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I. Основные показатели деятельности ГБУК ВО «Воронежский 

областной краеведческий музей» 

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области 

«Воронежский областной краеведческий музей» (далее по тексту - ВОКМ) 

проводило свою деятельность в 2021 году в соответствии с Государственным 

заданием на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, Уставом учреждения, 

нормативно-правовыми документами, касающимися сферы культуры и музейной 

деятельности. 

Основные направления деятельности музея в отчетный период: 

 создание и реализация выставочных проектов; 

 развитие просветительской и инновационной деятельности; 

 научно - исследовательская и фондовая работа; 

 работа по расширению возможностей музея по привлечению 

различных категорий посетителей, в том числе, в условиях соблюдения санитарных 

эпидемиологических мер (COVID-19);  

 расширение взаимодействия с другими учреждениями культуры в 

формате работы - офлайн и онлайн режимах; 

 участие в общероссийских и региональных культурно-

просветительных мероприятиях в офлайн и онлайн режимах;  

 взаимодействие с туристическими агентствами в целях привлечения 

посетителей. 

В отчетный период деятельность музея осуществлялась в условиях 

ограничений по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, с 

соблюдением всех норм и требований Роспотребнадзора деятельность 

осуществлялась как в офлайн, так и в онлайн режимах, что потребовало 

разработать и внедрить новые формы культурно - просветительных и 

образовательных мероприятий, с привлечением малых групп посетителей. 
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Количество посетителей постоянных экспозиций и временных выставок 

музея в отчетный период составило 78542 человек, проведено 3693 

индивидуальных и групповых экскурсий. 

Посещаемость отделов ГБУК ВО «Воронежский областной 

краеведческий музей» за 2021 год 

 

Посещения 

Количество посещений  (чел.) 

 

«Основное 

здание»  

Отдел «История 

создания 

российского 

флота» («Гото 

Предестинация»)  

Отдел 

«История 

«Великая 

Отечественная 

война 1941-45 

гг.» (Арсенал)»  

Отдел 

«История 

«Дом-

музей 

А.Л. 

Дурова»  

Итого 

по 

отделам 

Посещения 

на платной 

основе 

13681 15884 11029 1732 42326 

Посещения 

на 

бесплатной 

основе  

12279 8422 13991 1524 36216 

Всего 

посещений  
25960 24306 25020 3256 78542 

 

 

13681

12279

15884
8422

11029

13991

1732

1524

Количество посещений, человек

Основное здание на платной основе 

Основное здание на бесплатной основе 

Отдел «Гото Предестинация» на 

платной основе 

Отдел «Гото Предестинация» на 

бесплатной основе 

Отдел «Арсенал»  на платной основе 

Отдел «Арсенал»  на бесплатной 

основе 

Отдел «Дом-музей А.Л. Дурова»  на 

платной основе 

Отдел «Дом-музей А.Л. Дурова»  на 

бесплатной основе 
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Количество посетителей передвижных выставок ВОКМ на площадках музеев 

в субъектах Российской Федерации и в государственных и муниципальных музеях 

Воронежской области составило 17 508 человек.  

Сравнение посещаемости в 2020 и 2021 гг. 

 

 

6464

8708

7173

1866 1811 1438
1027 1233

13681
12279

15884

8422

11029

13991

1732 1524

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

О
сн

о
в
н

о
е 

зд
ан

и
е 

н
а 

п
л
ат

н
о
й

 о
сн

о
в
е 

О
сн

о
в
н

о
е 

зд
ан

и
е 

н
а 

б
ес

п
л
ат

н
о
й

 

о
сн

о
в
е 

О
тд

ел
 «

Г
о
то

 П
р
ед

ес
ти

н
ац

и
я»

 н
а 

п
л

ат
н

о
й

 о
сн

о
в
е 

О
тд

ел
 «

Г
о
то

 П
р
ед

ес
ти

н
ац

и
я»

 н
а 

б
ес

п
л
ат

н
о
й

 о
сн

о
в
е 

О
тд

ел
 «

А
р

се
н

ал
»
  

н
а 

п
л
ат

н
о
й

 о
сн

о
в
е 

О
тд

ел
 «

А
р
се

н
ал

»
  

н
а 

б
ес

п
л
ат

н
о
й

 

о
сн

о
в
е 

О
тд

ел
 «

Д
о
м

-м
у
зе

й
 А

.Л
. 

Д
у
р
о
в
а»

  
н

а 

п
л
ат

н
о
й

 о
сн

о
в
е 

О
тд

ел
 «

Д
о
м

-м
у
зе

й
 А

.Л
. 

Д
у
р
о
в
а»

  
н

а 

б
ес

п
л
ат

н
о
й

 о
сн

о
в
е 

Сравнение посещаемости в 2020 и 2021 гг.

2020

2021

15653

17508

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

2020 2021



 6 

За отчетный период подготовлено и открыто 14 новых стационарных 

выставок, 11 выставок вне стационара, 23 виртуальные выставки из собственных 

фондов музея. 

Фонды музея насчитывают 180105 ед. хранения, в том числе: основной фонд 

– 115832ед. хранения, научно вспомогательный фонд – 64273ед. хранения. За 2021 

год основной фонд пополнился на 360 ед. хранения, научно-вспомогательный фонд 

на 30 ед. хранения. 

Количество экспонируемых предметов основного фонда во всех формах 

составило 24052 ед. хранения, из них экспонировалось в экспозициях и на вновь 

открытых стационарных выставках, выставках вне стационара – 6920ед. хранения, 

опубликовано удаленно через сеть Интернет - 17831 ед. хранения. 

В Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации за 

отчетный период внесено 12563ед.хранения и составило 54312ед. хранения. 

Внесение предметов в Государственный каталог Музейного фонда 

Российской Федерации 

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Внесено в 

соответствии с 

планом 2022-2025 гг. 

Внесено 

предметов  
2749 7346 10350 10375 11350 12062 61 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,232, 47%
61,240, 53%

внесено предметов на 
31.12.2021г.

внесение в соответствии с 
планом 2022-2025гг.



 7 

II. Административно-управленческая и кадровая деятельность 

          За 2021 год сотрудниками учреждения осуществлялась своевременная 

подготовка писем, отчетов, обращений и иных документов. 

Подготовлено:  

 исходящих документов в адрес департамента культуры Воронежской 

области – 387 ед.;  

 исходящих документов в адрес сторонних организаций – 301ед.;  

 приказов, связанных с трудовой деятельностью работников – 322 ед.; 

 приказов по основной деятельности музея – 324 ед. 

Обработано:  

 входящих документов от департамента культуры Воронежской области 

– 293 ед.; 

 входящих документов для сторонних организаций – 154 ед.  

Проводилась работа по: 

 ведению документов, подтверждающих трудовую деятельность 

работников: личных карточек работников, личных дел, табеля учета использования 

рабочего времени и расчета заработной платы; 

 ведению регистрационных журналов (книг) учета и контроля; 

 заключению договоров на пополнение материальных запасов музея;  

 обновлению электронной базы персональных данных работников 

музея, учета стажа работников музея;  

 регистрации переписки учреждения на бумажных и электронных 

носителях;  

 обеспечению своевременной подготовки отчетной документации 

музея;  

 анализу выполнения показателей эффективности деятельности музея в 

2021 году;  

 осуществлению контроля за посещаемостью музея;  

 контролю за исполнением мероприятий, связанных с 

антитеррористической деятельностью;  
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 обеспечению финансовой деятельности, бюджетного и налогового 

учета в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 внесению изменений и дополнений в локальные нормативные 

документы, регулирующие работу учреждения; 

 изучению изменений трудового законодательства Российской 

Федерации, новых документов в сфере кадрового делопроизводства; 

 организации работы смотрителей (расстановка по постам внутреннего 

наблюдения, контроль за состоянием трудовой дисциплины); 

 контролю за своевременной отправкой исполненных документов по 

адресам;  

 подготовке документов по выставкам музея для согласования в 

департаменте финансов Воронежской области; 

 контролю и выполнению поручений департамента культуры 

Воронежской области. 

 подготовке обновленного Прейскуранта цен на оказание платных услуг  

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»; 

 подготовке плана мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма на 2021 год; 

 подготовке плана мероприятий по противодействию коррупции на 

2021 год; 

 подготовке обновленных регламентов посещения отделов ГБУК ВО 

«Воронежский областной краеведческий музей» на период действия 

ограничительных мер по профилактике распространения новой короновирусной 

инфекции COVID-19. 

 проведена сверка по военкоматам личных карточек работников (8 шт.) 

по Военным комиссариатам Центрального и Коминтерновского, Советского и 

Ленинского районов г. Воронежа, Калачеевского, Петропавловского, 

Кантемировского, Терновского и Эртильского районов Воронежской области. 
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Работа по расширению партнерства и сотрудничества    

          Заключены соглашение о сотрудничестве между АУ ВО «Государственная 

инспекция историко-культурного наследия» и ГБУК ВО «Воронежский областной 

краеведческий музей» о реализации совместного научно-образовательного проекта 

«Культурный слой», соглашение о сотрудничестве между ГБУК ВО «Воронежский 

областной краеведческий музей»  и МБУ ДЦДО «Реальная школа», договоры о 

сотрудничестве музея с  ГБУК ВО «Воронежский государственный театр юного 

зрителя» и ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного творчества и 

кино». 

Кадровая деятельность  

Штатная численность учреждения составила 88 ставок. Численность 

работников основного персонала – 37 человек, из них имеют ученую степень – 9 

человек. 

Повышение квалификации. 

         В 2021 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» повысили квалификацию сотрудники ВОКМ: 

по дополнительной профессиональной программе «PR-сопровождение 

деятельности учреждений культуры» на базе Центра непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» м.н.с. Изакар 

В.А., по дополнительной профессиональной программе «Создание и продвижение 

учреждениями культуры собственного цифрового контента» на базе Центра 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры» снс. Бугро М.П., по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные формы просветительской и 

образовательной деятельности музея» в ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры»  с.н.с. Касьянов Е.С., с.н.с. Пичкурова М.И., 

м.н.с. Котов Н.С, по дополнительной профессиональной программе «Виртуальные 

выставки в учреждениях культуры: проектирование и организация» на базе Центра 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
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управленческих кадров в сфере культуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры»  с.н.с. Подгорная В.А, с.н.с. Зеленева 

Д.Е.,с.н.с. Страхов Л.В., начальник отдела развития музея Берестнев Р.С., по 

дополнительной профессиональной программе «Проектный подход и 

инновационные формы культурной деятельности (на примере креативных 

индустрий и арт-менеджмента в России) в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» Е.Н. Селезнева. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Должностные лица, входящие в состав эвакуационных комиссий 

органов местного самоуправления и организаций» прошла Пичкурова М.И.  

