям музеев 

Валуйского городского округа»  

2) «Создание информационной мультимедийной площадки по 

популяризации бренда Уразовской территории  «Уразово – клубничная страна»  

В 2021 году сотрудники Уразовского краеведческого музея в сотрудничестве с 

НКО АНО ВСТК «Наследие» подали заявку на получение поддержки в Фонд 

Президентских грантов направление «Поддержка проектов в области культуры и 

искусства», по теме «Создание информационной мультимедийной площадки по 

популяризации бренда Уразовской территории «Уразово – клубничная страна». 

Запрашиваемая сумма – 168 190 рублей. Проект не получил поддержку.  

 Также была подана заявка в Фонд президентских грантов, направление 

«Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» проект «Музей 

для детей». Запрашиваемая сумма – 336 609 рублей. Проект на независимой 

экспертизе. 

 В феврале 2021 года научным сотрудником Уразовского краеведческого 

музея Т.И. Воищевой подготовлен пакет документов для участия в ежегодной 

премии Губернатора области «Хранители наследия» для работников 



3 

 

государственных и муниципальных музеев области.   

В марте 2021 года на Всероссийский конкурс идей новых 

достопримечательностей «Культурный след» была подана заявка на создание арт-

объекта,  посвященного знаменитым людям, родившимся в п. Уразово «Землякам 

посвящается». Проект не получил поддержку. 

Научный  сотрудник Уразовского краеведческого музея Л.А. Шемчук в мае 

2021 года приняла  участия в телемарафоне Победы - 2021, организатором 

которого выступает ОАУ «ТРК «Мир Белогорья».  

В течение отчетного периода в Уразовском краеведческом музее был 

проведен ряд мероприятий, посвящённых объявленному президентом Году науки и 

технологий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского. 

Наиболее яркими и запоминающимися стали: 

1) передвижная выставка «Славные сыны Отчизны» в рамках проекта «Через 

творчество к знаниям» (совместно с ГБУК «БГИКМ»); 

2) информационное досье «Конструктор Щербаков», об авиаконструкторе 

А.Я Щербакове; 

3) музейная гостиная «Я родом не из детства, из войны…», о детях войны; 

4) выставка Заслуженного художника России И.Д. Бобенчика «Славен, ты 

есть, Белгородский край!»; 

5) выставка фотокартин «Есть в России такая земля» из фондов Белгородской 

галереи фотоискусства им. В.А. Собровина; 

6) передвижная выставка «Звезды становятся ближе», которая 

экспонировалась в учебных заведениях г. Валуйки. 

 

 

Кадровый состав музея 

 

Согласно штатному расписанию  на 1.01. 2022 года штат учреждения  

составляет 4 шт. ед.: заведующая филиалом – 1шт. ед., два научных сотрудника 

занимают 2 шт. ед. и музейный смотритель 1 шт. ед.  

 Количество работников – 4 чел., из них количество специалистов основного 

персонала – 2 чел. Фактически работающих – 4 чел.  

 Вакансий не имеется.  

 Кирьянова Наталья Владимировна, 1973 года рождения, заведующая 

филиалом, образование высшее, Воронежская государственная технологическая 

академия, специальность – технология бродильного производства, квалификация – 

инженер-технолог. С 2001г. работала научным сотрудником музея. С 1 августа  

2018 года назначена директором, основание: распоряжение главы администрации 

городского поселения «Поселок Уразово» от 01.08.2018 № 147. В  связи с 

изменением учредителя в январе 2020г. назначена на должность директора МУК 

«Уразовский краеведческий музей» приказом управления культуры от 13.03.2019 г. 

№ 44.  В связи с реорганизацией музея назначена на должность заведующей 

филиалом  29.01.2020г.  

 За время работы Кирьянова Н.В. прошла курсы повышения 

квалификации(10): 



4 

 

 «Роль руководителя в организации всех направлений деятельности музея», 

2007г.; «Актуальные проблемы научно-фондовой работы в музее», 2009г.; «Формы 

и направления работы простительной и образовательной деятельности музеев», 

2010г.;  «Учет музейных фондов в программном комплекс «Музей-3», 2011г.; 

«Применение информационных технологий в профессиональной деятельности 

музеев», 2015г.: «Актуальные вопросы автоматизированного учета фондов музея», 

2016г.; «Проектирование и создание музейной экспозиции и работа с ней», 2016г.; 

«Проектная деятельность учреждения культуры», 2019 г.; «Технология 

привлечения финансирования на реализацию социокультурных проектов», апрель 

2020 г 

 В 2021 году прошла КПК (1): 

 1) «Новые тенденции развития музейного дела», удостоверение, 

21.04.2021г.;  

Также - обучение по курсу «Введение в Р7-Офис», на базе ФГБОУВО БГТУ 

им. В.Г. Шухова, сертификат, декабрь 2021г. 

 Онлайн-вебинар в рамках проекта «Креативная провинция» - «Малый 

музей», февраль 2021 г.  

Воищева Татьяна Ивановна, 1979 года рождения, научный сотрудник, 

образование высшее, Курганский государственный университет, специальность - 

математика, квалификация - учитель математики и экономики. В музее работает с 

2003 года. Ведет учет, несет материальную ответственность за учет музейных 

предметов и музейных коллекций, всю учетно-хранительскую документацию 

филиала, основание: приказ МКУК «ВИХМ» «О назначении ответственных лиц» 

от 27.03.2020 г. №36. В марте 2020 года награждена Благодарственным письмом 

главы администрации Валуйского городского округа.  

За время работы прошла курсы повышения квалификации: 

1) «Проектная деятельность учреждения культуры», 2019г. 

2) «Практическое решение по управлению проектами», 2020 г.  

В 2021 году прошла ККП(1) 

1) курсы повышения квалификации в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура» по программе 

«Мультимедийные технологии в современном музее», ФГБОУВО 

«Московский государственный институт культуры».  

 Также в  2021 году прошла: 

1. базовый курс обучения в области корректного обращения с людьми с 

инвалидностью на базе Центра толерантности Еврейского музея; 

2. онлайн-вебинар музейно-выставочного центра РОСФОТО «Фотография в 

музее», апрель 2021 г.  

Шемчук Лариса Александровна, 1978 года рождения, научный сотрудник, 

образование высшее, Орловский государственный институт искусств и культуры, 

специальность - народное художественное творчество, квалификация – 

художественные руководитель народного хора.  В музее работает с декабря 2016 

года, с сентября 2018 года - в должности научного сотрудника. Несет 

материальную ответственность за хранение фонда - музейных предметов и 
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музейных коллекций филиала, основание: приказ МКУК «ВИХМ» «О назначении 

ответственных лиц» от 27.03.2020 г. №36. 

 В 2021 году Шемчук Л.А. награждена Благодарностью начальника 

управления культуры администрации Валуйского городского округа за 

добросовестный труд и высокий профессионализм, значительный вклад в развитие 

культуры Валуйского городского округа.   

 За время работы прошла курсы повышения квалификации (2): 

«Научно-просветительная деятельность музея», 2019 г.  

«Проектная деятельность учреждения культуры», 2019г. 

 В 2021 году Шемчук Л.А. приняла участие в онлайн-вебинаре АНО ДПО 

«Центр обучения профессионального здравоохранения», сертификат  «Доступная 

среда – 2021»,  03.12.2021 г.   

 Ревчук Ольга Викторовна, 1979 года рождения, образование высшее, 

Белгородский государственный университет, специальность - история, 

квалификация – учитель истории. С сентября 2018 года работает в должности 

музейного смотрителя. В марте 2020 года награждена Благодарностью начальника 

управления культуры администрации Валуйского городского округа. 

Со стажем до 1 года и до 3 лет специалистов -  нет.  

   

Экспозиционно-выставочная работа 

 

Экспозиция музея была создана в 2005 году, представлена в двух залах — 

историческом зале и зале природы, также имеется два выставочных зала.  

За отчетный период реэкспозиция не проводилась.  

 За отчетный период 2021 года были организованы и оформлены всего: 

22 выставки (в том числе: переходящих с 2020 г. -3), из них в музее (17): 

выставок – 9, мини-выставок – 8; вне музея - 5. На официальном сайте музея 

размещено 4 виртуальные выставки.   

  Выставки  в музее (17), в том числе, выставки (9):  

1) «Как хорошо на свете без войны», выставка работ Н.А. Иванова; 

2) «Обыкновенных кошек не бывает», выставка творческих работ 

преподавателя класса ИЗО А.Ю. Сарминой,  

3) «Дамские штучки», выставка, знакомящая с миром вещей, которые окружали 

женщину в прошлом и настоящем;  

4) «Белогорье – синие дали», выставка из фондов МКУК «ВИХМ»; 

5) «Славные сыны Отечества», совместно с БГИКМ; 

6) «Славен, ты есть, Белгородский край», выставка работ Заслуженного 

художника России И.Д. Бобенчика; 

7) «Есть в России такая земля», выставка фоторабот из фондов Белгородской 

фотогалереи им.В.А. Собровина; 

8) «Мои года, мое богатство», к 90-летию Н.Т. Андрющенко; 

9) «Великий полководец», к 120-летию со дня рождения Н. Ф. Ватутина.  

 Мини-выставки (8):   

1)  «Волшебство советской елки», мини-выставка  новогодних игрушек; 

2) «Рождественская сказка», мини-выставка творческих работ учащихся школ; 
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3) «Живая память», мини-выставка, посвященная выводу войск из 

Афганистана; 

4) «Анатолий Бабушкин и Алексей Щербаков – покоряя небо», посвященная 

Году науки и технологии; 

5) «Гладкая история», выставка утюгов; 

6) «Остановись мгновение», выставка фотоаппаратов; 

7) «Вселенная в алфавитном порядке», посвящена 95-летию со дня основания 

Советской энциклопедии; 

8)  «Зимнее вдохновение», выставка новогодних игрушек и украшений. 

  За отчетный период сотрудниками были созданы и организованны 

передвижные мини-выставки, которые экспонировались вне музея (5): 

1) «Сударыня Масленица». Выставка проходила на центральной площади  п. 

Уразово; 

2) «Память нашу не стереть годами»,  мини-выставка экспонировалась в 

учебных заведениях п. Уразова, на дне поселка Уразово;  

3) «Подвигом славны твои земляки», выставка экспонировалась на площади 

п. Уразово 9 мая 2021 г.; 

4) «Музей «Клубничной страны», экспонировалась во время проведения 

межрайонного гастрономического  фестиваля «Клубничная страна», 13.06.2021 г.  

5) «Звезды становятся ближе», выставка экспонировалась на Дне города 

Валуйки, в учебных заведениях г. Валуйки.   

