
 
 

 

 

Основные направления деятельности музея 
В 2022 году деятельность музея  будет строиться  в рамках выполнения Федеральной целевой программы «Культура» на 2019-2024 годы;  

Нацпроекта «Культура» разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 



Стратегии  «Формирование регионального солидарного общества на 2011-2025 гг.», 

во исполнение приказа  управления культуры Белгородской области «О реализации Федерального Закона  № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности  и правонарушения несовершеннолетних»;  

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

музейного дела». 

 Важнейшим направлением в работе музея станет проведение мероприятий, посвящённых: 

- Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов РФ; 

- празднованию 350-летия Петра I;  

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

Определяющими факторами в работе музея в 2022 году будут знаменательные даты в истории страны и посёлка, юбилеи известных земляков 

и людей, жизнь и деятельность которых связана с Уразовской территорией и Валуйским краем. 

   В 2022 году продолжится работа по изучению и сбору информации о наших земляках, участниках Великой Отечественной войны.    Большое 

внимание будет уделено  категории  граждан «Дети войны» и труженикам тыла.   Также продолжится работа по изучению истории родного края,   

народной культуры, традиций, истории предприятий посёлка. 

       В условиях новых ограничений, связанных с коронавируной инфекцией,  сотрудники музеи будут внедрять альтернативные методы работы.   

   Информация о мероприятиях, проводимых в музее,  будет отражена на официальном сайте и на страницах в социальных сетях.  

В рамках научно-фондовой деятельности музея будет продолжено плановое комплектование музейных коллекций, осуществление учёта и 

дальнейшее создание оптимальных условий хранения музейных предметов. В целях выполнения Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации в музее будет продолжена выгрузка музейных предметов в Госкаталог, проведение плановых сверок на предмет наличия и 

сохранности фондовых коллекций, а также осуществление оцифровки  (фотофиксации)  музейных предметов.  

     Работа музея будет направлена на выполнение основной его задачи, т.е. собирания, сохранения и популяризации богатого наследия нашей 

Родины. Богатство каждого музея – в его коллекциях, которые тщательно собирались и формировались на протяжении многих лет с учётом 

краеведческой направленности музея. В 2022 году большое внимание будет уделено изучению фондовой коллекции музея,  а также работе в 

фондохранилище (в т.ч. систематизации, составлению описей, инвентаризации). 

     Научные сотрудники Уразовского краеведческого музея нацелены на использование и рекламирование всех форм музейной деятельности, 

включая инновационные формы, популяризацию музейных коллекций и краеведческой работы. 

 

 

 № п/п 

 

Направление 

деятельности 

 

Наименование работы 

 

Ответственный 

 

Срок 

 

I. Научно-исследовательская работа 



1. Исследование 

актуальных 

вопросов по 

краеведению 

 

  

Подготовка научных справок по темам (3): 

1.1. «За колючей проволокой»,  об  узниках лагеря 

для военнопленных п.Уразово 

Шемчук Л.А. Май– 

ноябрь 

1.2. «История развития спортивного клуба «Русич» Кирьянова Н.В. Апрель -

ноябрь 

1.3. Анализ фондовой коллекции «Одежда и ткани» 

(рушники и подзоры) 

Воищева Т.И. Июль-

сентябрь 

2.  

 

 Подготовка исторических справок по темам (3): 

2.1 «Оборона Уразово» к 80-летию обороны Уразово Кирьянова Н.В. Март- 

июль 

2.2 «Станция юных натуралистов» Воищева Т.И. Август-

Сентябрь 

2.3 «История кожевенного завода»  

 

Шемчук Л.А. Июнь - август 

2.4 Подготовка информации по запросам Кирьянова Н.В. 

Воищева Т.И. 

Шемчук Л.А. 

В течение года 

3.  Подготовка документации к краеведческим чтениям на тему: 

3.1. 

 

-«Земли моей минувшая судьба», чтения 

посвящены событиям и людям родного края 

Шемчук Л.А. 

  

20.10.2022 

 

4.  Подготовка научной документации  к выставкам и мини-выставкам:(16) 

4.1 -«Тут начинается Родина», персональная 

выставка  художественных работ  И. Распопова 

Шемчук Л.А. 

 

04.02.-

12.03.2022г 

4.2 -«И время вдруг остановилось», выставка часов    Воищева Т.И 

 

15.03.-

09.04.2022г. 

4.3 -«Победы Петра» в рамках передвижного проекта 

совместно с ГБУК «БГИКМ» к 350-летию со Дня 

рождения Петра Великого 

 Кирьянова Н.В. 29.04.-

30.05.2022г. 

4.4   -«Петербург. От рассвета до заката», выставка 

фотокартин А.Закоморского из фондов 

Белгородской  галереи фотоискусства им. 

