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Сведения о работе музея за 2020 г.  

1. Муниципальное казенное учреждение культуры «Лискинский историко-краеведческий 

музей» расположен по адресу 397901, Воронежская обл., г. Лиски, пл. Революции 10 а. 

Общая площадь территории музея 0,8 га, помещения – 1930,83 кв.м., хранилище 79,43 

кв.м. 

Телефоны: 4-86-52, 4-30-70. 

Email: liskimuzey@yandex.ru 

 

2. Директор музея Белякова Ирина Алексеевна, Численность сотрудников по штатному 

расписанию – 10 человек. 

 

3. Музей имеет следующую организационно-нормативную документацию: 

Постановление №276 от 06.06.2001 год. «О регистрации Муниципального учреждения 

культуры: Лискинский историко-краеведческий музей, Устав от 03.05.2006 г. 

Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц от 15.05. 

2006г. за государственным номером 102 360 151 3891 от 05.02.2002 года. 

Кадастровый паспорт земельного участка от 22.06.2004г. №36: 14:0011801, учетный 

номер 291 Постановление №571 от19.04.2004г. «О передаче земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Лиски, пл. Революции, 10 «а», МКУК «Лискинский 

районный историко-краеведческий музей в постоянное (бессрочное) пользование». 

Договор оперативного управления от 10.08.2012 года (стороны договора - глава 

Лискинского муниципального района Шевцовым В.В. и МКУК «Лискинский историко-

краеведческий музей» в лице директора Аникеева А.В.) 

 

4. Историческая справка о создании музея: 

 Лето 1990 г. – городской комитет КПСС и исполнительный комитет Советов    народных 

депутатов приняли решение о создании районного музея. 

2 января 1991 года - официально утверждена должность директора Лискинского 

краеведческого музея, которым назначен Аникеев Александр Владимирович.  

Первая половина 1991 года – создан общественный Совет Лискинского историко-

краеведческого музея в составе: Аникеев А.В., Шепелев С.Н., Брагин В.Н., Аникин В.Е., 

Романенко Т.А., Сиренина Н.И. 

Июль 1992 года - заложен фундамент под здание будущего историко-краеведческого 

музея. 

18 сентября 1991 года были подведены итоги конкурса: «Золотой летописец». Первым 

лауреатом конкурса стал краевед Д.Г.Дегтярев (создатель первого общественного музея в 

школе №12).  

7 июня 1995 года – передача картин и архива Криворучко В.П. 

В июне 1996 года по инициативе Лискинского – историко краеведческого музея и 

районного отдела образования впервые в Лисках проведены краеведческие чтения. В них 

приняли участие преподаватели истории и географии школ города и района, краеведы. 

1 марта 2000 года по инициативе директора краеведческого музея А.В. Аникеева в 

городе впервые проведена автобусная экскурсия. Первыми экскурсантами стали 

учащиеся четвертого класса  ж. д. школы №11.  
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 В январе 2001 года советом музея   и редакцией газеты «Лискинские извести» был 

организован социологический опрос с целью определения 100 наиболее выдающихся 

Лискинцев XX столетия. Фото-портреты этих людей представлены в зале «XX век» 

(экспозиция «Пояс славы»). 

9 сентября 2001 года торжественное открытие Лискинского историко-краеведческого 

музея. Директору музея Аникееву вручается символический ключ от здания музея, а 

затем почетное право разрезать красную ленту предоставляется главе Лискинской 

администрации Шевцову В.В. и начальнику областного отдела культуры Образцову И.Д. 

1 октября 2001 года главой администрации Лискинского района и города Лиски В.В. 

Шевцовым утверждено первое штатное расписание муниципального учреждения 

культуры «Лискинский историко-краеведческий музей». Вскоре после этого сложился 

первый коллектив сотрудников музея. 

10 января 2002 года установили часть стеллажей и шкафов в запасниках. Началась 

систематизация экспонатов, документов, фотографий…    

19 марта 2002 года силами сотрудников музея началось оформление экспозиций зала 

«Археология».  

27 мая 2002 г. начал работу зал «Природа». 

Сентябрь 2002 года - состоялось открытие зала «XX век».  

В 2002 был открыт зал «Этнография». 

В марте в 2004 года открыт «Зал Славы», состоялось первое чествование лауреатов 

Книги Почета Лискинского района. 

