
Самообследование Лискиснкого историко-краеведческого музея по итогам 

деятельности за 2021 г.  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МУЗЕЮ 

Полное наименование 

учреждения (согласно Уставу) 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Лискинский историко-краеведческий музей» 

(МКУК ЛИКМ) 

Организационно-правовая 

форма 

Казѐнное 

Профиль музея Историко-краеведческий 

Год создания музея 2001 год 

Юридический адрес 397901, Воронежская обл., г. Лиски, пл. Революции 

10 а. 

Фактический адрес 397901, Воронежская обл., г. Лиски, пл. Революции 

10 а. 

Контактная информация Телефоны: 4-86-52, 4-30-70. 

Email: liskimuzey@yandex.ru 

ФИО  руководителя Белякова Ирина Алексеевна 

Учредитель ЛИСКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И РЕСУРСЫ 

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

кв.м. 

 

Характеристика здания (помещения): 

типовое, приспособленное, отдельно 

стоящее, в жилом здании и т.д.) 

Приспособленное (построенное по 

чертежам железнодорожной школы 

№12) Отдельно стоящее 

Год ввода здания в эксплуатацию 2001 год 

Отремонтировано в отчетном году (м2) 

(полностью или частично указать 

наименование помещения) 

Ремонта в 2020 году не производилось 

-реконструкция нет 

-кап.ремонт нет 

-косметический ремонт нет 

Доступность здания/помещения для 

посещения маломобильными группами : 

да 
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-пандус да 

-пути движения 

(свободные/несвободные) 

свободные 

-санитарно-бытовое помещение для 

инвалидов (да/нет) 

да 

-другое (поручни, подъемники, аппарели 

– переносной пандус) 

Поручни, пандус на входе 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ОСНАЩЕНИЕ 

№ Наименование Количество 

единиц 

Количество 

единиц 

приобретено в 

отчетном году 

Примечание 

 Компьютерное 

оборудование 

   

2.2.1 ПК (процессор, 

монитор, принтер) 

6 1  

2.2.2 Подключено к ПК и 

Интернет 

6 1  

 Наличие доступа к 

высокоскоростному 

Интернет (от 512  

к/бит в секунду и 

выше) 

14.03 

мбит/сек 

  

 Программное 

обеспечение 

   

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЕЯ: 

Основными целями деятельности музея являются: 

 

- хранение музейных предметов и музейных коллекций; 

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций; 

- изучение музейных предметов и музейных коллекций; 

- публикация музейных предметов и музейных коллекций; 

- осуществление просветительской и образовательной деятельности; 

- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры на свободный доступ к культурным ценностям, на поиск и 

получение информации; 



- создание условий для пользования культурными ценностями и свободного 

развития граждан; 

ПРЕДМЕТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

- осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной 

деятельности; 

- осуществление экскурсионной, лекционной работы; 

- осуществление в установленном порядке учѐта, хранения музейных предметов; 

- осуществление комплектования музейных фондов; 

- изучение и систематизация предметов фондов хранения, путѐм формирования 

электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах; 

- разработка тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и 

временных выставок; 

- обеспечение экскурсионного, лекционного обслуживания посетителей музея; 

- осуществление в установленном порядке рекламно-информационной 

деятельности; 

- обеспечение повышения квалификации специалистов; 

 

Для реализации указанных целей МКУК «Лискинский историко-краеведческий 

музей» решает следующие задачи: 

- изучение истории, культуры, традиций Лискинского района; 

- приобщение населения города и района к культурным ценностям; 

- развитие и сохранение историко-культурного наследия, изучение памятников 

истории и культуры; 

- повышение уровня историко-патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

- освоение новых форм работы и применение их на практике с целью привлечения 

в музей большего числа посетителей. 

 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Муниципальное казѐнное учреждение культуры Лискинского района «Лискинский 

историко-краеведческий музей» (далее по тексту - Музей, МКУК ЛИКМ) в течение 

2020 года осуществлял свою деятельность в соответствии с Целевыми 

показателями эффективности на 2020 год, Уставом учреждения, нормативно-

правовыми документами, касающимися сферы культуры и музейной деятельности. 