В.Собровина (г. Белгород) 

Шемчук Л.А. 10.08-

15.09.2022 г 



4.5 -«Ложка волшебная немножко»,  выставка 

коллекции ложек из фондов МКУК «ВИХМ» 

Кирьянова Н.В.  04.10-

19.11.2022 

   4.6 -«Щедра талантами родная сторона», выставка 

ДПТ 

Воищева Т.И.  10.06-

28.07.2022 

   4.7 -«Поклон земле, суровой и прекрасной», мини-

выставка, посвящённая началу Сталинградской 

битвы 

Кирьянова Н.В. 06.07-

10.08.2022 г 

   4.8 -«Путешествие в советское детство», мини-

выставка   

Шемчук Л.А. 

 

01.06-30.06-

2022 г. 

   4.9 - «Назад в СССР», выставка, посвящённая 100-

летию образования СССР 

Воищева Т.И. 

 

Декабрь 

4.10  -«153-й Гвардейский», выставка, посвящённая 

80-летию обороны Уразово  

Кирьянова Н.В. Март-Ноябрь 

4.11 - «Сладка ягода», мини-выставка одного 

мероприятия (гастрономический фестиваль 

«Уразово – клубничная страна») 

Шемчук Л.А. 

 

 

11.06.2022 г 

4.12 - «Родного края имена», выставка, посвящённая 

294 годовщине посёлка Уразово 

Шемчук Л.А. 20.08.2022г. 

 

4.13 - Выставка, приуроченная ко Дню города 

Валуйки 

Воищева Т.И. 11.09.2021г. 

 

4.14 -«Люблю тебя, природа», мини-выставка о 

В.П.Глущенко   

Воищева Т.И. 

 

18.03.2022г. 

  

4.15 -«Анатолий Бабушкин. Влюблённый в небо», 

мини-выставка   

Шемчук Л.А. 

 

06.04.2022г. 

4.16 - «От обороны Москвы до штурма космоса», 

мини-выставка  

Шемчук Л.А. 16.11.2022 г  

5. В рамках реализации  

музейно-

образовательной 

программы «Моя 

малая Родина» 

  

Подготовка документации к музейным урокам и музейным занятиям  по темам (9): 

5.1 - «Загадка русской вышивки» Шемчук Л.А. В течение 

года 

5.2 - «Ремёсла и промыслы слободы Уразово» Кирьянова Н.В. В течение 

года  

5.3 - «Народно – обрядовый календарь» Кирьянова Н.В. В течение 



года 

5.4 - «Белгородская черта» Шемчук Л.А. В течение 

года 

5.5 

 

- «Оборона посёлка»        Шемчук Л.А. В течение 

года 

5.6 - «Хлеб –батюшка, Земля - матушка» Шемчук Л.А. В течение 

года 

5.7 - «Потешный промысел»   Воищева Т.И. В течение 

года 

5.8 - «Волшебная глина» Воищева Т.И. В течение 

года 

5.9 - «Руки, что взрастили хлеб» 

 

Шемчук Л.А. В течение 

года 

6. Подготовка документации к информ- часам,  беседам  и часам памяти на темы (8): 

 6.1 - «На горячей земле»,  час памяти, посвящённый  

выводу войск из Афганистана 

Шемчук Л.А.  15.02.2022  

 

6.2  -«За веру и Отечество!», встреча за круглым 

столом атамана с подростками 

 Воищева Т.И. 

 

22.02.2022 

 

6.3 -«В его руках ключи от неба», информационное 

досье, посвященное 90-летию А.И.Бабушкину 

Шемчук Л.А. 

 

06.04.2022 

6.4  -«И помнить страшно, и забыть нельзя», видео-

лекторий, посвящённый Международному Дню 

освобождения узников фашистских концлагерей 

Шемчук Л.А. 14.04.2022 

6.5 - «И снова память ожила», час истории, 

посвящённый 80-летию обороны п.Уразово 

Кирьянова Н.В. 

 

14.06.2022 

11.30 

6.6 - «День Белгородского флага», информационно-

познавательный час 

Шемчук Л.А. 

 

14.10.2022 

 

6.7 -«О великой космической победе», вечер-

портрет, посвящённый 100-летию 

М.В.Терещенко 

Шемчук Л.А. 16.11.2022 

6.8 -«Герой Берлинской операции», час памяти, 

посвящённый 110-летию Героя Советского Союза 

 Шемчук Л.А. 22.11.2022 



А.С.Евтушенко  

7.  Подготовка сценариев  и разработок мероприятий (20) 

 

 

7.1 

 -«Рождества волшебные мгновенья», фольк-

праздник 

 Шемчук Л.А. 

 

05.01.2022 

11.00 

7.2 

 

-«Тепло родного края», музейная гостиная в 

рамках открытия выставки И. Распопова «Тут 

начинается Родина» 

Шемчук Л.А.   04.02.2022  

 

7.3  -«За веру и Отечество!», встреча за круглым 

столом   

Воищева Т.И. 

 

22.02.2022 

7.4 

 

- «Сберечь и приумножить»,  информ-час, 

посвящённый Международному Дню леса 

Воищева Т.И. 