На официальном сайте музея были представлены виртуальные 

выставки (4): 

1) «Обыкновенных кошек не бывает»; 

2) «Гладкая история»; 

3) «Вселенная в алфавитном порядке»; 

4) «Советская новогодняя игрушка» 

В том числе, организованы выставки из фондов других музеев и 

организаций (5): 

1) «Обыкновенных кошек не бывает» работы преподавателя ДШИ п. Уразово 

А.Ю. Сарминой.  Выставка экспонировалась с 05.02.по 19.03.2021г.; 

2) «Славные сыны Отечества», совместный выставочный проект с ГБУК 

«Белгородский государственный историко-краеведческий музей».  Выставка 

экспонировалась с 28.04 по 03.06.2021 г.; 

3) «Белогорье – синие дали», из фондов МКУК «Валуйский историко-

художественный музей». Выставка экспонировалась с 25.03. по 28.04.2021г.; 

4) «Славен, ты есть, Белгородский край», выставка Заслуженного художника 

России И.Д. Бобенчика. Выставка экспонировалась с 08.06. по 08.09.2021г.; 

5) «Есть в России такая земля», выставка фоторабот из фондов МБУК 

«Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина». Выставка 

экспонировалась с 17.09. по 11.12.2021г . 

 Коммерческих выставок за отчетный период не проводилось, показа 

частных коллекций не было.  

Наиболее значимыми выставками в 2021 году были выставки (6): 
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1) передвижная выставка «Славные сыны Отечества» в рамках проекта 

«Через творчество к знаниям» (совместно с ГБУК «БГИКМ»), которая 

экспонировалась  в выставочном зале музея, где были представлены музейные 

предметы из фонда УКМ – документы и личные вещи уразовцев, связавших свою 

жизнь с наукой: авиаконструкторов Щербакова А.Я. и Бабушкина А.И., ветерана 

войны Терещенко М.В.  

2) выставка Заслуженного художника России Бобенчика И.Д. «Славен, ты 

есть, Белгородский край». На выставке, в том числе были представлены работы, 

написанные автором во время посещения уразовской земли. Три своих работы 

Иосиф Демьянович передал в дар Уразовскому краеведческому музею;  

3) «Звезды становятся ближе», мини-выставка, приуроченная к Году науки и 

технологий. Выставка экспонировалась на площади города Валуйки и в учебных 

заведениях г. Валуйки. На выставке были представлены фото и документы из 

фонда УКМ Терещенко М.В., Скворцова А.А., Щербакова А..Я. 

4) «Есть в России такая земля», выставка фоторабот Белгородской галереи 

фотоискусства им. В.А. Собровина. На выставке были представлены работы 

белгородских авторов  Л. Гильмана, Г. Демидова, С. Шокурова, А. Лебедева и др.  

5) «Белогорье – синие дали», из фондов МКУК «Валуйский историко-

художественный музей». На выставке были представлены работы валуйских 

художников: Мирошниченко М.И., Голышева В.В., Григорова В.Д., Литвиновой 

И.Н. и др. 

6) «Великий полководец», выставка приурочена к 120-летию со дня 

рождения Героя Советского Союза, генерала армии Н.Ф. Ватутина. На выставке 

были представлены копии фотографий и документов, памятные медали и знаки, 

буклеты и  книги о Н.Ф. Ватутине.  

 

Научно – просветительная работа 

 

 Посещаемость Уразовского краеведческого музея за 2021 год составила 17 

410 человек (при плане 17400).  

 Посетителей в музее всего - 7467, в том числе: 

- посещение выставок и экспозиции составило -  4881 человек;  

- в массовых мероприятиях – 681 человек; 

- музейные уроки и музейные занятия (включая лекции) - 1905 человек; 

 Посещение вне музея составило 9943 человека, в том числе:  

- посещение передвижных выставок вне музея - 9823 человека; 

- посещение пешеходных экскурсий - 120 человек. 

Экскурсии, оставаясь основной формой работы, качественно изменяются. Все 

более востребованными становятся экскурсии, включающие элементы игры, 

творческих заданий, использование интерактивных материалов, что помогает 

детям более качественно и глубоко усвоить предлагаемый сотрудниками материал.  

 Количество проведенных экскурсий – 224, в том числе: в музее (196) - 

обзорных – 30, тематических – 11, по выставкам – 155 и вне музея (28), в том числе  

по передвижным выставкам 21, пешеходных – 7. 

 Проведено 149 различных мероприятий, в том числе: 
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- массовых мероприятий – 25, в том числе:  

музейных гостиных,  поэтических и исторических вечеров (6): 

1. «Праздник с запахом тюльпанов», музейная гостиная;  

2. «Я родом не из детства, из войны», музейная гостиная, посвященная Дню 

Победы; 

3. «Замечательным людям посвящается», музейная гостиная в рамках открытия 

выставки И.Д. Бобенчика; 

4. «Войной изломанное детство», музейная гостиная, посвященная 80-летию со 

дня начала Великой Отечественной войны; 

5. «Загадочными звездами усыпан небосвод» поэтический вечер; 

6. «Наш земляк – наша гордость»; 

презентаций выставок (2): 

1. «Обыкновенных кошек не бывает»; 

2. «Великий полководец Ватутин»; 

развлекательно - игровые программы,  (8):  

1. «Широкая масленица», игровая программа; 

2. «До чего дошел прогресс…», квест-игра в рамках акции «Ночь музеев»; 

3. «А знаете ли Вы», музейный лабиринт в рамках акции «Ночь музеев»; 

4.  «Время открытий», погружение в мир дополненной реальности в рамках 

акции «Ночь музеев»;  

5. «Пускай по всюду детства будет прекрасней звезд, светлее дня», праздничная 

программа; 

6. «Моя огромная России», игра – путешествие; 

7. «Семья волшебный символ жизни», праздник; 

8. «Спас здоровья припас», посиделки;  

мастер- классы (9): 

1. «Мастерская Деда Мороза», офлайн мастер-класс по изготовлению ёлочки из 

бумаги; 

2. «Букет подснежников для мамы», мастер-класс для дошкольников по 

изготовлению открытки к 8 марта; 

3. «Пасхальный сувенир», поздравительная открытка; 

4. «Салют победителям!», изготовление нагрудного украшения из георгиевской 

ленты; 

5. «Клубничка с сюрпризом», изготовление «клубничной» упаковки для 

конфет; 

6. «Обрядовая кукла», изготовление куклы-крупенички; 

7. «Волшебный листочек», офлайн мастер-класс по изготовлению закладки; 

8. «Синичкин день», мастер-класс по изготовлению птички из бумаги; 

9. «Новогодняя открытка», изготовление новогодней открытки.  

 - музейных уроков и музейных занятий (включая лекции и  беседы) – 

104, из них музейные уроки - 75, музейные занятия -10, лекции и беседы - 19; 

 - виртуальных – 20, в том числе онлайн-трансляция экскурсии «Развитие 

слободы Уразово» и 4 виртуальные выставки.  

 Инновационные формы работы в музее: интерактивные экскурсии, 

виртуальные выставки, офлайн музейные гостиные и мастер-классы «Мастерская 
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Деда Мороза», «Волшебный листочек»; развлекательные офлайн программы 

«Новогодние приключения или перепутанные сказки», «От пера до ручки», 

«Пошла Муха на базар…»,  поэтический вечер «Загадочными звездами усыпан 

небосвод», экологические квесты и лабиринты.  

Одной из новых современных и развивающих форм работы музея с детьми и их 

родителями является проведение мастер-классов. Музейные мастер-классы 

способствуют созданию условий для развития творческих способностей детей, 

стимулируют познавательный интерес к истории родного края. Всего 

сотрудниками было проведено 9 мастер-классов. 

На 2020 – 2021 учебный год были заключены договора на проведение 

музейных уроков с МОУ «Уразовская СОШ №1», «Уразовская СОШ №2» и 

«Соболевская ООШ». Разработанные музейные уроки и музейные занятия 

знакомят детей с историей нашего края, его интересными людьми и событиями. 

Все уроки разработаны в сотрудничестве с педагогами поселковых школ, учитывая 

содержание общеобразовательной программой по истории и окружающему миру. 

Договора на проведение музейных занятий заключены с муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями №1, №2, №3, №4. В рамках 

заключенных договоров проведено 75 музейных уроков и 10 музейных занятий. 

Всего уроки и занятия посетили 1368 детей (1217 учащихся школ и 151 

воспитанник детских дошкольных учреждений). 

Уразовский краеведческий музей активно сотрудничает с МУ ДО «Станция 

юных натуралистов», МБУ ДО «Дом детского творчества Валуйского района», 

Уразовской  детской школой искусств, Уразовской модельной детской 

библиотекой и Уразовской поселковой модельной библиотекой, ЦКР п.Уразово и 

с.Соболевка, Знаменским СДК,  с которыми также составлены договора о 

взаимном сотрудничестве. В рамках творческого сотрудничества сотрудники 

проводят различные мероприятия, передвижные выставки.  

За отчетный период было проведено  5 мероприятий с участием инвалидов: 

1) Музейная гостиная «Праздник с запахом тюльпанов», посвященная 

Международному женскому дню; 

2) Музейная гостиная  «Я родом не из детства, из войны», посвященная Дню 

Победы; 

3) Посиделки «Спас здоровья припас»;  

4) Музейная гостиная «Войной изломанное детство», посвященная 80-летию 

со дня начала Великой Отечественной войны; 

5) Поэтический вечер «Загадочными звездами усыпан небосвод».  

Также с участием инвалидов были проведены три тематические экскурсии по 

выставкам «Есть в России такая земля», «Мои года - мои богатства», «Великий 

полководец».  

Организация и участие краеведческих чтениях. 

В октябре 2021 года в Уразовском краеведческом музее были организованны 

заочные краеведческие чтения «Люди, события, факты в музейном измерении». В 

чтениях приняли участие сотрудники музеев Валуйского городского округа, 

учителя и учащиеся школ п. Уразово. Всего было представлено 6 выступлений на 

темы: «Пример патриотизма: Николай Федорович Ватутин и победная точка в 
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Курской битве», «Жизнь и подвиг трижды Героя Советского Союза Ивана 

Никитовича Кожедуба в музейном измерении», «О Родине, о мужестве, о славе», 

«Подвиг летчика Вано Габуния в памяти уразовцев», «История завода одной 

строкой», «Человек своего дела» (о Почетном гражданине п. Уразово 

В.Е. Абросимове). По итогам чтений все участники получили благодарственные 

письма. Все сообщения оформлены в сборник и доступны на официальном сайте в 

разделе «Научная информация и сведения об образовательных программах». По 

итогам краеведческих чтений издан сборник  тиражом издания – 6 экз. (самиздат). 

Также научные сотрудники приняли участие в областных краеведческих 

чтениях «Подвиг война, подвиг веры, долга, присяги», посвященные 800-летию 

Александра Невского. Для участия в чтениях научный сотрудник Воищева Т.И. 

подготовила выступление по теме «Святыни земли Валуйской». Чтения прошли в 

Белгородском государственном историко - краеведческом музее.  

В региональных краеведческих чтениях «Наука. Технологии. Общество», 

посвященных Году науки и технологий, состоявшихся в МКУК «Старооскольский 

краеведческий музей» в декабре 2021 года приняла участие    научный сотрудник 

Шемчук Л.А., с выступлением на тему «От предприятия до руин: история 

Уразовского механического завода». 

В открытых  Ватутинских чтениях «Н.Ф. Ватутин в истории отечества», 

посвященных 120-летию со дня рождения Н.Ф. Ватутина,  состоявшихся 19 ноября 

в МКУК «Валуйский историко-художественный музей»  приняла участие 

заведующая Уразовского краеведческого музея Н. В. Кирьянова с материалом по 

теме «Мать героя». 