2007 год – открытие новой экспозиции «Информационного зала». 

Декабрь 2007 года – присвоение звания Заслуженного работника культуры директору 

музея Аникееву А.В. 

В 2008 году состоялось открытие зала «От истоков до XX века», издание первого выпуска 

альманаха «Петровская слобода» 

Июль 2009 года – впервые в Воронежской области состоялся Лискинский пленэр с 

участием воронежских художников. 

В 2009 году – была заложена аллея Почетных гостей музея. 

2010 год – начато проектирование картинной галереи. 

Сентябрь 2010 года – установка дополнительного освещения в залах музея. 

Август 2011 года – открытие памятника поэту А.Б. Ромахову на территории музея 

(скульптор С.А. Лукьянов). 

Сентябрь 2011 года – творческая группа сотрудников Лискинского музея впервые в 

своей истории выиграла грант Правительства Воронежской области на оборудование 

картинной галереи (автор проекта Медведева М.В.) 

Декабрь 2011 года – торжественное открытие картинной галереи В.И. Круворучко. 

Ноябрь 2014 г. – утвержден проект нового объекта «Сторожевая башня. Лиски – 1000 лет 

на рубежах отечества». 

Май 2015 г. – начало строительства «Сторожевой башни». 

Декабрь 2015 г. – начало строительства перехода из музея в строящуюся «Сторожевую 

башню». 

Декабрь 2017 г. – строители сдали сторожевую шатровую башню и переход из башни в 

музей. 

01.08.2018 г. – пост директора Лискинского историко-краеведческого музея заняла Ирина 

Алексеевна Белякова 

30.10.2018 – состоялось открытие Шатровой Башни 

Июнь 2019 года – обновление экспозиции в «Зале Археологии» 

Сентябрь 2019 года – открытие обновлѐнной экспозиции зала «Век ХХ – ХХI» 

Ноябрь 2019 года – Экспозиция «Зала славы» закрыта на реконструкцию.  

Декабрь 2019 года – открытие обновлѐнной экспозиции зала «От истоков до ХХ века» 



Октябрь 2020 года – открытие экспозиции зала «Дворянско-купеческий уголок», 

созданного на месте экспозиции «Зала славы». Материалы и экспонаты из «Зала славы» 

перемещены в Зал «Век ХХ-ХХI». 

 

5. В настоящее время в музее работают 9 экспозиционных залов:  

1. «От истоков до XX века»,  

2. зал «Дворянско-купеческий уголок»,  

3. «Археология»,  

4. зал «Природа»,  

5. зал «Век XX - ХХI век»,  

6. «Информационный»,  

7. «Мастерская подвижничества»,  

8. Выставочный зал,  

9. Картинная галерея (1 этаж – Зал живописи, 2 этаж – Зал графики) 

 

А так же в конце октября 2018 года была открыта Шатровая Башня – пристройка к 

музею, соединѐнная с ним отапливаемым переходом. В переходе в Башню открыта 

постоянная экспозиция «Лискинский комсомол в лицах».  

Название экспозиции Башни «Лиски – 1000 лет на рубежах Отечества» – военная история 

Лискинского района. Первый этаж посвящен событиям от существования славянского 

городища Титчиха (VIII – X вв) и до начала ХХ века. Второй этаж – события от 1901 и до 

1945 года – 4 запасной кавалеристский полк, участие в Первой мировой войне и события 

Великой Отечествкенной войны на Лискинской земле. Третий этаж – вторая половина 

ХХ века – от освоения космоса и до событий, связанных с восстановлением 

Конституционного строя в Чечне. Четвертый этаж – смотровая площадка с видом на 

город и правобережье Дона. 

 

Самая ценная коллекция Лискинского музея – художественная, это в основном 

произведения художников Воронежской области второй половины XX – начала XXI вв. В 

постоянной экспозиции Картинной галереи представлено около 300.  