 

На основе музейных коллекций осуществление  культурно-образовательной 

работы по следующим направлениям: 

 

1. Нормативно-правовая база деятельности музея; 



2. Научно-фондовая работа; 

3. Экспозиционно-выставочная деятельность; 

4. Культурно-просветительская работа; 

5. Научно-исследовательская работа; 

6. Кадры музея; 

7. Финансовая деятельность; 

8. Материальная база. Хозяйственная работа; 

9. Музейная безопасность. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА МУЗЕЯ 

МКУК «ЛИКМ» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» от 24 апреля 1996 года. 

 

1. 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». 

2. Положение о платных услугах, утверждѐнное приказом МКУК «Лискинский 

историко – краеведческий музей» и согласованное с руководителем отдела 

культуры Матвиенко Т.В. 

3. Положение о фондово—закупочной комиссии;  

4. Положение о защите персональных данных; 

5. Внутримузейная инструкция по организации комплектования учѐта, 

хранения, реставрации и использования предметов и музейных коллекций. 

6. Договора на техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации; 

7. Договора о материальной ответственности; 

8. Планы, отчѐты о деятельности МКУК «ЛИКМ»; 

9. Отчѐты о выполнении целевых показателей; 

10. Коллективный договор; 

11. Приказы и распоряжения директора; 

12. Внутренние локальные акты; 

13. Правила внутреннего трудового распорядка; 



14. Трудовые договоры; 

15. Дополнительные соглашения; 

16. Должностные инструкции работников Учреждения и др. 

 

КОЛЛЕКТИВ МУЗЕЯ 

1 Директор  Белякова Ирина Алексеевна 

2 Главный хранитель 

музейных предметов 

Теперик Анастасия Вадимовна 

3 Заведующая сектором учѐта Чернышева Елена Валентиновна 

4 Научный сотрудник Вечорко Светлана Евгеньевна 

5 Научный сотрудник Беззубцев Георгий Александрович 

6 Методист Горбачева Инна Витальевна 

7 Экскурсовод Беззубцев Александр Петрович 

8 Инженер Субботин Николай Петрович  

9 Уборщица Жданова Надежда Федоровна 

10 Кассир Орлянская Татьяна Юрьевна 

 

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.  



 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» 

 

6. В настоящее время в музее работают 9 экспозиционных залов: «От истоков до 

XX века», зал «Дворянско-купеческий уголок», «Археология», зал «Природа», зал 

«Век XX - ХХI», «Информационный», «Мастерская подвижничества», 

Выставочный зал, Картинная галерея, 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.  

 

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 рублей 

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 

 

СОСТОЯНИЕ ОХРАНЫ 

1. Вневедомственная сигнализация; 

2. пожарная сигнализация; 

3. камеры видеонаблюдения; 

4. тревожная кнопка. (обновлено в 2019 г.) 

 

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. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

Анализ основных показателей деятельности музея 

№  2020 год 

1 Основной фонд 14624 

2 Научно-вспомогательный фонд 7162 

3 Посещаемость всего: 2812 человек 

  экскурсии  61 (0.8 тыс.чел.) 

  культурно-образовательные мероприятия 10 (0.1 тыс.чел.) 

  культурно-массовые мероприятия 13 (0.2 тыс.чел) 



  выставки  14 (оффлайн) 9 (онлайн) 

  пополнение фондов 204 предмета 

  Общий объем платных муниципальных 

услуг 

98 тыс.рублей 

 

 

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 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-

29.01 – 

01.03.2020 



прикладных работ 

Сиволобовой О.К. 

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». 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ: 

Экспозиция: 2 этаж Шатровой  башни. 

1. Обзорное описание кавалерийских частей РИА (на основе 4 драгунского 

полка). 

2. Локальные пограничные конфликты с Японской империей в 20 – 30 годы XX 

века. 

3. Оккупационная политика Третьего Рейха на захваченных территориях. 

4. Оружие Победы. 

5. Подвиг краснофлотца Андрея Пшеничных. 

Экспозиция: Зал «От истоков до XX века». 

1. Монгольская империя в истории. 

2. Крестьянские обычаи и суеверия. 

3. Колокольное литье (на примере колокола Покровского храма). 

4. Казачьи подвиги (по персоналиям). 

Экспозиция: Зал Природа. 

1. Описание Красной книги (животные). 

2. Сова – королева леса. 

3. Смертоносный ястреб – степной охотник. 

4. Водная система Лискинского района. 

Экспозиция: Информационный зал. 

1. Обзорная экскурсия. 

Экспозиция: Зал Археология 



1. Эпоха бронзы на Лискинской земле. 