         По продвижению туризма в Валуйском городском округе сотрудниками 

музея в течение года подготовлены и проведены различные мероприятия, 

направленные на развитие туризма: 

 организованы к посещению  4 пешеходных маршрута; 

 на официальном сайте музея размещены 4  виртуальные выставки;  

 в рамках реализации проекта оформлен виртуальный тур по стационарной 

экспозиции;   

  для виртуального ознакомления с музеем созданы и размещены в сети 

Интернет на странице социальных сетей обзорные ролики (информационный 

ролик о программе дополненной реальности «Артефакт», онлайн-экскурсия 

«Развитие слободы Уразово», видео-анонс выставки, ВК Live); 

 для участия в патриотической онлайн арт-ретроспективе «Родина Героя», 

посвященной Герою Советского Союза, генералу армии Н.Ф. Ватутину, 

сотрудниками был подготовлен виртуальный фотоальбом «На родине героя» 

и виртуальная викторина «Все начинается с семьи». 

 Для участия в межрегиональном гастрономическом фестивале «Уразово - 

клубничная страна» сотрудниками музея были подготовлены выставка «Музей 

«Клубничной страны», и детская игровая площадка с проведением мастер-класса 

«Клубничка с сюрпризом». 

Согласно плана - графика управления культуры администрации Валуйского 

городского округа, в рамках выездного обслуживания населения совместно с ЦКР  

с. Соболевка был осуществлён выезд в хутор Лобковка Уразовской 
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территориальной администрации с передвижным проектом «Память нашу не 

стереть годами». Ответственная за мероприятие Шемчук Л.А., научный сотрудник, 

6.05. 2021 г. 

Количество человек, задействованных музеем вне площадок музея разными 

формами работы: лекции, игры-занятия, передвижные выставки, др.), в массовых 

мероприятиях составило 9943  человека.  

Информация об использовании бланков строгой отчетности (табличка да/нет) 

Билеты да  

Бесплатные билеты да  

Экскурсионные путевки да  

Чеки да 

 

Научно – исследовательская работа 

   

 Основным направлением научно-исследовательской работы за отчётный 

период было изучение музейного собрания. Сотрудниками велась работа по 

изучению музейных коллекций «Одежда и ткани», «Филокартия», «Печатная 

продукция» «Нумизматика», «Керамика», «Изобразительные источники» и 

«Фотоматериалы».  

 В октябре 2021 года сотрудниками Уразовского краеведческого музея были 

организованны заочные краеведческие чтения «Люди, события, факты в музейном 

измерении». В чтениях приняли участие сотрудники музеев Валуйского городского 

округа, учителя и учащиеся школ п. Уразово. Всего было представлено 6 

выступлений на темы: «Пример патриотизма: Николай Федорович Ватутин и 

победная точка в Курской битве», «Жизнь и подвиг трижды Героя Советского 

Союза Ивана Никитовича Кожедуба в музейном измерении», «О Родине, о 

мужестве, о славе», «Подвиг летчика Вано Габуния в памяти уразовцев», «История 

завода одной строкой»,  «Человек своего дела» (о Почетном гражданине п. Уразово 

В.Е. Абросимове). По итогам чтений все участники получили благодарственные 

письма. Все сообщения оформлены в сборник и доступны на официальном сайте в 

новом разделе «Научная информация и сведения об образовательных программах». 

По итогам краеведческих чтений издан сборник  тиражом издания – 6 экз. 

(самиздат). 

Также научные сотрудники приняли участие в: 

- областных краеведческих чтениях «Подвиг война, подвиг веры, долга, 

присяги», посвященные 800-летию А. Невского, подготовив выступление по теме 

«Святыни земли Валуйской». Чтения прошли в Белгородском государственном 

историко - краеведческом музее, Воищева Т.И., научный сотрудник, октябрь 2021 

года; 

- в региональных краеведческих чтениях «Наука. Технологии. Общество», 

посвященных Году науки и технологий с выступлением на тему «От предприятия 

до руин: история Уразовского механического завода», состоявшихся в МКУК 

«Старооскольский краеведческий музей», Шемчук Л.А., декабрь 2021 года;  

- в открытых Ватутинских чтениях «Н.Ф. Ватутин в истории Отечества», 
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посвященных 120-летию со дня рождения Н.Ф. Ватутина, состоявшихся в МКУК 

«Валуйский историко-художественный музей» (офлайн), ноябрь 2021г. В работе 

чтений приняла участие заведующая Уразовского краеведческого музея. Кирьянова 

Н.В., которая представила материал по теме «Мать героя». 

Исследовательская работа была проведена при подготовке статей в газету 

«Валуйская звезда». В газете «Валуйская звезда» были опубликованы статьи 

(7) и заметки (6): 

В газете «Валуйская звезда» были опубликованы статьи (7): 

1) «Ему покорялась высота», 120-летию со дня рождения авиаконструктора 

А.Я. Щербакова, газета «Валуйская звезда» № 12 от 24.03.2021г.  

2) «Рогатый марафон», к 95-летию Е.И. Ларионовой, газета «Валуйская 

звезда» № 15 от 14.04.2021г.  

3) «Здесь учился Николай Ватутин», к 35-летию со дня открытия 

мемориальной доски на здании МОУ «Уразовская СОШ№1», газета «Валуйская 

звезда» № 19 от 14.05.2021г.  

4) «Память огненных лет», газета «Валуйская звезда» № 28 от 21.07.2021г.  

5) «Загадочная чомга», газета «Валуйская звезда» № 30 от 28.07.2021 г.  

6) «Знакомьтесь – дуплянка», газета «Валуйская звезда» № 40 от 06.10.2021г.  

7) «Годы за плечами – не повод для печали», газета «Валуйская звезда» № 47 

от 24.11.2021 г.  

Также в газете «Валуйская звезда» были опубликованы заметки (6):  

1)  о выставке «Обыкновенных кошек не бывает» (№8 от 26.02.2021 г),  

2) о проведении акции «Ночь музеев» в  Уразовском краеведческом музее 

(№20  от 19.05.2021 г.),  

3)  о проведении музейной гостиной к 9 мая (№19 от 14.05.2021), 

4) о выставке «Славен, ты есть, Белгородской край» (№ 24 от 16.06.2021г), 

5) о посиделках «Спас здоровья припас» (№34 от 25.08.2021г.) 

6) о выставке «Есть в России такая земля» (№42 от 20.10.2021г) 

 В газете управления культуры Валуйского городского округа «В культуре» 

были помещены 2 заметки: «Фестиваль «Клубничная страна» - главное событие 

июня» (№2 от 24.06.2021), «Выставка заслуженного художника России» (№3 от 

18.08.2021). 

 В соответствие с годовым планом работы научными сотрудниками 

Уразовского краеведческого музея были подготовлены исторические и научные 

справки (6), в том числе – научные (3):  

1. Анализ фондовой  коллекции «Бонистика»; 

2. «Развитие бренда посёлка Уразово»; 

3. «Из истории предприятий поселка: пока живы свидетели свершений», об 

истории Уразовского механического завода «Красный металлист»; 

исторические (3): 

1. «Роль 6-го гвардейского кавалерийского корпуса в Острогожско-

Россошанской операции»; 

2. «Уразовский механический завод»; 

3. «Святыни земли Валуйской». 



13 

 

По различным запросам сотрудниками музея были проведены 

консультации и  подготовлена информация (16) по запросам учащихся и педагогов 

школ Валуйского городского округа, научных сотрудников муниципальных музеев 

Белгородской области, педагогов дополнительного образования и других. 

Основные темы обращений исторические  справки по истории Уразово,   по 

увековечиванию памяти погибших в годы  Великой Отечественной войны.  

Также в феврале 2021г. заведующая Уразовского краеведческого музея 

приняла участие в съемке видеосюжета о В.П. Басове для тематического канала о 

военной истории и службе в армии «Зеленая книга» (на платформе «Яндекс Дзен»). 

Автор канала Николай Ярош, финалист регионального конкурса «Наша гордость».  

Для проведения выставок, музейных уроков и занятий, массовых 

мероприятий научными сотрудниками были подготовлены все необходимые 

разработки научной документации (79) , в том числе – к выставкам (20), к 

мероприятиям (59): 

К выставкам, мини-выставкам, передвижным и виртуальным 

выставкам были составлены экскурсии, КТС, РТС, ТЭП, пояснительные 

тексты, этикетаж, списки предметов (20): 

1)  «Обыкновенных кошек не бывает», выставка творческих работ 

преподавателя класса ИЗО А.Ю. Сарминой,  

2) «Дамские штучки», выставка, знакомящая с миром вещей, которые окружали 

женщину в прошлом и настоящем;  

3) «Белогорье – синие дали», выставка из фондов МКУК «ВИХМ»; 

4) «Славные сыны Отечества», совместно с БГИКМ; 

5) «Славен, ты есть, Белгородский край», выставка работ Заслуженного 

художника России И.Д. Бобенчика; 

6) «Есть в России такая земля», выставка фоторабот из фондов Белгородской 

фотогалереи им.В.А. Собровина; 

7) «Мои года, мое богатство», к 90-летию Н.Т. Андрющенко; 

8) «Великий полководец», к 120-летию со дня рождения Н. Ф. Ватутина.   

9)  «Живая память», мини-выставка, посвященная выводу войск из Афганистана; 

10) «Анатолий Бабушкин и Алексей Щербаков – покоряя небо», посвященная 

Году науки и технологии; 

11) «Гладкая история», выставка утюгов; 

12) «Остановись мгновение», выставка фотоаппаратов; 

13) «Вселенная в алфавитном порядке», посвящена 95-летию со дня основания 

Советской энциклопедии; 

14)  «Зимнее вдохновение», выставка новогодних игрушек и украшений. 

15) «Сударыня Масленица». Выставка проходила на центральной площади  п. 

Уразово; 

16)  «Память нашу не стереть годами»,  мини-выставка экспонировалась в 

учебных заведениях п. Уразова, на дне поселка Уразово;  

17)  «Подвигом славны твои земляки», выставка экспонировалась на площади п. 

Уразово 9 мая 2021 г.; 

18)  «Музей «Клубничной страны», экспонировалась во время проведения 

межрайонного гастрономического  фестиваля «Клубничная страна»,  
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19)  «Звезды становятся ближе», выставка экспонировалась на Дне города 

Валуйки, в учебных заведениях г. Валуйки.   