Котов Н.С., Деревянко А.В. прошли онлайн-обучение в Учебно-

методическом центре ГО ЧС по программам: «Руководитель занятий по подготовке 

работников в области ГО и защиты от ЧС» и «Неосвобожденные работники, 

уполномоченные на решение задач в области ГО ЧС, органов местного 

самоуправления и организаций»; 

Сорокина Е.А. завершила обучение на фабрике бережливых процессов 

«Эффективное совещание», организованное Центром эффективности 

Правительства Воронежской области. 

Награды и поощрения: 

 директор  Вычерова Е.А. – почетный знак «За добросовестный труд и 

профессионализм» в связи с празднованием Дня образования Воронежской 

области; 

 заместитель директора по научной работе  Кулешов А.С. – 

Благодарность губернатора Воронежской области в связи с празднованием Дня 

работника культуры за добросовестный труд, высокий профессионализм; 

 заведующий отделом «Великая Отечественная война 1941-45 гг.» 

(Арсенал)» Деревянко А.В. - Благодарственное письмо департамента культуры 

Воронежской области в связи с празднованием Дня работника культуры за 

добросовестный труд, высокий профессионализм; 

 заведующий отделом по развитию музея Берестнев Р.С - 

Благодарственное письмо департамента культуры Воронежской области в связи с 



 11 

празднованием Дня работника культуры за добросовестный труд, высокий 

профессионализм; 

 заведующий отделом по развитию музея Берестнев Р.С – 

Благодарственное письмо Начальника Генерального штаба Вооруженных сил 

Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской 

Федерации, генерала армии В. Герасимова; 

 заведующий отделом по развитию музея Берестнев Р.С. – 

Благодарность ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион»; 

 старший научный сотрудник отдела по развитию Страхов Л.В. – 

Благодарность департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области; 

 заведующий отделом «Великая Отечественная война 1941-45 гг.» 

(Арсенал)» Деревянко А.В. – Благодарственное письмо департамента культуры 

Воронежской области за активное участие и получение высоких результатов в ходе 

штабной тренировки по гражданской обороне, направленной на эвакуацию и 

сохранение материальных культурных ценностей; 

 коллектив  ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»  

– Благодарственное письмо ВРКПОО «Наша история» за помощь в организации 

межрегионального патриотического фестиваля «Наша история». 
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III. Проектно-инновационная деятельность 

       В 2021 году продолжена работа по реализации Международного проекта 

«Территория Победы» совместно с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Центральный музей Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.» (Музей Победы)». 

        В рамках проекта «Территория Победы» отделом «Великая Отечественная 

война 1941-45 гг.» (Арсенал)» реализованы мероприятия: 

 акция  #Зоя Герой; 

 некоммерческий показ кинофильмов: серия, приуроченная к полному 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады:  «Жила-была девочка» (1944 

г.), «Коридор бессмертия» (2019 г.), «Дневные звезды» (1966 г.); «Офицеры» в 

рамках празднования Дня защитника Отечества; «Берлинская операция», «Георгий 

Константинович Жуков», «Маршал Советского Союза Конев», «Генерал Армии 

Иван Данилович Черняховский», «Парад Победы 1945 г.» и «Художники Победы», 

приуроченные к 76 – летию Победы В Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.; «Битва за Днепр», «Белорусская операция», «Разгром милитаристской 

Японии», «Родион Яковлевич Малиновский», «Федор Иванович Толбухин», 

«Подольские курсанты», «Александр Невский» (1938 г.); 

 экспонирование выставки одного экспоната: «Солдатская ложка» в 

рамках празднования Дня защитника Отечества; 

 открытие мультимедийного выставочного проекта «Художники 

Победы», приуроченный к 76-летию Великой Победы; 

 участие во Всероссийской музейной акции «Гордость Отчизны» в 

рамках празднования Дня защитника Отечества, Всероссийской акции «Свеча 

памяти» и в рамках празднования Дня Победы; 

 участие в III Международном кинофестивале «Дни военно-

исторического кино»; 

 участие в фестивале патриотической песни «Журавли Победы»; 

 участие во Всенародном историческом депозитарии «Лица Победы» в 

онлайн формате; 
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 участие в Международном конкурсе видеороликов «Шедевры 

Территории Победы», приуроченном к 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 участие в онлайн-мероприятии на платформе «Zoom»: Сессия 

Открытого культурно-образовательного форума «Победа» на тему: «Грантовая 

деятельность: от идеи до реализации»; 

 участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». 

          Сотрудниками отдела по развитию музея велась работа по проектированию 

экспозиционно-выставочного пространства историко-культурного центра «Петр I 

и его сподвижники в Воронежском крае» (подготовка научной концепции, 

написание синопсиса экспозиции, работа в архивах и в фондах региональных 

музеев) в здании объекта культурного наследия федерального значения «Дом П.Н. 

Гарденина». 

         21 мая 2021 года состоялась презентация проекта историко-культурного 

центра «Петр I и его сподвижники в Воронежском крае», на которой 

присутствовали заместитель председателя Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации Гордеев А.В., глава администрации городского 

округа город Воронеж Кстенин В.Ю., руководитель департамента культуры 

Воронежской области Мазур М.А., руководитель управления по охране объектов 

культурного наследия Воронежской области Перцев В.А. 

          В рамках соглашения о сотрудничестве между АУК ВО «Государственная 

инспекция историко-культурного наследия» и ГБУК ВО «Воронежский областной 

краеведческий музей» реализован научно-образовательный проект «Культурный 

слой». В рамках данного проекта 15 апреля 2021 года проведена конференция, 

посвященная актуальным вопросам исторического и культурного наследия 

Воронежского края и состоялось открытие выставки «Культурный слой города 

Воронежа: археологические исследования последних лет», приуроченной ко Дню 

охраны памятников. 

         ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» подготовлена 

выставочная экспозиция Воронежской области в рамках участия региона в VII 

Межведомственной научно-практической конференции «Система 
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межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в 

области обороны Российской Федерации» под руководством Министра обороны 

Российской Федерации С.К. Шойгу. 

          В отчетном году музей принял участие в национальном проекте «Культура. 

В рамках Федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта 

«Культура» сотрудники музея приступили к созданию мультимедиа-гида с 

применением технологии дополненной реальности на основе цифровой платформы 

«Артефакт» по экспозиции «Воронежская область в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.». За отчетный год создан черновик мультимедиа-гида, в 

котором содержится информация о 40 экспонатах экспозиции, подготовлена 

заявка на участие в национальном проекте «Культура» в 2022 году. 

          В 2021 году музеем велась подготовка выставочного проекта «Два города 

Петра», посвященного 350-летиюсо дня рождения Петра I совместно с 

Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Открытие данного 

выставочного комплекса состоится в 2022 году, в рамках празднования юбилея 

Петра I. 

          Сотрудниками отдела «Великая Отечественная война 1941-45гг.» 

(Арсенал)» подготовлен к реализации проект «Победа. Между строк» совместно 

с ПАО «МТС» и АО «Студия Губерния». Конечной целью проекта является 

создание аудиоспектакля «Строки Победы» на основе писем участников Великой 

Отечественной войны, которые хранятся в фондах музея. Спектакль будет 

интегрирован в действующую экспозицию посредством размещение стикера с QR-

кодом, предоставляющий посетителям доступ к записи спектакля. Аудиоконтент 

также планируется разместить на туристических интернет-платформах 

izi.TRAVEL и SurpriseMe. Презентация данного проекта намечена на февраль 2022 

года. 

    В отчетном году разработан театрализованный образовательно-

просветительский интерактивный проект для детей «Эпоха славных дел», 

посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. В рамках проекта в 2022 году 

будут реализован цикл мероприятий: «Как царь Петр в Воронеже флот строил»; 
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«Как царь Петр в России реформы проводил», «Как царь Петр ассамблеи в России 

ввёл». 

          С целью создания площадки для взаимодействия сотрудников музея с 

посетителями в online – offline–формате, в отчетном  году разработан и реализован 

интерактивно-выставочный проект «Музей точка Притяжения». 

          По инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина с 1 сентября 

2021 года в России стартовала новая культурная программа «Пушкинская карта».         

Реализация государственной программы «Пушкинская карта» нацелена на 

приобщение подростков и молодежной аудитории к культурному и 

познавательному досугу. 

            ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» принял активное 

участие в реализации программы «Пушкинская карта». В адрес высших и средне-

специальных учебных заведений Воронежской области направлены 

информационные письма об участии музея в данной программе, с приглашением 

студентов посетить экспозиции музея.  За отчетный период ГБУК ВО 

«Воронежский областной краеведческий музей» по «Пушкинской карте» посетило 

303 человека. 
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IV. SMM-менеджмент и информационная деятельность 

В 2021 года активно велась работа по продвижению услуг музея в 

социальных сетях. Большую популярность среди подписчиков групп Музея в 

социальных сетях имели такие формы мероприятий как: обучающие мастер-

классы, лекции, беседы, виртуальные выставки и экскурсии. 

          В рамках деятельности музея в социальных сетях проводилась следующая 

работа: 

 составление ежеквартального контент - плана для социальных сетей 

музея в Instagram, Facebook;     

 продвижение услуг музея (выставок, экскурсий, лекций, 

интерактивных программ) в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, 

Instagram, Facebook, Youtube-канале; 

 размещение анонсов мероприятий, ежемесячных планов мероприятий, 

программ Всероссийских акций, афиш кинопоказов в отделе «Великая 

Отечественная война 1941-45 гг.» (Арсенал)» на информационной площадке 

«PRO.Культура.РФ», официальном сайте музея, новостной ленте мобильного гида 

Maugry и страницах в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Twitter, 

Instagram; 

 подбор материала из фондов музея и открытых источников для 

проведения онлайн-рубрик на сайте музея и в социальных сетях: Одноклассники, 

ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram; 

 подготовка постов для социальных сетей. В отчетный период создано 

57 постов. 

 проведение онлайн-экскурсий в Вконтакте, Instagram и размещение 

записей экскурсий в IGTV и Youtube; 

 публикация музейных предметов в ВКонтакте, Facebook, Instagram  

(предметы из коллекций фото-фоно-негативы, предметы материальной культуры, 

керамика, фарфор, стекло); 

 создан аккаунт ВОКМ на площадке TikTok. В отчетном году  

опубликовано более 50видеоролиов; 

 проведение онлайн-опросов о качестве предоставляемых услуг в музее.  
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         За отчетный период число посетителей в социальных сетях составило 475 770 

человек. 

Сравнение с аналогичным периодом прошлых лет: 

 

 

 

Подготовлено и размещено в социальных сетях ВОКМ -590 публикаций. 