 

18.03.2022 

 

7.5 

 

- «Солнышко красно, гори, гори ясно», игровая 

программа 

Шемчук Л.А.  Март  

7.6 - «Образ пленительный, образ прекрасный», 

музейная гостиная, посвящённая 

Международному женскому дню  

Шемчук Л.А. 04.03.2022  

7.7 - «Я поведу тебя в МУЗЕЙ»,   день открытых 

дверей, посвящённый Международному Дню 

музеев 

 Кирьянова Н.В. Май 

7.8 -«Дела Мефодия, Кирилла в славянстве будут 

жить века», час духовности, посвящённый Дню 

славянской письменности   

Воищева Т.И   

 

 

 25.05.2022 

 

 

7.9 -«Всё начинается с семьи», семейный праздник Воищева Т.И. 08.07.2022 

7.10 - «Земли моей минувшая судьба», краеведческие 

чтения 

Шемчук Л.А. 

 

20.10.2022 

 

7.11 - «Там, на неведомых дорожках…», литературно- 

музейный калейдоскоп по  русским народным 

сказкам 

Шемчук Л.А. Ноябрь 

7.12 - акция «Ночь искусств» Кирьянова Н.В. Ноябрь 



  

7.13 - «Становится историей война…», музейная 

гостиная, посвящённая Дню Победы 

Шемчук Л.А. 06.05.2022 

15.00 

7.14  -«Из ниток сказку сотворив», музейная гостиная 

в рамках открытия выставки мастеров ДПИ 

«Щедра талантами родная сторона» 

Воищева Т.И. 

  

15.06.2022 

  

7.15 

 

- «Я юности моей смотрю в глаза», музейная 

гостиная, посвящённая Дню пожилого человека 

Воищева Т.И. 01.10.2022 

11.00 

7.16 - «В кругу друзей», вечер встреч Шемчук Л.А. Декабрь 

7.17 -«Моя страна, моя Россия», познавательная 

викторина, посвящённая Дню народного единства 

  Шемчук Л.А. 

 

Ноябрь 

 

7.18  - «Чудо в перьях»,  развлекательно-познавательная 

программа, посвящённая Международному дню 

птиц 

Воищева Т.И. 

 

01.04.2022 

 

7.19 -«Природы мудрые советы», калейдоскоп 

полезных рекомендаций 

Шемчук Л.А. 

 

Октябрь 

7.20 -«Синичкин день», информационно-

экологический час 

 

Шемчук Л.А. 

 

11.11.2022 

 

8.  Подготовка материалов для размещения в  социальные сети «Одноклассники», 

«ВКонтакте» рубрик: 

 

8.1 

8.2 

8.3 

 «История экспоната» 

«Народный календарь» 

«Этот день в истории»  

Воищева Т.И. 

Кирьянова Н.В. 

Шемчук Л.А. 

В течение года 

9.  Подготовка  материала к онлайн и офлайн мероприятиям (5) 

9.1 - «Моя область – моя гордость», виртуальный 

обзор 

Кирьянова Н.В. 

 

06.01.2022 

13.00 

9.2 -«Летающие цветы», виртуальный офлайн-

калейдоскоп 

Воищева Т.И. 19.06.2022 



9.3 - «Сталинградская битва», виртуальный экскурс, 

приуроченный к 80-летию со дня начала 

Сталинградской битвы 

Кирьянова Н.В. 

 

Июль 

9.4  -«Федорино горе», познавательно-
развлекательная программа с элементами 
театрализации 
 

 Шемчук Л.А. Апрель 

9.5 -«Трагические страницы оккупации», 

виртуальный обзор 

 

Кирьянова Н.В. 05.08.2022 

13.00  

   10. 

 

  10.1 

 

 

В целях эффективной 

реализации  

приоритетных  

национальных 

проектов  на 

территории 

Белгородской области  

федеральных и 

областных программ, 

стратегии развития  

муниципальных 

образований до 2025 

года 

    Создание и участие в разработке реализации проектов: 

 

- проект МКУК «Валуйский историко-

художественный музей «Музейные гастроли» с 

созданием в Уразовском краеведческом музее 

театрализованной экскурсии по теме «Слобода 

Уразово»  

Кирьянова Н.В. 

  

Апрель - 

октябрь 

     Раздел II. Научно – фондовая работа 

     2.1  Приём новых поступлений, первичный учёт, 

передача-приём на материально-ответственное 

хранение (231) 

Научные  

 сотрудники 

В течение года  

 

     

2.2 

Проведение инвентаризации, в том числе и   

вновь поступивших предметов коллекций  (231): 

 В течение 

года 

«Нумизматика»,  

«Одежда и ткани», 

Воищева Т.И. 

 

В течение 

года 



«Керамика», 

«Изобразительные источники»,  

Кирьянова Н.В.  В течение 

года 

«Фотоматериалы» 

«Филокартия» 

Шемчук Л.А. В течение 

года  

    2.3 Ведение электронного Госкаталога Музейного 

фонда РФ согласно плану Минкультуры РФ 

(2931) 

Воищева Т.И. 