20)  «Советская новогодняя игрушка» 

Были подготовлены разработки к массовым мероприятиям, беседам, 

музейным урокам, онлайн и офлайн мероприятиям (59):  

1. «Мастерская Деда Мороза», офлайн мастер-класс по изготовлению ёлочки; 

2. «Новогодние приключения или перепутанные сказки», развлекательная 

офлайн программа; 

3. «Освобождение Уразово», беседа; 

4. «Обыкновенных кошек не бывает», презентация выставки; 

5. «Рубцом на сердце лег Афганистан», беседа; 

6. «Во славу Отечества», исторический  экскурс; 

7. «Букет подснежников для мамы», мастер-класс; 

8. «Праздник с запахом тюльпанов», музейная гостиная; 

9. «Широкая масленица», игровая программа; 

10.  «Конструктор Щербаков», информационное досье; 

11.  «Лучшие места Крыма», офлайн путешествие; 

12. «Своими видел я глазами», офлайн лекция, посвященная Дню освобождения 

узников фашистских лагерей; 

13.  «Местное самоуправление. Диалог с властью», беседа – презентация; 

14.  «Дом под крышей голубой», экологическая беседа; 

15.  «Эхо Чернобыля», час памяти; 

16.  «Пасхальный сувенир», мастер-класс по изготовлению поздравительной 

открытки; 

17.  «Салют победителям!», мастер-класс по изготовлению нагрудного 

украшения из георгиевской ленты; 

18.  «Я родом не из детства, из войны», музейная гостиная, посвященная Дню 

Победы; 

19. «Защитник земли русской», виртуальный экскурс к 800-летию А. Невского; 

20. «До чего дошел прогресс…», квест-игра в рамках акции «Ночь музеев»; 

21. «А знаете ли Вы», музейный лабиринт в рамках акции «Ночь музеев»; 

22.  «Время открытий», погружение в мир дополненной реальности в рамках 

акции «Ночь музеев»;  

23. «Ватутин: путь полководца», исторический экскурс; 

24.  «Братья славяне», час духовности; 

25.  «Пускай по всюду детства будет прекрасней звезд, светлее дня», 

праздничная программа; 

26.  «Замечательным людям посвящается», музейная гостиная в рамках открытия 

выставки И.Д. Бобенчика; 

27.  «Моя огромная России», игра – путешествие; 

28.  «А.Д. Сахаров. Ученый. Гражданин. Личность», информационный час; 

29.  «Обрядовая кукла», мастер-класс по изготовлению куклы-крупенички; 

30.  «Войной изломанное детство», музейная гостиная, посвященная 80-летию со 

дня начала Великой Отечественной войны; 

31.  «Мужественные артиллеристы…», офлайн лекция; 
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32.  «Семья волшебный символ жизни», праздник; 

33.  «Герои Прохоровского сражения», виртуальный экскурс; 

34.  «Звуки леса», экологический калейдоскоп; 

35.  «Все начинается с семьи», офлайн-викторина; 

36.  «Спас здоровья припас», посиделки; 

37.  «Освободителям салют!», беседа; 

38.  «Вместе против террора», беседа; 

39.  «Маленькие чудеса большой природы», экологический калейдоскоп; 

40.  «Загадочными звездами усыпан небосвод» поэтический вечер; 

41.  «Волшебный листочек», мастер-класс по изготовлению закладки; 

42.  «Счастливая стать октября», офлайн музейная гостиная, посвященная Дню 

пожилого человека; 

43.  «Под флагом Белогорья», информационно-познавательный час; 

44.  «Чудеса на лесной тропинке», офлайн эко-лабиринт; 

45.  «От пера до ручки», интерактивно-познавательная программа; 

46.  «Пошла Муха на базар…» познавательная офлайн программа; 

47.  «Птички – симпатички», час экологической грамотности; 

48.  «Синичкин день», мастер-класс по изготовлению птички из бумаги; 

49.  «Великий воин и дипломат», лекция; 

50.  «Судьба человека», беседа; 

51.  «Первый парад войны», офлайн экскурс; 

52.  «История Конституции - история страны», онлайн-викторина; 

53.  «Ты имеешь право!», публикация, повещенная правам граждан в РФ 

54.  «Развитие слободы Уразово», онлайн-трансляция тематической экскурсии; 

55.  «Наш земляк – наша гордость», исторический экскурс; 

56.  «Великий полководец Ватутин», час истории; 

57.  «Новогодняя открытка», мастер-класс; 

58.  «Хлеб – батюшка, Земля – матушка», музейное занятие для дошкольников;  

59.  «Руки, что взрастили хлеб», музейный урок для учащихся 8-9 классов. 

 

Научно-фондовая работа 

 

Основными задачами научно-фондовой работы Уразовского музея (филиала 

МКУК «ВИХМ») является формирование музейного фонда, обеспечение его 

сохранности и создание необходимых условий для его хранения, использования. 

Количественные показатели музейных фондов на 1 января 2022 г. - 

29443 ед.хр., из них основной фонд 20805 ед.хр., научно-вспомогательный 8638 

ед.хр. 

Количество музейных предметов, которое экспонировалось в 2021 г. (КП 

и НВ): 1933 ед. хр., в том числе: 1317 - ОФ, 616 - НВ. 

Согласно приказу МКУК «ВИХМ» «О назначении ответственных лиц» от 

27.03.2020 г. № 36, Воищева Татьяна Ивановна, научный сотрудник, несет 

материальную ответственность за учет музейных предметов и музейных 

коллекций, всю учетно-хранительскую документацию; 
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Согласно приказу МКУК «ВИХМ» «О передаче музейного фонда Уразовского 

краеведческого музея на материально-ответственное хранение» от 18.02.2020г. № 

20, Шемчук Лариса Александровна, научный сотрудник, несет материальную 

ответственность за хранение музейных предметов и музейных коллекций, 

находящихся в фондах УКМ. 

      Количество музейных предметов, поступивших в 2021 г. - 477 ед. хр., из них 

основного фонда – 290 ед. хр., научно-вспомогательного фонда – 187 ед. хр. 

       Количество музейных предметов, введенных в научный оборот в 2021 г. - 

7775  ед. хр. (ОФ – 6972 ед. хр., НВ – 803  ед. хр.)  

За отчетный период были проведены 3 внутримузейные сверки, всего сверено 

1155 ед. хр.  

В том числе: плановые - 3, сверено  – 1155 ед. хр. ОФ:  

1) музейных предметов, содержащих драгоценные металлы, внесенных в 

учетную документацию Уразовского краеведческого музея (филиала МКУК 

«ВИХМ») в результате которой фактическое наличие предметов, содержащих 

драгоценные металлы, составляет 12 ед.хр.; 

2) музейных предметов коллекции «Кино-, фонофония» (шифр «КФ»), 

находящихся в фондах Уразовского краеведческого музея (филиала МКУК 

«ВИХМ»), в результате которой фактическое наличие предметов коллекции 

«Кино-, фонофония» (шифр «КФ») составило 129 ед.хр. 

3) музейных предметов коллекции «Нумизматика» (шифр «Н»), находящихся 

в фондах Уразовского краеведческого музея (филиала МКУК «ВИХМ»), в 

результате которой фактическое наличие предметов коллекции «Нумизматика» 

(шифр «Н») составило 1014 ед.хр. 

При проведении плановых проверок в 2021 году новых проблем не выявлено, 

вышеперечисленные музейные предметы не требуют реставрационных и 

профилактических работ. 

В 2021 году проверок музея комиссией при губернаторе Белгородской области 

для проведения комплексной ревизии культурных ценностей, находящихся в 

музейных фондах РФ и хранящихся в музеях области не было. 

В отчетном периоде проводилась научная инвентаризация музейных 

коллекций, всего количество музейных предметов, прошедших II ступень учёта в 

2021 г. - 342, и всего (с самого начала) 3423 единиц хранения, что составляет 16,5% 

от всего ОФ. В УКМ проводилась научная инвентаризация вновь поступивших 

предметов из следующих музейных коллекций: «Филокартия», «Периодические 

издания», «Печатная продукция», «Редкая книга», «Предметы техники», также 

продолжена инвентаризация коллекции «Нумизматика», «Керамика», 

«Изобразительные источники», «Одежда и ткани», «Фотоматериалы». 

Договора с Министерством культуры РФ не имеется. В связи с 

реорганизацией УКМ путем присоединения его к МКУК «ВИХМ» подготовлен 

пакет документов филиала для заключения договора о передаче музейных 

предметов и музейных коллекций, являющихся федеральной собственностью (по 

приказу Минкультуры №492 (в ред. приказа Минкультуры РФ №338), Воищева 

Т.И., научный сотрудник. 
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На специальном учете стоит 12 единиц хранения коллекции «Нумизматика» 

(награды: ордена Отечественной войны, Красной Звезды, медали «За отвагу»,  «За 

трудовое отличие») основного фонда, состоящих из драгоценного металла – 

серебро, золото.  Пробирование было осуществлено 09.06.2012 г., основание: акт № 

1 экспертизы предметов, содержащих драгоценные металлы, зарегистрированных в 

книге поступлений основного фонда, находящихся на хранении у ответственного 

лица Шемчук Л.А., научного сотрудника, ответственного за хранение, 

утверждённый и.о. начальника Государственной инспекции пробирного надзора по 

г. Москве и Московской области А.В. Чибисовым 09.06.2012 г.  

Уразовский краеведческий музей поставлен на специальный учет в 

Орловской государственной инспекции пробирного надзора Российской 

государственной палаты, присвоен учетный номер № ЮЛ 3101802041 от 

26.11.2019 г. 

В связи с тем, что 01.09.2021 г. Федеральная пробирная палата утратила 

полномочия по ведению реестра специального учета на «бумажных носителях», и в 

настоящее время операции по специальному учету производятся исключительно в 

государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за 

оборотом драгоценных металлов (ГИИС ДМДК), Уразовскому краеведческому 

музею, как филиалу МКУК «ВИХМ», надлежит зарегистрироваться в данной 

системе с оформлением карты специального учета, как музею, осуществляющему 

хранение предмета, состоящего из серебра и золота. В настоящее время, пока с 

Министерством культуры РФ не заключен новый договор о передаче в 

безвозмездное пользование музейных предметов и музейных коллекций, 

находящихся в федеральной собственности и включенных в состав Музейного 

фонда РФ, регистрация в ГИИС ДМДК откладывается до решения вопроса по 

заключению договора. 

В фондах Уразовского краеведческого музея имеется 18 единиц хранения 

оружия. Разрешения на хранение, экспонирование и коллекционирование оружия 

не имеется. Список оружия передан в МКУК «ВИХМ» для проведения дальнейшей 

работы по этому вопросу. МКУК «ВИХМ» заключен контракт с ОО «Гильдия 

мастеров»  на сумму 45 000,00  рублей для проведения анализа (экспертизы) 

музейных предметов коллекции «Оружие».   

Реставрация и консервация музейных предметов не проводилась из-за 

отсутствия денежных средств. Количество предметов, требующих реставрации 

составляет 9 единиц хранения (список находится в УКМ и отделе учета МКУК 

«ВИХМ»).  

 

Комплектование музейного собрания 

 

 В связи с реорганизацией и присоединением к МКУК «Валуйский историко-

художественный музей» двух филиалов – Уразовского краеведческого музея и 

Дома-музея генерала армии Н.Ф. Ватутина, Приказом управления культуры 

администрации Валуйского городского округа от 20.03.2020 г. № 48 утвержден 

состав экспертной фондово-закупочной комиссии в МКУК «Валуйский историко-
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художественный музей». В состав комиссии включены сотрудники МКУК 

«Валуйский историко-художественный музей» и филиалов, всего 5 человек. 