2. История возникновения и работа детского археологического центра 

«Икорецкий». 

3. Обзорная экскурсия. 

Экспозиция: «Век XX – XXI». 

1. Комсомол на Лискинской земле. 

2. Г.Н. Калашникова и культура Лискинского района. 

3. Обзорная экскурсия. 

Экспозиция: «Зал Природа» 

1. Фауна и флора Лискинского района. 

Экспозиция: Сторожевая Башня, 1 этаж 

1. Городище «Титчиха» и  «Маяцкое городище». 

2. Крестьянские восстания на Дону. 

3. Икорецкая верфь – обзорная экскурсия. 

4. Икорецкая верфь и «Донская экспедиция» 

Экспозиция: Шатровая башня, 2 этаж: 

1. Обзорная экскурсия по истории кавалерийского полка и Великой 

Отечественной войны. 

2. Лискинцы – Герои Советского Союза. 

3. Острогожско-Россошанская наступательная операция. 

Экспозиция: Шатровая башня, 3 этаж: 

1. «Герои космоса» и связь с лискинской землей. 

2. Два генерала – две судьбы. 

3. Лискинцы в Афганистане. 

Экспозиция: Шатровая башня, 3 этаж 

1. Афганистан – наша память 

2. Они выполняли России приказ (участие наших земляков в боевых действиях 

при выполнении интернационального долга) 

3. Покорители звѐздного неба (Космонавты и лѐтчики-земляки) 

Экспозиция: Информационный зал 

1. Спорим, вы не знали… (экскурсия по информационному залу) 

2. Семь чудес Лискинского района 

3. Люди-звѐзды (выдающиеся земляки:ученые, артисты, военные и т.д.) 

4. Пушкиниана Воронежская и Лискинская 

5. Лиски литературный 

Экспозиция: Зал Археологии: 

1. Каменный век 

2. Бронзовый век 

3. Салтово-маяцкая археологическая культура 



4. Славянское городище Титчиха 

5. Средневековье 

6. Кочевые племена на территории района 

Экспозиция: «Век ХХ – XXI»: 

1. ХХ век – начало 

2. Становление и расцвет советской власти 

3.  Просвещение, промышленность и культура – ХХ-ХХI век 

4. Лискинский муниципальный район - современность 

5. «Перекрѐсток железных дорог» - история и современность железной дороги 

в Лисках 

Экспозиция: Шатровая Башня, 1 этаж: 

1. История Сторожевой службы на Лискинской земле. 

2. Славяне – дети Богов. 

3. В гости к аланам и болгарам (История Маяцкого городища) 

4. Бунташный век (всероссийские восстания и их отголоски на территории 

современного Лискинского района)  

5. Белгородская засечная черта и Казачество на Лискинской земле 

6. Икорецкая верфь и строительство флота в Лисках. Два адмирала 

Лискинской земли 

7. Отечественная война 1812 года, Заграничные походы Русской армии, 

Русско-Турецкие войны. 

Экспозиция: «Дворянско-купеческий уголок» 

1. «Дворянское гнездо» – экскурсия по залу «Дворянско-купеческий уголок» 

для старших детей (5-9 класс) 

2. «Кто такие дворяне?» экскурсия по залу «Дворянско-купеческий уголок» 

для малышей (1-4 класс) 

3. Путеводитель по городу Лиски XIX века (1-6 класс) 

4. Лискинские храмы (5-11 класс) 

Экспозиция: «Век ХХ – ХХI» 

1. 100 великих лискинцев (8-11 класс) 

Экспозиция «Мастерская Подвижничества» 

1. Творчество В.П. Криворучко (5-11 класс) 

2. Самобытность художника В.И. Шевченко (1-10 класс) 

3. Кто такие подвижники? (1-4 класс) 

Экспозиция: Художественная галерея им. В.П. Криворучко 

1. История создания Лискинской картинной галереи, и имя Василия 

Павловича Криворучко (5-11 класс) 

2. Графика Воронежских художников (5-11 класс) 

3. Творчество художников Лискинского района (5-11 класс) 



4. Творчество художников Воронежской области (5-11 класс) 

5. Творчество современных художников на выставках Лискинского музея (5-

11 класс) 

6. Жанры живописи на примере Воронежских художников (5-11 класс) 

 

ОСНОВНЫЕ МУЗЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (ЕЖЕГОДНЫЕ) 