Шемчук Л.А. 

В течение года 

    2.4 Проведение оцифровки (фотофиксации)  

музейных предметов согласно нормам  (231) 

Воищева Т.И. 

Шемчук Л.А. 

В течение года 

    2.5 Проведение осмотра музейных экспонатов с 

целью выявления предметов, нуждающихся в 

реставрации 

Шемчук Л.А. 

 

В течение 

года  

2.6 Составление топологических описей экспонатов, 

находящихся в хранилище (50)  

Шемчук Л.А., 

Ревчук О.В. 

 

В течение 

года  

    2.7 Подготовка отчёта о движении фонда музейных 

предметов за 1 и 2-ое полугодие 2022 г. 

Воищева Т.И. 

 

Июль, 

декабрь 

2.8 На основании 

Федерального закона 

от 26 мая 1996 г. № 54-

ФЗ  «О Музейном 

фонде Российской 

Федерации и музеях в 

Российской 

Федерации» 

Проведение сверки наличия предметов, 

содержащих драгметаллы  

 Воищева Т.И. Апрель  

2.9 Проведение сверки наличия коллекции 

«Изобразительные источники» 

Шемчук Л.А. 01.02-

19.02.2022 

2.10 Проведение сверки наличия  коллекции «Одежда 

и ткани» 

Воищева Т.И.  Октябрь-

Ноябрь 

2.11 Анализ фондовой коллекции «Одежда и ткани» 

(рушники  и подзоры) 

Воищева Т.И. Июль- 

Сентябрь 

Раздел III. Научно – экспозиционная  работа   

«Керамика» 



 

3.1      

 

В рамках реализации 

долгосрочной целевой 

программы «Духовно-

нравственное 

воспитание 

населения 

Белгородской 

области» 

 

Подготовка и проведение выставок:(6) 

3.1.1 -«Тут начинается Родина », персональная 

выставка  художественных работ  И. Распопова 

Шемчук Л.А. 

 

04.02.-

10.03.2022 

3.1.2 -«И время вдруг остановилось», выставка часов    Воищева Т.И 

 

15.03.-

09.04.2022 

3.1.3 -«Победы Петра» в рамках передвижного проекта 

совместно с ГБУК «БГИКМ» к 350-летию со Дня 

рождения Петра Великого 

 Кирьянова Н.В. 29.04.-

30.05.2022 

3.1.4 

 

 -«Петербург. От рассвета до заката», выставка 

фотокартин А.Закоморского из фондов 

Белгородской  галереи фотоискусства им. 

В.Собровина (г. Белгород) 

Шемчук Л.А. 10.08-

15.09.2022  

3.1.5 Выставка коллекции ложек   из фондов МКУК 

«ВИХМ» 

Кирьянова Н.В. 4.10.-

19.11.2022 

3.1.6 -«Щедра талантами родная сторона», выставка 

ДПТ 

Воищева Т.И.  10.06-

28.07.2022 

3.2 

 

 Подготовка и проведение мини-выставок:(3) 

3.2.1  -«Поклон земле, суровой и прекрасной», 

посвящённой началу Сталинградской битвы 

Кирьянова Н.В. 06.07-

10.08.2022  

3.2.2  - «Назад в СССР», посвящённой 100-летию 

образования СССР 

Воищева Т.И. 

 

02.12.-

12.01.2023  

3.2.3 -«Путешествие в советское детство»   Шемчук Л.А. 

 

01.06-

30.06-2022  

3.3 Исследование 

актуальных вопросов по 

искусствоведению,  по 

изучению народной 

культуры, краеведению 

в рамках выполнения  

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства 

Подготовка и проведение передвижных выставок (4) 

 

3.3.1 

-  мини-выставка одного мероприятия «Сладка 

ягода», в рамках гастрономического фестиваля 

«Уразово – клубничная страна» 

Шемчук Л.А. 

 

 

11.06.2022  

3.3.2 - выставка  «Родного края имена», посвящённая 

294 годовщине посёлка Уразово 

Шемчук Л.А. 

 

 

20.08.2022 

 

 

3.3.3 - выставка, приуроченная ко Дню города Валуйки Воищева Т.И. 11.09.2021 



 

           Раздел IV. Научно – просветительная работа  
4.1  Организация и проведение заседаний клуба  «Золотая осень»(4) 

Валуйского городского 

округа» подпрограммы 2 

«Развитие музейного 

дела» 

 

3.3.4 - выставка  «153-й Гвардейский», посвящённая 

80-летию обороны Уразово 

Кирьянова Н.В.  Март-

Ноябрь 

   3.4   

 

 

Подготовка и проведение серии мини-

выставок оного дня, одного мероприятия из 

фондовых коллекций Уразовского 

краеведческого музея (3) 

  

3.4.1 

 

 -«Люблю тебя, природа»,  о В.П.Глущенко   Воищева Т.И. 

 

23.03.2022

г. 