В 2021 г. сотрудники филиала приняли участие в 16 заседаниях ЭФЗК.  

Периодичность ЭФЗК – ежемесячно. Не реже одного раза в месяц. 

Годовой план  комплектования музейных предметов и музейных коллекций 

Уразовского краеведческого музея (филиала МКУК «Валуйский историко-

художественный музей») имеется (приложение 1/1 к плану работы на 2021 год, 

утвержден  Приказом ВИХМ  от 11.01.2021 г. №2  

Анализ  по темам комплектования научных сотрудников Уразовского 

краеведческого музея за 2021 год  прилагается. 

План комплектования на 2021 год выполнен полностью.  

За отчетный период комплектование проведено по запланированным темам: 

Тема: «Великая Отечественная война. Дети войны». 

Закомплектованы материалы о ветеране Великой  Отечественной войны 

Лемзякове Петре Михайловиче (заведующая музея Кирьянова Н.В.); 

В  фонд музея поступили  фотоматериалы и документы  Андрющенко Нины 

Трофимовны, ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда. 

Закомплектованы фотоматериалы и документы (удостоверения, свидетельство о 

трудовой доблести, почетные грамоты) Скидоненко Евгения Дмитриевича, 

ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда. В фонд музея передана 

книга «Наградить орденами посмертно…Подвиги погибших белгородцев», 

А.Тащеев (2021г), с дарственной надписью автора. (научный сотрудник Воищева 

Т.И.); 

Музейный фонд пополнился документами, фотоматериалами о ветеране  

войны и труда Абросимове Викторе Егоровиче, (почетные грамоты, фотографии), а 

так же фотоматериалами ветерана войны и труда Беликовой Нины Григорьевны. 

Музейное собрание пополнилось интересными фотоматериалами делегации  

уразовцев в г. Москву к герою Советского Союза Евстигнееву К.А., а так же 

книгой К.А.Евстигнеева «Крылатая гвардия. Военные мемуары» (научный 

сотрудник Шемчук Л.А.). 

Тема: «Советский период» (предметы быта 1960-1990-х гг.). 

 Фонд музея пополнился интересными экспонатами: новогодними игрушками 

1970-х гг,  сумочки женские, чемоданы, кошельки, очки, фонарики, ножики 

складные, платки и шаль женские.( научный сотрудник Воищева Т.И.); 

 В фонд музея поступили фаянсовая шкатулка, ваза конфетница, кошельки 

женские, шапки, шляпа женская,   переданные Корниенко В.Н.(научный сотрудник 

Шемчук Л.А.) 

Тема: «История промышленных предприятий Валуйского района и п. 

Уразово» 

Музейный фонд пополнился фотоматериалами о Марушко Т.Т., работавшем 

на Уразовском кирпичном заводе в 1950-х гг. (научный сотрудник Воищева Т.И.) 

Фонд музея пополнился фотоматериалами, почетными грамотами, вещевыми 

источниками (форма для работы на сахарном заводе) Евдошенко Н.Н., бывшей 

работницы Валуйского сахарного завода. (научный сотрудник Шемчук Л.А.) 

Тема: «Развитие спорта в Валуйском районе» 
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В музей переданы грамоты и  медали тренера спортивной школы п. Уразово 

Г.А.Сагитова, а так же книга «Репортаж со станции «Память» Г.А.Сагитова.  

Музейный фонд пополнился фотоматериалами о хоккейной юношеской 

команде 8-летней школы г. Валуек, а так же типологическими спортивными 

предметами (хоккейная клюшка, шайбы, коньки). (научный сотрудник Шемчук 

Л.А. 

Тема: «Бренд п. Уразово – «Клубничная страна». 

Фонд музея пополнился работами, посвященными бренду п. Уразово – ягоде 

клубнике (прихватки, броши в виде клубники, игольница), выполненные мастером 

декоративно-прикладного творчества Валуйского Дома ремесел  Глущенко Майей  

Владимировной. Так же М.В.Глущенко передала в фонд музея фотоматериалы, на 

которых отражены моменты ее творческой деятельности. (научный сотрудник 

Воищева Т.И.); 

Тема: «60 лет первого полета человека в космос». 

Фонд музея пополнился интересными почтовыми марками, посвященными 

советской космонавтике (1960-1980-х гг.) (заведующая музея Кирьянова Н.В.) 

 Тема: «История п. Уразово: люди, события, факты». 

В фонд музея поступили фотоматериалы, на которых изображены моменты 

торжественного мероприятия, посвященного прибытию  ветеранов Первой Конной 

Армии в п. Уразово. Встреча была посвящена 50-летию Советской власти, 

переданные в музей В. Кирьяновым, участником данной встречи летом 1967 года. 

Фонд музея пополнился фотоматериалами о жителях п. Уразово - Сиргиенко 

Т.И., генерал-майор Кириченко Н.Я., лесничий Глущенко В.П. (заведующая 

музеем Кирьянова Н.В.). 

 Кроме запланированных на 2021 год тем комплектования, сотрудниками 

Уразовского краеведческого музея были дополнительно закомплектованы 

предметы и по другим актуальным темам: 

-  «История техники»; 

- «Полиграфия Советского периода»; 

-  «Печатные издания МКУК «Валуйский историко-художественный музей»; 

-  «Художники Белгородчины»; 

-  «Этнография»; 

-  «История Уразовского краеведческого музея»; 

-  «Изделия из керамики конца 20 - нач. 21вв»; 

-  «Декоративно-прикладное искусство»; 

- «Политические партии в РФ. Выборы в России»; 

- «Развитие просвещения советского периода»; 

- «Печатные издания по истории Белгородчины». 

В 2021 году сотрудниками планируется продолжить комплектование уже 

имеющихся тем и начать комплектование новых: 

    - «Развитие спорта в п. Уразово», 

   -  «Замечательные земляки п. Уразово», 

   -  «История промышленных предприятий Валуйского района и п. Уразово» 

   -  «Пчеловодство в Уразово» (создание комплекса по развитию пчеловодства в 

раздел «Природа» по новой экспозиции музея). 
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  -  «Развитие сельского хозяйства в п. Уразово» (отражение темы «Сельское 

хозяйство» для новой экспозиции) 

  -  «Уразовцы – участники локальных войн ХХ – ХХI вв.» 

  -  « Образование. Культура. Искусство» 

  -  «Купечество в слободе Уразово» 

С целью комплектования фонда состоялась экспедиция, где научные 

сотрудники Уразовского краеведческого музея осуществили  выезд в г. Белгород. В 

ходе экспедиции сотрудники посетили  мастерскую Заслуженного художника 

России Иосифа Демьяновича Бобенчика. Изучив работы художника, были 

выявлены картины, связанные с уразовской землей. Вследствие экспедиции была 

оформлена выставка «Славен, ты есть, Белгородский край». По итогам экспедиции 

в дар музею были переданы работы Заслуженного художника России И.Д. 

Бобенчика (4): «На старте Л-39», «Галерея И.Репина в Чугуеве», «Музей – усадьба 

И.Репина», «NOW»,  приобретена по закупке (1) картина «Уразово. На земле 

первого боевого аэродрома Ивана Кожедуба».  

Количество предметов, поступивших в дар – 476 и закупленных – 1 

(живописное произведение в раме «Уразово. На земле первого боевого аэродрома 

Ивана Кожедуба». Автор – Бобенчик Иосиф Демьянович, на сумму 7000 рублей).  

Наиболее интересные поступления 2021 г. (10): 

1) Статуэтки (1): «Петушок» (штоф), Городницкий фарфоровый завод,  

1960-е гг.; 

2) Живописные произведения Заслуженного художника России И.Д. 

Бобенчика (5): «На старте Л-39» (2004) , «Галерея И.Репина в Чугуеве»(2006), 

«Музей – усадьба И.Репина» (2008), «NOW» (2011), «Уразово. На земле первого 

боевого аэродрома Ивана Кожедуба» (2003); 

3) Фотокамера «Zeissikon» ( 1930-е гг); 

4) Книга «Наградить орденами посмертно…Подвиги погибших 

белгородцев», А. Тащеев (2021г), с дарственной надписью автора; 

5) Книга «Репортаж со станции «Память» Г.А.Сагитов 2020г; 

6) Книга. К.А.Евстигнеева «Крылатая гвардия. Военные мемуары» (1982г.). 

Список особо ценных предметов, закоплектованных в 2021 г., утвержденный 

директором МКУК «ВИХМ» и согласованный директором ГБУК «БГИКМ» 

составлен Воищевой Т.И.  (прилагается). 

 

Музей в виртуальном пространстве 

 

В Уразовском краеведческом музее имеется официальный сайт – 

http://www.urazovo.ru.  

На официальном сайте музея размещена нормативно-правовая и планово-

отчетная документация, уставные документы: устав, положение о филиале, 

свидетельства ИНН, ОГРН, приказы и распоряжения, Положение об 

антикоррупционной политике, план противодействия коррупции 2018-2025гг., 

специальная оценка условий труда, независимая оценка качества условия оказания 

услуг, перечень и прейскурант платных услуг, планы работы на 2017-2021 гг., 

информация об имуществе, сведения о деятельности музея за 2018-20 гг., отчеты о 

http://www.urazovo.ru/
https://drive.google.com/open?id=13EfI8zYHoezk3hdK4hW8D6BmvfTF_d2G
https://drive.google.com/open?id=1rHctxwZ1Vz8cuMBWsdKs3lchQblDBu2D
https://drive.google.com/open?id=1rHctxwZ1Vz8cuMBWsdKs3lchQblDBu2D
https://drive.google.com/open?id=1Ez5Dh7ZQ6t6lzKFnfGvtdhlWKHCsPmvF
http://www.urazovo.ru/images/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.urazovo.ru/images/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81._%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_2019.pdf
http://www.urazovo.ru/images/%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81._%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_2019.pdf
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работе за 2017 -2020 гг., информация о материально-техническом обеспечении и 

другие документы. 

Также имеются основные разделы: «Новости», «О музее», «Экспозиция», 

«Посетителям», «Научная информация и сведения об образовательных 

программах», «Интеграция с социальными сетями» и «Виртуальные выставки». 

В 2021 году на официальном сайте сотрудниками размещены 4 виртуальные 

выставки:   

1.   «Обыкновенных кошек не бывает»; 

2.  «Гладкая история»; 

3.  «Вселенная в алфавитном порядке»; 

4.  «Советская новогодняя игрушка». 

 

Также музей зарегистрирован в социальных сетях: 

- «Одноклассники» (друзья 1614) - «Уразовский краеведческий музей» 

https://ok.ru/profile/560790656627  

- «Вконтакте» (друзья 913)- https://vk.com/umuzey.  

- Сообщество (участники 239) «Уразовский краеведческий музей» «Вконтакте»  

https://vk.com/club188995796  

- Instagram  (157 подписчиков) urazovo.museum2012  

 

Работа музея в системе «PRO.Культура. РФ»  
 

Количество выставок 

и мероприятий, 

состоявшихся в музее в 

2021 г. 

из них (п.1) - 

количество 

анонсированных в «PRO. 