 

Сравнение с аналогичным периодом прошлых лет: 

 

 

 

         В 2021 году на площадках социальных сетей музея продолжена работа по 

различным направлениям. 
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Ведение онлайн-рубрик в социальных сетях: 

 «История воронежских зданий»; 

 «Старый Воронеж»; 

 «Рождественские и новогодние традиции»; 

 «В ногу со временем»; 

 «Советы посетителю»; 

 «К истокам музея»;  

 «Забытые профессии»;  

 «Отделы ВОКМ»; 

 «Спутник пассажира»;  

 «Воронежские женщины; 

 «Территория Победы»; 

 «Великая Отечественная война»; 

 «Воронежское сражение»» 

 «День_в_истории». 

Создание новых рублик в социальных сетях: 

 «Богатыри_земли_Воронежской»; 

 «Стопкоронавирус»; 

 «АгитПлакат»; 

 «Выставка_Одного_Экспоната»; 

 «МузейОнлайн»; 

 «Кинотека»; 

 #Улицы_героев;  

  #От_советского_информбюро; 

 «Стихи_о_любви». 

Публикации мероприятий в социальных сетях: 

 мастер-класс «Мастерская «Деда Мороза»; 

 видео-экскурсия «Кто как зимует»; 

 онлайн-лекция «Какие бывают Деды Морозы»; 

 лекция-концерт «Святки в Воронежской губернии»; 
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   видео-лекция «Осип Мандельштам. К 130-летию со дня рождения»; 

 видео-лекция «Женский след в истории»; 

 мастер-класс «Школа юного бойца»; 

 мастер-класс «Открытка маме!»; 

 презентация ко Дню космонавтики; 

 праздничная открытка «Первомай»; 

 акция #Всемирный_день_собак; 

 акция #голос_города; 

       онлайн-игра «Черная движущая сила»; 

       онлайн-викторина «Легенда или факт?» (занимательные истории о 

Воронежском крае); 

      демонстрация виртуальной выставки «Промышленное развитие 

Воронежского края XVIII – начала ХХ века»; 

       видео-экскурсия по экспозиции «История Воронежского края» 

(мобильное приложение Maugry); 

 квест для детей «Маленькие обитатели большого мира» (мобильное 

приложение Maugry); 

 виртуальная экскурсия по выставке «Крылатое чудо» (платформа с 

технологией дополненной реальности Artefact); 

 виртуальная выставка «Училище слепых»; 

 акция #Искусство_объединяет – онлайн показ экспонатов музея»; 

 мультпоказ для детей «Гора самоцветов» - сказки народов России»; 

 показ фильма "Klovnen" (1917); 

 виртуальный журнал «История города V»; 

 виртуальная выставка «Под маской клоуна»; 

 видео-лекция «Осип Мандельштам»; 

 онлайн мероприятие «История праздника. День космонавтики»; 

 онлайн мероприятие «История праздника. Ивана Купала»; 

 видеоролика «Последний визит в Дом-музей А.Л. Дурова внучки 

Анатолия Леонидовича –Терезы Дуровой». 
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Размещение постов для рубрик:#День_в_истории, #Элементы_ВОКМ, 

#В_ногу_со_временем, «Рождественские и новогодние традиции», #Красная_зона, 

# Вопрос-ответ, #Знатоки_музея, #Воронеж_тогда_и_сейчас, #Старый_воронеж, 

#История_коронавируса_человека, #Стихи_о_любви, #К_истокам_музея, 

#Коллекции_ВОКМ, #День_в_истории, #Богатыри_земли_воронежской, 

#Герои_Советского_Союза, #Кинотека, #Стихи о любви, #Кинотека, #Воронежсое 

сражение, #Великая Отечественная война, #От Советского_информбюро, 

#Выставка одного предмета. 

Размещение онлайн викторин и акций: 

 «Новогодний калейдоскоп»; 

 «В боях рождённая»; 

 акция #День_музейного_селфи; 

 акция «Признание женщине»; 

 акция «Строки любви»; 

 акция «Ночь музеев»; 

 акция#Всемирный _день_собак; 

 акция#Голос_города; 

 акция «Ночь искусств». 

 

Размещение мероприятий на платформе «PRO.Культура.РФ» 

             ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» по рейтингу на 

платформе «PRO.Культура.РФ» имеет статус «Лидер». 

             В целях продвижения событий музея на цифровой платформе 

«PRO.Культура.РФ» в отчетном году размещено 571 событие, в том числе: 

выставки, интерактивные программы, мероприятия, тематические экскурсии, 

виртуальные выставки,  видео-лекции. 
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           На странице музея на платформе «PRO. Культура. РФ» добавлены события 

музея  в рамках программы «Пушкинская карта»: 

 авторская экскурсия по временной выставке «Развитие 

промышленности в Воронежском крае (XIX – начало ХХ вв.)»; 

 авторская экскурсия по временной выставке «Мифы и легенды о 

Воронеже»; 

 тематическая программа «Воронеж 1910»; 

 тематическая экскурсия «По следам Индера»; 

 тематическая экскурсия «Эпоха верхнего палеолита в Воронежском 

крае»; 

 обзорная экскурсия по основной экспозиции; 

 экскурсия по экспозиции «Действующая копия корабля «Гото 

Предестинация»; 

 обзорная экскурсия по экспозиции «Воронежская область в годы 

Великой Отечественной войны»; 

 экскурсия по экспозиции, посвященная цирковой династии Дуровых. 

В 2021 году ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» в общем 

рейтинге «PRO.Культура.РФ.» среди государственных учреждений культуры 

Воронежской области занял 4 место (1 место среди государственных музеев 

Воронежской области). 
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Информационная поддержка сайта 

В отчетном году осуществлялась поддержка официального сайта ГБУК ВО 

«Воронежский областной краеведческий музей»: 

 администрирование официального сайта ВОКМ; 

 размещение информации о работе всех подразделений музея;  

 размещение анонсов мероприятий, ежемесячных планов мероприятий, 

виртуальных выставок, программ Всероссийских акций, афиш кинопоказов в 

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

 размещение обязательной информации, предоставляемой 

департаментом культуры Воронежской области. 

          Число посетителей официального сайта музея в 2021 году достигло 51 117 

человек.  

Сравнение с аналогичным периодом предыдущих лет: 

 

          На официальном сайте музея в отчетном году создано и размещено 198 

публикаций, в том числе: официальная документация и новости; афиши 

мероприятий; пост-релизы музейных событий, рублика книжная полка; 

виртуальные лекции («История губернского музея. Лекция 1», «Здесь живет 

память», «Гости из космоса», «Уроки Чернобыля», «Город, который мы не 

увидели», «Имя Родины»), информация от открытии новых стационарных и 

передвижных выставок, виртуальные выставки и др. 
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Информационный портал отдела «История создания российского флота», 

размещенного на действующей копии корабля «Гото Предестинация». 

В течении отчетного периода осуществлялась информационная поддержка и 

администрирование портала отдела «История создания российского флота», в том 

числе: добавлен всплывающий баннер на главную страницу, изменен РНР – кода 

страниц, добавлена кнопка виджета сервиса «Яндекс.Афиши», проведено 

редактирование информации. 

Число посетителей данного сайта в 2021 году составило – 41978 человек. 

 

Сравнение с аналогичным периодом 2020 года: 
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Публикации о деятельности музея 

В отчетный период в средствах массовой информации о деятельности музея 

опубликованы следующие интервью сотрудников музея: 

 телеканал ТНТ-Губерния, тема интервью «Здесь живет память» 

(Бояркин М.В.); 

 РИА-Воронеж, тема интервью «Экспозиция Основного здания ВОКМ» 

(Бояркин М.В.); 

 филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Воронеж», тема интервью «Народное 

ополчение. Воронежский добровольческий коммунистический полк» в рамках 

экспозиции «Воронежская область в годы Великой Отечественной войны» 

(Деревянко А.В.); 

– информационное агентство «ЛАЙФ Петербург Медиа», тема интервью 

«Отдел ВОКМ «Великая Отечественная война 1941-45 гг. (Арсенал)» (Деревянко 

А.В.); 

 телеканал ТНТ-Губерния для программы «Утро вместе», тема 

интервью «Выставка «100 лет назад (Воронеж в объективе фотографов 1920-х 

гг.)»(Берестнев Р.С.); 

 телеканал ТНТ-Губерния для программы «Арт-проспект. Коллекции 

фарфора», тема интервью «Русский и советский фарфор» в рамках основной 

экспозиции ВОКМ (Берестнев Р.С.); 

 РИА-Воронеж, тема интервью «Мероприятиях ВОКМ в рамках 

празднования Дня России» (Бояркин М.В.); 

 филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Воронеж» для программы «Вести – 

Воронеж», тема интервью «Выставка «Культурный слой города Воронежа: 

археологические исследования последних лет» (Берестнев Р.С.); 

 телеканал «41-й телеканал» для программы «Воронеж: события, 

факты», тема интервью «Выставка «Культурный слой города Воронежа: 

археологические исследования последних лет» (Берестнев); 

 РИА-Воронеж, тема интервью «Выставка «Культурный слой города 

Воронежа: археологические исследования последних лет» (Берестнев Р.С.); 
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 газета «Савальские зори» (медиахолдинг РИА «Воронеж»), тема 

интервью «Выставка «Песня-моя душа….» (к 110-летию начала хоровой 

деятельности М.Е. Пятницкого)» (Берестнев Р.С.); 

 газета «Вести» (медиахолдинг РИА «Воронеж»), тема интервью 

«Выставка «Окаменевшие эпохи» (Берестнев Р.С.); 

 телеканал ТНТ-Губерния для программы «Вечер вместе»,тема 

интервью «Выставка «Развитие промышленности в Воронежском крае» (Берестнев 

Р.С.); 

 РИА-Воронеж, тема интервью «Вот это вещь!» Половецкие бабы» 

(Берестнев Р.С.); 

 Телеканал ГТРК «Воронеж» для программы «Вести-Воронеж» и 

программы «Вести – Культура», тема интервью «Выставка «Развитие 

промышленности в Воронежском крае», «Выставка «Мифы и легенды о Воронеже» 

(Берестнев Р.С.); 

 телеканал ТНТ-Губерния, Воронежское радио, газета «Коммуна», 

газета «Воронежский курьер», газета «Аргументы и факты», газета «Мое», тема 

интервью «Выставка Столица в центре Черноземья…» (Сотникова Л.П.) 

 ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации 

«ЗВЕЗДА» для канала «Звезда», тема интервью «Выставочная экспозиция 

Воронежской области в рамках VII Межведомственной научно-практической 

конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия 

при решении задач в области обороны Российской Федерации» под руководством 

Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу» (Берестнев Р.С.); 

 РИА-Воронеж, тема интервью «Выставка «Мифы и легенды о 

Воронеже» (Страхов Л.В.); 

 телеканал ГТРК «Воронеж», телеканал АО «Студия «Губерния», тема  

интервью «Выставка «300-летию российской прокуратуры посвящается….» 