  

3.4.2 -«Анатолий Бабушкин. Влюблённый в небо»  Шемчук Л.А. 

 

06.04.2022

г. 

3.4.3 - «От обороны Москвы до штурма космоса» Шемчук Л.А. 16.11.2022 

г  

3.5  

  

Оформление виртуальных выставок (4)  

3.5.1 

 

-«Тут начинается Родина », персональная 

выставка  художественных работ  И.Распопова 

Шемчук Л.А. 

 

11.02.2022 

г 

3.5.2     -«И время вдруг остановилось», выставка часов Воищева Т.И. 19.03.2022 

г  

 

3.5.3 -«Путешествие в советское детство», выставка   Шемчук Л.А. 01.06.2022

г  

 3.5.4 

 

-«153-й Гвардейский», выставка, посвящённая 80-

летию обороны Уразово 

Кирьянова Н.В. 12.07.2022 

г  



4.1.1 - музейная гостиная «Образ пленительный, образ 

прекрасный», посвящённая Международному 

женскому дню  

Шемчук Л.А.  04.03.2022 

15.00 

4.1.2 - музейная гостиная «Становится историей 

война…»,  посвящённая Дню Победы 

Шемчук Л.А. 

 

06.05.2022 

15.00 

4.1.3 - музейная гостиная «Я юности моей смотрю в 

глаза», посвящённая Дню пожилого человека 

Воищева Т.И. 30.09.2022 

15.00 

4.1.4 - вечер- встреча «В кругу друзей» Шемчук Л.А. Декабрь 

4.2  Организация и проведение музейных гостиных и вечеров встреч: (6) 

 

4.2.1 

- музейная гостиная «Тот самый памятный 

январь», посвящённая 79-й годовщине 

освобождения Валуйского р-на от немецко-

фашистских захватчиков 

Воищева Т.И. 

 

20.01.2022 

13.30 

 

4.2.2 - музейная гостиная «Образ пленительный, 

образ прекрасный», посвящённая 

Международному женскому дню  

 

Шемчук Л.А. 

 

04.03.2022 

15.00 

4.2.3 - музейная гостиная «Становится историей 

война…», посвящённая Дню Победы 

Шемчук Л.А. 06.05.2022 

15.00 

4.2.4  - музейная гостиная «Из ниток сказку 

сотворив», в рамках открытия выставки 

мастеров ДПИ «Щедра талантами родная 

сторона» 

Воищева Т.И. 

  

15.06.2022 

  

4.2.5 - музейная гостиная «Я юности моей смотрю в 

глаза»,  посвящённая Дню пожилого человека 

 Воищева Т.И. 01.10.2022 

11.00 

4.2.6 - вечер встреч «В кругу друзей» Шемчук Л.А.  Декабрь 

4.3 В целях духовно-

нравственного 

воспитания населения 

Белгородской области 

Организация и проведение массовых мероприятий:(13) 

4.3.1 - фольк-праздник «Рождества волшебные 

мгновенья»  

 Шемчук Л.А. 

 

05.01.2022 

11.00 

4.3.2 

 

- встреча за круглым столом «За веру и 

Отечество!» 

Воищева Т.И. 

 

22.02.2022 

 



4.3.3 - игровая программа «Солнышко красно, гори, 

гори ясно» 

Шемчук Л.А. Март 

4.3.4 - игровая программа «В гостях у времени», в 

рамках открытия выставки «И время вдруг 

остановилось» 

Воищева Т.И. 16.03.2022 

4.3.5 - день открытых дверей «Я поведу тебя в 

МУЗЕЙ»,  посвящённый Международному 

Дню музеев 

Кирьянова Н.В. 

 

Май 

 

4.3.6 - виртуальное путешествие – презентация  

«Пётр Великий – личность и эпоха»,  в рамках 

открытия выставки «Петербург. От рассвета до 

заката» 

Шемчук Л.А. 11.08.2022 

 

4.3.7 - литературно- музейный калейдоскоп «Там, на 

неведомых дорожках…», по русским 

народным сказкам 

Шемчук Л.А. 

 

Ноябрь  

4.3.8 - краеведческие чтения «Земли моей минувшая 

судьба» 

Шемчук Л.А. 

 

20.10.2022 

 

4.3.9 - акция «Ночь искусств» Кирьянова Н.В. Ноябрь 

 

4.3.10 -  семейный праздник «Всё начинается с 

семьи»,  

Воищева Т.И. 

 

08.07.2022 

4.3.11 -  час памяти «На горячей земле»,  

посвящённый  выводу войск из Афганистана 

Шемчук Л.А. 15.02.2022 

 

4.3.12 - видео-лекторий «И помнить страшно, и 

забыть нельзя»,  посвящённый 

Международному Дню освобождения узников 

фашистских концлагерей 

 Шемчук Л.А. 