Культура. РФ» 

из них (п.2) - 

опубликованных без 

возврата на доработку 

1 2 3 

 

Выставки в музее – 

17 

Мероприятия в музее 

(крупные по плану) – 25 

 

Мероприятия в 

социальной сети - 15 

 

Выставки – 15 

 

Мероприятия в музее 

(крупные по плану) – 25 

 

Мероприятия в 

социальной сети - 13 

 

Выставки – 14 

 

Мероприятия в музее 

(крупные по плану) – 25 

 

Мероприятия в 

социальной сети - 12 

57 53 51 

 

В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники размещены 15 

различных онлайн – мероприятий.  

В сети интернет доступны онлайн-мероприятия (13):  

1.  «Новогодние приключения или перепутанные сказки», развлекательная 

офлайн программа (08.01); 

2. «Лучшие места Крыма», офлайн путешествие (18.03); 

3. «Своими видел я глазами», офлайн лекция, посвященная Дню освобождения 

узников фашистских лагерей (11.04); 

https://ok.ru/profile/560790656627
https://vk.com/umuzey
https://vk.com/club188995796
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4. «Защитник земли русской», виртуальный экскурс к 800-летию А. Невского 

(15.05); 

5. «Мужественные артиллеристы…», офлайн лекция (30.06); 

6. «Звуки леса», экологический калейдоскоп (15.07); 

7. «На родине Героя», виртуальный фотоальбом (31.07);  

8. «Все начинается с семьи», офлайн-викторина (31.07); 

9.  «Счастливая стать октября», офлайн музейная гостиная, посвященная Дню 

пожилого человека (01.10); 

10.  «Ночь искусств в Уразовском музее», виртуальный фотоальбом (04.11) 

11.  «Чудеса на лесной тропинке», эко-лабиринт (4.11.); 

12.  «От пера до ручки», интерактивно-познавательная программа (04.11) 

13.  «Пошла Муха на базар…» познавательная офлайн программа (10.11) 

Музейных  уроков доступных в записи и онлайн-трансляциях сотрудниками 

УКМ за отчетный период не проводилась.  

Проведенных  мастер-классов доступных в записи в сети Интернет (2): 

 1. «Мастерская Деда Мороза», офлайн мастер-класс по изготовлению ёлочки 

(05.01); 

2. «Волшебный листочек», мастер-класс по изготовлению закладки (23.09); 

15 декабря сотрудниками Уразовского краеведческого музея  была проведена 

онлайн-трансляция тематической экскурсии «Развитие слободы Уразово». 

Научные сотрудники музея активно участвовали в интернет-акциях: 

Музейное селфи 20.01 

Зоя Герой 27.01 

Защитим Ветеранов 23.02 

Скажи Спасибо Лично 23.02 

Вам Любимые 08.03  

Крым Россия Навсегда 18.03 

Мечты о космосе 12.04 

Международный день культуры 15.04 

10000 шагов к жизни 04.04 

Окна Победы 06.05 

Георгиевская лента 08.05 

Поздравление для ветерана 09.05 

День России 12.06 

Окна России 12.06 

Свеча памяти 22.06 

Герои Прохоровского сражения 12.07 (6 заметок) 

День флага России (22.08) 

     В 2021 году сотрудники продолжили ведение интернет рубрик:   

«История экспоната»(20); «Этот день в истории»(53); «Народный календарь»(22), 

«Истории в лицах» виртуальный вестник о ветеранах Великой Отечественной 

войны, уроженцах и жителях поселка(5); «Год за годом, день за днем», интернет-

дайджест по периодическим изданиям прошлых лет (9).  

 Всего за отчетный период в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники 

было помещено109 статей из указанных рубрик.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%BE%D1%8F%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B0%D0%BC%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0
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Наибольшее число просмотров у мероприятий: 

«Новогодние приключения или перепутанные сказки», развлекательная офлайн 

программа (1442), 

«Пошла Муха на базар…» познавательная офлайн программа(1147),  

«Своими видел я глазами», офлайн лекция, посвященная Дню освобождения 

узников фашистских лагерей (1705),  

    «Мужественные артиллеристы…», офлайн лекция (2346). 

 

 Онлайн-трансляция Доступно в записи 

Мероприятие - 13 

Музейный урок - - 

Мастер-класс - 2 

Экскурсия 1 - 

 

 

Использование информационных технологий в музейной деятельности 

 

Количество музейных предметов, зарегистрированных в Госкаталоге 

Музейного фонда РФ. 

На 31 декабря 2021 года в Госкаталоге Музейного фонда РФ 

зарегистрировано 11159 ед.хр., что составляет 54,39 % от основного фонда музея. 

За 2021 год выгружено в Госкаталог всего 3306 ед.хр., из них ретроспекции – 3016 

ед.хр., новых поступлений – 290 ед.хр. План по выгрузке ретроспекции выполнен 

на 111,7%. 

В Уразовском краеведческом музее в программу «АС-Музей-3» на 1 января 

2022 года  внесено 654 предмета основного фонда, каждый  из которых  имеет 

цифровое изображение.  

Количество предметов музейного фонда, прошедших в 2021 г. фотофиксацию – 

3635 ед. хр., всего оцифровано 11 736 предметов. 

В экспозиционных залах музея имеется два телевизора, DVD-плеер. В зоне 

приема посетителей установлен компьютер с выходом в Интернет.  

  В 2021 году в рамках реализации проекта «Создание информационной 

мультимедийной площадки по популяризации бренда Уразовской территории 

«Уразово – клубничная страна» было приобретено мультимедийное оборудование 

(проектор, экран, столик) и выставочное оборудование (вертикальная витрина).  

 

Издательская и рекламная деятельность 

 

По итогам краеведческих чтений, проходивших в Уразовском краеведческом 

музее в октябре 2021 года сотрудниками музея был выпущен  сборник статей 

«Люди, события, факты в музейном измерении» (самиздат), 41стр., куда вошли 6 

сообщений. 

В феврале 2021г. в Уразовском краеведческом музее прошли съемки  

видеосюжета о В.П. Басове для тематического канала о военной истории и службе 
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в армии «Зеленая книга» (на платформе «Яндекс Дзен»). Автор канала Николай 

Ярош, финалист регионального конкурса «Наша гордость».  

Совместно со студией «Дельфин» была разработана и изготовлена 

сувенирная продукция – магниты с видами Уразово, Валуек.    

В  Уразовском краеведческим музее реализуется сувенирная продукция 

изготовленная мастерами «Валуйский Дом ремесел» (филиала МУК «ДК и С») и  

передана в музей по акту. Всего  в количестве 74 шт., на общую сумму 14 117 руб.  

 Распространение рекламы в музее осуществляется по средствам 

распространения печатной продукции в виде афиш, телефонограмм в учреждения и 

предприятия поселка и округа. Для привлечения посетителей на выставки и 

мероприятия музея художником Аладьиным Г.Н. (ЦКР п. Уразово) и сотрудниками 

музея были оформлены афиши, прес-релизы, также анонсировались в сети 

Интернет через социальные сети.  

В фойе музея при входе имеется рекламно-информационная зона, где 

размещены стенды с информацией: уставные документы, график работы 

учреждения, перечень и прейскурант платных услуг, правила и инструкции по 

пожарной безопасности, информация и документы по борьбе с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19).  

В 2021 году успешно велась работа со спонсорами.  

Уразовскому краеведческому музею была оказана спонсорская помощь на 

сумму 75 479 руб. в том числе: 

1)оборудование (мультимедийное оборудование проектор)  38 500 руб.,  

2)инвентарь  (столик для проектора, экран на штативе) 24 727 руб., 

3)вывеска и прочие расходные материалы 12 252 руб. 

 

Научно-методическая работа 

 

За отчетный период научными сотрудниками были разработаны 

экскурсии к выставкам, которые были открыты в музее  в 2021 году (19).   

1) «Обыкновенных кошек не бывает», выставка творческих работ преподавателя 

класса ИЗО А.Ю. Сарминой,  

2) «Дамские штучки», выставка, знакомящая с миром вещей, которые окружали 

женщину в прошлом и настоящем;  

3) «Белогорье – синие дали», выставка из фондов МКУК «ВИХМ»; 

4) «Славные сыны Отечества»; 

5)  «Славен, ты есть, Белгородский край», выставка работ Заслуженного 

художника России И.Д. Бобенчика; 

6) «Есть в России такая земля», выставка фоторабот из фондов Белгородской 

фотогалереи им.В.А. Собровина; 

7) «Мои года, мое богатство», к 90-летию Н.Т. Андрющенко; 

8) «Великий полководец», к 120-летию со дня рождения Н. Ф. Ватутина. 

9) «Живая память», мини-выставка, посвященная выводу войск из Афганистана; 

10) «Анатолий Бабушкин и Алексей Щербаков – покоряя небо», посвященная 

Году науки и технологии; 

11) «Гладкая история», выставка утюгов; 
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12) «Остановись мгновение», выставка фотоаппаратов; 

13) «Вселенная в алфавитном порядке», посвящена 95-летию со дня основания 

Советской энциклопедии; 

14)  «Зимнее вдохновение», выставка новогодних игрушек и украшений. 

15) «Сударыня Масленица». Выставка проходила на центральной площади  п. 

Уразово; 

16)  «Память нашу не стереть годами»,  мини-выставка экспонировалась в 

учебных заведениях п. Уразова, на дне поселка Уразово;  

17) «Подвигом славны твои земляки», выставка экспонировалась на площади п. 

Уразово 9 мая 2021 г.; 

18) «Музей «Клубничной страны», экспонировалась во время проведения 

межрайонного гастрономического  фестиваля «Клубничная страна», 13.06.2021 г.  

19) «Звезды становятся ближе», выставка экспонировалась на Дне города 

Валуйки, в учебных заведениях г. Валуйки.   

В Уразовском краеведческом музее разработаны циклы музейных уроков для 

школьников (36) и музейных занятий для дошкольников (11). 

Тематика музейных уроков и занятий составлена с учетом особенностей 

детского восприятия и в соответствии со школьной программой. 

 На уроках используются подлинные предметы из фондовой коллекции 

музея. В 2021 году сотрудниками были разработаны новые музейные уроки и  

занятия: 

1. «Хлеб – батюшка, Земля – матушка», для дошкольников; 

2. «Руки, что взрастили хлеб», для учащихся 8-9 классов.  

На базе музея работает клуб «Золотая осень». В состав клуба входят 47 

человек – ветераны воины и труда, они активные и постоянные  участники 

проводимых мероприятий в музее.  

С 10.08.2021 г. по 12.09.2021 г. в Уразовском краеведческом музее  было 

проведено социологическое исследование на выявление потребностей посетителей 

музеев Валуйского городского округа, в котором приняли участие 50 респондентов 

в возрасте от 14 лет. 
 

№ 

П/П 

Наименование вопроса с 

вариантами ответов 

Количество  

положительно 

ответивших 

Процент от общего 

количества 

респондентов % 

1 Укажите Ваш возраст 

 14-18 

 19-25 

 26-35 

 35-50 

 Больше 50 

 

18 

7 

8 

11 

6 

 

36 

14 

16 

22 

12 

 Есть ли у Вас свободное время и  

сколько часов в день? 