(Страхов Л.В.); 

         ГТРК «Белгород», газета «Белгородская правда», по выставке «Арт- 

коллекции Воронежской области» (Толкачева С.П.). 
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Участие в организации и проведении съемок: 

 документального проекта «Тайна вещей» телеканалом РЭН ТВ на 

борту корабля «Гото Предестинация»; 

 видеофильма о туристическом потенциале г. Воронежа в рамках 

совместного проекта департамента предпринимательства и торговли Воронежской 

области и АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» 

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

 видеосюжета по экспозиции «Воронежская область в годы Великой 

Отечественной войны» по теме «Народное ополчение. Воронежский 

добровольческий коммунистический полк» по заказу филиала телеканала ФГУП 

ВГТРК ГТРК «Воронеж»; 

 программы «События недели», приуроченной 435-летию города 

Воронежа по заказу филиала телеканала ФГУП ВГТРК ГТРК «Воронеж»; 

 программы о плакатном искусстве для телеканала АО «Студия 

Губерния»; 

 авторской программы Лилианы Корчевных «Бобренок - Добренок»; 

 видеосюжета «Строки Победы» для программы «Губернские новости» 

АО «Студия Губерния»; 

 видеосюжета по выставке «Третий фронт: советский плакат в годы 

Великой Отечественной войны» для программы «Арт Проспект» АО «Студия 

Губерния»; 

 документального фильма «А о Петре ведайте…..» творческой группой 

АНО «Дирекция президентских программ» по заказу ФГУП ВГТРК; 

 видеофильма «Отдел ВОКМ «Великая Отечественная война 1941-45 

гг.» Информационным Агентством «ЛАЙФ Петербург Медиа»; 

 программы «Секретные материалы» ОАО «Телерадиокомпания 

Вооруженных сил Российской Федерации «Звезда» по экспозиции «Воронежская 

область в годы Великой Отечественной войны» 
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Участие в Пресс – показах: 

 пресс-показ выставки «Развитие промышленности в Воронежском 

крае» медиахолдингу РИА «Воронеж» (статья «Телефон ХIХ века и машина 

Николая II. Что покажет новая выставка в воронежском музее?»; 

 пресс-показ выставки «Развитие промышленности в Воронежском 

крае» АО ИД «Комсомольская правда» (статья «Воронежцам показывают первую 

машину, появившуюся на улицах города». 
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V. Экспозиционно - выставочная деятельность 

Выставочная деятельность учреждения в отчетном периоде осуществлялась 

в соответствии с плановыми показателями государственного задания на 2021 год и 

плановый период 2021-2022 годов и приказом учреждения от 17.01.2020 №85а/83-

14-05-02 ВОКМ «Об утверждении плана вставочной работы на 2021 год». 

Главными целями и задачами музея в реализации выставочной деятельности 

является осуществление публичного показа музейных предметов и музейных 

коллекций в стационарных условиях и вне стационара, повышение доступности 

населения к музейному фонду учреждения, реализация музейно-образовательных 

программ и проектов для всех категорий населения на базе постоянных экспозиций 

и временных выставок. 

 

Выставки, созданные в 2021 году в стационарных условиях 

В 2021 году в музее было создано 14 стационарных выставок. На выставках 

экспонировались 1159 ед. музейных предметов из собственных фондов музея. 

1. Выставка «Над вечным покоем» 

8 января 2021 года в отделе «Дом-музей А.Л.  Дурова» была открыта 

выставка «Над вечным покоем», приуроченная к 105 – летию со дня смерти А.Л. 

Дурова. 

          Выставка представлена в двух разделах: 

         1 раздел - «Мариупольская трагедия» - содержащий отклики, некрологи, 

фотографии, воспоминания об А.Л. Дурове, месте его погребения на кладбище 

Староскорбященского монастыря в Москве,  перезахоронении артиста  в декабре 

1997 года в городе Воронеже. 

2 раздел - «Воронежские некрополи», повествующий о местах вечного покоя 

воронежцев в начале ХХ века. Изображения воронежских церквей, памятников и 

надгробий с воронежских кладбищ Митрофаньевского монастыря, Акатово-

Алексеевского монастыря, Покровского девичьего монастыря, Успенской, 

Вознесенской, Покровской, Богоявленской церквей, церкви Святого Духа на 

Терновой поляне и кладбищенской церкви пророка Самуила Чугуновского погоста 

впервые представляются вниманию посетителей отдела «Дом-музей А.Л. Дурова».      
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В разделах выставки были представлены фотографии с негативов, выполненных в 

1920-е годы воронежским фотографом Ивановым из собрания ВОКМ, что 

позволило посетителям познакомиться с историей воронежских церквей и иных 

культовых сооружений. 

2. Выставка «Нить времени» 

12 марта 2021 г. в основном здании Воронежского областного краеведческого 

музея начала работу выставка «Нить времени», которая посвящена многовековому 

развитию орнаментального искусства.  

Выставка открылась в период масленичных гуляний – самое символичное 

время для русской культуры, сохранившее в своей обрядовой основе ряд элементов 

дохристианской славянской мифологии. Широкая Масленица с её первыми лучами 

тёплого солнца воспринималась как последний праздник накануне тяжёлых 

испытаний, связанных с Великим постом и активным физическим трудом перед 

посевной. 

Если в нематериальной культуре нитью времени, соединяющей нашу жизнь 

с прошлым, являются традиции праздников, то в материальной культуре – это, 

безусловно, орнамент. 

Первые признаки украшения орудий труда, одежды и предметов быта 

прослеживаются ещё в каменном веке. Постепенно знаки трансформировались и 

наполнялись новыми смыслами. Поэтому орнамент – это не только деталь 

украшения. Каждый его символ наделён многообразием значений. 

В экспозиции было представлено более 100 предметов из разных коллекций 

музея: археология, этнография, керамика. Они демонстрируют развитие 

орнаментального искусства не только во времени, но и в пространстве.  

3.  Выставка «В здоровом теле-здоровый дух» 

         С 8 апреля по 30 июня отчетного года в отделе ВОКМ «Дом-музей А.Л. 

Дурова» экспонировалась выставка «В здоровом теле – здоровый дух», 

посвященная борцам на арене цирка. 

 На выставке были представлены фотографии и открытки начала ХХ века из 

коллекции воронежского коллекционера П.Н.Потокина - краеведа, исследователя 

истории цирка, театра, русского спорта. За свою жизнь он встречался со многими 
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выдающимися борцами, был постоянным автором журнала «Геркулес», где еще в 

январе 1917 года появились его первые корреспонденции из Воронежа, с 1918 года 

он стал членом жюри борцовских чемпионатов в Воронеже. 

4. Выставка «Культурный слой города Воронежа: археологические 

исследования последних лет» 

15 апреля 2021 года в основном здании Воронежского областного 

краеведческого музея (ул. Плехановская, 29) открыта выставка «Культурный слой 

города Воронежа: археологические исследования последних лет» из фондов 

Воронежского областного краеведческого музея. 

Экспозиция посвящена спасательным археологическим работам в историческом 

центре города. В выставочных комплексах представлены предметы, обнаруженные 

в ходе раскопок объекта культурного наследия «Культурный слой г. Воронежа» и 

рассказывающие о том, как заселялся город, какие этнические группы проживали 

на его территории, чем занимались его жители в XVII – начале ХХ вв. 

          5. Выставка «Песня – моя душа» (к 110-летию начала хоровой 

деятельности М.Е. Пятницкого)» 

15 мая 2021 года в основном здании Воронежского областного 

краеведческого музея состоялось открытие выставки «Песня – моя душа …» (к 110-

летию начала хоровой деятельности М.Е. Пятницкого)», посвященная 

выдающемуся фольклористу, собирателю и исполнителю народных песен, первому 

художественному руководителю русского народного хора – Митрофану 

Ефимовичу Пятницкому. 

Хор крестьян Воронежской, Рязанской и Смоленской губерний под 

руководством М. Е. Пятницкого был организован в 1910 году. Первый концерт был 

дан в Москве 17 февраля 1911 года, который по достоинству оценили С. В. 

Рахманинов и Ф. И. Шаляпин – великие русские музыканты, прекрасно знавшие и 

ценившие русскую народную песню. В дальнейшем почти каждое выступление 

хора Пятницкого сопровождалось восторженными отзывами в прессе. 

После смерти М.Е. Пятницкого в 1927 году коллективу было присвоено имя 

его основателя. В настоящее время коллектив русского народного хора им. М.Е. 
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Пятницкого успешно развивается и бережно хранит исконные традиции народной 

музыки. 

Посетители выставки «Песня – моя душа ...» познакомились с первым 

сборником народных песен Воронежской губернии и Бобровского уезда 1912 года, 

которые были собраны М.Е. Пятницким. На выставке были представлены 

народные музыкальные инструменты и традиционные костюмы крестьян начала 

ХХ века, а также фотографии первых выступлений коллектива, эскизы 

сценических костюмов, подлинные документы и тексты песен, исполняемые 

коллективом. 

6. Выставка «Третий фронт: советский плакат в годы войны» 

        В отделе «Великая Отечественная война 1941–45 гг.» (Арсенал)» состоялось 

открытие выставки «Третий фронт: советский плакат в годы Великой 

Отечественной войны», посвященной 80-й годовщине начала Великой 

Отечественной войны. 

За советской пропагандой в годы Второй мировой войны закрепилось 

наименование «третий фронт». Одним из самых распространенных средств 

массовой агитации в военные годы стали плакаты. При их помощи талантливые 

художники выражали волю народа, воспитывали в людях чувство собственного 

достоинства, ощущение патриотизма и любовь к своей стране, своему народу, 

призывали к защите Отечества. Десятки художников, поэтов, писателей работали 

над их содержанием, стараясь чтобы они проникли в душу бойца, партизана, 

 рабочего, колхозника. Имена ряда из них остались в истории советского 

изобразительного искусства: Д. Моор, В. Дени, И. Тоидзе, В. Корецкий и др. Над 

созданием плакатом трудились объединенные группы художников, такие как 

«Кукрыниксы» и «Окна ТАСС». 

На выставке экспонировались интересные и уникальные агитационные 

материалы из фондов музея, знаменитые советские плакаты, так и образцы, 

изготовленные и выпущенные в воронежских типографиях: плакаты «Юноши и 

девушки в бой! За полный разгром немецких захватчиков», «Из встреч партизана», 

листовки «Да здравствует могучая советская авиация», «За советскую Отчизну 
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идут в бой сыны…», «Подпиской на государственный военный заем 1942 г. .…» и 

прочие. 

7. Выставка «Первая мировая: итоги и последствия (к 105 – летию 

Брусиловского прорыва)» 

          30 июня 2021 г. в основном здании Воронежского областного краеведческого 

музея была открыта стационарная выставка «I Мировая война: итоги и последствия 

(К 105-летию Брусиловского прорыва)». 

Являясь одним из крупнейших сражений Первой мировой войны, Брусиловский 

прорыв (4 июня – 13 августа 1916 г.) стал долгожданным успехом российских 

войск. 