14 января – Острогожско-Россошанская операция 

19 февраля – День вывода войск из Афганистана 

24 февраля – День памяти Ф.Ф. Ушакова – Молодѐжные Ушаковские чтения 

30 апреля – Бардовский фестиваль «Апрель» 

09 мая – День победы 

18 мая – Ночь в музее 

18 мая – Парад музеев 

24 мая – Пушкиниана Лискинская и Воронежская 

31 августа – поэтическое вече «Шестая жизнь» 

Октябрь – Краеведческие чтения 

24 октября – Вручение премии "Золотой летописец" 

03 ноября – Ночь искусств 

27 ноября – День матери 

09 декабря – День героев РФ 

12 декабрь – День конституции РФ 

 

ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ МУЗЕЯ В 2021 ГОДУ 

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» 

 

СВЯЗЬ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

1. http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=56145 

2. https://communa.ru/obshchestvo/dorogoy-pamyati-idyem-/ 

3. https://communa.ru/obshchestvo/zvezda-vyacheslava-kulakova-/ 

4. https://communa.ru/region/vesti--06072020/ газета «Коммуна» | № 50 (26998) | 

Вторник, 7 июля 2020 года 

5. https://gudok.ru/newspaper/?ID=1543034 

6. https://gudok.ru/zdr/167/?ID=1534358 

7. https://gudok.ru/zdr/167/?ID=1543742 

Публикации на РИА Воронеж: 

1. https://liski.riavrn.ru/news/liskincev-priglasili-pouchastvovat-v-obrazovatelnom-

proekte-dorozhnaya-karta-tolerantnosti/ 

2. https://liski.riavrn.ru/news/liskincy-ustanovili-pamyatnik-pisatelyu-naturalistu-

mihailu-kaluginu/ 

3. https://liski.riavrn.ru/news/liskinskikh-bardov-poprosili-sochinit-pesni-k-75-letiyu-

pobedy/ 

4. https://liski.riavrn.ru/news/liskinskomu-istoriko-kraevedcheskomu-muzeyu-podarili-

kopiyu-sgorevshey-karelskoy-tserkvi-/ 

5. https://liski.riavrn.ru/news/liskintsam-predlozhili-proyti-virtualnyy-voenno-

patrioticheskiy-kvest-na-razgrom-vraga-/ 

6. https://liski.riavrn.ru/news/liskintsev-poprosili-podelitsya-dannymi-o-zhenshchinakh-

frontovichkakh-i-truzhenitsakh-tyla/ 

7. https://liski.riavrn.ru/news/liskintsev-pozvali-na-literaturnyy-vecher-moi-lyubimye-

stikhi-i-pesni-o-voyne/ 

8. https://liski.riavrn.ru/news/liskintsev-priglasili-na-virtualnuyu-vystavku-voennogo-

fotografa-igorya-venyukova/ 

9. https://liski.riavrn.ru/news/liskintsev-priglasili-na-virtualnuyu-vystavku-

kantemirovskoy-khudozhnitsy-eleny-kosovoy/ 

10. https://liski.riavrn.ru/news/liskintsev-priglasili-na-vystavku-kartin-mestnogo-

khudozhnika-aleksandra-denisova/ 

11. https://liski.riavrn.ru/news/liskintsev-priglasili-na-vystavku-khudozhnitsy-nadezhdy-

voronovoy/ 

12. https://liski.riavrn.ru/news/pozhilykh-liskintsev-vmeste-s-vnukami-priglasili-na-

besplatnuyu-ekskursiyu-po-shatrovoy-bashne/ 

13. https://liski.riavrn.ru/news/v-liskah-pamyati-zhurnalista-i-fotografa-valeriya-