 Нет 

 Да, меньше 1 часа 

 Да, меньше 2 часов 

 Да, меньше 3 часов 

 Да, больше 3 часов 

 

 

3 

8 

6 

5 

28 

 

 

6 

16 

12 

10 

56 
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2 Если да, то, на какое время суток 

выпадает Ваше свободное время?  

 9.00-14.00 

 14.00-18.00 

 18.00-22.00 

 После 22.00 

 

 

6 

29 

10 

5 

 

 

12 

58 

20 

10 

3 Какое время суток 

предпочтительнее для вас по 

посещению музея? 

 9.00-18.00 

 18.00-20.00 

 20.00-22.00 

 После 22.00 

 

 

 

48 

2 

0 

0 

 

 

 

96 

4 

 

 

4 Укажите, чем Вы занимаетесь в 

свободное время? Можно указать 

несколько вариантов. 

 посещаю музеи 

 смотрю телевизор 

 провожу время в сети Интернет 

 занимаюсь спортом 

 гуляю с друзьями 

 у меня нет свободного времени 

 

 

 

11 

29 

23 

7 

19 

3 

 

 

 

22 

58 

46 

14 

38 

6 

5 Как часто Вы посещаете  музей? 

 Один раз в год 

 Один раз в полгода 

 Один раз в месяц 

 Один раз в неделю 

 Чаще 

Свой вариант  ответа______ 

 

17 

9 

22 

2 

0 

 

34 

18 

44 

4 

 

6 Какие музейные мероприятия 

Вы предпочитаете? Можно указать 

несколько вариантов 

 Экскурсии по стационарным 

экспозициям и временным выставкам 

 Музейные гостиные 

 Вечера-встречи 

 Музейные уроки 

 Акцию «Ночь в музее» 

 Акцию «Ночь искусств» 

 Викторины и квесты 

 Праздники 

 Мастер-классы 

 Все безразличны 

Предложите свой вариант  

музейного мероприятия 

 

 

 

 

33 

22 

17 

20 

47 

38 

8 

19 

11 

0 

 

КИНОЗАЛ (2) 

 

 

 

 

66 

44 

35 

40 

94 

76 

16 

38 

22 

 

 

4 

7 Какие дополнительные услуги 

вы бы хотели получать в  музее? 
Можно указать несколько вариантов 

 информационные ресурсы 

 аудиогид  

 

 

 

31 

18 

20 

 

 

 

62 

36 

40 
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 платформа «Артефакт» 

 предоставление Wi-Fi 

 видео-панели 

Предложите свой вариант 

дополнительных  услуг в музее_____ 

38 

24 

 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

СУВЕНИРОВ(3) 

76 

48 

 

 

6 

8 Какое направление временных 

выставок кажется вам более 

привлекательным? 

 краеведческое 

 историческое 

 художественное 

 декоративно-прикладное 

 естественно-научное  

Предложите свой вариант________ 

 

 

 

19 

9 

8 

11 

3 

ВОСКОВЫЕ 

ФИГУРЫ (4) 

 

 

 

38 

18 

16 

22 

6 

 

8 

9 Какие составляющие 

комфортности  пребывания в музее 

Вас устраивают в полной мере? 

Можно указать несколько вариантов. 

 наличие мест для сидения  

 наличие гардероба  

 чистота помещений  

 наличие санитарной комнаты 

 эстетичность интерьеров 

 доброжелательность  научных 

сотрудников 

Предложите свой  вариант_______ 

 

 

 

 

45 

21 

50 

11 

38 

50 

 

 

 

 

 

 

 

90 

42 

100 

22 

76 

100 

 

В результате анализа ответов можно сделать вывод, что 58 %  респондентов 

имеют возможность посещать музей с 14-00 до 18-00. Также выявлено, что  44 % 

опрошенных посещают музейные мероприятия 1 раз в месяц.  

Наиболее востребованы у респондентов оказались акции «Ночь музеев» 

(94%),  «Ночь искусств» (76%), экскурсии (66%) и  музейные гостиные (44%). 

Опрос выявил,  возрастная категория респондентов от 14 до 35 лет хотела бы 

получать больше информационных услуг (платформа дополненной реальности 

«Артефакт», бесплатное предоставление Wi-Fi, видео-панели), а для более 

возрастной категории респондентов ответ на вопрос п.7 вызвал затруднения.   

Наиболее привлекательным направлением временных выставок является 

краеведческое (38%)  и декоративно-прикладное (22%).  

Все респонденты отметили комфортные условия в учреждении,  

доброжелательность и компетентность  сотрудников музея. 

Сотрудники музея принимали участие в составе жюри конкурсов (2): 

1) муниципального этапа областного конкурса медиа-проектов «Белгородский 

сувенир»; 

2) межрегионального гастрономического фестиваля «Клубничная страна».  

Заведующая Уразовским краеведческим музеем Кирьянова Н.В. является 

секретарем комиссии по написанию летописи населенного пункта «Поселок 

Уразово» при Уразовской территориальной администрации.  
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Стажировок на базе музея в 2021 году не проводилось. 

Сотрудниками музея неоднократно оказывалась методическая помощь по 

различным вопросам (15):  

1. Леоновой М.В., директору МОУ «Дом детского творчества», для 

разработки сценария – по освобождению Валуйского района от немецко-

фашистских захватчиков. Информацию предоставила заведующая Н.В. Кирьянова, 

январь;   

2.  Шевченко Ю.А., директору МБУ ДО Уразовская школа искусств, для 

разработки сценария была подготовлена информация по освобождению 

Валуйского района от немецко-фашистских захватчиков. Информацию 

предоставила научный сотрудник Шемчук Л.А., январь; 

3. Перекупневой Г.А., педагогу МОУ «Дом детского творчества», 

консультация о народном костюме. Информацию предоставила научный сотрудник 

Т.И. Воищева, март; 

4. Каменеву В.В., учителю МОУ «Двулученская СОШ», информация о 

здании Дома детского творчества, расположенного по ул. Пионерская. 

Информацию предоставила заведующая Н.В. Кирьянова, март; 

5. Бахтиновой С.И., методисту МОУ «Дом детского творчества», 

информация о Терещенко М.В. Информацию подготовила научный сотрудник Т.И. 

Воищева, апрель; 

6. МКУ «Вейделевский краеведческий музей», запрос о захоронении воинов, 

погибших при  освобождении Уразово в 1943году. Информацию подготовила 

заведующая  Н.В. Кирьянова, май;   

7. Уразовской территориальной администрации, информация об истории 

фестиваля «Клубничная страна». Информацию предоставила заведующая Н.В. 

Кирьянова, июнь;  

8. Заозерской А., журналисту канала ТВЦ, информация для съемки 

видеосюжета о В.П. Басове. Информацию предоставила заведующая Н.В. 

Кирьянова, июнь;  

9. Ивановой О.П., руководителю Студии Театр моды «Дария» МУК «ДК и 

С», консультация по элементам народного  костюма из фондовой коллекции УКМ.  

Информацию подготовила научный сотрудник Т.И. Воищева, июнь; 

10. Зеленскому В.Е., заместителю директора Белгородского 

государственного историко-художественного музея-диорамы «Курская битва. 

Белгородское направление», запрос о захоронении Попова Михаила Кононовича. 

Информацию предоставила заведующая музеем Н.В. Кирьянова, август; 

11. Чабановой Л.А., учащейся 11 класса МОУ «Уразовская СОШ №1», 

информация по истории колхоза им. Горького. Информацию предоставила 

научный сотрудник Л.А. Шемчук, август; 

12. Бутенко В.М., учащемуся 2б класса МОУ «Валуйская СОШ №5», 

консультация для написания доклада по теме «Жили ли динозавры на территории 

Белгородской области». Информацию предоставила научный сотрудник Т.И. 

Воищева, сентябрь; 
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13. Саблисенко С.И., завучу МОУ «Уразовская СОШ №1», информация об 

В.Е. Абросимове. Информацию предоставила научный сотрудник Л.А. Шемчук, 

октябрь; 

14. Войцеховской М.Д., директору МКУК «Валуйский историко-

художественный музей», информация о Г.П. Слезкиной. Информацию 

предоставила заведующая Н.В. Кирьянова, октябрь; 

15. Сереженко О.П., воспитателю МДОУ Детский Сад № 4 «Радуга» 

П.Уразово, информация об истории слободы Уразово. Информацию предоставила 

научный сотрудник Л.А. Шемчук, октябрь; 

 

Производственно – хозяйственная деятельность 

 

Капитального ремонта  в текущем году не проводилось. 

В целях обеспечения безопасности фондов и здания музея, за счет 

бюджетных ассигнований было затрачено 46 000,00 рублей, в том числе: услуги 

охраны в сумме 42 000,00 рублей (ТСО), в музее имеется круглосуточное 

видеонаблюдение, где установлены 2 камеры и монитор, обслуживание 

видеонаблюдения - 4000,00 рублей. Были переданы МКУК «ВИХМ» бланки 

(карточки научного описания и карточки научного инвентаря), главные 

инвентарные книги и книги научного инвентаря, необходимые для осуществления 

основного вида деятельности.  

Для обеспечения сохранности музейных предметов и с целью соблюдения 

температурно-влажностного режима из МКУК «ВИХМ» в Уразовский 

краеведческий музей передан на временное пользование поверенный 

термогигрометр.  

В рамках реализации проекта «Создание информационной мультимедийной 

площадки по популяризации бренда Уразовской территории  «Уразово – 

клубничная страна» за счет спонсорских ассигнований  в сумме 63 227,00 рублей 

были приобретены мультимедийное оборудование (проектор) на сумму 38 500, 00 

рублей, проекционный столик и экран на штативе - 24 727,00 рублей.  

За отчетный период были приобретены основные средства и материалы на 

общую сумму 52 000,00 рублей: витрина вертикальная для рекламной продукции   

(1 шт.) в сумме 15 000,00 рублей, держатель перекидной настольный (1 шт.)  – 2 

100,00   рублей, что составило сумму - 17 100,00 рублей. 

 За счет доходов от платных видов услуг были приобретены 34 900,00 рублей:  

выставочное оборудование (стенды-решетки хромированные) – 2 шт. по 15 000,00 

рублей в сумме 30 000,00 рублей и вывеску на здания УКМ «Наименование 

объекта культурного наследия» с рельефно-точечным  тактильным шрифтом 

Брайля на сумму 4 900 руб.  («Доступная среда») – 1 шт.   

Также - вывеска «график работы» в сумме 1300,00 рублей, канцелярские и 

хозяйственные товары - 10 502,00 рубля,  корзина цветов в сумме 450,00 рублей. 

 

 В течение отчетного периода согласно времени года и погодным условиям, 

сотрудники музея занимались благоустройством прилегающей территории – 
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высадкой и прополкой цветов, покосом и уборкой травы, принимали участие в 

субботниках, проводимых на территории поселения.  

Ежемесячно проводились санитарные дни (последняя пятница) каждого 

месяца, в которых принимают участие все сотрудники музея. 

Материально-техническая база: в музее имеется 3 компьютера с выходом в 

Интернет), 1 лазерный  принтер, 1 сканер (размером А4).  В зоне приема 

посетителей музея установлен компьютер с выходом в Интернет для пользования 

посетителями музея.  