           Основу экспозиции составили предметы коллекций документального фонда 

музея, а также коллекций «Оружие» и «Фалеристика». Посетителям музея, 

предоставлена уникальная возможность познакомиться с комплексом наград, 

полученных за отличия в период Первой мировой войны. В частности, посмотреть 

материалы о кавалерах Георгиевского креста и Георгиевской медали «За 

храбрость». Некоторые экспонаты выставки — это трофеи, взятые в бою русскими 

солдатами на германском и турецком фронтах, впоследствии преподнесенные 

Воронежскому губернскому музею. 

На выставке экспонировались: новая подборка оружия, обмундирования и 

знамен Первой мировой войны, включая комплекс австрийского и немецкого 

вооружения, с наградным комплексом стран Тройственного союза,  необычные 

образцы оружия, например, французская винтовка Лебеля с 4-х гранным штыком. 

Данным стрелковым оружием оснащались солдаты Русского экспедиционного 

корпуса во Франции. Штандарт 8-го гусарского Лубенского полка впервые 

представлен в полной комплектации - с древком, навершием, серебряными кистями 

и позолоченной обоймицей. Именно в таком виде кавалерийское знамя выносилось 

перед строем полка для парада и перед боем. 

 Память о событиях Брусиловского прорыва бережно хранится в Воронеже, 

одна из улиц которого названа в честь Алексея Алексеевича Брусилова – 

прославленного российского, а затем советского военачальника. Выставка 

призвана продолжить эту традицию, выступая не только как музейная экспозиция, 
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но и как площадка для военно-патриотических и краеведческих занятий, 

посвященных событиям Первой мировой войны и участию в них жителей нашего 

края. 

8.  Выставка «Все любят цирк» 

В отделе «Дом-музей А.Л. Дурова» 07 июля 2021 года была открыта выставка 

«Все любят цирк». 

На выставке были представлены музейные предметы трех представителей 

прославленной династии – Народного артиста СССР Владимира Григорьевича 

Дурова, Народной артистки РФ Терезы Васильевны Дуровой и Анатолия 

Анатольевича Дурова, а также цирковые афиши и буклеты представителей разных 

поколений артистов цирка. 

9. Выставка «Развитие промышленности в Воронежском крае (XIX – 

начало ХХ вв.)» 

          В преддверии юбилея города, 11 сентября 2021 г. в основном здании 

Воронежского областного краеведческого музея открылась выставка «Развитие 

промышленности в Воронежском крае (XIX – начало ХХ вв.)». 

           Основу выставки составили уникальные предметы промышленного 

производства XIX – начала ХХ вв., фотографический и документальный материал, 

раскрывающий вехи развития воронежских дореволюционных заводов и личности 

их руководителей. 

         Кульминацией выставки стал полноразмерный макет французского 

автомобиля «Делонэ-Бельвиль», который был первой машиной, появившейся на 

улицах Воронежа и принадлежал видному воронежскому предпринимателю К.А. 

Веретенникову. 

          10. Выставка «Мифы и легенды о Воронеже» 

          В основном здании Воронежского областного краеведческого музея 

состоялось открытие выставки «Мифы и легенды о Воронеже». 

 Выставка посвящена юбилею города и раскрывает его богатую историю 

через увлекательные легенды, давным-давно сформировавшиеся в народной 



 34 

памяти. Исторические мифы украшают и дополняют культурно-историческое 

наследие Воронежа, делая рассказы о его прошлом еще более запоминающимися. 

На выставке рассматриваются наиболее интересные мифы и легенды о летописном 

Воронеже, древней крепости XVI – XVII веков, Воронеже – колыбели российского 

флота, городе конца XIX – начала XX века и советских лет. Эти сюжеты 

иллюстрируют уникальные предметы краеведческого музея, многие из которых 

выставляются в экспозиции впервые за многие десятилетия. 

11. Выставка «Столица в центре Черноземья…»  

В рамках празднования 435-летия основания города Воронежа в музее 

состоялось   открытие   стационарной выставки «Столица в центре Черноземья…». 

Выставка «Столица в центре Черноземья…» отражает основные этапы  развития 

города Воронежа и Воронежской  области. 

          На выставке, с помощью документальных материалов, фотографий, 

предметов быта, одежды, посуды, картин, плакатов, продукции воронежских 

промышленных предприятий представлена история города Воронежа с 1928 г., что 

позволило посетителям выставки узнать, как Воронеж из центра аграрного региона 

с кустарным производством превратился в крупный промышленный город. 

12. Выставка «300-летию российской прокуратуры посвящается…….» 

17 декабря 2021 года состоялось открытие выставки «300-летию российской 

прокуратуры посвящается…», подготовленной совместными усилиями 

сотрудников воронежского областного краеведческого музея и Прокуратуры 

Воронежской области. Экспозиция предваряет торжественные мероприятия, 

посвященные учреждению надзорного ведомства Петром I в 1722 году. 

В наши дни Прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в 

соответствии со своими полномочиями. 

В экспозиции представлены уникальные делопроизводственные, отчетные и 

статистические документы воронежской прокуратуры, фотографии, 

биографические материалы о руководителях и сотрудниках регионального 
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надзорного ведомства. Особое внимание уделено материалам судебных дел, 

ведомственным наградам, форменному обмундированию прокурорских 

работников, изданиям законодательных актов. 

На церемонии открытия выставки присутствовали руководитель 

департамента культуры Воронежской области М.А.  Мазур и прокурор 

Воронежской области Н.Д. Саврун. 

Работа выставки будет продолжена до 30 мая 2022 года. 

13.   Выставка «Зимняя сказка» 

В отделе музея «Дом-музей А.Л. Дурова» состоялось открытие выставка 

«Зимняя сказка», приуроченная к рождественским праздникам и встрече Нового 

года. 

Выставка знакомит посетителей отдела музея с историей одного из 

замечательных русских производителей стеклянной посуды. Посетителям 

предлагается найти мальцевский подарок среди фарфора и стекла из собрания 

Воронежского областного краеведческого музея. 

         В 1912 году владелец Гусь-Хрустального завода Ю.С.Нечаев-Мальцов 

подарил А.Л.Дурову графин, специально изготовленный для любимого артиста, 

который можно увидеть на выставке, а также посуду конца ХIХ - начала ХХ веков. 

         Выставка продолжит свою работу в 2022 году. 

14. Выставка «Что скрывают недра земли» 

29 декабря в ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» была 

открыта выставка «Что скрывают недра Земли». 

Наша Земля богата полезными ископаемыми. Часть из них залегает около 

поверхности Земли, другие же — на большой глубине, под толщей «пустой» 

породы. «Ископаемые» — потому что извлекаются из недр Земли, а «полезные» — 

так как служат человеку, то есть по его воле превращаются в разнообразные 

необходимые предметы индустрии и обихода. Все они необходимы для 

обеспечения комфортной жизни людей. 

          ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» располагает 

обширной коллекцией горных пород и минералов. На выставке «Что скрывают 
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недра Земли» представлены около полутора сотен образцов геологической 

коллекции музея: группы металлических ископаемых, неметаллических, горючих. 

Данная выставка будет интересна учащимся школ, студентам ВУЗов и всем, кто 

интересуется природой. минералами и тайнами земных недр.  

          Выставка продолжит свою работу до 24 апреля 2022 года. 

 

Выставки, созданные и организованные вне стационара 

1. Выставка «Опаленные конверты» 

25 марта 2021 года в выставочном зале ГБУК «Белгородский 

государственный историко-художественный музей-диорама. Курская битва. 

Белгородское направление» открылась выставка «Опаленные конверты». 

Выставка построена на материалах личного происхождения – фронтовых письмах 

и дневниковых записях бойцов Воронежского фронта, защищавших город в ходе 

212 дней Битвы за Воронеж. Историю Великой Отечественной войны пишут по 

сухим документам оперативных сводок, планам оборонительных и наступательных 

операций, по отчетам о боевых действиях. За этим обезличенным материалом 

сложно разглядеть человека, его чувства и переживания. За сухими фактами порою 

оказываются совершенно скрытыми человеческие судьбы. 

          Также на выставке были представлены материалы о ходе воронежского 

сражения 28 июня 1942 – 25 января 1943 годов: карты, документы, рисунки и 

зарисовки, фотографии, предметы обмундирования, личные вещи, посуда. Всего – 

более 100 предметов. 

2. Выставка «Окаменевшие эпохи» 

10 июня 2021 г. Воронежский областной краеведческий музей презентовал 

мобильный образовательно-выставочный проект «Окаменевшие эпохи» в 

Новохоперском краеведческом музее Новохоперского муниципального района 

Воронежской области. 

 Выставка построена согласно геологическим периодам и рассказывает о 

жизни, существовавшей до начала Голоценовой эпохи. Основу экспозиции 

составили более 70 образцов палеозологического и палеоботанического материала. 



 37 

Куратором проекта выступил кандидат биологических наук, главный научный 

сотрудник ВОКМ Водянов К.Ю. 

3. Выставка «Великие русские изографы»  

         16 августа 2021 года в ТОГБУК ТО «Тамбовский областной краеведческий 

музей» была открыта выставка «Великие русские изографы» из фондов ГБУК ВО 

«Воронежский областной краеведческий музей» 

          На выставке экспонировались картины известного воронежского художника, 

заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата премии Сергея Радонежского, 

почётного гражданина Воронежа, общественного деятеля Василия Павловича 

Криворучко, а также редкие православные предметы из фондов музея. 

4. Выставка «Воронежская область в годы Великой Отечественной 

войны глазами художников»  

В  МБУК городского округа город Воронеж «Центр военно-патриотического 

воспитания «Музей-Диорама» экспонировалась выставка «Воронежская область в 

годы Великой Отечественной войны глазами художников» из фондов 

Воронежского областного краеведческого музея. 

      В основу концепции выставки вошли 30 живописных и графических работ из 

фондов ВОКМ, созданных в 1940–1970-е годы. На выставке были представлены 

работы художников, чья жизнь и творчество тесно связаны с Воронежем и 

Воронежским краем. Среди них как известные в СССР и России мастера: В.В. 

Богаткин, В.А. Демидов, В.П. Криворучко, так и малоизвестные за пределами 

Центрального Черноземья художники: С.Д. Легеня, А.М. Розенберг, Л.И. Жданов. 

Однако всех их объединяло стремление выразить художественными средствами 

подвиг и трагедию народов СССР в борьбе за само своё существование перед 

лицом фашистской агрессии. 

5. Выставка «Подонье: русло истории»  

Открытие выставка «Подонье: русло истории» состоялось 10 сентября 2021 

года в ГБУК ВО «Государственный археологический музее-заповедник 

«Костёнки». 

         На выставке посетители познакомились с уникальными экспонатами из 

фондов Воронежского краеведческого музея, раскрывающими основные вехи 
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истории Подонья. Это и орудия древних охотников на мамонта, и 

орнаментированные сосуды скотоводов бронзового века, и предметы культуры 

кочевых народов. 