bubelnika-zazhgli-simvolicheskuyu-zvezdu/ 

http://www.voronezh-media.ru/news_out.php?id=56145
https://communa.ru/obshchestvo/dorogoy-pamyati-idyem-/
https://communa.ru/obshchestvo/zvezda-vyacheslava-kulakova-/
https://communa.ru/region/vesti--06072020/
https://gudok.ru/newspaper/?ID=1543034
https://gudok.ru/zdr/167/?ID=1534358
https://gudok.ru/zdr/167/?ID=1543742
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https://liski.riavrn.ru/news/liskintsev-priglasili-na-virtualnuyu-vystavku-voennogo-fotografa-igorya-venyukova/
https://liski.riavrn.ru/news/liskintsev-priglasili-na-virtualnuyu-vystavku-kantemirovskoy-khudozhnitsy-eleny-kosovoy/
https://liski.riavrn.ru/news/liskintsev-priglasili-na-virtualnuyu-vystavku-kantemirovskoy-khudozhnitsy-eleny-kosovoy/
https://liski.riavrn.ru/news/liskintsev-priglasili-na-vystavku-kartin-mestnogo-khudozhnika-aleksandra-denisova/
https://liski.riavrn.ru/news/liskintsev-priglasili-na-vystavku-kartin-mestnogo-khudozhnika-aleksandra-denisova/
https://liski.riavrn.ru/news/liskintsev-priglasili-na-vystavku-khudozhnitsy-nadezhdy-voronovoy/
https://liski.riavrn.ru/news/liskintsev-priglasili-na-vystavku-khudozhnitsy-nadezhdy-voronovoy/
https://liski.riavrn.ru/news/pozhilykh-liskintsev-vmeste-s-vnukami-priglasili-na-besplatnuyu-ekskursiyu-po-shatrovoy-bashne/
https://liski.riavrn.ru/news/pozhilykh-liskintsev-vmeste-s-vnukami-priglasili-na-besplatnuyu-ekskursiyu-po-shatrovoy-bashne/
https://liski.riavrn.ru/news/v-liskah-pamyati-zhurnalista-i-fotografa-valeriya-bubelnika-zazhgli-simvolicheskuyu-zvezdu/
https://liski.riavrn.ru/news/v-liskah-pamyati-zhurnalista-i-fotografa-valeriya-bubelnika-zazhgli-simvolicheskuyu-zvezdu/


14. https://liski.riavrn.ru/news/v-liskakh-obyavili-tvorcheskiy-konkurs-dlya-shkolnikov-

byt-zdorovym-eto-modno-/ 

15. https://liski.riavrn.ru/news/v-liskakh-otkrylas-vystavka-rabot-mestnoy-masteritsy-olgi-

sivolobovoy/ 

16. https://liski.riavrn.ru/news/v-liskakh-provedut-vecher-pamyati-mestnogo-literatora-i-

kraeveda-vyacheslava-levshunova-/ 

17. https://liski.riavrn.ru/news/v-liskakh-startoval-oblastnoy-poeticheskiy-konkurs-moy-

romakhov/ 

18. https://liski.riavrn.ru/news/v-liskakh-tvorcheskiy-vecher-okudzhava-i-vysotskiy-o-

voyne-proydet-29-fevralya/ 

19. https://liski.riavrn.ru/news/v-liskakh-vspomnyat-stikhotvoreniya-poetov-zolotogo-i-

serebryanogo-vekov/ 

20. https://liski.riavrn.ru/news/v-liskakh-vystavku-otkrytok-prazdnichnyy-vintazh-

otkroyut-16-yanvarya/ 

21. https://liski.riavrn.ru/news/v-liskinskom-kraevedcheskom-muzee-provedut-

poeticheskiy-vecher-19-yanvarya/ 

22. https://liski.riavrn.ru/news/v-liskinskom-muzee-sozdali-zal-postoyannoy-ekspozitsii-

dvoryansko-kupecheskiy-ugolok/ 

23. https://liski.riavrn.ru/news/v-liskinskom-sele-nizhniy-ikorets-otkryli-muzey-voenno-

morskogo-flota-/ 

24. https://lisk.riavrn.ru/news/vystavka-srednevekovyh-graffiti-otkrylas-v-liskah/ 

Публикации и заметки в газете «Лискинские известия»: 

1. Лискинские известия 18 декабря 2020 года, № 93 (13876), стр. 12 «Его 

величествоо портрет» (Елена Чернышева) 

2. 8 декабря 2020 года, № 90 (13873), стр. 8 «Экспонаты заговорят» (Ульяна 

Зимина) 

3. 11 декабря 2020 года, № 91 (13874), стр. 3 «Сколько их, неизвестных»  

4. 6 ноября 2020 года, № 81 (13864), стр. 3 «Он для нас остался светом» (Елена 

Орлова) 

5. 30 октября 2020 года, № 79 (13862), стр. 3 «Маяцкие граффити» (Елена 

Чернышева) 

6. 27 октября 2020 года, № 78 (13861), стр.6 «И это всѐ о нѐм» 

7. 16 октября 2020 года, № 75 (13858), стр. 12 «Столетний  

Зингер строчит до сих пор» (Ирина Белякова) 

