ОТЧЁТ
за I квартал 2015 года об экспозиционной и экскурсионно-массовой работе
ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»
I.

Экспозиционно-выставочная работа
1.

Открыты выставки:

Основное здание музея
- «Оловянный парад» в рамках празднования 70-летия Победы советского народа над
немецко-фашистской Германией совместно с коллекционерами и художниками
оформителями военно-исторической миниатюры - 19 февраля.
- «Юбилейные даты Хохольского района» к празднованию 350–летия с. Хохол и 80летия Хохольского района из фондов ВОКМ - 27 марта.
Отдел «Дом-музей А.Л. Дурова»
- «Литературная арена Дуровых» в рамках Года литературы совместно с ГУК Театр
«Уголок дедушки Дурова» (г. Москва) в отделе Воронежского областного
краеведческого музея «Дом-музей А.Л. Дурова» - 4 марта.
2.

Работа по подготовке и открытию совместных выставок в других музеях и
учреждениях:

- «Бабочки 56 стран мира» из коллекции ведущего научного сотрудника К.Ю.
Водянова в МКУ «Новохопёрский краеведческий музей» – 16 января.
3.

Работа по подготовке выставок и экспозиций:

- «Военные деньги 1941 - 1945 гг.» - проведена подготовка выставки к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.;
- «Свет неугасимый» - проведена организационная работа по приёму выставки,
посвящённой Святителю Питириму Тамбовскому из ТОГБУК ТО «Тамбовский
областной краеведческий музей»,

в рамках межрегиональной выставочной

деятельности (во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 г. № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»);
- «Многоликая природа» - подготовлена структура и тематико-экспозиционный план
стационарной естественно-научной выставки (о природе братских стран: Россия,
Беларусь, Молдова, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
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Киргизия) в рамках

межгосударственной программы «Культурные столицы

Содружества» «Воронеж - культурная столица СНГ 2015»;
- «Узами дружбы сильны» - подготовлена структура выставки.

Отдел «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. » («Арсенал»):
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
гг. проведена работа:
-«Воронежская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» подготовлена нормативная документация для художественного оформления и
модернизации экспозиции;
- «Партизанскими тропами» - подобран материал и написана структура выставки.
«Действующая копия корабля «Гото Предестинация»:
Проведена контрольная сверка предметов, выполненных в 2014 г. и размещённых в
экспозиции.
Проведено редактирование топографических описей основной экспозиции ВОКМ.
II. Экскурсионно-массовая работа
Экспозиции и выставки музея посетили 22,6 тыс. человек.
Проведено 539 тематических и обзорных экскурсий, из них:
- по экспозиции и выставкам основного здания - 95;
- по экспозиции отдела «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» («Арсенал») 70;
- по экспозиции отдела «Дом-музей А.Л. Дурова» - 23;
- по экспозиции «Действующей копии корабля «ГотоПредестенация» - 351.
Экскурсии по городу для почетных гостей
Сотрудниками музея было проведено 8 экскурсий:
- гостям ГУВД Воронежской области;
- участникам реконструкции битвы за освобождение г. Воронежа (к 72-й годовщине
освобождения города) экскурсии по местам боёв – 3;
- гостям из Министерства сельского хозяйства РФ;
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- гостям Воронежской областной прокуратуры;
- послу республики Таджикистан ИмомуддинуСатторову;
- послу Японии в РФ господину ТикахитоХарада.
Экскурсии на «Действующей копии корабля «Гото Предестинация»
для почётных гостей:
- председателю Правительства РФ Медведеву Д.А. и руководителям Министерств и
ведомств РФ;
- делегации руководителей итальянской компании «Pirelli»;
- начальнику Главного управления военной медицины по ЦФО;
- Полномочному Послу Ирландии в РФ господину Оуну ОЛири;
- Полномочному Послу Таджикистана в РФ Иммомудину Саторову;
- делегации КБХА во главе с руководителем Федерального агентства «Роскосмос» И.
Комаровым;
- участникам труппы театра Резо Габриадзе;
- делегации Олимпийского комитета РФ;
- руководителям проектно-аналитического семинара «Музей в системе регионального
туризма» во главе с А.В. Лебедевым;
- губернатору Воронежской области А.В. Гордееву и генеральному директору
компании «Лукойл» В.Ю. Вострикову;
- бизнесменам из Японии во главе с послом Японии в РФ господином Тикахито
Харада.
Программы, акции, церемонии
В отделе «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» («Арсенал»)
«Читайте, завидуйте, я гражданин великой страны России» - торжественная
церемония по вручение паспортов учащимся школ г. Воронежа совместно с Центром
патриотического воспитания населения -18 февраля.

III.
1.

Музейная педагогика

Интерактивные образовательные программы

В I квартале проведено 56 интерактивных образовательных программ (3 цикла), в
которых приняли участие 1279 человек.
В отделе «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» («Арсенал»):
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- «Сорок третий…Хроника событий…» - об освобождении города Воронежа от
немецко-фашистских захватчиков.
В основном здании музея:
- «Заповедными тропами» - о природе родного края (на базе выставки «Царство
животных»);
- «Квест «Ожившие цветы» - о бабочках и насекомых (на базе выставки «Крылатое
чудо»).
Образовательные программы проведены

2.

в отделе «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» («Арсенал»):
- «Город-боец» - цикл расширенных бесед, посвящённых 72-й годовщине
освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков;
- «Родную землю охраняя» - встреча-беседа, посвящённая Дню защитника Отечества.
в отделе «Действующая копия корабля «Гото Предестинация»:
- «Введение нового летоисчисления в России Петром I» - цикл тематических
экскурсий;
- «Воронеж - колыбель Российского флота» - интерактивные экскурсии.
в отделе «Дом-музей А.Л.Дурова»:
- «Сказки матушки зимы» - литературный утренник.
3. Выездные образовательные программы
из цикла «Музей у вас в гостях»:
«Секреты сундука…» - для воспитанников детских садов №180 и №102.
4. Проект «Музей доступен всем».
В рамках реализации музейного проекта:
- детям из КОУ ВО «ЦППРК» (Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции) проведена интерактивная образовательная программа «Сорок третий…
Хроника событий...».
- детям из реабилитационного центра «Парус надежды» проведены интерактивные
экскурсии по темам:
- «Воронеж - город крепость»;
- «Воронеж - колыбель Российского флота»;
- «Заповедными тропами»;
- «Скворцы прилетели».
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5. Работа кружков и клубов.
Сотрудниками музея в течение квартала была организована работа кружков и клубов.
Кружок «Музей и дети». Были проведены занятия по темам:
- «Как встречали Рождество в XIX веке»;
- «Воронеж - колыбель Российского флота»;
- «Литературные имена на карте города».
Клуб «Друзей серебряного века». Для студентов ВУЗов были проведены встречи по
темам:
- «Европейские клоуны начала XX века» - к 95-летию со дня рождения режиссёра Ф.
Феллини с просмотром фильма «Клоуны» (1970 г.);
- «По вечерам на старой Божедомке» - о творчестве А.В. Дуровой-Садовской.
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