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I. Деятельность музея в рамках празднования памятных дат, 

государственных, федеральных и ведомственных целевых 

программ и др. 

 

Работа директора музея Вычеровой Елены Анатольевны была отмечена  

благодарностью Министра культуры Российской Федерации                                

В.Р. Мединского. 

В присутствии губернатора Воронежской области Гусева Александра 

Викторовича и генерального директора ООО «Пирелли Тайр Руссия» 

Аймона ди Савойя Аоста Воронежскому областному краеведческому музею 

был торжественно передан на постоянное хранение орден Ленина 

Воронежского шинного завода. 

 

Празднование 125-летия ГБУК ВО «Воронежский областной 

краеведческий музей» 

В рамках празднования памятной даты были проведены мероприятия: 

 Международная конференция «I Зверевские чтения – современное 

краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный аспекты»; 

 Публикация сборника «Труды Воронежского областного 

краеведческого музея. Вып. 3»; 

 Открытие выставки «На перекрестке тысячелетий (125-летию ВОКМ 

посвящается)».  

 

Национальный проект «Культура» 

В рамках действующего федерального проекта «Цифровая культура» (в 

составе проекта «Культура»): 

  состоялась презентация выставки «Крылатое чудо» на платформе 

мобильного мультимедийного гида дополненной реальности «Artefact».  
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Государственная программа Российской Федерации  

«Доступная среда» на 2011–2020 годы 

 В рамках программы «Доступная среда» действуют долгосрочные 

музейные программы: 

 

 «Возьмемся за руки, друзья!» - социокультурная программа для детей с 

ограниченными возможностями, учащихся инклюзивных классов, детей из 

многодетных семей или попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Цель: оказание детям помощи в социально-культурной реабилитации, 

социализации и интеграции в общество с использованием методов, приемов 

и средств музейной педагогики, специфики музейного пространства. 

Формирование образа музея в сознании детей и воспитание «музейной 

культуры». 

 «Краеведческие четверги» - социокультурный проект для пенсионеров.  

Цель: создание на базе музея коммуникативной площадки для пожилых 

людей, с целью обеспечения их досуга и приобщения к общественной жизни, 

а также улучшения качества жизни данной возрастной категории граждан. 

 

В рамках программы «Доступная среда» проведены 4 адаптированные 

экскурсии для воспитанников Областного центра реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды». 

 

Партнеры музея в рамках действующих программ 

 Воронежское  областное отделение ООБФ «Российского детского 

фонда»; 

 БУ ВО Областной центр реабилитации детей и подростков с 

ограниченными «Парус  надежды»; 

 КОУ ВО «Воронежская школа-интернат №3 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 
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  Отделы соцзащиты Левобережного, Советского, Ленинского, 

Центрального, Коминтерновского районов; 

 ВОО «Воронежский городской форум независимой женской 

демократической инициативы «Не жди!»; 

 ВРО «Российский фонд ветеранов», Воронеж. 

 

Совместные проекты 

 Межрегиональный Патриотический фестиваль «Наша История». 

Сотрудники музея приняли участие в работе музейной слободы;     

 Творческая лаборатория совместно с музеем ВГПУ «Государственные 

и вузовские музеи в пропаганде научных знаний среди студентов и 

школьников»; 

 Фестиваль традиционной русской культуры «Русское лето». Лекция 

Л.В. Страхова «Воронежские жандармы: псы самодержавия или защитники 

государственной безопасности»; 

 Встреча с представителями национальных диаспор Воронежской 

области, приуроченная ко Дню народного единства «В единстве наша сила». 

 

К Году театра в России  

были организованы и проведены: 

  выставка «Воронежская театральная мозаика»; 

 лекция «Театры Воронежа» для учащихся Городского Дворца детей и 

молодежи; 

 лекция «Театральные фестивали в Воронеже: традиции и новации» для 

школьников СОШ № 52; 

 вечер памяти А.Л. Дурова для артистов Башкирского государственного 

театра кукол в рамках проекта «Большие гастроли». 
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II. Экспозиционно-выставочная деятельность 
 

По государственному заданию на 2019 год запланировано 17 выставок, 

фактически выполнено – 17 выставок.  

 

 В рамках межрегиональной выставочной деятельности во исполнение 

Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мерах 

по реализации государственной социальной политики» открыты: 

 

 внемузейные выставки ВОКМ: 

 «Мы люди русские!» в Лискинском историко-краеведческом музее; в 

МКУ «Таловский районный историко-краеведческий музей»; 

 «Три гения русской иконописи» в ГБУК ВО «Воронежская областная 

юношеская библиотека им В. Кубанёва»; 

 «Герои былинных времен» в МАУК «Галактика» в Чаплыгинском 

краеведческом музее; в Государственном музее-заповеднике «Куликово 

поле»; 

 «Военные деньги 1939-1945 гг.» в ФГБУК «Государственный военно-

исторический музей-заповедник «Прохоровское поле»; 

 «Всем сердцем любивший Россию: к 100-летию со дня рождения 

Василия Криворучко. Живопись, графика, скульптура» в ГБУК ВО 

«Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского; 

 «Из истории российского медальерного искусства» в отделении по 

Воронежской области Главного управления ЦБ РФ; 

 «Российские денежные знаки в годы Гражданской войны» в отделении 

по Воронежской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО; 

 «Территория безопасности» в ГБУК ВО «Воронежский областной 

художественный музей им. И.Н. Крамского. 
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 внутримузейные выставки ВОКМ: 

Основное здание музея 

 «За трудовые заслуги…» (к 85-летию образования Воронежской 

области); 

 «Твой подвиг, Воронеж! (в письмах и документах)»; 

 «Воронежская театральная мозаика»; 

 «На перекрестке тысячелетий (125-летию ВОКМ посвящается)»; 

 «Во время грозного закона братоубийственной войны…».  

Отдел «Дом-музей А.Л. Дурова»: 

 «Манеж всегда 13»; 

 «Развлекательная культура Серебряного века»; 

 «Цирки, парки, синема»; 

 «Обаяние клоунады». 

 

 В рамках межрегионального сотрудничества в Основном здании 

музея были открыты выставки: 

 «Курская битва. Сражение под Прохоровкой» из ФГБУК 

«Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 

поле»; 

 «Если Бог за нас, то кто против нас!» Князь Дмитрий Донской – жизнь 

и деяния» из Государственного военно-исторического и природного музея-

заповедника «Куликово поле». 

 

Введены новых экспозиционных комплексы 

 «Первые дни революции (февраль-май 1917 г.)»; 

 «Хроника событий в Воронеже (март-май 1917 г.)»; 

 «Образование партийных групп в Воронеже»; 

  «Экономическое положение в Воронежской губернии»; 
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 «Памятные места революционных событий»; 

 «Правоохранительные органы Воронежской губернии XIX - начала XX 

вв.»; 

 «Воронежский край и великие реформы Александра II». 

 

Проведена сверка аналоговых предметов находящихся в экспозиции одела 

«История создания российского флота», размещенного на действующей 

копии корабля «Гото Предестинация» (совместно с капитаном теплохода 

пассажирского «Гото Предестинация» Фадеевым Р.Г., сотрудником «КУВО 

Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность 

Воронежской области»). 

 

Партнерство с другими организациями 

 Открыта выставка «Памяти художника» в МБУК городского округа г. 

Воронежа «Специальная городская библиотека искусств им. А.С. Пушкина». 

 

Виртуальные выставки на официальном сайте музея 

 «От истоков до современности»; 

 «В грозном зареве войны»; 

 «По дорогам войны»; 

 «Денежные знаки Туркестанского края 1918-1920 гг.»; 

 «Воронеж в объективе»; 

 «Сокровища скифских курганов»; 

 «Винтовка Мосина в коллекции ВОКМ»; 

 «Документы и листовки Острогожского уезда 1917-1918 гг.»; 

 «Забытые созидатели»; 

 «Любимцы публики»;  

«Обаяние клоунады». 
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III. Научно-исследовательская деятельность 
 

Научная деятельность 

 Вычерова Е.А. Проведена исследовательская работа по подбору 

материалов для научного обоснования актуальности открытия бюстов 

Михаила Лермонтова и Александра Алябьева в усадьбе Лосевых-

Шатиловых-Сталь фон Гольштейн; 

 Вычерова Е.А. Приняла участие в научной работе по созданию проекта 

концепции реэкспозиции цокольного этажа АУК ВО «Историко – 

культурный центр Дворцовый комплекс Ольденбургских». 

 Берестнев Р.С. Написан отзыв на автореферат диссертации Хуссейн 

Отман Абдулла Хуссейн на соискание учёной степени кандидата 

исторических наук «Киммерийская проблема в российской и украинской 

археологической науке, и пути её решения»; 

 Деревянко А.В. написан автореферат для диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 - 

Археология на тему «Роксоланская проблема в российской и украинской 

археологии»; 

 Деревянко А.В. защищена диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 - археология: 

«Роксоланская проблема в российской и украинской археологии». 

 

Издательская деятельность 

Опубликованы работы: 

 Берестнев Р.С., Толкачёва С.П. «О первых коллекция Губернского 

музея» / Р.С. Берестнев, С.П. Толкачёва // Труды Воронежского областного 

краеведческого музея. Вып. 3: материалы международной конференции «I 

Зверевские чтения – современное краеведение: исторический, эколого-

природный и этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). 

– Воронеж, 2019. – С.18-23; 
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 Берестнев Р.С. «Археологические работы на территории могильника 

Елка-10 в Новохоперском районе» / Р.С. Берестнев // Археологические 

исследования в Центральном Черноземье 2018. – Липецк, Воронеж, 2019 – С. 

68-71; 

 Берестнев Р.С. «Новое погребение начала эпохи бронзы на р. Елань» / 

Р.С. Берестнев // Труды Воронежского областного краеведческого музея. 