8. 13 октября 2020 года, № 74 (13857), стр.4 «В краеведческом музее отметили 

Осенины» 

9. 29 сентября 2020 года, № 70 (13853), стр.4 «Экскурсии по Шатровой Башне» 

10. 22 сентября 2020 года, № 68 (13851), стр.6 «Стихи - всей жизни продолженье» 

(Людмила Каребина) 
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11. 22 сентября 2020 года, № 68 (13851), стр. 8 «Городу подарили выставку 

Шевченко» (Елена Чернышева) 

12. 22 сентября 2020 года, № 68 (13851), стр. 8 «Однажды в Дивногорье» (Ульяна 

Зимина) 

13. 15 сентября 2020 года, № 66 (13849), стр.8 «След утраченной красоты» 

(Геннадий Лукшин) 

14. Пятница, 21 августа 2020 года, № 59 (13842), стр.4 «Уголок благородных 

сословий» (Юлия Белогорлова) 

15. 7 августа 2020 года, № 55 (13838), стр.12 «Музей открыл свои двери для гостей» 

16. 11 июня 2020 года, № 39 (13822),стр.3 «Ушѐл мастер» (Светлана Вечорко) 

17. 22 мая 2020 года, № 34 (13817), стр.12 «Квест по военной истории» 

18. 22 мая 2020 года, № 34 (13817), стр.12 «Наш Ромахов» 

19. 20 марта 2020 года, № 19 (13802), стр.5 «Потомкам – с любовью» (Жердева 

Анастасия) 

20. 20 марта 2020 года, № 19 (13802), стр. 12 «С поклоном к Вам» 

21. 13 марта 2020 года, № 17 (13800), стр. 12 «Музейные редкости» 

22. 18 февраля 2020 года, № 12 (13795), стр.8 «Жизнь в творчестве» 

23. 4 февраля 2020 года, № 8 (13791), стр. 8 «Добрых рук мастерство» (Елена 

Чернышева) 

24. 31 января 2020 года, № 7 (13790), стр. 12 «По стихам и песням фронтовым»  

25. 24 января 2020 года, № 5 (13788), стр. 4 «Сталинград на Дону» (Николай 

Кардашов) 

26. 24 января 2020 года, № 5 (13788), стр. 4 «Подарок от генерала» (Ирина Белякова) 

1 видео-передача «Записки из провинции на TV-Губерния: 

http://tv-

gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/zapiski_iz_provincii/zapiski_iz_provincii_liskin

skij_rajon/ 

2 сборника: «Петровская слобода» №13, и Сборник вторых молодѐжных ушаковских 

чтений №2, Молодѐжного обществ им. Ф.Ф. Ушакова  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1 Составление отчѐтов по целевым 

показателям музея 

Ежегодно В первую неделю 

работы 

наступившего года 

2 Составление отчетов о проделанной 

работе 

Ежемесячно 15 числа отчетного 

месяца 

3 Отчѐт о самообследовании Ежегодно январь 

4 Отчѐт по форме 8-НК Ежеквартально, 

ежегодно 

До 15 числа 

отчѐтного месяца 

http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/zapiski_iz_provincii/zapiski_iz_provincii_liskinskij_rajon/
http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/zapiski_iz_provincii/zapiski_iz_provincii_liskinskij_rajon/
http://tv-gubernia.ru/programmy/efirnye_programmy/zapiski_iz_provincii/zapiski_iz_provincii_liskinskij_rajon/


5 Отчѐт по форме №4 - экспонаты 

(драг.металлы) 

Ежегодно В первую неделю 

6 Мониторинг Национального проекта 

«Культура» 

Ежеквартально До 5 числа меясца 

7 Методический отчѐт о деятельности 

музея 

Ежегодно До 15 числа года 

8 Мониторинг 1-Культура (431-439) Ежемесячно До 5 числа 

следующего за 

отчѐтным месяца 

9 Еженедельная информация о 

количестве региональных и 

муниципальных учреждений 

культуры, возобновивших работу со 

зрителями и посетителями после 

снятия ограничительных мер в связи 

с эпидемиологической ситуацией в 

Лискинском муниципальном районе 

Еженедельно Понедельник 

10 Тематические отчѐты о 

мероприятиях в музее  

По запросу По запросу 

 

 

 

 

 

Директор ЛИКМ                                                              Белякова И.А.______________ 

 

 

 