         В экспозиции были представлены интересные находки VIII-X вв., 

раскрывающие перед нами картину напряжённой жизни на славяно-хазарском 

пограничье. Здесь и следы военных столкновений, и свидетельства бойкой 

торговли. Донской торговый путь сыграл не меньшую роль в становлении нашего 

края, чем известнейший путь из Варяг в Греки в истории Киева. 

          Своеобразную ленту времени, воссозданную на выставке, венчают 

артефакты эпохи Петра Великого, сделавшего Дон «трамплином» к превращению 

России в одну из ведущих мировых военно-морских держав. На примере 

материалов из археологических раскопок на Петровском острове можно убедиться 

в масштабах работ по созданию на воронежских верфях регулярного военно-

морского флота. 

6. Выставка «На поле Куликовом. Образы русских витязей» 

         На площадке филиала «Художественный музей – Выставочный зал» ОБУК 

«Липецкий областной краеведческий музей» 09 сентября 2021 г. была представлена 

выставка «На поле Куликовом. Образы русских витязей» 

Главной идеей выставки стал большой интерес публики к творчеству заслуженного 

работника культуры РСФСР, члена Союза художников СССР, патриота России 

В.П. Криворучко. На выставке были представлены высококачественные копии 

подлинных картин В.П. Криворучко, посвященные Куликовской битве и борьбе 

русского народа с воинством Золотой Орды из коллекции Воронежского 

областного краеведческого музея.  

        Произведения В.П. Криворучко посейчас волнуют зрителя сопричастностью 

к великим событиям славного прошлого Руси, глубоким пониманием истории как 

деяния, осененного православной верой. 

        Экспонируемые на выставке материалы можно условно разделить на три 

части: в первой отражены исторические события, связанные с борьбой русского 

народа за освобождение от монголо-татарского ига; во второй - портреты 
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исторических деятелей России той эпохи; и в третьей – подлинные предметы, 

дополняющие образы защитников русской земли. 

7. Выставка «Бумажные деньги и Гражданская война на юге России» 

          В МКУК «Новоусманский районный краеведческий музей» экспонировалась 

передвижная выставка «Бумажные деньги и Гражданская война на юге России» из 

собрания бонистики музея. 

На выставке были представлены бумажные денежные знаки самого 

противоречивого периода российской истории – периода Гражданской войны, 

когда бумажный рубль был отражением исторических эпизодов жизни страны, 

показателем экономических реформ, военных событий и революций. 

В первом разделе выставки показаны общегосударственные выпуски Российской 

империи, которые сопровождали бурное экономическое развитие России в начале 

XXв. Кредитные билеты этого времени отразили подъем экономики страны и 

достижения российского типографического производства. Второй раздел выставки 

показывает изменения в денежном обращении страны периода Временного 

правительства. «Керенки», «думки», марки-деньги и купоны от облигаций были 

наиболее распространенными денежными знаками в период начала Гражданской 

войны. Наравне с «романовскими» деньгами империи боны Временного 

правительства становятся основой денежного обращения в период Гражданской 

войн по всей территории России, и на южных окраинах в частности. В третьем 

разделе представлены разнообразные выпуски бон Белого движения юга России 

1918-1920-х гг. Это серии денежных знаков Донской и Добровольческой армии 

(ГКВСЮР), а также полная серия бон местного обращения портового города 

Одессы.   

8. Выставка «Финансовый фронт Второй мировой» 

29 сентября 2021 г. была открыта выставка «Экономика победы» в ОБУК 

«Липецкий областной краеведческий музей». 

Выставка Воронежского областного краеведческого музея представляет 

интересный раздел вспомогательных исторических дисциплин – бумажные 

денежные знаки (бонистика).  
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На выставке «Финансовый фронт второй мировой» экспонировался 171 подлинный 

музейный экспонат. Это особые денежные знаки «военные деньги», которые 

выпускаются в военное время одним из воюющих государств на территории другой 

страны с целью финансирования своих военных расходов, облигации внутренних 

заемов, билеты лотереи, банкноты, оккупационная валюта, денежные знаки 

марионеточных правительств, а также денежные знаки антигитлеровской коалиции 

(«деньги освобождения»). Обращение бумажных денежных знаков периода Второй 

мировой войны отражает политические, военные, социальные и экономические 

события военного времени. 

9. Выставка «Губернский город в эпоху НЭПа»  

В МКУК «Эртильский краеведческий музей» была представлена выставка 

«Губернский город в эпоху НЭПа» из фондов Воронежского областного 

краеведческого музея. 

Каким был Воронеж в 1920-е годы, после сотрясшей страну революции и 

гражданской войны? Выставка ответит на этот вопрос через фотографии –

единственную машину времени, нам доступную. 

Воронежские фотографы не могли остаться в стороне от событий своей 

роковой современности, они наблюдали за ней через объектив фотоаппаратов. А 

спустя столетие жители и гости Эртильского муниципального района Воронежской 

области смогли увидеть областной центр глазами фотографов 1920-х годов. 

10. Выставка «Было время безумных действий, время диких стихийных 

сил»  

29 ноября 2021 года в КУК ВО «Острогожский историко-художественный 

музей им. И.Н. Крамского» начала работу выставка из фондов Воронежского 

областного краеведческого музея «Было время безумных действий, время диких 

стихийных сил». 

Воронежская земля неоднократно становилась ареной братоубийственного 

противостояния. Зимой 1917-1918 гг. на границах губернии были остановлены 

казаки А.М. Каледина. В 1918 году в западных и юго-западных уездах региона 

отражено наступление немцев. На территории Воронежского края развернулось 

сражение с Донской армией П.Н. Краснова. В сентябре – октябре 1919 года 
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происходили бои в губернском центре. Воронеж привлекал «белых» как важный 

железнодорожный узел и крупный город на пути к Москве – главной цели ВСЮР 

А.И. Деникина. Однако после потери Воронежа в октябре «красным» удалось 

вернуть контроль над городом. 15 ноября 1919 года под Касторной были 

разгромлены основные силы «белой» конницы К.К. Мамонтова и А.Г. Шкуро. Эти 

события обусловили начало краха ВСЮР и отступление армии А.И. Деникина на 

юг. 

Основные экспонаты выставки – плакаты периода Гражданской войны в 

России. Яркие образы агитационных плакатов отражают накал гражданского 

противостояния. Простыми и запоминающимися словами политических лозунгов, 

доходчивыми изображениями их авторы стремились донести до рядовых солдат и 

командиров цели воюющих сторон, оправдать лишения и жертвы и призвать к 

подвигу самопожертвования. В ярких красках плакатов Гражданской войны 

читается ужас этой страшной эпохи и героизм людей, проживавших в ней. 

11. Выставка «Животные защищаются» 

9 декабря 2021 г. в МКУ «Таловский районный историко-краеведческий 

музей» прошло открытие естественнонаучной выставки «Животные защищаются», 

которая знакомит посетителей с удивительными приспособлениями животных. На 

Земле насчитывается около полутора миллионов видов животных, между ними 

существует тесная взаимосвязь и сложное взаимодействие. 

Предметы, которые экспонируются на выставке «Животные защищаются», 

представлены из коллекции «Живая природа» фондов Воронежского 

краеведческого музея, подобраны и объединены в комплексы с учётом типа 

приспособительной окраски – покровительственной, предостерегающей и 

подражающей (мимикрии).  Выставка «Животные защищаются» знакомит 

посетителей с более полусотней наиболее ярких, интересных и известных 

представителей позвоночных животных и насекомых – демонстрирующих чудеса 

приспособленности к окружающему миру. 

Экспозиция состоит из четырех разделов, каждый из которых иллюстрирует 

один из способов борьбы за существование. 
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Автором данной выставки является главный научный сотрудник музея, 

кандидат биологических наук К. Ю. Водянов. 

 2.  

Виртуальные выставки, созданные и представленные удаленно через 

сеть Интернет 

В отчетном году на официальном сайте музея размещено24 виртуальные 

выставки: 

 «Горький след войны», к 78-й годовщине освобождения города 

Воронежа от немецко-фашистских захватчиков; 

 «Мгновения войны»; 

 «Художники Победы»; 

 «Культура выемчатых эмалей»; 

 «100-летие А.Д. Сахарова – великого физика»; 

 «Трагедия Песчаного лога», к 79-й годовщине расстрела мирных 

граждан в Песчаном логу; 

 «Училище слепых»; 

 «Взгляд в прошлое (экспозиция ВОКМ 1960-х)»; 

 «Механические диковины- история музыкальной шкатулки»; 

 «Прекрасная вещь!» (Дню коллекционера в России посвящается)»; 

 «Листая фронтовые письма» из фондов Донецкого республиканского 

краеведческого музея; 

 «С любовью друг к другу: к 85-летию Бориса Бирюкова»; 

 «Промышленное развитие Воронежского края XVIII- начало XV вв.»; 

 «Что такое фибула»; 

 «Эхо кровавого воскресенья»; 

 «Мифы Петровского времени»; 

 «Редкие птицы Воронежа»; 

 «Под маской клоуна»; 

 «Федор Данилович Воробьев» 

 «Взгляд в прошлое» (экспозиция ВОКМ 1950-1970-х гг.); 

 «Гражданская война в России: боевая техника и вооружение»; 
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 «История орнамента»; 

 «И сменили платьица на шинели»; 

 «Нарисованный праздник». 

Введены новые экспозиционные комплексы 

          В отделе «Великая Отечественная война 1941- 45 гг.» «Арсенал»: 

 «Дорога в бессмертие. Из истории Воронежского сражения»; 

  «Несокрушимая и легендарная. К 99 - летию создания Красной 

Армии»;  

   «У войны не женское лицо»; 

 «Комплекс «Деньги войны»; 

 «Из истории Воронежского сражения»; 

 «В тылу врага. Партизаны и подпольщики Великой Отечественной 

войны»; 

 «История войны в фотографиях»; 

 «Он металлическую птицу поднимает в облака»; 

 «Победа. Между строк»; 

 «Новые поступления военного времени в Воронежский областной 

краеведческий музей». 

         В основном здании: 

 Выставочный комплекс, посвященный воронежской фалеристике 1950-

1990 гг.; 

 Выставочный комплекс, посвященный Нововоронежской АЭС; 

 Выставочный комплекс «Новогодняя сказка»; 

 «Денежные знаки РСФСР периода Гражданской войны» 

 «Студенческие строительные отряды в фалеристике СССР»; 

   «Флора и фауна в филумении СССР»; 

    «Филумения. Бабочки»; 

    «Палеонтологические находки»; 

    «Монеты Золотой орды»; 

    «Документальная летопись. 1917 г.»; 
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    «Казначейские знаки 1917 г. «Керенки»; 

    «Дирхемы Золотой Орды»; 

     «Промышленные предприятия г. Воронежа»; 

     «Геологические находки»; 

     «Промышленные предприятия г. Воронежа»; 

     «Палеонтологические находки»; 

     «Метеориты»; 

     «1917 год. Документальная летопись» 

     «Геологическая тайна Земли» 

         В отделе «Дом-музей А.Л. Дурова»: 

 «Творчество Народного артиста СССР В.Г. Дурова». 