 

 

14.04.2022 

 

4.3.13 - информационное досье «В его руках ключи 

от неба»,  посвященное 90-летию 

А.И.Бабушкину 

Шемчук Л.А. 06.04.2022 

4.3.14 

 

- игра-путешествие «Моя огромная Россия»,  

посвящённая Дню России 

Шемчук Л.А. 10.06.2022 

 



4.3.15  - вечер-портрет «О великой космической 

победе», посвящённый 100-летию 

М.В.Терещенко 

Шемчук Л.А. 16.11.2022 

 

4.4 

В рамках реализации 

музейно-

образовательной 

программы «Моя 

малая Родина» 

Проведение музейных уроков, музейных 

занятий для дошкольников по графику, 

разработанному совместно с 

педагогическими коллективами  школ и 

детских садов 

    Научные     

сотрудники 

 

 

Весь период  

 

4.4.1 -«Ремёсла и промыслы слободы Уразово», 

музейный урок для учащихся младших классов 

 Кирьянова Н.В. Февраль 

4.4.2 -«Хлеб – батюшка, Земля –матушка», музейное 

занятие для дошкольников  

Шемчук Л.А. Март 

4.4.3 -«Загадка русской вышивки», музейный урок 

для учащихся старших классов 

Шемчук Л.А. Апрель 

 

4.4.4  -«Потешный промысел», музейное занятие для 

дошкольников 

Воищева Т.И. Октябрь 

4.4.5 -«Руки, что взрастили хлеб», музейный урок для  

8-9 классов 

Шемчук Л.А. Октябрь 

4.5 

 

   Организация и проведение музейных уроков и мероприятий, направленных на 

поддержку русского языка и языков народов России: (4) 

4.5.1 - час духовности «Дела Мефодия, Кирилла в 

славянстве будут жить века», посвящённый 

Дню славянской письменности   

 Воищева Т.И 

 

25.05.2022 

 

4.5.2 - музейный урок «Урок в старой школе» Шемчук Л.А. Сентябрь 

4.5.3 - викторина «Кладезь мудрости – русская 

пословица» 

Шемчук Л.А Сентябрь 

4.5.4 - познавательная викторина «Моя страна, моя 

Россия», посвящённая Дню народного единства 

Шемчук Л.А. 

 

Ноябрь 

 

4.6   Организация и проведение музейных уроков и массовых мероприятий, 

направленных на экологическое воспитание:(9) 



4.6.1 - информ-час «Сберечь и приумножить»,  

посвящённый Международному Дню леса 

Воищева Т.И. 

 

23.03.2022 

 

4.6.2 

 

- развлекательно-познавательная программа 

«Чудо в перьях»,  посвящённая 

Международному дню птиц 

Воищева Т.И. 

 

01.04.2022 

 

4.6.3 

 

- калейдоскоп полезных рекомендаций 

«Природы мудрые советы» 

Шемчук Л.А. 

 

Октябрь 

4.6.4 - информационно-экологический час 

«Синичкин день» 

Шемчук Л.А. 11.11.2022 

 

4.6.5 уроки для учащихся младших классов:  

«Путешествие в лес» 

 «По страницам Красной Книги» 

«Лесная аптека» 

«Как звери зиму коротают» 

 

Научные 

сотрудники 

 

 

 

Весь  

период 

 

 

4.6.6 уроки для учащихся средних классов: 

 «Заповедные места Белогорья» 

4.7 В целях духовно-

нравственного 

воспитания населения 

Белгородской области 

Организация и проведение информ- часов,  бесед и часов памяти на темы (8): 

4.7.1 

 
- час памяти «На горячей земле», посвящённый  

33 –ой годовщине вывода войск из Афганистана 

Шемчук Л.А. 

 

   15.02.2022 

 

4.7.2 - встреча за круглым столом  «За веру и 

Отечество!»  

Воищева Т.И. 22.02.2022 

4.7.3 - видео-лекторий «И помнить страшно, и 

забыть нельзя»,  посвящённый 

Международному Дню освобождения узников 

фашистских концлагерей 

Шемчук Л.А. 

 

14.04.2022 

 

4.7.4 - час истории «И снова память ожила», 

свящённый 80-летию обороны п.Уразово 

Кирьянова Н.В. 

 

14.07.2022 

11.30 

4.7.5 - информационно-познавательный час «День 

Белгородского флага» 

Шемчук Л.А. 