Вып. 3: материалы международной конференции «I Зверевские чтения – 

современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). – Воронеж, 

2019. – С.54-60; 

 Берестнев Р.С. «Коллекция «Археология» Воронежского областного 

краеведческого музея после ВОВ: формирование, комплектование, 

перспективы» / Р.С. Берестнев // Труды Воронежского областного 

краеведческого музея. Вып. 3: материалы международной конференции «I 

Зверевские чтения – современное краеведение: исторический, эколого-

природный и этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). 

– Воронеж, 2019. – С.345-348; 

 Берестнев Р.С. «Комплектование археологических фондов 

Воронежского областного краеведческого музея: от послевоенных раскопок 

до современности» / Р.С. Берестнев // «Личность, общество, власть: прошлое 

и современность: Материалы тринадцатой региональной научной 

конференции (г.  Воронеж, 1 февраля 2019 г.). – Воронеж, 2019; 

 Берестнев Р.С. «О начале раннего железного века на Среднем Дону» (в 

соавт. с Медведевым А.П.) / Р.С. Берестнев // Археологія і давня історія 

України. – № 2. – Украина, 2019;    

 Бойкова И.П.  «В поисках утраченных коллекций / И.П. Бойкова // 

Труды Воронежского областного краеведческого музея. Вып. 3: материалы 

международной конференции «I Зверевские чтения – современное 

краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный аспекты» 

(г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). – Воронеж, 2019. – С.186-190; 
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 Бояркин М.В, Захарова Е.Ю. «Работа велась так интенсивно и была так 

тяжела...»: о музейной археологии в Воронежской губернии 1920-х годов …/ 

М.В. Бояркин, Е.Ю. Захарова // У истоков советской археологии: 

организации и учреждения археологического профиля в новых реалиях. 

Материалы Международной научной конференции. – Институт археологии 

РАН. 2019; 

 Бояркин М.В. «Археология в деятельности Воронежского 

краеведческого музея (о сотрудничестве с академическими экспедициями)» / 

М.В. Бояркин // Труды Воронежского областного краеведческого музея. Вып. 

3: материалы международной конференции «I Зверевские чтения – 

современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.) – Воронеж, 

2019. – С. 124-128; 

 Бояркин М.В. «Археология в деятельности Воронежского 

краеведческого музея (1894 -1918 гг.)» / М.В. Бояркин // Вестник 

Воронежского государственного университета. Серия: история, политология, 

социология. – 2019. – №3. – С.33-36; 

 Водянов К.Ю. «Воронежские зоологи и естественнонаучная коллекция 

Воронежского областного краеведческого музея» / К.Ю. Водянов // Труды 

Воронежского областного краеведческого музея. Вып. 3: материалы 

международной конференции «I Зверевские чтения – современное 

краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный аспекты» 

(г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). – Воронеж, 2019. – С.236-241; 

 Водянов К.Ю. «Описание нового подвида бабочки из семейства 

парусников с Западного Тянь – Шаня» / К.Ю. Водянов // Издательство 

«Apollo» – 2019. – Германия. 

 Вычерова Е.А. «Имение в Алексеевском: Дарья Алексеевна» /                      

Е.А. Вычерова // Труды Воронежского областного краеведческого музея. 

Вып. 3: материалы международной конференции «I Зверевские чтения – 

современное краеведение: исторический, эколого-природный и 
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этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). – Воронеж, 

2019. – С.155-162; 

 Деревянко А.В. «Раннесарматские погребения с северной 

ориентировкой на юге Восточной Европы: к вопросу об этнической 

принадлежности» / А.В. Деревянко // Труды Воронежского областного 

краеведческого музея. Вып. 3: материалы международной конференции «I 

Зверевские чтения – современное краеведение: исторический, эколого-

природный и этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). 

– Воронеж, 2019. – С.103-106; 

 Деревянко А.В., Арсёнова Н.Е., Яблоков А.Г., «Раскопки кургана № 

151 Лысогорского могильника» / А.В. Деревянко, Н.Е. Арсёнова, А.Г. 

Яблоков // Археологические исследования в Центральном Черноземье 2018. – 

Липецк, Воронеж, 2019 – С. 62-64; 

 Дубровских А.А. «Отражение общественно-исторических процессов в 

провинциальной печати: по материалам бутурлиновских периодических 

изданий 1917-1918 гг. (из коллекции ВОКМ)» / А.А. Дубровских // Труды 

Воронежского областного краеведческого музея. Вып. 3: материалы 

международной конференции «I Зверевские чтения – современное 

краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный аспекты» 

(г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). – Воронеж, 2019. – С.329-334; 

 Касьянов Е.С., Деревянко А.В. «Военно-историческая секция при 

воронежском областном краеведческом музее: основные этапы 

деятельности» / Е.С. Касьянов, А.В. Деревянко // Труды Воронежского 

областного краеведческого музея. Вып. 3: материалы международной 

конференции «I Зверевские чтения – современное краеведение: 

исторический, эколого-природный и этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 

20-21 сентября 2019 г.). – Воронеж, 2019. – С.232-236; 

 Кулешов А.С. «История становления коллекции «Нумизматика» 

Воронежского областного краеведческого музея» / А.С. Кулешов // Труды 

Воронежского областного краеведческого музея. Вып. 3: материалы 
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международной конференции «I Зверевские чтения – современное 

краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный аспекты» 

(г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). – Воронеж, 2019. – С.302-307; 

 Назаренко Е.Ю. «Деятельность Воронежской городской рабочей 

дружины в 1917 г. (по материалам фондов Воронежского областного 

краеведческого музея)» / Е.Ю. Назаренко // Труды Воронежского областного 

краеведческого музея. Вып. 3: материалы международной конференции «I 

Зверевские чтения – современное краеведение: исторический, эколого-

природный и этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). 

– Воронеж, 2019. – С.324-329; 

 Поцелуева Г.В. «Из истории формирования фонда «Театральный 

Воронеж» коллекции документальных памятников ВОКМ» / Г.В. Поцелуева 

// Труды Воронежского областного краеведческого музея. Вып. 3: материалы 

международной конференции «I Зверевские чтения – современное 

краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный аспекты» 

(г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). – Воронеж, 2019. – С.312-319; 

 Страхов Л.В. «Материалы дореволюционной полиции в Воронежском 

областном краеведческом музее» / Л.В. Страхов // Труды Воронежского 

областного краеведческого музея. Вып. 3: материалы международной 

конференции «I Зверевские чтения – современное краеведение: 

исторический, эколого-природный и этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 

20-21 сентября 2019 г.). – Воронеж, 2019. – С.319-324; 

 Страхов Л.В. «О краже секретных документов у начальника Грязского 

отделения Воронежского ЖПУ ж.д. в 1910 г./ Л.В. Страхов // «Личность, 

общество, власть: прошлое и современность: Материалы тринадцатой 

региональной научной конференции (г.  Воронеж, 1 февраля 2019 г.). – 

Воронеж, 2019; 

 Страхов Л.В., Перегудов А.В. «Воронежские жандармы в эпоху 

модерна»: монография / Страхов Л. В., Перегудов А.В. Воронеж.  гос.  ун-т. 

Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019. – 280  с.; 
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 Страхов Л.В. «Жандармы Николая II: вооружение и техническое 

оснащение провинциальной политической полиции (по материалам 

Воронежской губернии)» / Л.В. Страхов // Мир оружия: история, герои, 

коллекции. Материалы по итогам VI Международной научно-практической 

конференции, 16–18 октября 2018 г. Тула, 2019. – С. 355-359; 

 Толкачёва С.П. «Одежда населения Воронежского края по 

документальным источникам XVII-XVIII вв.» / С.П. Толкачёва // Труды 

Воронежского областного краеведческого музея. Вып. 3: материалы 

международной конференции «I Зверевские чтения – современное 

краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный аспекты» 

(г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). – Воронеж, 2019. – С.354-359; 

 Шилова Т.Н. «Фонд редкой книги в собрании ВОКМ» / Т.Н. Шилова // 

Труды Воронежского областного краеведческого музея. Вып. 3: материалы 

международной конференции «I Зверевские чтения – современное 

краеведение: исторический, эколого-природный и этнокультурный аспекты» 

(г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). – Воронеж, 2019. – С.307-312. 

 

Сданы в печать: 

 Берестнев Р.С. «Роль ВУЗов в изучении сарматских памятников 

лесостепного междуречья Дона и Волги» / Р.С. Берестнев // Верхнедонской 

археологический сборник. 

 Бояркин М.В. «О сотрудничестве Воронежского областного 

краеведческого музея с П.Д. Либеровым» / М.В. Бояркин // Учёные записки. 

Электронный научный журнал Курского государственного университета.  

 Страхов Л.В. «Воронежская гауптвахта в 1894–1917 гг. в свете 

взаимодействия военных и гражданских властей Воронежа (по материалам 

Государственного архива Воронежской области)» / Л.В. Страхов // 

«Воронежский вестник архивиста». 
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Научная документация 

Составлены исторические справки: 

 Сотникова Л.П.  Подготовлена историческая справка для написания 

книги воронежского краеведа П.А. Попова «Неизвестная дача купца 

Башкирцева». 

 Составлена историческая справка для физического лица на тему 

«История Бутурлиновского края: очерк развития промышленного 

производства, выдающиеся персоналии, памятные даты и места». 

Подготовлены научные концепции: 

 Деревянко А.В., Касьянов Е.С., Разуваев А.А. Подготовлена научная 

концепция по стационарной экспозиции отдела ВОКМ «Великая 

Отечественная война 1941-45 гг.» (Арсенал)». 