Выставки в музее с привлечением других фондов 

1. Выставка «Красная зона.2020» департамента здравоохранения 

Воронежской области, Ассоциации Медицинских работников Воронежской 

области, Воронежского филиала АО «СК «СОГАЗ-Мед»; 

2. Выставка «Обмундирование личного состава Красной Армии» 

магазина военного антиквариата «Землянка»; 

3. Выставка «На Белгородском направлении» из фондов ГБУК 

«Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама 

«Курская битва. Белгородское направление»; 

4. Выставка «Курская дуга. Сражение под Прохоровкой» из фондов 

ФГБУ «Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 

поле»; 

5. Выставка «Восхождение к Победе. Читая дневники Вячеслава 

Гроздева. 1941-1945 гг.» из фондов ТОГБУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей». 
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VI. Экскурсионная, просветительская и интерактивная деятельность 

В 2021 году свою деятельность музей осуществлял в следующих формах: 

экскурсионное обслуживание посетителей, лекции, тематические встречи, беседы, 

конкурсы, культурно-массовые мероприятия, акции. В связи с ограничениями по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

использовались как онлайн, так и офлайн форматы работы с посетителями. 

В отчетный период для жителей и гостей города Воронежа проведено 3693 

экскурсий (на платной основе – 2987 экскурсий, на бесплатной основе – 706 

экскурсий) по постоянным экспозициям и временным выставкам основного здания 

музея, отделов: «История создания Российского флота», «Дом-музей А.Л. Дурова», 

«Великая Отечественная война 1941-45 гг.» (Арсенал)».  
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Число экскурсантов в музее в 2021 году составило 34 415 чел, из них: число 

экскурсантов на платной основе – 26901 чел., на бесплатной основе – 7514 человек. 

 

 

 

Для посетителей помимо обзорных и тематических экскурсий – 

традиционных для знакомства посетителей с постоянными экспозициями и 

временными выставками, были разработаны специальные познавательные 
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правительства Воронежской области, делегации правительства Республика 
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гуманитарного факультета ВГПУ на тему «Основы музейного дела. Построение 

музейной экспозиции», для гостей Платоновского фестиваля искусств по основной 

экспозиции музея, тематическая экскурсия «По следам Индера» для детей 

школьного лагеря «Ямное», для сотрудников муниципальных музеев, экскурсии по 

городу Воронежу для участников акции «Мы-армия страны! Мы – армия народа!» 

и научно-практической конференции «Основные тенденции развития 
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межнациональных отношений в регионах Российской Федерации», представителей 

Союза музеев России, сотрудников счетной палаты города Москвы и др. 

Вместе с тем велась работа по разработке новых тематических экскурсий: 

«Женщины Воронежского края», «Кто как зимует», «История малой Родины», 

«Застывшая музыка», «Петра решительная поступь», «Бумажный язык улиц», 

«Могучее, лихое племя», «Величавое дело войны», «Река Дон-река времени», 

«России верные сыны!», «Могучее, лихое племя», «Воронежское дворянство», 

«Эпоха верхнего палеолита в Воронежском крае», «Эпоха палеометалла на 

Воронежской земле», «Кочевые народы на территории Воронежского края» и   др. 

          В 2021 году музеем подготовлено 179 культурно - массовых мероприятий и 

организовано 169 культурно - образовательных программ.  

 

 

Для детей дошкольного и  школьного возраста были реализованы в отчетном 

году  музейно-образовательные программы и музейные занятия: 

 Интерактивные музейно- образовательные  программы:  

 «Сорок третий… Хроника событий»; 

 «Победный май»,  

 «В едином боевом строю», 

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

 «Заповедные уголки родного края». 
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 «212 дней и ночей» (в рамках социально-культурного проекта 

«Возьмемся за руки, друзья!»); 

 «О войне увидим и услышим; 

 «Вместо двоек розги. Как учили в школах на Руси»; 

 «Урок в древнерусской школе», «Путешествие к истокам».  

Приоритетным направлением в отчетный год стали мероприятия, 

приуроченные к важным событиям культурой жизни в Российской Федерации. 

Мероприятия к праздничным датам: 

В отделе «Великая Отечественная война 1941-45 гг.» (Арсенал): 

 в рамках празднования Дня освобождения Воронежа от немецко-

фашистских захватчиков (25 января):  

 открытие выставочного комплекса «Дорога в бессмертие. Из истории 

Воронежского сражения»; 

 виртуальная выставка «Горький след войны» 

 музейное занятие «212 дней и ночей», посвященное 76-й годовщине 

освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 

 в рамках празднования Дня защитника Отечества  (23 февраля): 

 открытие выставочного комплекса «Несокрушимая и легендарная»; 

 выставка одного экспоната: солдатская ложка; 

 кинопоказ фильма «Офицеры»; 

 лекция для школьников «Несокрушимая и легендарная». 

 в рамках празднования Международного женского  дня 8 марта: 

 открытие выставочного комплекса – «У войны не женское лицо»; 

 выставка одного экспоната «Платье О.Я. Медведевой»; 

 тематическая экскурсия «Женщины на защите Воронежа»; 

 кинопоказ фильмов «Бабье царство», «Она защищает Родину»; 

 цикл видеороликов «Защитницы воронежской земли». 

 В рамках празднования Дня Победы (9 мая): 

 образовательная интерактивная программа для детей 1-4 классов 

«Победный май»; 
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 тематическая экскурсия «Оружие Победы»; 

 выставка одного экспоната «Пистолет-пулемет Судаева»; 

 открытие выставочного комплекса «Из истории Воронежского 

сражения»; 

 открытие выставки «Обмундирование личного состава Красной Армии»; 

 лекция «Подвиг бойцов и командиров подразделений НКВД СССР в 

боях за г. Воронеж летом 1942 года» (лектор – к.и.н., подполковник внутренней 

службы М.В. Вольский); 

 совместный театрализованный проект с ГБУК ВО «Воронежский 

государственный театр юного зрителя» «Я расскажу Вам о войне...»; 

 совместный проект с народным вокальным ансамблем ветеранов войны 

и труда «Фронтовичка» (рук. – А.Г. Дукаревич) «Военная песня»; 

 мастер-класс «Солдатский треугольник с фронта»; 

 некоммерческий показ кинофильма «Они сражались за Родину»; 

 в рамках празднования Дня защиты детей (1 июня): 

 музейное занятие «На защите Отечества»; 

 историческая беседа «Оружие независимости: от ППС-43 к АК»; 

 некоммерческий показ фильмов: «На войне маленьких не бывает», 

«Деньги и война. Фильм 1. Дети на фронте»; 

 в рамках празднования Дня России (12 июня): 

 музейное занятие «На защите Отечества»; 

 историческая беседа «Оружие независимости: от ППС-43 к АК». 

 в рамках Дня памяти и скорби (22 июня): 

 мастер-класс «Фронтовое письмо»; 

 областная патриотическая акция «Памятная эстафета населенных 

пунктов воинской доблести» (организатор – ГБУК ВО «Воронежский областной 

центр народного творчества и кино»), приуроченная к 80-й годовщине начала 

Великой Отечественной войны; 

 Всероссийская акция «Минута молчания»; 

 Всероссийская акция «Свеча памяти»; 
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 открытие выставки «Третий фронт: Советский плакат в годы Великой 

Отечественной войны». 

В отделе «Дом-музей А.Л. Дурова»: 

 «Рождественский вертеп» и «Конкурс снеговиков» к Новому году и 

Рождеству; 

 «Вечер памяти А.Л. Дурова» к 105 годовщине со дня смерти А.Л. 

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

 плэнер «На усадьбе А.Л. Дурова» для воспитанников НОУ «Номос» ко 

Дню защиты детей. 

В основном здании ВОКМ: 

 в рамках празднования Дня защитника Отечества  (23 февраля): 

 кинопоказ х/ф «Калашников»;  

 онлайн мастер-класс «Школа юного бойца»; 

 в рамках празднования Международного женского дня 8 Марта: 

 акция «Признание женщине»; 

 видео-лекция «Женский след»; 

 онлайн мастер-класс «Открытка маме!». 

 в рамках празднования Дня Победы (9 мая): 

 демонстрация х/ф «В бой идут одни «старики»!»; 

 в рамках празднования Международный день защиты детей (1 

июня): 

 квест для семейных посетителей «Знатоки музея»; 

 в рамках Дня памяти и скорби (22 июня): 

 демонстрация х/ф «Битва за Москву»; 

 в рамках празднования Дня военно-морского флота (31 июля): 

 тематическая экскурсия «Щит державы русской»; 

 в рамках Дня государственного флага России (22 августа): 

 тематическая экскурсия «История государственного флага России»; 

 в рамках празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября): 
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 Лекция «Революционный террор на улицах Воронежа: причины и 

последствия». 

Участие в акциях: 

 акция «ЗояГерой»; 

 акция «Гордость Отчизны»; 

 онлайн-акция «Строка любви» ко Дню влюбленных; 

 онлайн-акция «Признание женщине» к празднованию 

Международного женского дня 8 Марта; 

 акция #ДеньМузейногоСелфи; 

 участие в «Большом этнографическом диктанте»; 

 участие в Культурном  марафоне; 

 ежегодная Всероссийская акция «Ночь музеев». Тема акции в отчетном 

году посвящена роли музея в современном обществе – «Больше чем музей». В 

рамках данной акции в музее проведено 16 мероприятий. 

 в Основном здании музея в рамках акции «Ночь музеев» проведены 

следующие мероприятия: 

 выставка изделий народно-прикладного творчества «Город мастеров»; 

 театральный проект «Театра исторического костюма» МБУДО ЦДО 

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

 лекция-концерт «Погружение в классику» с участием студентов 

Воронежского государственного института искусств; 

 тематическая экскурсия по выставке «Охотничье, гражданское и 

национальное оружие России середины XIX – середины XX вв.»; 

 открытие выставки «Песня – моя душа…» (к 110-летию начала хоровой 

деятельности М.Е. Пятницкого); 

 тематическая экскурсия по выставке «Песня – моя душа…»; 

 лекция «Жалейка, рожок, пищик (краткое описание процесса 

изготовления музыкальных инструментов русских пастухов)»  мастера Дениса 

Демидова; 
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– выступление народного вокального ансамбля «Золотая околица» МКУК 

«Районный дом культуры Нижнедевицкого муниципального района» (рук. А.О. 

Шавлова) и Народного хора МКУК «Терновский межпоселенческий центр 

организации досуга населения Терновского муниципального района» (рук. И.Б. 