 

6. Фонды музея (количество предметов основного фонда, вспомогат. фонда); 

Основной фонд – 14624 предметов 

Вспомогательный фонд – 7162 предметов 

 

7. Количество поступлений в фонды за 2020 г. – 204 предмета 

-за счет бюджетных и собственных средств – 0 предметов 

-за счет дарений – 204 предмета 

 

8. Закончилось полное переобустройство экспозиции бывшего Зала «Славы», который 

был переоборудован в «Дворянско-купеческий уголок», и включил в себя часть 

экспозиции зала «От истоков до ХХ века», посвященную дворянским имениям на 

территории нынешнего Лискинского района, прошла частичная смена экспозиции в 

картинной галерее, модернизация экспозиции на третьем этаже Башни, посвященном 

космосу, дополнение экспозиции Информационного зала материалами о В.Ф. 

Кучерявенко, С.Е. Ковалѐве, бюст В. Пескова. 

 

На декабрь 2020 г. состоялось 14 художественных, книжных и фото - выставки, из них 

открыто в отчѐтном году – 11 выставок, так же в музее функционирует 5 постоянных 

выставок. 
9 выставок дополнительно было проведено в формате онлайн, на сайте музея, проведена 

ежегодная церемония вручения премии «Золотой летописец». Вышел в свет тринадцатый 



номер альманаха «Петровская слобода», несколько сборников стихов членов 

Лискинского поэтического клуба, к изданию готовится четырнадцатый номер альманаха 

«Петровская слобода», опубликован сборник Вторых Молодѐжных Ушаковских чтений. 

 

№ Название Откуда Дата 

1 «Его величество портрет» Выставка портретов из 

фондов ЛИКМ 

С 8.12 – по 2021 

г. 

2 «На пороге Новый год» Выставка Новогодних 

игрушек и открыток из 

фондов ЛИКМ 

С 15.12 – по 

2021 г. 

3 «Потомкам с любовью»  Из фондов ЛИКМ в ВГТУ С 02.03 – по 

31.05.2020 

4 «Тебе, любимый город» Выставка произведений 

В.И. Шевченко из фондов 

ЛИКМ 

С 10.09 по 

8.12.2020 г. 

5 «Хазарские крепости. 

Маяцкие граффити» 

Выставка из фондов 

Музея-заповедника 

Дивногорье 

С 26.10 по 

10.01.2020 г. 

6 «Отражение» Выставка батика и живописи 

Н.Э. Вороновой 

С 13.08 по 

13.10.2020 

7 «Пронзая кистью глубь 

веков» 

Выставка, посвященная 

столетию В.П. Криворучко 

из фондов ЛИКМ 

С 2019 г. по 

30.01.2020 

8 Выставка авторских кукол 

«Новогодняя сказка» 

Куклы членов Союза 

Художников России  

С 2019 г. по 

23.01.2020 

9 «От весны до осени» Выставка живописных и 

декоративно-прикладных 

работ Ю.В. Корчагина 

С 2019 г. о 

10.01 

10 «Праздничный винтаж» Выставка старых 

новогодних открыток из 

фондов музея ГБПОУ ВО 

«ЛПТТ им. А.К. Лысенко» 

19.01.2020 

11  «Добрых рук мастерство» Выставка художественных и 

декоративно-прикладных 

работ Сиволобовой О.К. 

29.01 – 

01.03.2020 

12  «Жизнь в творчестве» Юбилейная выставка А.Г. 

Денисова 

20.02 – 

23.03.2020 

13 «Святой праведный воин 

Фѐдор Ушаков» 

Выставка из фондов музея 

ГБПОУ ВО «ЛПТТ им. А.К. 

Лысенко» 

27.02.2020 

14 Выставка ко Дню 

православной книги 

Выставка из фондов музея 

ГБПОУ ВО «ЛПТТ им. А.К. 

Лысенко» 

17.03.2020 

 

1. Постоянно действующая выставка фоторабот В.Я. Бобкова «Мой город». 

 

2. Постоянно действующая выставка «Старый город». 

 

3. Постоянно действующая выставка «Воронежская провинция» 

 

4. Постоянно действующая выставка «Лискинский комсомол в лицах». 



 

5. Постоянно действующая выставка «Лауреаты книги почета». 

 

9. Гранты, фцп, музейные проекты. 

 Реализация проекта «Проникновение» - грант Молодѐжного правительства 

Воронежской области (сентябрь 2020 года: онлайн-мероприятие «Музейные 

осенины».) 