 

14.10.2022 

 

4.7.6 

 

- вечер-портрет «О великой космической 

победе», посвящённый 100-летию 

Шемчук Л.А. 16.11.2022 



М.В.Терещенко 

4.7.7 - час памяти «Герой Берлинской операции», 

посвящённый 110-летию Героя Советского 

Союза А.С.Евтушенко 

 Шемчук Л.А. 22.11.2022 

4.8  Организация и проведение мастер-классов: (9) 

4.8.1 - «Рождественская звезда»           Воищева Т.И. 05.01.2022 

12.00 

4.8.2 -«Птица счастья»  Воищева Т.И. 01.04.2022 

4.8.3 - «Дорого яичко ко Святому дню» Шемчук Л.А. Апрель 

4.8.4 - «Иголочка тонка, да достаёт до сердца»   Воищева Т.И.  15.06.2022  

4.8.5 - «Ромашки для Наташки» (для дошкольников) Кирьянова Н.В.  08.07.2022 

4.8.6 - «Ёжик»  Шемчук Л.А.  Октябрь  

4.8.7 -«Земляничка - ягодка», в рамках участия в 

гастрономическом фестивале «Уразово – 

клубничная страна» 

Кирьянова Н.В. 11.06.2022 

4.8.8  - «Из мусорной кучки – классные штучки», 

экомастер-класс по изготовлению кормушек 

для птиц 

Кирьянова Н.В. 11.11.2022 

4.8.9 - «Мастерская Снегурочки» Шемчук Л.А. Декабрь 

      4.9 В соответствии с 

Указом Президента 

Российской 

Федерации   от 

25.10.2018  № 609  

«О праздновании 

350-летия со дня 

рождения Петра I» 

 

Мероприятия, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра I: (3) 

4.9.1 

 

- выставка «Победы Петра» в рамках 

передвижного проекта совместно с ГБУК 

«БГИКМ» к 350-летию со Дня рождения Петра 

Великого 

 Кирьянова Н.В. 29.04.-

30.05.2022г. 

    4.9.2 
- виртуальное путешествие – презентация 

«Пётр Великий – личность и эпоха»,  в рамках 

открытия выставки «Петербург. От рассвета до 

заката» 

Шемчук Л.А. 11.08.2022 

 

    4.9.3 
 -выставка «Петербург. От рассвета до заката», 

фотокартины А.Закоморского из фондов 

Шемчук Л.А. 10.08-

15.09.2022 г 



Белгородской  галереи фотоискусства им. 

В.Собровина (г. Белгород) 

 

4.10 В рамках реализации 

национального проекта 

«Культура»   

Проведение мероприятий в онлайн и офлайн формате (5) 

4.10.1 

 

- виртуальный обзор «Моя область – моя 

гордость»,  

Кирьянова Н.В.  06.01.2022 

13.00  

4.10.2 

 - познавательно-развлекательная 
программа с элементами 
театрализации «Федорино горе» 

Шемчук Л.А.  Апрель 

4.10.3 
- виртуальный офлайн-калейдоскоп 

«Летающие цветы» 

Воищева Т.И. 19.06.2022 

4.10.4 

 

 

- виртуальный экскурс «Сталинградская 

битва»,  приуроченный к 80-летию со дня 

начала Сталинградской битвы 

Кирьянова Н.В. 

 

17.07.2022 

   4.10.5 
- виртуальный обзор «Трагические 

страницы оккупации» 

Кирьянова Н.В. 

 

Август  

4.11  Участие, организация и проведение акций (3) 

4.11.1 -«Георгиевская ленточка» Воищева Т.И. Апрель - Май 

4.11.2 -«Окна Победы» Шемчук Л.А. Апрель - Май 

4.11.3 -«Ночь искусств» Кирьянова Н.В. Ноябрь 

4.12   

 

Проведение обзорных и тематических экскурсий (110) 

4.12.1 

 

 

 

 

 

 

по стационарной экспозиции по темам (40): 

- «Природа нашего края» 

- «Археологическое прошлое» 

- «История слободы Уразово» 

- «Уразовские ярмарки» 

- «Наш край в годы революции» 

- «Наш край в годы Великой Отечественной 

войны» 

- «Поселок Уразово сегодня» 

Научные 

сотрудники 

В течение года 

4.12.2 

 

  экскурсии по выставкам (70): 

- «Тут начинается Родина» 

Научные 

сотрудники 

В течение года 



- «И время вдруг остановилось» 

-«Победы Петра» 

-«Петербург. От рассвета до заката» 

-«Щедра талантами родная сторона» 

-«Путешествие в советское детство» 

-«Назад в СССР» 

-«Поклон земле, суровой и прекрасной» 

-«153-й Гвардейский» 

-«От обороны Москвы до штурма космоса» 

  

4.13 

  Проведение пешеходных экскурсий (8) 

 

    экскурсии по маршрутам: 

-№1 «Две из четырех» (о церквях поселка 

Уразово) 

-№2 «Маршрутами подвига» (экскурсия по 

памятным местам поселка) 

-№3 «Обелиск-авиамотор» (экскурсия к 

Памятнику лётчикам 240-го истребительного 

авиационного полка) 

-№4 «Частица Родины моей» (знакомство с 

родным поселком) 

 

Научные 

сотрудники 

 

По 

согласованию 

и согласно 

заявкам 

 

Раздел V. Организационная деятельность  

  5.1 

  Подготовка годовой, полугодовой, месячной 

отчетной документации по всем направлениям 

работы 

 

Все сотрудники 

 

В течение  

года 

 5.2 
 Подготовка месячных планов работы Шемчук Л.А. В течение  

года 

 5.3 

 Подготовка годовых планов работы (общий 

план работы, индивидуальных планов работы 

научных сотрудников, планов 

комплектования) 