Расходные материалы (канцтовары, хозтовары) были приобретены за счет  

спонсорских ассигнований. 

На информационные услуги в 2021 году затрачено для УКМ затрачено всего 

25 900,00  рублей, в том числе:  на  создание виртуального  тура на сайте   УКМ  - 

7 000,00 рублей  в рамках   реализации проекта, замена фискального накопителя - 9 

000,00 рублей), активацию ОФД - 2 100,00 рублей, обслуживание ККТ – 3 600,00 

рублей,  продление лицензии антивирусной программы на 3 компьютера – 4 200,00 

рублей.  Ремонт компьютерной техники  и информационное сопровождение 

программных продуктов  было осуществлено  за счет ассигнований МКУК 

«ВИХМ».  

Подписка на периодические издания (местные газеты: «Звезда» и «Наша 

звезда»), областные: «Белгородская правда» и «Белгородские известия» 

осуществлена за счет МКУК «ВИХМ». 

 Проведены плановые (6) и внеплановые инструктажи (3) по охране труда, 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 

Для обеспечения  пожарной безопасности в 2021 году была проведена 

проверка  огнетушителей (7 шт.) на сумму 1295,00 рублей (185, 00 рублей за шт.), 

категорирование помещения УКМ – 3 000,00 рублей, контроль качества испытания 

деревянных конструкций – 1 100,00 рублей в общей сумме 5 395,00 рублей. 

В 2021 г. проверок,  уполномоченных на то организаций и лиц - не было. 

С ноября  2021 года Уразовский краеведческий музей участвует во 

Всероссийском национальном проекте «Пушкинская карта». За отчетный период 

(ноябрь - декабрь 2021 г.)  в билетной системе АИС был размещен 1 пул УКМ  на 

стационарную экспозицию музея, который прошел модерацию и получил 

возможность реализовываться через  «Пушкинскую карту». На 30.12.21 г. в УКМ 

было приобретено 119 билетов, погашено при посещении музея 71 билет на сумму 

4 260,00 рублей. 

Кирьянова Н.В., заведующая филиалом, прошла обучение по пожарно- 

техническому  минимуму как ответственная за пожарную безопасность в филиале, 

по проверке знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 

(октябрь 2021 г.), по проверке знаний правил технической эксплуатации 

электроустановок (октябрь 2021 г.). 

 

Финансовая деятельность 
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 Доходы от уставной (предпринимательской и иной приносящей доход) 

деятельности составили в УКМ – исполнение 34 740,00 рублей (при плане 

28 000,00 рублей), что составило – 124%. 

 Музей предоставляет такие платные виды услуг населению: экскурсионное и 

индивидуальное обслуживание в музее (по экспозиции и выставкам), пешеходные 

экскурсии по 1 маршруту, фотоуслуги и видеосъемка, предоставление для работы 

музейного, архивного и библиотечного материала, выдача справок и реализация 

буклетов и сувениров и мастер - классы.   

 Более востребованными в 2021 году оказались услуги (общий доход 

34 740,00 рублей), в том числе: 

 - экскурсионное обслуживание (в музее и вне музея), доходы от проведения,  

которых составили – 23 730,00 рублей, в том числе: экскурсии в музее на сумму 23 

730,00 рублей (по экспозиции – 11 750,00 рублей, по выставкам – 11 980,00 

рублей), вне музея  - пешеходные были проведены на бесплатной основе. 

Доход от индивидуального посещения составил – 10 100,00 рублей.  

 - доступ  к фото и видеосъемке составил – 800,00 рублей,  

 - ксерокопия и печать материала – 110,00 рублей. 

 Мастер – классы были проведены бесплатно. 

В рамках агентского договора между Управлением культуры Белгородской 

области и МКУК «Валуйский историко-художественный музей» от 12.10.2020 г. по 

реализации билетов через АИС «Культурный регион» (единую билетную систему 

для автоматической онлайн-продажи билетов), в декабре 2021 г. в УКМ была начата 

работа по внедрению оплаты билетов через государственную программу 

приобщения молодежи к культуре «Пушкинская карта».  

С декабря 2021 г. в билетной системе АИС был размещен 1 пул УКМ  на 

стационарную экспозицию музея, который прошел модерацию и получил 

возможность реализовываться через  «Пушкинскую карту». На 23.12.21 г. в УКМ 

было приобретено 119 билетов, погашено при посещении музея 71 билетов на 

сумму 4260,00 рублей.  

Исполнение расходов  за счет собственных доходов в 2021 году составили  

36740,00 рублей,  то есть,  денежные средства,  полученные от оказания платных 

услуг населению использованы на 194 % для содержания и поддержки имиджа 

музея и филиалов, а именно на:  

 - приобретение выставочного оборудования (стенды-решетки 

хромированные) – 2 шт. по 15 000,00 рублей в сумме 30 000,00 рублей; 

- вывеску на здания УКМ – («Доступная среда») – 1 шт.  в сумме 4 900,00 

рублей; 

- анализ предметов музейного хранения (экспертиза оружия) в количестве 17 

единиц хранения на сумму 42 500,00 руб.  

Спонсорская помощь в 2021 году для УКМ была оказана в сумме 75  

479,00 рублей, в том числе:  мультимедийное оборудование (проектор) на сумму 

38 500, 00 рублей, проекционный столик и экран на штативе - 24 727,00 рублей, 

вывеска «Наименование учреждения» в сумме 1300,00 рублей, также - 

канцелярские и хозяйственные товары -10 502,00 рубля и корзина цветов в сумме 

450,00 рублей. 
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Помощь была оказана гражданами РФ, физическими лицами Кирьяновой 

Н.В., Актысевым И.В. и Поповым В.В. 

На 2021 год по смете доходов и расходов лимитов бюджетных обязательств 

Уразовского краеведческого музея (филиала МКУК «ВИХМ» выделены  

ассигнования в сумме 2 235 263,76  рублей, в том числе: за счет бюджетных 

средств –2 125 044.76  рублей, от уставной (предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности -  34 740,00 рублей,  спонсорских вложений – 

75 479,00 рублей.  

Расходы на оплату труда составили за 2021 год  - 1744 200, 00 рублей, в том 

числе – основного персонала – 850 600, 00 рублей.  

Средняя заработная плата за 2021 год составила в  Уразовском 

краеведческом музее - 27 908,00 рублей.  

В текущем  году   с бюджетных ассигнований на приобретение было 

затрачено всего 17 100,00 рублей. Это – витрина вертикальная для рекламной 

продукции   (1 шт.) в сумме 15 000,00 рублей, держатель перекидной настольный 

(1 шт.)  – 2 100,00   рублей,  

На пополнение фонда было затрачено всего 7 000,00 рублей, в том числе 

была  приобретена картина «Уразово. На земле первого боевого аэродрома Ивана 

Кожедуба», х.м.  Бобенчика И.Д., заслуженного художника России.  

Фотофиксация музейных предметов была осуществлена за счет 

финансирования МКУК «ВИХМ» в количестве 200 предметов. 

Затраты на безопасность фонда – 46 000,00 рублей, в том числе: услуги 

охраны – 42 000,00 рублей, видеонаблюдение – 4 000,00 рублей. 

На противопожарные мероприятия потрачено 5 395,00 рублей, в тои числе: 

проверка огнетушителей в количестве 7 шт. – 1295,00 рублей (185, 00 рублей за 

шт.), категорирование помещения УКМ – 3 000,00 рублей, контроль качества 

испытания деревянных конструкций – 1 100,00 рублей. 

Гидропромывка и опрессовка систем тепловой энергии УКМ – 9 136,00 

рублей,   обслуживание теплосчетчика (1 шт.) в  УКМ  в течение 7 месяцев 

отопительного сезона 2021 – 2022 гг. было потрачено  24 500,00 рублей, также на 

поверку теплосчетчика (1 шт.)  УКМ  затраты составили  23 000,00 рублей (июнь) и 

на ремонт теплосчетчика 1 шт. в сумме 18 000,00 рублей (сентябрь). 

На информационные услуги в 2021 году затрачено всего 25 900,00  рублей, в 

том числе:  на  создание виртуального тура в УКМ  - 7 000,00 рублей  в рамках   

реализации проекта, рублей), активацию ОФД - 2 100,00 рублей, обслуживание 

ККТ – 3600,00 рублей, продление лицензии антивирусной программы на 3 

компьютера - 4 200,00 рублей, замена фискального накопителя на ККТ – 9 000,00 

рублей.   Ремонт компьютерной техники  и информационное сопровождение 

программных продуктов  было осуществлено  за счет ассигнований МКУК 

«ВИХМ».  

  

 

Проблемы  филиала 
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Учреждение нуждается в укреплении материально-технической базы, что 

позволит значительно улучшить целевые показатели основной деятельности, а 

также необходимы денежные средства для реализации проектов, ремонта и 

реэкспозиции, издательской деятельности и решения вопросов по безопасности 

здания и фонда, в том числе:  

1) проведение капитального ремонта здания музея, являющегося объектом 

культурного наследия регионального значения  «Женская гимназия 1865г». Зданию 

необходим ремонт наружных стен, цоколя, кровли  и служебных помещений 

(кабинетов, фондохранилища, коридора и служебной комнаты) (расчет 

отсутствует); 

2) создание новой экспозиции с оснащением современными 

информационными ресурсами, с  внедрением тактильной зоны, с созданием зоны 

комфортного пребывания; 

3) оборудование фондохранилища системой автоматического 

пожаротушения (САП) в целях сохранности музейных предметов и коллекций в 

сумме 205 000,00 рублей; 

  4) реализация программы «Доступная среда» в сумме 202 500,00 рублей; 

5) подключение к ЕДДС системы видеонаблюдения в сумме 75 500 рублей. 

  6) приобретение: 

-  специального музейного оборудования для фондохранилища (стеллажи, 

шкафы для хранения коллекций) в количестве – стеллажей (4 шт.)  и  шкафов (8 

шт.) в сумме 150 500,00 рублей; 

- ноутбука в сумме 45 000,00 рублей; 

- мобильного выставочного оборудования (стеллажей в количестве 4 и  

выставочных стендов в количестве 4) с целью организации передвижных  выставок 

и   мини-выставок 120 000,00 рублей; 

- кондиционеров в количестве  5 штук, в том числе: 3 – в экспозиционные 

залы  с целью сохранности музейных предметов в экспозиции, 1 – в кабинет 

сотрудников с целью соблюдения норм Трудового кодекса РФ в сумме 172 500,00 

рублей; 

- фотоаппарата  в сумме 34 500,00 рублей; 

- термогигрометров в количестве 4 (четырех) в сумме 48 000,00 рублей; 

 7) издание  путеводителя по музею  в сумме 22 000, 00 рублей. 

 

 

Заведующая  

Уразовского  краеведческого музея                                    Н.В. Кирьянова 

 
 


	В марте 2021 года на Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след» была подана заявка на создание арт-объекта,  посвященного знаменитым людям, родившимся в п. Уразово «Землякам посвящается». Проект не получил поддержку.