Исследовательская деятельность в архивах: 

 В архиве ФСБ изучены и подобраны материалы для новой экспозиции 

отдела ВОКМ «Великая Отечественная война 1941-45 гг.» (Арсенал)»; 

 Работа в ГАВО по теме «Оккупация Воронежской обл. в годы ВОВ»; 

 Работа в ГАВО по теме «Возрождение послевоенного г. Воронежа». 

 

Экспедиционная работа 

Участие в археологических экспедициях: 

 Берестнев Р.С., Руководство раскопками курганов №№ 23, 28 

курганного могильника Ивановка-7 совместной археологической экспедиции 

ВОКМ и ВГУ;  

 Бояркин М.В., археологическая экспедиция ВГУ и ЛГПУ в хуторе 

Дивногорье Лискинского района Воронежской области. 

 

Участие в энтомологических экспедициях: 

 Водянов К.Ю. Участие в комплексной научно – исследовательской 

экспедиции, совместно с Ташкентским зоопарком.  



 16 

 Исследование горной фауны. Пункты:  

 п. Акташ (Угамский хребет); 

 кишлак Бельдерсай; 

 Нанай (Чаткальский хребет); 

 Район перевала Камчик (Ангренское плато); 

 Зааминский национальный парк (Зерафшанский хребет); 

- Исследование пустынной фауны. Пункты: 

Кишлак Янги – Хайот (Сырдарьинская область). 
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IV. Фондовая деятельность 

 

- Внесено в Государственный каталог музейного фонда РФ – 10 375 ед. 

хр.; 

 Составлены описи предметов, представляющих историко-культурное 

значение, размещённых в экспозициии усадьбы Лосевых-Шатиловых-Сталь 

фон Гольштейн; 

 Заинвентаризировано новых поступлений – 707 ед. хр. (составлены 

предметные, учетные карточки, запись в КП, в КАМИС);  

 Внесены предметы в систему КАМИС – 10399 ед. хр.; 

 Проведена фотофиксация предметов основного фонда – 10399 ед. хр.; 

 Проведена научная инвентаризация предметов коллекции – внесено 5723 

ед. хр.; 

 Закончена плановая сверка коллекций (ВОМ, ПК) – 113 850 ед. хр.; 

 Подготовлены документы и  проведена апробация предметов на 

содержание драгоценных металлов в Государственной инспекции 

пробирного надзора по г. Москве и Московской области – 47 ед.хр.; 

 Занесено в КП на временное хранение – 309 ед.хр.;  

 Cоставление описей оцифрованных музейных предметов, шифровка 

файлов, запись изображений на флеш-накопители – 1296 ед. хр.; 

 Перешифровка «А», нанесение второго инвентаря – 895 ед. хр.; 

 Обработка предметов, полученных в результате раскопок ОКН 

«Культурный слой г. Воронеж» (Пр. Революции, 24) Маслиховой Л.И., для 

приёма в НВФ – 138 ед. хр.: составление карточек; составление актов ПП; 

фотофиксация.; 

 Отсканировано – 896 предметов для выставок музея; 

 Составлена сличительная ведомость «Фотографии ВОМ» – 8750 ед. хр.; 

 Составлены документальные сведения:  

 составлены Приложения №1 и №2 к отчету по Госзаданию за 2019 г.; 
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 (№1 «Доля опубликованных на экспозициях и выставках МП вне 

стационара  2019 г.); 

 (№2 «Внутримузейные выставки» 2019г.); 

 отчет 8нк все кварталы  2019 г.; 

  экспонирование все кварталы  2019 г.; 

  Госкаталог все кварталы  2019 г.; 

  отчет по эффективности деятельности ГБУК ВОКМ все кварталы  

2019 г.; 

 справка по МП за все кварталы  2019 г.; 

  опись книг научного инвентаря на все кварталы  2019 г.; 

  таблица инвентаризации по годам на 3 кв. 2019 г.; 

  таблица инвентаризации поколлекционно на все кварталы  2019 г.; 

  перечень особо ценного движимого имущества  1,2 полугод. 2019 г.; 

  Оформлен пакет документов по выдаче предметов для экспонирования 

в музее ООО «Воронежсельмаш»; 

 Распечатано, отредактировано для «Арсенала» предметных карточек – 

123 шт.; 

 Проведена регистрация, обработка, составление учетно-хранительской 

документации – 148 шт.; 

 Редактированы, зашифрованы, распечатаны: 

 предметные карточки – 707 шт.; 

 учетные карточки – 707 шт.; 

  Проведена работа с картотекой сектора учета:  

 проставлены отметки о сверках коллекции «Нумизматика» – 2868 шт.; 

 коллекция «Промышленно-бытовые предметы» – 1161 шт.;  

 расставлены учетные карточки после сверки коллекции – 829 шт.; 

 Осуществлено страховое копирование учетно-хранительской 

документации (649 файлов); 

 Проведена работа с архивом сектора учета:  
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 Составлены  электронные  книги КП (ПК) №9, №8, №7, №6, №5,№4, 

№3, №2, №1.; 

 Внесены изменения и дополнения  в Топографию номенклатуры дел 

сектора учета в Разделы: 1, 6, 7, 9, 18, 19, 24, 25..; 

  Составлена опись архивных папок сектора учета №1-№10, №12-№15, 

№36-№44, №46, №47 – 25 шт.; 

Проведено 20 заседаний ЭФЗК. Составлены и оформлены протоколы 

заседаний. 
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V. Экскурсионно-массовая деятельность 

 

В 2019 году было проведено 3374 тематических и обзорных экскурсии,  

их посетили 38141 человек. 

 

Экскурсии для почётных гостей 

 

 Губернатору Воронежской области Гусеву А.В., первому зам. рук. ДК 

ВО Мазур М.А., гендиректору ООО «Пирелли Тайр Руссия» Аймоне ди 

Савойя Аоста, гендиректору ЗАО «Воронежский шинный завод» Грибанову 

Ю.М., руководителю департамента промышленности и транспорта 

Воронежской области Десятирикову А.Н.); 

 группе сотрудников ФСБ г. Москва по выставке: «На перекрестке 

тысячелетий (125-летию ВОКМ посвящается»; 

 делегации Венгрии во главе с полковником, командиром Военно-

исторического музея и музея военной истории Министерства обороны 

Венгрии Вилмошем Ковачем. 

 группе сотрудников ГИБДД г. Москва; 

 для делегации, возглавляемой первым заместителем председателя 

правительства РФ Шуваловым И.И.; 

 группе сотрудников ФСБ, г. Воронеж; 

 группе сотрудников ФСБ, г. Москва; 

 группе ветеранов ГИБДД, г. Москва; 

 группе гостей из г. Москва (от правительства ВО); 

 участникам регионального Агропромышленного форума; 

 участникам регионального Агропродовольственного форума; 

 участникам мероприятия «Наставничество без границ» 

 участникам Театрального марафона; 

 делегации из Москвы (членам Воронежского землячества); 
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 гостям Правительства Воронежской области; 

 гостям  Воронежского департамента экономической политики; 

 группе  Воронежской областной прокуратуры; 

 группе Воронежского департамента строительной политики; 

 представителям службы аппарата правительства РФ и делегации 

правительства РФ; 

 делегации из Германии; 

 гостям Воронежской областной думы; 

 гостям Воронежского областного правительства; 

 участникам Всероссийского совещания руководителей органов ЗАГС. 

По экспозиции отдела «История создания Российского флота», размещенного 

на действующей копии корабля «Гото Предестинация»: 

 группе во главе с начальником УГИБДД МВД РФ по Воронежской 

области Шаталовым Е.В.; 

 группе во главе с начальником управления ФСБ по Воронежской 

области генерал-майором Нефедовым О.В.; 

 делегации во главе с заместителем полпреда президента РФ по ЦФО 

Ниязметовым А.К.; 

 делегации руководства ПАО «Аэрофлот»; 

 делегации руководства Управления ФС войск национальной гвардии 

РФ по ВО; 

 представителям японской компании «Nice»; 

 делегации во главе с главным федеральным инспектором по ВО 

Солодовым А.М.; 

 делегации во главе с замминистра транспорта РФ Владимиром 

Токаревым; 

 делегации во главе с мэром г. Воронеж Кстениным В.Ю.; 

 руководству транспортной прокуратуры Воронежской области; 
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 делегации из Италии во главе с чрезвычайным полномочным послом 

Республики Италия в РФ Паскуале Терраччано; 

 делегации во главе с губернатором ВО Гусевым А.В. и вице-премьером 

РФ Борисовым Ю.И.; 

 делегации во главе с губернатором ВО Гусевым А.В., заместителем 

председателя Правительства России Юрием Борисовым, президентом ПАО 

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрием Слюсарь; 

 делегации руководства Военно-воздушной академии им. профессора 

Н.Е.Жуковского и Ю.А. Гагарина; 

 делегации руководства регионального отделения ВТБ; 

 делегации Управления государственной службы кадров; 

 делегации прокуратуры ВО; 

 делегации службы аппарата правительства РФ; 

 группе во главе с заместителем губернатора ВО Соколовым С.А.; 

 делегации во главе с заместителем министра промышленности и 

торговли РФ Беспрозванных А.С.; 

 делегации во главе с заместителем министра культуры РФ                

Яриловой О.С.; 

 группе во главе с заместителем министра жилищно-коммунального 

хозяйства РФ Стасишиным Н.Е.; 

 руководителю департамента культуры Костромской области    

Журиной Е.В.; 

 заместителю министра культуры Степанову П.В.;  

 руководителю департамента культуры и спорта ВО Кадурину В.В.; 

 делегации Росреестра; 

 делегации Воронежской и Лискинской епархии; 

 ректорату Академии правосудия; 

 делегации во главе с главкомом ВВС Индии; 

 делегации руководства банка ВТБ; 
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 делегации руководства Воронежского отделения ОАО «Газпром»; 

 делегации Центробанка РФ; 