 Участники конкурса на присуждение Премии общественно-государственного  

признания «Добронежец» с проектом «Премия «Золотой летописец» - как 

форма работы с образовательными учреждениями»  

 Участие в федеральном проекте «Территория Победы», направленном на 

создание единого пространства по военной истории ХХ века (инициатор 

проекта Музей Победы, г. Москва). Реализация в рамках данного проекта 

следующих выставок: Мультимедийная выставка «Флотоводец Великой 

Отечественной Кузнецов Николай Герасимович» из фондов Музея Победы г. 

Москва, Выставка «Парад победителей» посвященная Параду Победы из 

фондов Музея Победы г. Москва, Выставка, посвященная восстания в 

концентрационных лагерях, в рамках проекта «Непокорѐнные» из фондов 

Музея Победы  

 Участие во Всероссийском конкурсе проектов военно-исторической тематики 

от Российского военно-исторического общества, проект «Идѐт Победа по 

стране» - Создание передвижной выставки фотографий фронтового 

корреспондента И.Б. Венюкова, сделанных на территории Лискинского района. 

Маршрут выставки: населѐнные пункты, принимавшие участие в событиях 

Острогожско-Россошанской операции 

 

10. Посещаемость за 2020 г – 2800 посетителей (с учетом массовых мероприятий); 2500 – 

всего экскурсионных и индивидуальных посещений 

 

11. График посещаемости на 2020 г.: 
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12. Массово-просветительская работа  

Состоялось 23 мероприятия оффлайн и 66 мероприятий в онлайн формате (на сайте 

и в социальных сетях) 
  

Наиболее значительные мероприятия 2020 г.: 

 

Оффлайн: 

 

1. 08.01. – «Рождественские колядки» 

2. 16.01 - Квест по Острогожско-Россошанской операции «Письма с фронта» 



3. 19.01 – Заседание поэтического клуба «Лискинский родник» 

4. 20.01 – Видеолекторий «Год памяти и славы на Лискинской земле» 

5. 29.01 – открытие выставки О.К. Сиволобовой «Добрые руки мастера» 

6. 19.02. – «Афганистан – наша память» - культурно-массовое мероприятие, 

посвященное памяти Героев Афганистана 

7. 20.02.- открытие выставки А.Г. Денисова «Жизнь в творчестве» 

8. 25.02 – Вторые Ушаковские чтения – презентация научно-краеведческих работ 

членов Молодѐжного общества им. Ф.Ф. Ушакова 

9. 26.02 - Муниципальный этап областной олимпиады обучающихся по краеведению  

10. 26.02 - Семинар руководителей музеев образовательных учреждений 

11. 17.03 – «Он любил свою малую землю» - мероприятие, посвященное В.М. Пескову 

12. 18.03 – Открытие выставки, посвященной Дню православной книги 

13. 16.09 – открытие мемориальной доски на МКОУ СОШ №17 

14. 17.09 – посещение могилы М.С. Калугина сотрудниками музея 

15. 28.09 - Тематический показ фильмов о жизни и победах А.В. Суворова 

16. 1.10 - Экскурсионный марафон, приуроченный к Всемирному дню пожилого человека 

17. 28.10 – презентация книги Н.С. Сапелкина «Воронеж и Воронежане» 

18. 15.10 - Закладка Патриотического парка в с. Масловка 

19. Церемония возложения цветов в память о погибших солдатах – 8 мая 

20. Возложение у Братской могилы №166 на Аллее славы на 9 мая 

21. Возложение и митинг на Аллее славы 22 июня 

22. 31.08 – 01.09 – Областной Фестиваль «Шестая жизнь Александра Ромахова» 

23. 08.10 – концерт к Возвращению Золотого летописца 

 

Онлайн:  

 

1. Апрель-сентябрь: Кинопоказ «Этих дней не смолкнет слава» 

2. Апрель – сентябрь: Видео-экскурсии на сайте музея – по экспозициям музея, обзорная 

по башне 

3. Май – сентябрь: Онлайн-экскурсия «Художники-фронтовики» 

4. Июнь – сентябрь: Видео-экскурсия ко Дню России, посвящѐнная Великой 

Отечественной войне. 

5. Апрель - Конкурс "Хранители прошлого" 

6. Май - Совместный конкурс с ДХШ на тему ЗОЖ «Быть здоровым – это модно!» 

