Сведения о государственных (муниципальных)
и общественных наградах и поощрениях БГИКМ
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Почётная грамота коллективу БГИКМ за большой вклад в совершенствование и
расширение музейной сети области, создание высокопрофессиональных
музейных экспозиций по увековечению памяти выдающихся земляков, событий
Великой Отечественной войны на Белгородчине и в связи с 75-летием музея.
Подписана главой администрации Белгородской области Е.С. Савченко.
Диплом премии генерала армии, Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина за
достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи.
Подписан главой администрации Белгородской области Е.С. Савченко.
Почётная грамота Белгородской областной Думы за большой вклад сотрудников
музея в сохранение исторического и культурного наследия области,
патриотическое воспитание белгородцев и в связи с 80-летием музея.
Почётная грамота главы местного самоуправления г. Белгорода коллективу
БГИКМ за большой вклад коллектива музея в сохранение исторического и
культурного наследия города Белгорода и в связи с 80-летием со дня его
создания.
Почётная грамота Губернатора Белгородской области коллективу БГИКМ за
большой вклад в сохранение исторического наследия, создание и развитие
музейной сети в области, значительную работу по патриотическому воспитанию
молодежи и в связи с 80-летием.
Благодарность Губернатора Белгородской области коллективу БГИКМ за
значительный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвящённых
60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в связи
с Международным днём музеев.
Благодарность Губернатора Белгородской области коллективу БГИКМ за
значительный вклад в развитие музейного дела области, пропаганду
краеведческих знаний и в связи с 85-летием со дня основания.
Диплом российского организационного комитета «Победа» к памятной медали
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» за активную
работу с ветеранами, участие в патриотическом воспитании граждан и большой
вклад в подготовке и проведении юбилея Победы.
Подписан Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым.
Благодарность Председателя Белгородской областной Думы коллективу БГИКМ
за активное участие в подготовке торжественных мероприятий, посвящённых 20летию Белгородской областной Думы.
Памятная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» российского организационного комитета «Победа» за активное участие в
патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических
проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Пописано Президентом Российской Федерации В. Путиным.
Благодарственное письмо главы администрации Ракитянского района коллективу
БГИКМ в лице директора В.В. Романенко за оказание методической помощи в
создании новой экспозиции МУК «Ракитянский краеведческий музей»,
расположенной в Культурно-историческом центре имени князей Юсуповых.
Подписано главой администрации Ракитянского района В. Перцевым.
Диплом российского военно-исторического общества за II место в региональном
Конкурсе за лучший туристический военно-исторический маршрут «Жизнь
Отечеству» проект «Память пылающих лет».
Подписан исполнительным директором российского военно-исторического
общества В.А. Кононовым.
Благодарность администрации города Белгорода коллективу БГИКМ в лице
директора В.В. Романенко за оказание содействия в проведении 11
Международного фестиваля мела «БелМелФест-2016».
Подписана
мэром г. Белгорода, председателем оргкомитета фестиваля
«БелМелФест-2016» К.А. Полежаевым.
Диплом Белгородской торгово-промышленной палаты за активное участие в
ежегодной межрегиональной выставке «Ангел Святого Белогорья».
Пописан Президентом Белгородской торгово-промышленной палаты
В.С. Скругом.
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