 группе во главе с послом Белорусси в РФ Семашко В.И. и 

руководителем секретариата губернатора ВО Лотковым И.А.; 

 делегации представителей бизнеса Японии;  

 делегации во главе с руководителем департамента промышленности 

ВО Десятериковым А.Н.; 

 группе во главе с директором Воронежского института ГПС МЧС 

России; 

 руководству регионального отделения ОАО «Газпром»;  

 делегации Управления прокуратуры ВО;  

 делегации руководства департамента экономического развития ВО;  

 делегации руководства ФСБ ВО; 

 делегаций ветеранов ВМФ; 

 делегации Управления транспортной прокуратуры по ВО во главе с 

Деминым С.М.; 

 телеведущему и писателю Захару Прилепину; 

 делегации руководства МВД стран Африки; 

 делегации во главе с членом Совета Федерации Каграманяном И.Н. и 

руководителем департамента здравоохранения ВО Щукиным В.О.; 

  делегаций гостей и участников международного фестиваля «Маршак»; 

 делегации депутатов Государственной Думы РФ; 

 членам комиссии Генеральной прокуратуры РФ; 

 делегации участников Российско-балканского саммита народной 

дипломатии; 

 делегации руководства департамента промышленности ВО; 

 делегации во главе с генеральным директором компании «Head 

Hunter»; 

 группе генералов Академии ВВС; 
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 группе начальников региональных отделений РАО РЖД; 

 руководству департамента Аграрной политики ВО; 

 чрезвычайному полномочному послу Республики Молдова в РФ  

А.К. Негуца. 

По Воронежской области: 

 генеральному директору ЗАО «Реконэнерго» в с. Хреновое и п. Рамонь 

Воронежской области; 

 группе сотрудников ГИБДД из г. Москва в Воронежский 

государственный природный биосферный заповедник им. В.М. Пескова. 

 

Всероссийские акции 

В рамках проведения ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев» была 

подготовлена и реализована праздничная программа: 

 в Основном здании музея (с 14-00 до 24-00): 

 выступление студии исторического танца «Каменный мост»; 

 выставка изделий народно-прикладного творчества «Город мастеров»; 

  флэшмоб с участием любителей художественной фотосъемки 

«Элементы истории»; 

 выступление артистов Государственного академического 

Воронежского русского народного хора им. К.И. Массалитинова; 

 выступление хора «Рябинушка» КУ ВО «Управление социальной 

защиты населения Центрального района города Воронежа»; 

 выступление «Театра исторического костюма» МБУДО ЦДО «Реальная 

школа» г. Воронежа «От Древней Руси до Новой России»; 

 лекция-концерт с участием студентов Воронежского государственного 

института искусств «Погружение в классику»; 

 лекция о Воронеже в период Гражданской войны «Между красными и 

белыми: Воронеж 1918-1920 гг.»; 

 лекция по истории здания с элементами квеста «Здесь живет память»; 
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 тематическая экскурсия по выставкам «Царство животных» и 

«Крылатое чудо» «Прогулка по ночному лесу». 

 в отделе «Дом-музей А.Л. Дурова»: 

 квест-игра «Животные – артисты»; 

 лекция «Театр зверей В.Г.Дурова» к 110-летию Народного артиста 

СССР.  

В рамках проведения ежегодной всероссийской культурной акции «Ночь 

искусств 2019» была подготовлена и реализована праздничная программа: 

 в Основном здании музея (с 14-00 до 22-00): 

 викторина для детей на базе выставке «Крылатое чудо» «Секреты 

порхающих цветов»; 

 кураторская экскурсия по выставке «На перекрёстке тысячелетий (125-

летию ВОКМ посвящается)»; 

 показ советских мультфильмов для детей; 

 концерт классической музыки в исполнении студентов Воронежского 

государственного института искусств «Родной земли прекрасные напевы»; 

 лекция по истории здания музея «Здесь живёт память»; 

 интерактивная квест-игра для детей и взрослых «С чаем на клотике»; 

 показ записей театральных спектаклей «Театр в музее»; 

 флешмоб «Пожелания музею».  

 в отделе «Дом-музей А.Л. Дурова»: 

 лекция-экскурсия по выставке «Обаяние клоунады»; 

 показан художественный фильм «Браво, Дуров». 

В рамках проведения ежегодной всероссийской музейной акции 

Ассоциации военно – морских музеев «День тельняшки» (в центральном 

военно – морском музее им. Петра I), была подготовлена и реализована 

интерактивная программа «Тельняшкин день», приуроченная к 145 летию 

российской тельняшки. 
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Работа кружков и клубов 

Ретро-клуб «Краеведческие четверги», для лиц пенсионного возраста.  

Темы встреч: 

 экскурсия по залам экспозиции «Воронеж послевоенный» и «Воронеж 

космический», просмотр х/ф «Время первых», для группы пенсионеров 

Левобережного ОСЗ; 

 экскурсия по выставке «Оружие восьми веков» (XIII – XX вв.), 

просмотр х/ф «Выстрел», для пенсионеров Центрального ОСЗ и Фонда 

ветеранов; 

  просмотр документальной кинохроники военных лет «Война в 

творчестве Анатолия Жигулина», для группы пенсионеров Советского ОСЗ; 

 экскурсия по выставке «Царство животных», просмотр х/ф 

«Поддубный», для группы пенсионеров Левобережного ОСЗ; 

 экскурсия по выставке «Оружие восьми веков» (XIII – XX вв.), 

просмотр х/ф «Батальон», для группы пенсионеров Ленинского ОСЗ; 

 экскурсия по выставке «Первая мировая война. Подвиг забытых 

героев», просмотр х/ф «Батальон», для группы пенсионеров Советского ОСЗ 

и ВОО «Воронежский городской форум независимой женской 

демократической инициативы «Не жди!»; 

 экскурсия по выставке «Царство животных», просмотр х/ф 

«Матильда», для группы пенсионеров Центрального ОСЗ и Фонда ветеранов; 

 экскурсия по выставке «Царство животных», просмотр х/ф 

«Матильда», для группы пенсионеров Ленинского ОСЗ; 

 тематическая экскурсия по залам археологии, просмотр х/ф 

«Поддубный», для группы пенсионеров Советского ОСЗ и ВОО 

«Воронежский городской форум независимой женской демократической 

инициативы «Не жди!»; 

 экскурсия по залам археологии, просмотр х/ф «Две женщины», для 

группы пенсионеров Железнодорожного ОСЗ и Левобережного ОЗС; 
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 экскурсия по залу экспозиции «Воронеж космический», просмотр х/ф 

«Время первых», для группы пенсионеров Центрального ОСЗ; 

 тематическая экскурсия по выставке «Царство животных», просмотр 

х/ф «Чемпион», для группы пенсионеров Советского ОСЗ и ВОО 

«Воронежский городской форум независимой женской демократической 

инициативы «Не жди!»; 

 экскурсия по залам основной экспозиции «Основание Воронежа», 

просмотр х/ф «Барышня – крестьянка», для группы пенсионеров 

Железнодорожного ОСЗ и Левобережного ОЗС; 

 экскурсия по экспозиции отдела ВОКМ «История создания 

Российского  флота», расположенной на копии корабля Гото Предестинация, 

для группы пенсионеров Центрального ОСЗ; 

 тематическая экскурсия по залам «Основание Воронежа», просмотр х/ф 

«Эта женщина в окне», для группы пенсионеров Советского ОСЗ и ВОО 

«Воронежский городской форум независимой женской демократической 

инициативы «Не жди!». 

 тематическая экскурсия «Великие реформы Александра II», просмотр 

х/ф «Статский советник», для группы пенсионеров Левобережного и 

Железнодорожного ОСЗ; 

 экскурсия по выставке «Театральная мозаика», просмотр х/ф «Эта 

женщина в окне», для группы пенсионеров Центрального ОСЗ; 

 тематическая экскурсия «Воронеж купеческий, Воронеж дворянский», 

просмотр х/ф «Дворянское гнездо», для группы пенсионеров Советского 

ОСЗ; 

 экскурсия по выставке «На перекрестке тысячелетий», просмотр х/ф 

«Метель», для группы пенсионеров Левобережного и Железнодорожного 

ОСЗ; 

 экскурсия по выставке «На перекрестке тысячелетий», просмотр х/ф 

«Поддубный», для группы пенсионеров Центрального ОСЗ; 
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 экскурсия по залам археологии, просмотр х/фильма «Чемпионы», для 

группы пенсионеров Ленинского ОСЗ; 

 тематическая экскурсия по петровским залам, просмотр х/ф 

«Станционный смотритель», для группы пенсионеров Советского ОСЗ; 

 тематическая экскурсия «Дворяне Воронежа», просмотр х/ф «Мой 

ласковый и нежный зверь», для группы пенсионеров Левобережного и 

Железнодорожного ОСЗ; 

 лекция на тему «История здания музея ВОКМ», просмотр х/ф 

«Чемпионы», для группы пенсионеров Центрального ОСЗ; 

 экскурсия по залам археологии, просмотр х/ф «Чемпионы», для группы 

пенсионеров Ленинского ОСЗ; 

 экскурсия по юбилейной выставке «На перекрёстке тысячелетий», 

состоялся просмотр х/ф о Гражданской войне в России, для группы 

пенсионеров Советского ОСЗ. 

Клуб «Друзья А.Л.Дурова» (Студенты ВГМУ) 

Темы заседаний: 

 «Цирковые арены мира»; 

 «Женщины на арене цирка»; 

 «Воронежское окружение А.Л. Дурова»; 

 «Воронежское окружение А.Л. Дурова» – урок памяти к 155-летней 

годовщине со дня рождения А.Л. Дурова. 