7. Апрель-май - Краеведческие чтения «Живое слово о войне» 

8. Май - Парад музеев «Дорогами Победы», 

9. Апрель – сентябрь - Виртуальная игра на знание истории родного края 

«Интеллектуальный квест» 

10. Май - Военно-патриотический квест на сайте музея «На разгром врага!» 

11. Апрель: Онлайн-выставка советских плакатов "Утром зарядка - здоровье в порядке"  

12. Май: Онлайн-выставка фотографий из фондов Лискинского историко-краеведческого 

музея под названием «Физкультура – враг болезни» 

13. Июнь: Онлайн-выставка "Парад Победителей" 

14. Май: Онлайн-выставка фоторабот Игоря Венюкова 

15. Праздничный Пасхальный онлайн-концерт. – 18 апреля 

16. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы – 9 мая 

17. Создание клипа «Синий платочек», посвященного Подвигу женщины в войну – 9 мая 

18. «Победе посвящается» - ветераны говорят о войне – фильм к 22 июня 

19. Видео-поздравление с Днѐм Победы, интервью с Павлом Митрофановичем 

Золотарѐвым – полковником МВД, руководителем поискового отряда "Дон" – 9 мая 

20. Видео-поздравление с Днѐм музеев «Пора в музей!» - 18 мая 

21. Создание книги «Синий платочек. Лиски» - сбор информации, вѐрстка.  



22. Создание энциклопедии Лискинского района – сбор информации 

23. 9 мая - Всероссийская акция «Окна Победы» 

24. Май - Детские работы на акцию «Наследие Победы» (#наследиепобеды , 

#многонациональнаяпобеда)  

25. 12 июня - Всероссийская акция «Цвета Российского Флага»! 

26. 22 июня - Мемориальная акция «Свеча Памяти». 

27. 22 июня - Всероссийская акция «Минута молчания». 

28. 25 июня - Всероссийский Проект "Образы войны" 

29. 18 июня - «Международный День музеев» - статья/подведение итогов/поздравление 

30. 18 июня - Онлайн-акция  "Музейная ретроспектива" 

31. 6 июня - Онлайн-мероприятие "Пушкиниана Лискинская и Воронежская" 

32. 9 июня - День Памяти Лискинского поэта, Члена Союза писателей России и Вечного 

друга музея - Александра Борисовича Ромахова 

33. 07.07 - Онлайн-выставка художницы Елены Косовой «Вдохновение» 

34. 06.07 – Онлайн-экскурсия, посвященная Дню семьи, любви и верности 

35. 17.07 - Образовательное онлайн-мероприятие с викториной: «Церкви и Храмы 

Воронежской области» 

36. 29.07 – Публикация Сборника статей Вторых Молодѐжных Ушаковских ко дню ВМФ 

37. 01.08 - Мультимедийная выставка «Флотоводец Великой Отечественной Кузнецов 

Николай Герасимович». 

38. 13.08 - Онлайн-квест Чолпонбай Тулебердиев 

39. 15.08 – Открытие выставки работ художницы Надежды Вороновой в технике батик 

«Отражение» 

40. 03.09 - День солидарности в борьбе с терроризмом – просветительская страница на 

сайте музея 

41. 09.09 - Онлайн-выставка ко Дню Рождения музея – история строительства 

42. 10.09 - «Тебе, любимый город!» - открытие выставки В.И.  Шевченко ко Дню 

города 

43.  23.09 -  Презентация альманаха «Петровская слобода» №13 — 2020 ОНЛАЙН 

44. 28.09 – Музейные Осенины – праздник наших предков ОНЛАЙН 

45. 15.10 – День Памяти непобедимого и легендарного Адмирала Русского Флота Федора 

Ушакова – публикация сборника Ушаковских чтений 

46. 26.10 – открытие выставки «Хазарские граффити» из Дивногорского музея 

47. 30.10 – «И это всѐ о нѐм…» - день памяти и зажжение звезды В.Бубельника 

48. 03.11 – Онлайн-церемония награждения премии «Золотой летописец» 

49. 09.11 – 22.11 - образовательный проект «Дорожная карта толерантности» 

50. 08.11 - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 

51. 10.11 - передача статуэтки Золотого летописца победителям краеведческого конкурса 

«Золотой Летописец» 

52. 28.11 - Творческая конгломерация «Тихий дон». Стихи Ирины Ельниковой 

проиллюстрированы работами фотохудожника Сергея Золотухина  

53. 29.11 – Праздничный концерт ко Дню матери «Что в сердце самое святое?» 