Все сотрудники В течение  

года 



 5.4 

В рамках реализации 

плана работы по научно-

экспозиционной 

деятельности на 2022 год 

 Участие сотрудников музея в монтаже 

выставок 

Все сотрудники В течение  

года 

 5.5 

 

 

 

 

В рамках соблюдения 

Трудового Кодекса 

Российской Федерации от 

30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ 

 Составление отчётности и подготовка в архив 

документов: 

- регистрацию выписок приказов МКУК 

«ВИХМ»,  заявлений сотрудников и 

уведомлений сотрудникам (копий) 

Кирьянова Н.В. В течение  

года 

  5.6 

 

 

 

 

 

 Осуществление работы по охране труда и 

составление отчётности и подготовка архива 

документов: 

- инструкции по охране труда по должностям; 

- оформление уголка по охране труда; ведение 

«Журнала инструктажа по нормам охраны 

труда» 

Кирьянова Н.В. В течение  

года 

    

5.7 

 

 Осуществление  работы по нормам пожарной 

безопасности: 

- инструкции по пожарной безопасности; 

- ведение журналов инструктажа по нормам 

пожарной, антитеррористической  

безопасности; 

- ведение журнала учёта огнетушителей 

Кирьянова Н.В. В течение  

года 

 

      Раздел VI. Издательская деятельность 
6.1  Публикация статей в средствах массовой информации (12): 

О проведённых мероприятиях в музее (4): 

6.1.1  - о персональной выставке И.Распопова «Тут 

начинается Родина» 

Шемчук Л.А. Февраль 

6.1.2  - о выставке «Щедра талантами родная 

сторона» 

 Воищева Т.И. 

 

Июнь 



6.1.3  - о музейной гостиной «Становится историей 

война…» 

Шемчук Л.А. Май 

6.1.4  - об акции «Ночь искусств» Шемчук Л.А. Ноябрь  

6.2  Публикации статей о жизни земляков (2): 

6.2.1  -«РОДной Уразовский родДОМ»(ко Дню 

медицинского работника) 

Шемчук Л.А.  Июнь 

6.2.2  -к 100-летию со Дня рождения 

М.В.Терещенко 

Кирьянова Н.В. Ноябрь 

6.3.  Публикация статей из  серии «История одного экспоната» (3) 

6.3.1  -«Волшебная прялка»   Кирьянова Н.В. Август 

6.3.2  -«Мир символов» (о рушниках) Воищева Т.И. Июль 

6.3.3  -«Грозный и беззащитный» (о жуке-рогаче) Шемчук Л.А. Ноябрь 

6.4       Публикации статей к памятным датам 

(3): 
 - 35-летию открытия мемориальной доски на 

здании ж/д вокзала, посвященной И.Т. 

Ларенко; 

- 105-летию Октябрьской революции; 

- 80-летию обороны п. Уразово летом 1942 

года.  

 

Все сотрудники Весь период 

6.5       Публикация материалов краеведческих чтений 

-«Земли моей минувшая судьба», издание 

сборника по материалам краеведческих 

чтений,  посвященных событиям и людям 

родного края 

 (самиздат) 

Кирьянова Н.В. Ноябрь 

           Раздел VII. Финансовая и административно – хозяйственная деятельность  

7.1   Обеспечение выполнения финансового плана 

по доходам  бюджета и средств от видов 

деятельности, приносящих доход 

Кирьянова Н.В. 

 

В течение года 



 7.2  Составление годовой, квартальной и месячной 

отчетности: 

- отчёта о проведённых мероприятиях по 

видам деятельности, согласно Норм музейно-

образовательной деятельности; 

-по стимулирующей надбавке; 

- «за интенсивность и высокие результаты 

работы» 

Кирьянова Н.В. 

 

В течение года  

 7.3  Выполнение противопожарных 

мероприятий: 

- поверка огнетушителей, 

Кирьянова Н.В. 

 

сентябрь  

 7.4  Приобретение выставочного оборудования: 

манекенов в количестве 2 

Кирьянова Н.В. 

 

В течение года  

 

7.5  Приобретение канцелярских товаров Кирьянова Н.В. 

 

В течение года  

7.6  Приобретение бытовой химии и 

хозяйственных товаров, а также 

антисептиков, масок и перчаток 

Кирьянова Н.В. 

 

В течение года  

7.7  Посадка цветов на клумбах у музея, уход 

за территорией  

Все сотрудники 

музея 

II  квартал 

 

7.8  Организация и проведение санитарных 

дней 

Все сотрудники 

музея 

последняя 

пятница месяца 

7.9  Проведение дней по благоустройству 

территории. 

 

Все сотрудники 

музея 

весь период 

 

 

 


	Научные сотрудники Уразовского краеведческого музея нацелены на использование и рекламирование всех форм музейной деятельности, включая инновационные формы, популяризацию музейных коллекций и краеведческой работы.