 

Мероприятия к праздничным и памятным датам 

К году театра в России были проведены мероприятия: 

- выступление «Театра исторического костюма» МБУДО ЦДО 

«Реальная школа» г. Воронежа «От Древней Руси до Новой России»; 

- лекция-концерт с участием студентов Воронежского государственного 

института искусств «Погружение в классику»; 
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- торжественное открытие стационарной выставки «Воронежская 

театральная мозаика» с участием театральной общественности 

Воронежа; 

- вечер памяти А.Л. Дурова для артистов Башкирского государственного 

театра кукол в рамках Всероссийского проекта «Большие гастроли»; 

- лекция «Театры Воронежа»; 

- видеолекторий «Спектакли театра Терезы Дуровой «Театриум на 

Серпуховке», спектакль «Огниво» (для семейного просмотра); 

- видеолекторий «Спектакли театра Терезы Дуровой «Театриум на 

Серпуховке», спектакль «Аленький цветочек» (для семейного 

просмотра); 

- видеолекторий «Спектакли театра Терезы Дуровой «Театриум на 

Серпуховке», спектакль «Летучий корабль» (для семейного 

просмотра); 

- тематические экскурсии по стационарной выставке «Театральная 

мозаика»; 

- участие в театральных чтениях с выступлениями по истории 

воронежских театров в Воронежском государственном институте 

искусств. 

 

К 125-летию ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» 

В рамках празднования памятной даты были разработаны и проведены 

мероприятия: 

  лекция по истории здания (с элементами квеста) «Здесь живет 

память»; 

 кураторская экскурсия по выставке «На перекрёстке тысячелетий»;        

 лекция на тему: «Воронежский губернский музей: проекты создания и 

первые десятилетия деятельности» для студентов исторического факультета 

ВГУ; 
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 презентация проекта «Artefact» - запуск Ar-гида по выставке «Крылатое 

чудо»; 

 виртуальная выставка из цикла: «От истоков до современности». 

 

К 76-летию освобождения Воронежа от немецко-фашистских 

захватчиков было проведено заседание клуба «Краеведческие четверги». 

Тема: «Война в творчестве Анатолия Жигулина», просмотр документальной 

кинохроники военных лет, для группы пенсионеров Советского ОСЗ. 

 

Ко Дню космонавтики были проведены мероприятия: 

 заседание клуба «Краеведческие четверги» - экскурсия по залу 

экспозиции «Воронеж космический», просмотр х/ф «Время первых», для 

группы пенсионеров Центрального ОСЗ; 

 заседание клуба «Краеведческие четверги» - экскурсия по залу 

экспозиции «Воронеж космический», просмотр х/ф «Время первых», для 

группы пенсионеров Ленинского ОСЗ. 

 

Ко Дню защитника отечества была разработана и проведена экскурсионная 

программа для группы солдат срочной службы совместно с настоятелем 

Успенского (Адмиралтейского) храма г. Воронеж. 

 

К Международному дню защиты детей были проведены мероприятия: 

 заседание детского клуба «Гора самоцветов»; 

 конкурс детского рисунка на асфальте «Здравствуй, лето!»; 

 квест для школьников «Животные – артисты»; 

 квест для школьников «Животные - наши друзья»; 

 конкурс детских рисунков «Мир цирка в нашей жизни». 
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Ко Дню России была проведена тематическая экскурсия: «Становление 

российской государственности» на базе основной экспозиции музея 

«История воронежского края». 

 

Ко Дню ВМФ и 5 летию открытия Действующей копии корабля «Гото 

Предестинация» были проведены мероприятия: 

 праздничная программа: «Морским судам быть!»; 

 тематическая интерактивная программа «Тельняшкин день». 

Ко Дню города была организована и проведена праздничная программа 

«Воронеж - город Петра». 

 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом было проведено научно-

просветительское мероприятие на тему «Политический терроризм в России: 

истоки, методы противодействия, последствия».  

 

Ко Дню пожилых людей было проведено мероприятие «Ветераны цирковой 

арены». 

 

Участие в фестивалях 

 В рамках VII Межрегионального Патриотического фестиваля «Наша 

история»: 

 принято участие в работе сектора фестиваля «Музейная слобода». 

Посетителям фестиваля была представлена интерактивная экспозиция музея, 

экспонаты из фондов музея, повествующие о доблестных страницах истории 

края в период основания воронежской крепости, строительстве российского 

флота на верфях Воронежа Петром I и пр. 

 для гостей фестиваля проведены экскурсии по экспозиции отдела 

«История создания Российского флота» на действующей копии корабля Гото 

Предестинация.  
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 Фестиваль «Русское лето». Выступление с лекцией на тему 

«Воронежские жандармы: псы самодержавия или защитники 

госбезопасности»; 

 Участие во всероссийском фестивале исторической реконструкции 

«Меч Александра» в г. Переяславль – Залесский (под эгидой Всероссийского 

международного форума). 

 Участие в патриотическом фестивале «Живая история».  

 Для участников международного байк-фестиваля H.O.G. Spring 

Challenge в течение всего дня проводились обзорные экскурсии по 

Адмиралтейской площади и экспозиции отдела «История создания 

Российского флота», расположенного на копии действующего корабля «Гото 

Предестинация». 

 

Другие массовые мероприятия 

 Разработаны и проведены лекции: 

 «По следам передачи телеканала «Культура» «Искатели». Египетская 

коллекция А.Л. Дурова» для студентов истфака ВГУ, специализирующихся 

на изучении археологии; 

 Цикл лекций «Губернский музей. Вчера и сегодня» к 125 – летию со 

дня основания ВОКМ; 

 «Ветераны российского цирка»;  

 Лекция-экскурсия «Театры Воронежа» на базе выставки «Воронежская 

театральная мозаика». 

 Тематические экскурсии: 

 на открытии выставки-передвижки «Мы люди русские» в Лискинском 

историко-краеведческом музее (МКУК); 

 по экспозиционному залу «Воронежский край и Великие реформы 

Александра II». 

 Встречи:  
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 на базе стационарной выставки «Запишите меня в комсомол!» 

проведена встреча с ветеранами комсомола Репьёвского района Воронежской 

области; 

 на базе стационарной выставки «Запишите меня в комсомол!» 

проведена встреча с ветеранами комсомола Новоусманского района 

Воронежской области; 

 проведена встреча представителей национальных диаспор 

Воронежской области со студенческой молодёжью – «В единстве наша 

сила!». 

 

VI. Музейная педагогическая деятельность 
 

Количество проведенных мероприятий в музее: 

 интерактивные образовательные программы для детей – 224; 

 массовые мероприятия – 96. 

Количество посетителей: 

 интерактивные образовательные программы для детей – 1460; 

 массовые мероприятия – 5300.  

 

В течение года проведены интерактивные образовательные программы 

Основное здание музея: 

 «Первопроходцы каменного века»; 

 «Путешествие к истокам»; 

 «Квест «Ожившие цветы»; 

 «Заповедные уголки родного края»; 

 «Прежде Аз да Буки, а потом науки» - как учили в старину». 

Отдел «История создания российского флота» на действующей копии 

корабля «Гото Предестинация»: 

 «Тельняшкин день»; 

 «Поднять якоря»; 
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 «Юный кононир»; 

 «Морские узлы». 

 

Уроки и музейные занятия 

Основное здание музея: 

В рамках социокультурного проекта «Возьмемся за руки, друзья!» 

проведены музейные занятия:  

 «Как царь Петр строил флот»; 

 «Первые люди земли воронежской»; 

 «Ткали и пряли, вязали и шили, сеяли, жали, и тесто месили»; 

 «Уроки живой природы»; 

 «Прежде Аз да Буки, а потом науки» - как учили в старину;  

 «Как учили в древнерусской школе»; 

 «Кто такие археологи». 

Проведено заседание детского клуба «Гора самоцветов» – ко Дню защиты 

детей. 

Отдел «История создания российского флота» на действующей копии 

корабля «Гото Предестинация»: 

  «Ассамблеи петровского времени»; 

Отдел «Дом-музей А.Л. Дурова»: 

 творческая лаборатория «Государственные и вузовские музеи в 

пропаганде научных знаний среди студентов и школьников» (совместно с 

музеем ВГПУ); 

 экскурсии с просмотром спектаклей «12 месяцев», «Летучий корабль», 

«Огниво»  московского театра «На Серпуховке» Терезы Дуровой «Театриум 

на Серпуховке»; 

 квест для школьников «Животные – артисты» – к Международному 

дню цирка; 

 урок памяти к 155-летней годовщине со дня рождения А.Л. Дурова; 
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 квест-игра «Животные – артисты» в Международный день музеев. 

Проведено 4 занятия клуба «Друзья А.Л. Дурова»: 

 «Цирковые арены мира»; 

 «Женщины на арене цирка»; 

 «Воронежское окружение А.Л. Дурова»; 

 «Ветераны цирковой арены». 

 

Конкурсы 

Основное здание музея: 

 конкурс детского рисунка на асфальте «Здравствуй, лето!». 

Отдел «Дом-музей А.Л. Дурова»: 

 конкурс «Одень снеговика» – в дни зимних каникул; 

 конкурс детского рисунка «Мир цирка в нашей жизни» – к 

Международному дню цирка; 

 конкурс детского рисунка «Животные – наши друзья» – к 

Международному дню защиты детей. 
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VII. Методическая деятельность 
 

Проекты, приуроченные к 125-летию ВОКМ: 

 виртуальный проект «Лики истории» (Зеленева Д.Е., Тамкина В.Ю.); 

 выставочный проект «На перекрестке тысячелетий (125-летию ВОКМ 

посвящается…)» (Берестнев Р.С.). 

В течение всего года выполнялись поручения Департамента культуры по 

сбору сведений и составлению отчётов о работе районных муниципальных 

музеев (Бражникова Г.М.). 

Проведено анкетирование посетителей по оценке работы сотрудников 

музея, качества организации и содержания предоставляемых услуг (отв. 