54. 10.11-30.11 – Экскурсии с участием учителей начальной школы «Как жили наши 

предки», «Чудеса Лискинской земли», для обучающихся 2-4 класса по программе 

«Школа России», урок «Окружающий мир». 

55. Ноябрь-декабрь – образовательный проект для педагогов «МузейДист@нт» 

56. 1.12 – Онлайн-квест-погружение в старые Лиски в социальной сети Вконтакте 

57. 1.12 - Видеоклип в помощь учителю истории ко Дню воинской славы России в честь 

победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853 год). 

58. 3.12 – Онлайн-экскурсия по братским могилам и символическим памятникам нашего 

района ко Дню неизвестного солдата 



59. 05.12 -  День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве за Москву – видео-ролик в помощь учителю 

60. 8.12 – Онлайн-открытие выставки из фондов ЛИКМ "Его величество - портрет!" 

61. 09.12 - Мультимедийная выставка «Лица сопротивления» 

62. 09.12 - День Героев России – познавательная страница на сайте о Евгении Сизоненко 

63. 17.12 - Первый областной краеведческий диктант для школьников «Воронеж – наш 

край» 

64. 24.12 – Онлайн-открытие выставки «История новогодней игрушки» 

65. 25.12 - Видео-лекторий «Его величество – портрет!» 

66. 26.12 – Предновогодний флешмоб «Моя история» 

 

13. Цена билетов.  

Входной билет для взрослых граждан:   

- посещение краеведческого раздела (7 залов) – 30 рублей 

- посещение художественного раздела (3 зала) – 30 рублей 

- посещение «Шатровой башни» - 60 рублй 

Входной билет для школьников: 

- посещение краеведческого раздела (7 залов) – 15 рублей 

- посещение художественного раздела (3 зала) – 15 рублей 

- посещение «Шатровой башни» - 30 рублей 

Входной билет для пенсионеров: 

- посещение краеведческого раздела (7 залов) – 10 рублей 

- посещение художественного раздела (3 зала) – 10 рублей 

- посещение «Шатровой башни» - 20 рублей 

 

14. Число отреставрированных предметов в 2020 г. – сделано четыре остеклѐнных короба 

под оружие, 1 под гранаты, 1 под геодезические инструменты, остеклено и 

отремонтировано 2 рамы, замена стекол в планшетах и стендах. 

 

15. Количество компьютеров – 6; 

 

16. Количество предметов, внесенных в электронный каталог – 1377. 

 

17. Количество предметов, внесенных в Госкаталог - 1377 

 

18. План внесения музейных предметов в Госкаталог на следующий год; 

1-й квартал 2021г. – 500 предметов, 2-й квартал – 500, 3-й квартал – 549, 4-й квартал – 

500. 

 

19. Состояние охраны – вневедомственная сигнализация, пожарная сигнализация, камеры 

видеонаблюдения, тревожная кнопка. (обновлено в 2019 г.) 

 

20. Ремонтные работы за 2020 г., затрачено средств; 

Произведѐн ремонт сантехнического оборудования (исполнитель-МУЖЭП-2 – 1692,79 

рублей) 

Огнезащитная обработка кровли здания – 99 961 рубль 

 

21. Межмузейные связи: 

 Острогожский историко-художественный музей им. И. Крамского 

 Бобровский краеведческий музей 

 Павловский районный краеведческий музей 

 Россошанский краеведческий музей 



 Таловский краеведческий музей 

 Археологический музей-заповедник «Костѐнки» 

 Липецкий областной краеведческий музей 

 Воронежский областной краеведческий музей 

 Воронежский областной художественный музей им. И. Крамского 

 Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина 

 Каменский краеведческий музей. 

 Музей Локомотивного депо г. Лиски. 

 

22. Какая необходима научно-методическая помощь. 

 Консультации по поводу ведения музейной документации 

 Работа с фондом по месту. 

 Рекомендации по заполнению Государственного каталога 

 

 

 

 

 

 

Директор ЛИКМ                                                                        Белякова И.А.______________ 

 

 
 