Аксёнова Ю.В., Зеленева Д.Е., Клименко О.К., Тамкина В.Ю.). 

 

Оказана методическая помощь: 

 Воронежскому областному художественному музею им.                         

И.Н. Крамского в оформлении пакета документов для заявки на конкурс по 

Национальному проекту; 

 АУК ВО «Историко – культурный центр Дворцовый комплекс 

Ольденбургских» - оказана методическая помощь в подборе материалов для 

реэкспозиции цокольного этажа; 

 Новохопёрскому районному краеведческому музею в составлении 

текста для аудиогида по отделу «Природа»; 

 Новохопёрскому районному краеведческому музею о приёме 

археологических предметов в фонды музея; 

 Музея спорта Воронежской области в написании концепции;  

 СИЗО № 1 в перестройке музея тюремного быта; 

 Воронежскому Лицею № 3 в подготовке конференции по Гражданской 

войне 1918-1920 гг. 
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Проведены консультации: 

 краеведу из г. Петропавловск-Камчатский - Киселевой Н.С., по теме: 

«Деятельность Витуса Беринга в городе Воронеже» (Селезнева Е.Н.); 

 Воронежской региональной общественной огранизации «Колыбель 

русского флота», по теме: «Указ Петра I  20 ноября 1696 г. об основании 

Российского военно-морского флота» (Селезнева Е.Н.); 

 для ООО «Верфь исторического судостроения «Полтава» г. Санкт-

Петербург, по теме: «Особенности построения экспозиции Действующей 

копии корабля «Гото Предестинация» (Селезнева Е.Н.) 

Разработаны методические материалы: 

 текст экскурсии «Манеж всегда 13» (Бойкова И.П.); 

 сценарий интерактивного занятия «Уголки природы» (Аксёнова Ю.В., 

Иванова Я.А.); 

 лекция «История здания» (Зеленева Д.Е., Тамкина В.Ю.); 

 текст сценария «С чаем на клотике» (Страхов Л.В.); 

  текст экскурсии «Зрелищная культура конца XIX – начала XX вв.» 

(Бойкова И.П.); 

 завершение подготовки полицейского альбома по стационарной 

выставке «Царство животных» (Водянов К.Ю.); 

 лекция «Ветераны российского цирка» (Бойкова И.П.); 

 лекция «История здания» (Зеленева Д.Е., Тамкина В.Ю.); 

 сценарий интерактивного занятия «Город-крепость» (Аксёнова Ю.В., 

Иванова Я.А., Прокопенко И.В.); 

 лекция «Театр зверей В.Г. Дурова» (Бойкова И.П.); 

 текст экскурсии «Обаяние клоунады» (Бойкова И.П.). 

Проведена музейная практика: 

  для студентов ВГПУ; 

 для студентов ВГУ. 

 

Проведена работа по обучению молодых специалистов музея для 

проведения экскурсий:  
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 по городу; 

  по экспозициям «История воронежского края»; 

  по выставке «Царство животных»; 

 по выставке «Крылатое чудо»;  

 по выставке «Оружие восьми веков (XIII-XX вв.)»; 

  по экспозиции отдела «История создания российского флота» на 

действующей копии корабля «Гото Предестинация»; 

  по образовательным интерактивным программам. 

 

Даны ответы: 

 на письмо-запрос В.И. Слободина о возможности организации в хуторе 

Атамановка Россошанского района общественного музея; 

 на письмо-запрос Департамента культуры ВО № 83-11/1209 от 

11.06.2019 г. по вопросам антитеррористической безопасности в музее; 

 на письмо-запрос Департамента культуры ВО № 83-11/1299 от 

21.06.2019 г. по вопросам антитеррористической безопасности в музее; 

 на письмо-запрос Департамента культуры ВО № 83-11/1307 от 

24.06.2019 г. по вопросам антитеррористической безопасности в музее; 

 об оборонных предприятиях г. Воронежа  в годы войны по запросу 

Департамента культуры ВО (вх. письмо № 17-10/А-6244 от 18.07.2019); 

 на запрос Департамента культуры ВО о количестве культурных 

ценностей, подлежащих эвакуации; 

 на запрос  Департамента культуры ВО о проведенных и планируемых в 

2019 г. мероприятиях в ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий 

музей» по популяризации отечественной истории, прежде всего, в контексте 

объективного отражения причин и итогов Второй мировой войны, имеющих 

международную составляющую; 

 на письмо из Министерства Культуры; 

на письмо-запрос из МБОУ СОШ № 4 г. Воронеж. 



 39 

VIII. Участие в научных форумах, конференциях и 

пр. 
 

Организация конференций, форумов и др. 

 Организована Международная конференция «I Зверевские чтения»; 

 Организована конференция «Воронежский фронт»; 

 Берестнев Р.С. Участие (отв. секретарь) в оргкомитете юбилейного 

сборника научных статей «АНТИЧНОСТЬ. СКИФЫ. САРМАТЫ». Воронеж, 

2020, который будет посвящен 70-летию Александра Павловича Медведева, 

доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой археологии 

и истории древнего мира. 

 

Участие в научных форумах, конференциях, семинарах и др. 

  Берестнев Р.С. Участие в Международной конференции «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.).  Выступление 

с докладом «Новое погребение начала эпохи бронзы на р. Елань»; 

 Берестнев Р.С. Участие в тринадцатой региональной научной 

конференции исторического факультета ВГУ «Общество и власть: история и 

современность», с докладом «Комплектование археологических фондов 

Воронежского областного краеведческого музея: от послевоенных раскопок 

до современности»; 

 Берестнев Р.С. Участие в научно-практической конференции 

«Воронежский край в эпоху Петра», с докладом «Петровский Цейхгауз по 

данным археологии и письменных источников (по материалам фондовых 

коллекций ВОКМ)»; 

 Берестнев Р.С. Участие в международном семинаре, посвящённом 

юбилею С.А. Скорого, скифолога, доктора исторических наук, профессора, 

заведующего отделом археологии раннего железного века (Институт 

археологии НАН Украины), с докладом «О начале раннего железного века на 

Среднем Дону»;  



 40 

 Берестнев Р.С. Участие в мероприятиях профессионального потока VIII 

Санкт-Петербургского культурного форума; 

 Берестнев Р.С. Участие в секции музеев межрегионального семинара 

«Цифровая трансформация в культуре» в г. Тамбов (под эгидой ГИВЦ МК 

РФ); 

 Бойкова И.П. Участие в Международной конференции «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). Выступление 

с докладом «В поисках утраченных коллекций»; 

 Бояркин М.В. Участие в Международной конференции «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). Выступление 

с докладом «Археология в деятельности Воронежского краеведческого музея 

(о сотрудничестве с академическими экспедициями)»; 

 Бояркин М.В. Участие в научной сессии для преподавателей 

исторического факультета ВГУ. Выступление с докладом «Археология в 

деятельности Воронежского краеведческого музея (1894-1918гг.)»; 

 Бояркин М.В. Участие в научной конференции «У истоков советской 

археологии: организации и учреждения археологического профиля в новых 

реалиях» в Институте археологии РАН г. Москва; 

 Водянов К.Ю. Участие в Международной конференции «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). Выступление 

с докладом «Воронежские зоологи и естественнонаучная коллекция 

Воронежского областного краеведческого музея»; 

 Водянов К.Ю. Ежемесячное участие в работе Воронежского отделения 

РЭО (Русского энтомологического общества РАН) с сообщениями. 

 Водянов К.Ю. Участие в 122 Международной энтомологической 

конференции «Entomologyscher Accociazion Apollo E.V.» c докладом «О 



 41 

нахождении популяции парусника Parnassius maximinus legezina на 

Ангренском плато (Узбекистан). Франкфурт - на - Майне. Германия; 

 Водянов К.Ю. Участие в XV Международном Съезде 

Энтомологического форума «Molbiol» в г. Москва (30.03. - 31.03. 2019г.); 

 Водянов К.Ю. Участие в XVI Международном Съезде 

Энтомологического форума «Molbiol» в г. Москва (9.11. - 10.11. 2019г.); 

 Водянов К.Ю. Участие в 25 Международной энтомологической 

конференции AECFT в г. Жювизи - сюр - Орж (Франция), с сообщением 

«Результаты совместной экспедиции c Ташкентским зоопарком в Западный 

Тянь – Шань»; 

 Вычерова Е.А Участие в мероприятиях профессионального потока VIII 

Санкт-Петербургского культурного форума (14.11. – 16.11. 2019г.); 

 Вычерова Е.А. Участие в Международной конференции «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019). Выступление с 

докладом «Имение в Алексеевском: Дарья Алексеевна»; 

 Вычерова Е.А. Участие в Первом международном бизнес-форуме 

«Воздушные ворота Черноземья - платформа для развития вашего бизнеса» 

(секция - туристическая отрасль); 

 Вычерова Е.А. Участие в секции музеев межрегионального семинара 

«Цифровая трансформация в культуре» в г. Тамбов (под эгидой ГИВЦ МК 

РФ); 

 Деревянко А.В. Участие в Международной конференции «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). Выступление 

с докладом «Раннесарматские погребения с северной ориентировкой на юге 

Восточной Европы: к вопросу об тнической принадлежности»; 

 Деревянко А.В. Участие в конференции «Воронежский фронт» 

(Воронежский областной краеведческий музей). Выступление с докладом 

«История боевого пути Воронежского фронта»; 
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 Деревянко А.В. Участие в III Международной конференции 

«Археология в исследованиях молодых» (Воронежский государственный 

университет). Выступление с докладом «Изучение Лысогорского круганного 

могильника на северной окраине г. Воронеж в 2019 г.»; 

 Дубровских А.А. Участие в Международной конференции «I 

Зверевские чтения – современное краеведение: исторический, эколого-

природный и этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). 

Выступление с докладом «Отражение общественно-исторических процессов 

в провинциальной печати: по материалам бутурлиновских периодических 

изданий 1917-1918 гг. (из коллекции ВОКМ)»; 

 Касьянов Е.С. Участие в Международной конференции «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). Выступление 

с докладом «Военно-историческая секция при воронежском областном 

краеведческом музее: основные этапы деятельности»; 

 Касьянов Е.С. Участие в конференции «Воронежский фронт» 

(Воронежский областной краеведческий музей). Выступление с докладом 

«Подразделения Воронежского фронта в боях на территории Воронежской 

области летом 1942 г. - зимой 1943 г.»; 

 Кулешов А.С. Участие в Международной конференции «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). Выступление 

с докладом «История становления коллекции «Нумизматика» Воронежского 

областного краеведческого музея»; 

 Назаренко Е.Ю. Участие в Международной конференции «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). Выступление 

с докладом «Деятельность Воронежской городской рабочей дружины в 1917 

г. (по материалам фондов Воронежского областного краеведческого музея)»; 
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 Поцелуева Г.В. Участие в Международной конференции «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). Выступление 

с докладом «Из истории формирования фонда «Театральный Воронеж» 

коллекции документальных памятников ВОКМ»; 

 Страхов Л.В. Участие в Международной конференции «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). Выступление 

с докладом «Материалы дореволюционной полиции в Воронежском 

областном краеведческом музее»;  

 Сотникова Л.П. Участие в итоговых краеведческих чтениях в 

Государственной областной библиотеке им. И.С.Никитина; 

 Тамкина В.Ю. Участие в секции музеев межрегионального семинара 

«Цифровая трансформация в культуре» в г. Тамбов (под эгидой ГИВЦ МК 

РФ); 

 Толкачёва С.П. Участие в Международной конференции «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). Выступление 

с докладом «Одежда населения Воронежского края по документальным 

источникам XVII-XVIII вв.»; 

 Толкачёва С.П. Участие в мероприятиях профессионального потока 

VIII Санкт-Петербургского культурного форума; 

 Толкачёва С.П. Участие в секции музеев межрегионального семинара 

«Цифровая трансформация в культуре» в г. Тамбов (под эгидой ГИВЦ МК 

РФ); 

 Шилова Т.Н. Участие в Международной конференции «I Зверевские 

чтения – современное краеведение: исторический, эколого-природный и 

этнокультурный аспекты» (г. Воронеж, 20-21 сентября 2019 г.). Выступление 

с докладом «Фонд редкой книги в собрании ВОКМ»; 
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 Участие сотрудников музея в Межрегиональном Патриотическом 

фестивале «Наша история». 

 

Участие в научных чтениях, круглых столах, презентациях и др. 

 Сотникова Л.П. Участие в презентации новой книги П.А. Попова 

«Неизвестная дача купца Башкирцева». (Семилукская районная библиотека); 

 Деревянко А.В. Участие во Всероссийском театральном марафоне в 

Воронежской области. Посещен круглый стол по теме «Директор театра. 

Вопросы, проблемы, пути решения»; 

 Разуваев А.А. Участие во Всероссийском театральном марафоне в 

Воронежской области. Сопровождение гостей из делегации Калужской 

области: проведение экскурсии по городу, посещение творческих встреч с 

художественным руководителем Московского театра «Практика» М.С. 

Брусникиной и с народным артистом РСФСР А.Я. Михайловым. 

Сопровождение на спектакль «Вишневый сад» и театральный парад около 

Воронежского академического театра драмы им. Кольцова; 

 Рыжкова В.А. Участие во Всероссийском театральном марафоне в 

Воронежской области. Посещение круглого стола по теме «Театральный 

роман театрального музея». 

 

Работа в составе жюри, Государственной экзаменационной комиссии и 

др. 

 Участие в жюри конкурса «Юные патриоты г. Воронежа» (Дом 

творчества детей Советского района г. Воронежа); 

 Участие в составе жюри региональной конференции «Наше наследие» 

(под эгидой РГО); 

 Участие в работе ГЭК исторического факультета ВГУ (член комиссии 

Афонюшкина Е.В.).  
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IX. Новые технологии в музее 

 

Система «Стратегическая отчётность отрасли» ГИВЦ Министерства 

культуры РФ: 

 в автоматизированной информационной системе «Стратегическая 

отчётность отрасли», из личного кабинета ВОКМ ежеквартально 

предоставлялась информация о посещаемости музея в соответствии с 

Национальным проектом «Культура». 

В рамках национального проекта «Культура» в течение года:  

 осуществлялись публикации, анонсы событий, рассылки через АИС 

«Единое информационное пространство в сфере культуры»; 

 в музее заработал новый мультимедиа гид на базе платформы 

мобильного мультимедийного гида дополненной реальности «Artefact»; 

 осуществлялось своевременное предоставление информации (пресс и 

пост-релизов) для размещения на сайте музея и Департамента культуры ВО; 

 ежеквартально предоставлялась информация по посещаемости музея 

через АИС «Стратегическая отчётность отрасли». 

 

Система «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

В автоматизированной информационной системе «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК), из 

личного кабинета ВОКМ через базу данных осуществлялись:  

 информационные рассылки в социальные сети Facebook, Vkontakte, 

Twitter, Одноклассники (все отделы музея); 

 администрирование личного кабинета; 

  анонсирование и отчет об участии музея во Всероссийских акциях; 

 анонсирование музейных мероприятий, выставок, проектов и 

программ; 

 размещение отчетов о прошедших мероприятиях. 
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Информационная поддержка сайтов 

Сайт Воронежского областного краеведческого музея: 

 осуществлялась информационная поддержка и администрирование 

сайта; 

 размещение информации о работе всех подразделений музея; 

 размещение обязательной информации, предоставляемой 

Департаментом культуры Воронежской области. 

 

Информационный портал Отдела «История создания российского 

флота», размещенного на действующей копии корабля «Гото 

Предестинация»: 

 в течение года осуществлялась информационная поддержка и 

администрирование портала. 

 

Сайт Департамента культуры Воронежской области: 

 предоставление информации для публикации на сайте Департамента 

культуры. 

 

Мобильный гид Maugry 

В сотрудничестве с ООО «Лаборатория мультимедийных решений» по 

созданию мобильных приложений для смартфонов и планшетов с 

использованием платформы мобильного гида «Maugry» продолжена работа 

по техническому оснащению и поддержке функционирования мобильного 

гида во всех отделах ВОКМ. 

 

Размещение и актуализация информации на страницах в соц. сетях: 

 Одноклассники; 

 Вконтакте; 

 Faсebook; 
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 Twitter;  

 Instagram. 

Мультимедиа гид на базе платформы мобильного дополненной 

реальности «Artefact»: 

 продолжена работа над созданием и размещением контента на 

платформе «Artefact»; 

 закончена работа над публикацией лепидоптерологической выставки 

«Крылатое чудо» на платформе «Artefact», и запущен мультимедиа гид с 

использованием технологии дополненной реальности. 

 

Сайт добровольцыроссии.рф: 

 произведена работа по поиску и набору волонтёров через личный 

кабинет на сайте добровольцыроссии.рф. Волонтёры были привлечены для 

участия в наиболее значимых музейных событиях. 
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X. Деятельность музея и СМИ 

 

Ресурсы Интернет. 

 Размещение информации в соц. Сетях (отв. Аксёнова Ю.В.,               

Бояркин М.В., Зеленева Д.Е., Тамкина В.Ю.): 

 Вконтакте; 

 Одноклассники; 

  Facebook; 

  Instagram;  

 Twitter.  

 Размещение информации на сайте музея (отв. Бояркин М.В.,               

Зеленева Д.Е., Тамкина В.Ю.); 

 Работа с информационными площадками в сети интернет с помощью 

платформы АИС ЕИПСК (отв. Бояркин М.В., Зеленева Д.Е., Тамкина В.Ю.): 

 Культура.рф;  

 Национальный туристический портал;  

 Культурная афиша (Одноклассники);  

 Сайт Года кино;  

 Яндекс.Афиша; 

 Культурная афиша (ВКонтакте). 

 

Телевидение 

ТНТ-Губерния: 

 Записан сюжет об открытии бюстов Михаила Лермонтова и 

Александра Алябьева в усадьбе Лосевых-Шатиловых-Сталь фон Гольштейн 

(Вычерова Е.А.);  

 Участие в программе «Адрес в истории» Усадьба Лосевых-Шатиловых-

Сталь фон Гольштейн (Вычерова Е.А.);  

 Дано интервью по выставке «За трудовые заслуги» (Новичихина Р.И.); 
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 Дано интервью по выставке «Театральная мозаика» (Новичихина Р.И.). 

 

ВГТРК (Липецк) 

- Оказана помощь в организации и проведении съемок фильма о 

Липецких чугунолитейных заводах (на борту действующей копии корабля 

«Гото Предестинация» снимался сюжет о корабельной артиллерии начала 

XVIII в.). 

 

41 канал 

 Записан сюжет о юбилее музея, а также о новой юбилейной выставке 

«На перекрестке тысячелетий» (Берестнев Р.С). 

 

ВГТРК 

 Записан сюжет о юбилее музея, а также о новой юбилейной выставке в 

программе «Вести-Воронеж» «На перекрестке тысячелетий» (Берестнев 

Р.С.). 

 

Первый канал 

 Оказана помощь в организации и проведении съемок для программы 

«Доброе утро» (сюжет о царском указе Петра I 20 ноября 1696 г. об 

основании Российского военно-морского флота) (Дубинцев М.Н.). 

 

Россия-24 

– Записан сюжет для программы «Поехали, покажу!» (Сотникова Л.П., 

Страхов Л.В.). 

 

Телеканал OCEAN TV 
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- Оказана помощь в организации и проведении съемок проекта «Великие 

реки России», фильма «Дон» (сюжет о строительстве Азовского флота 

Петром I). 

Телеканал «Путешествия» 

-  Оказана помощь в организации и проведении съемок программы 

«Седина в голову» (сюжет об исторических и культурных 

достопримечательностях г. Воронежа и Воронежской области). 

 

Сотрудниками отдела «История создания российского флота», 

размещенного на действующей копии корабля «Гото Предестинация» 

оказана помощь: 

 

- в организации и проведении съемок студии Журналистского факультета 

ВГУ (сюжет об экспозиции Действующей копии корабля «Гото 

Предестинация»); 

в организации съемок для участия во всемирном флешмобе в честь 

500-летия первого кругосветного плавания, который состоялся 

20.09.2019 г. 
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XI. Административно – хозяйственная деятельность 

 

Административная деятельность: 

 

 в течение года была проведена работа с входящей и исходящей 

документацией. 

Подготовлено: 

 исходящих документов для Департамента культуры – 367 ед.; 

 исходящих документов для сторонних организаций – 365 ед.; 

приказов, связанных с трудовой деятельностью работников – 291 ед. 

Обработано: 

 входящих документов от Департамента культуры – 351 ед.; 

 входящих документов для сторонних организаций – 345 ед. 

 

 Проводилась работа: 

 

 по ведению документов, подтверждающих трудовую деятельность 

работников; 

 по ведению документов: личных карточек работников, личных дел, 

табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы; 

 по ведению регистрационных журналов (книг) учета и контроля; 

 по заключению договоров на пополнение материальных запасов музея; 

 по обновлению электронной базы персональных данных работников 

музея, учета стажа работников музея; 

 по регистрации переписки учреждения на бумажных и электронных 

носителях; 

 с архивом музея по подготовке передачи документов по основной 

деятельности и личному составу музея с 1965 г. по 2012 г. в ГАВО; 

 по обеспечению плановой и отчетной деятельности музея; 

 по анализу выполнения показателей работы музея; 
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 по осуществлению контроля за посещаемостью музея; 

 по контролю за исполнением мероприятий связанных с 

антитеррористический деятельности; 

 по обеспечению финансовой деятельности, бюджетного и налогового 

учета в соответствии с законодательством РФ; 

 по внесению изменений и дополнений в локальные нормативные 

документы, регулирующие работу учреждения; 

 по изучению изменений трудового законодательства РФ, новых 

документов в сфере кадрового делопроизводства; 

 по организации работы смотрителей (расстановка по постам 

внутреннего наблюдения, контроль за состоянием трудовой дисциплины); 

 по контролю за своевременной отправкой исполненных документов по 

адресам; 

 по подготовке документов по выставкам музея для согласования в 

департаменте финансов; 

 по подготовке ответов о составе НФГО в ВОКМ на запросы от 

Департамента культуры и Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации городского округа города 

Воронеж; 

 по контролю над проведением подрядными организациями 

реставрационно-ремонтных работ здания отдела «Великая Отечественная 

война 1941-45 гг.» (Арсенал)»; 

 по контролю и выполнению поручений Департамента культуры 

Воронежской области. 

 Было принято участие в совещаниях в департаменте строительной 

политики Воронежской области по реставрационно-ремонтным работам 

здания отдела «Великая Отечественная война 1941-45 гг.» (Арсенал)», 

благоустройства территории и строительству на прилегающей территории. 

 В связи с изменением структуры учреждения: созданием нового отдела 

«Отдел по развитию музея» проводился подбор и перевод работников в 
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отдел, а также внесены изменения в локальные нормативные документы 

учреждения. 

 Начата работа по ознакомлению работников с изменениями в трудовом 

законодательстве (переход на электронные трудовые книжки). 

 

Хозяйственная деятельность 

 

Проводилась работа:  

 по обеспечению бесперебойного функционирования всех зданий музея  

и содержанию в чистоте прилегающих к зданиям территорий;  

 по техническому участию в создании и реэкспозиции выставок и 

выставочных комплексов; 

 по уходу за оборудованием; 

 по инвентаризации хозяйственного имущества;  

 по проведению мероприятий по дератизации служебных помещений; 

 по подготовке к отопительному сезону (проверка дымоходов), 

техосмотру ОАГВ в отделе «Дом-музей А.Л. Дурова»; 

 по подготовке к отопительному сезону (промывка системы отопления, 

замена батарей) в двух зданиях музея; 

 по замене приборов учета тепла в здании на ул. Плехановская, 29; 

 по замене приборов учета тепла в здании отдела «Фонды»  пр. 

Революции, 22. 

 

Работа по федеральному закону №44 

 

Всего заключено 163 договора, из них 154 с единственным поставщиком и 

17 контрактов. 

 

- Проведена: 
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 подготовка плана закупок, плана-графика размещения заказов на 

поставку товаров и проведение изменений в нем, выполнение работ по 

оказанию услуг для обеспечения нужд ВОКМ на 2019 г.; 

 работа на сайте малых закупок; 

 работа по подготовке документации и проведению котировок, 

аукционов, конкурсов. 

 Подготовлены сметы, документация, проведены торги и заключены 

договоры: 

 на выполнение работ по ремонту, промывке и опрессовке системы 

отопления, теплового узла, теплового ввода в двух зданиях музея (ул. 

Плехановская, 29; пр-т Революции, 22);  

 по техническому и аварийному обслуживанию газового оборудования 

котельной по адресу ул. Дурова, 2; 

 на услуги по техническому обслуживанию охранной, пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в 3 х зданиях музея (ул. 

Плехановская, 29, пр-т Революции, 22, ул. Дурова, 2); 

 на оказание услуг охраны в 3 х зданиях музея (ул. Плехановская, 29, 

пр-т Революции, 22, ул. Дурова, 2). 

 В рамках ремонтно - реставрационных работ и обновления экспозиции 

отдела «Великая Отечественная война 1941-45 гг.» (Арсенал)» подготовлены 

сметы, документация, проведены торги и заключены договоры: 

 на изготовление и поставку выставочных комплексов первого этажа; 

 на поставку и монтаж акцентных светильников для световой партитуры 

всех театральных сцен экспозиции второго этажа, в соответствии с проектом 

на создание объемно-каркасных декорационных элементов с устройством 

временных перегородок, подиумов, декорационно-витринных конструкций и 

мультимедийного оснащения; 

 на изготовление и поставку сценических костюмов и бутафории 

согласно проекту на создание объемно-каркасных декорационных элементов 
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с устройством временных перегородок, подиумов, декорационно-витринных 

конструкций и мультимедийного оснащения;  

 на изготовление и поставку декорационных макетов солдат в форме 

образца 1943-1945 гг. различных родов войск в масштабе; 

 на изготовление, поставку и монтаж театрально-декорационных 

конструкций, декорационных конструкций, фонов-задников к декорациям и 

декорационных элементов интерактивной зоны, в соответствии с проектом 

на создание объемно-каркасных декорационных элементов с устройством 

временных перегородок, подиумов, декорационно-витринных конструкций и 

мультимедийного оснащения; 

 на изготовление и поставку декорационных макетов военной и 

гражданской техники в масштабе, в соответствии с проектом на создание 

объемно-каркасных декорационных элементов с устройством временных 

перегородок, подиумов, декорационно-витринных конструкций и 

мультимедийного оснащения; 

 на проведение инженерно-технического обследования внутренних 

помещений объекта; 

 на выполнение работ по облицовке гранитом площадки и устройству 

примыканий каменных ступеней из песчаника к площадке входной группы, 

расположенной на фасаде объекта;  

 на выполнение демонтажных работ в помещениях объекта; 

 на выполнение работ по устройству дощатого настила по балкам 

чердачного перекрытия, входящим в конструкцию крыши; 

 на выполнение работ по устройству вертикальной гидроизоляции на 

объекте; 

 на выполнение работ по устройству заземления на объекте; 

 выполнение подрядных работ для государственных нужд по объекту: 

«Ремонтно-реставрационные работы на объекте; 

 на выполнение подрядных работ для государственных нужд по 

объекту: «Ремонтно-реставрационные работы (сети) на объекте»; 
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 на выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации на 

объекте;  

 на выполнение работ по устройству ограждения кровли на объекте; 

 на реставрацию ступеней и проведение закупки;  

 на выполнение демонтажных работ; 

 на устройство дощатого настила по балкам чердачного перекрытия, 

входящим в конструкцию крыши (завершение работ, начатых в 2018 году); 

 на устройство вертикальной гидроизоляции здания; 

 на монтаж охранно-пожарной сигнализации; 

 на устройство ограждения кровли; 

 на проектирование ремонта внутренних помещений; 

 на проектирование ремонта внутренних помещений; 

 на проведение реставрационно-ремонтных работ; 

 на проведение ремонта внутренних помещений; 

 на проведение ремонта внутренних помещений (сети). 

 

 По зданию отдела «Великая Отечественная война 1941 - 45 гг.» 

(Арсенал)» велась работа по: 

 сбору справок и ТУ для проектирования ремонта внутренних 

помещений; 

 получению заданий на сохранение здания (реставрационно-ремонтные 

работы) от управления по охране объектов культурного наследия 

Воронежской области; 

 подготовке технического задания на разработку рабочей и сметной 

документации на ремонт внутренних помещений и инженерных систем 

здания; 

 согласованию технического задания с департаментом культуры, 

департаментом строительной политики, управлением архитектуры и 

градостроительства Воронежской области, КП ВО «Единая дирекция»; 



 57 

 участию в совещаниях в департаменте строительной политики 

Воронежской области по проектированию и проведению реставрационно-

ремонтных работ внутренних помещений здания и территории;  

 участию в проектировании ремонта внутренних помещений; 

 подготовке смет на реставрационно-ремонтные работы; 

 подготовке техзадания, смет и документации на проведение 

обследования здания. 