Сухарев); 

 кинопоказ 2-х серийного фильма о Митрофане Пятницком «Певучая 

Россия»; 

 выступление студии исторического танца «Каменный мост». 

 в отделе «Великая Отечественная война 1941-45 гг.» (Арсенал)»в 

рамках акции «Ночь музеев» проведены мероприятия: 

 выставка «Обмундирование личного состава Красной Армии» 

(совместно с магазином военного антиквариата «Землянка»); 

 тематическая экскурсия по оружию, представленному в экспозиции 

музея «Оружие Победы»; 

 тематическая экскурсия по наградной системе, представленной на 

выставке «На пути к Победе от Воронежа до Берлина (1943-1945 гг.). Память о 

Великой войне»; 

 демонстрация формы советских и немецких военнослужащих 

(совместно с военно-историческими клубами) «Военная форма времен Второй 

мировой войны; 

 открытие выставки одного экспоната: «Трофейная карта»; 

 некоммерческий показ кинофильма «А зори здесь тихие…». 

В Воронежском областном краеведческом музее акцию «Ночь музеев»  посетило 

2628 человек. 

 ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств». Тема акции в 2021 

году «Искусство объединяет». В связи с ограничениями по распространению 

коронавирусной инфекции COVID – 19 акция проводилась в онлайн-формате.  В 

программе данной акции было организовано 14 онлайн-мероприятий: 

 экскурсия по экспозиции «История Воронежского края» (мобильное 

приложение Maugry); 
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 квест для детей «Маленькие обитатели большого мира» (мобильное 

приложение Maugry); 

 виртуальная экскурсия по выставке «Крылатое чудо» (платформа с 

технологией дополненной реальности Artefact); 

 видео-лекция «Женский след в истории; 

 виртуальная выставка «Училище слепых»; 

 акция #искусство_объединяет – онлайн показ экспонатов музея; 

 мультпоказ для детей «Гора самоцветов» – сказки народов России; 

 демонстрация музыкальных произведений 1930–50-х гг. на 

оригинальном патефоне «Музыка времени»;  

 беседа о фронтовых рисунках «Война глазами художников»;  

 беседа об экспонате «Картина В.А. Демидова «Колонны Обкома»;  

 беседа о плакатном искусстве «Третий фронт: советский плакат в годы 

Великой Отечественной войны»;  

 беседа об экспонате «Картина В.В. Белопольского «5 июля 1942 г. 

Жители Воронежа, уходящие от врага»;  

 трансляция художественного кинофильма 1973 г. «В бой идут одни 

старики»;  

 виртуальная выставка «Федор Данилович Воробьев – историк 

Генерального штаба Красной Армии». 

Проведение викторин и мастер-классов:    

 викторина ко Дню Защитника Отечества в социальных сетях; 

 «Школа юного бойца» - онлайн мастер-класс для детей ко Дню 

Защитника Отечества;  

 «Открытка маме!» - онлайн мастер-класс для детей к Международному 

женскому дню 8 Марта; 

 «Вязание и плетение в технике макраме» - мастер-класс для детей; 

 «Фронтовое письмо» - мастер-класс; 

 «Солдатский треугольник с фронта» - мастер-класс; 
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 мастер-класс по сборке/разборке винтовки системы Мосина образца 

1891/1930 г. и пистолет-пулемета Судаева (ППС-43) в рамках тематической 

экскурсии «Оружие Победы»; 

 «Оружие Победы» - мастер - класс; 

 «Письма войны» - мастер-класс»; 

 мастер-класс по изготовлению елочных украшений из бумаги.  

Организация лекций: 

 «Здесь живет память» (офлайн формат); 

 «Подвиг бойцов и командиров НКВД СССР в боях за г. Воронеж летом 

1942 года» (лектор к.и.н. М.В. Вольский); - Музейное занятие «На защите 

Отечества» (онлайн формат); 

 «История губернского музея. Лекция 1»  (офлайн формат); 

 «О смене календаря» (онлайн формат); 

 «Женский след» видео-лекция о женщинах Воронежской области, 

приуроченная к празднованию Международного женского дня (онлайн формат); 

 «Путешествие в науку «Гуманитарные науки, геоэкология» для детей  

АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное»(офлайн формат); 

 «Великая Моравия» для студентов исторического факультета 

Воронежского государственного университета»» (офлайн формат); 

 «Воронежский край в эпоху Петра I» для одаренных детей на базе 

ГАУУДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей у детей и молодежи «Орион»» (офлайн формат); 

 «История Воронежского края с древнейших времен до конца 17 века» 

для одаренных детей на базе ГАУУДО ВО «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей у детей и молодежи «Орион»» (офлайн 

формат); 

 «Гости из космоса»(лектор Илья Крячко)» (офлайн формат); 

 «Уроки Чернобыля» (лекторы- ликвидаторы аварии на Чернобольской 

АЭС В.Е. Романов и Н.М. Сачков) (офлайн формат); 
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 «Город, который мы не увидели» для посетителей ВОКМ(офлайн 

формат; 

 «Имя Родины» для посетителей ВОКМ» (офлайн формат); 

 «Дом-музей А.Л. Дурова - 43 года на туристической карте 

города»(офлайн формат); 

 «Археология в краеведческих музеях центрального Черноземья России 

(конец 1870-х начало 1990- х гг.) (офлайн формат); 

 «Иван Купала»(онлайн формат); 

 «Училище слепых»(онлайн формат); 

Участие в фестивалях: 

 Межрегиональный патриотический фестиваль «Наша история»; 

 III Международный кинофестиваль «Дни военно-исторического кино»; 

 Межрегиональный патриотический фестиваль «Наша история». 

С целью популяризации отечественной истории и воспитания 

патриотических чувств посетителей осуществлялись некоммерческие показы 

кинофильмов. В отчетный период в музее проведено 46 кинопоказов 

художественных и документальных фильмов: 

 В отделе «Великая Отечественная война 1941-45 гг. 

(Арсенал)»:художественные фильмы: «Бабье царство» (1967 г.), «Она защищает 

Родину»  (1943 г.), «Командир счастливой щуки» (1972 г.), «Баллада о солдате» 

(1959 г.), «В бой идут одни старики» (1973 г.), «Дети и война. Фильм 4. Дети-узники 

концлагерей»; «Берлинская операция»; «Георгий Константинович Жуков», 

«Маршал Советского Союза Конев», «Дети и война. Фильм 1. Дети на фронте», 

«Генерал армии Иван Данилович Черняховский», «Парад Победы 1945 г.», «Они 

сражались за Родину» (1975 г.), «А зори здесь тихие» (1982 г.), «На войне 

маленьких не бывает» (1986 г.), «Сын полка» (1946 г.), «Боевой киносборник № 1 

«Победа за нами» (1941 г.), «Это было недавно… Это было давно…» (1985 

г.);«Битва за Днепр», «Белорусская операция», «Разгром милитаристской Японии», 

«Родион Яковлевич Малиновский», «Федор Иванович Толбухин», «Александр 

Невский» (1938 г.), «Подольские курсанты» (2020 г.), «Иваново детство» (1962 г.), 
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«Небесный тихоход» (1945 г.), «Ни шагу назад» (2007 г.), «Белый тигр» (2012 г.), 

«Матч» (2012 г.), «Кукушка» (2002 г.), «Подвиг Ленинграда» (1986 г.), «Молодая 

гвардия» (1948 г.) и др. 

  в основном здании: ко Дню Защитника Отечества документальные 

фильмы «Калашников» и «Воронеж документальный» (1979 г.), ко Дню памяти и 

скорби художественный фильм «Битва за Москву», ко Дню России многосерийный 

художественный фильм «Россия молодая», а также демонстрация цикла 

социальных анимационных роликов «Мульти-Россия», в День российского кино 

художественный фильм «Москва слезам не верит», ко Дню Бородинского сражения 

художественный фильм «Эскадрон гусар летучих», ко Дню крещения Руси - 

документальный фильм об истории крещения Руси, к Международному Дню кино 

художественный фильм «Чародеи» и др. 

Участие во Всероссийской акции «Русская зима»  

В рамках реализации проекта «Русская зима» в ВОКМ проводилась работа 

по созданию событий, связанных с темой русской зимы. Сотрудниками музея был 

разработан и предложен посетителям календарь зимних событий, включающий 18 

музейных программ. Данная программа будет реализована во время новогодних 

праздников 2022 года в отделах музея. 

Международная и межрегиональная деятельность  

          В целях развития межрегионального и приграничного сотрудничества 

Воронежской области Российской Федерации c Украиной, странами ЕАЭС, СНГ, 

ЛНР и ДНР пролонгировано Соглашения о сотрудничестве между ВОКМ и 

Краеведческим музеем ЛНР и ДНР.      

Cотрудники Луганского краеведческого музея и Донецкого краеведческого 

музея приняли участие в Международной конференции «II-е Зверевские чтения – 

культурный слой города: исторический, археологический, этнографический 

аспекты», посвященной 435-летию города Воронеж.  

        В отчетном году на официальном сайте музея была размещена виртуальная 

выставка Донецкого республиканского краеведческого музея «Листая фронтовые 

письма». 
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Работа с посетителями по программе «Доступная среда» 

         Музей продолжает системную работу по реализации программы «Доступная 

среда». Музейное пространство доступно посетителям с различными 

ограничениями жизнедеятельности. Музейные услуги доступны для детской, 

подростковой  и взрослой аудитории с ограниченными возможностями здоровья.  

На экскурсиях, которые проводились для данной категории посетителей, 

музейные сотрудники использовали особые методические приемы, позволяющие 

сделать материал более доступным, большое внимание уделяется детям с 

ограниченными возможностями. 

В рамках программы «Доступная среда» проведено: 

–   46 адаптированные экскурсии по экспозиции для воспитанников 

Областного центра реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Парус надежды»; 

–      15 музейных занятий: «212 дней и ночей», «Вместо двоек – розги. Как 

учили в школах на Руси», «Путешествие к истокам», «Урок в древнерусской  

школе», «Крылатое чудо» для воспитанников Областного центра реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды». 

–  некоммерческий показ кинофильма «Офицеры» в рамках Международного 

проекта «Территория Победы». 

           Музеем подготовлен и направлен в департамент социальной защиты 

Воронежской области пакет документов о включении учреждения в реестр 

реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также 

организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-

инвалидам. 
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VII. Научно-методическая деятельность 

Сотрудники ВОКМ в отчетный период продолжили в плановом порядке 

изучение историко-культурного наследия Воронежской области с целью 

дальнейшего внедрения результатов своих исследований в научные проекты, 

практическую экспозиционную деятельность, сохранение общественной 

значимости музея. 

Научная деятельность: 

 заведующий отделом по развитию музея, к.и.н. Берестнев Р.С. - 

подготовка иллюстративного материала для энциклопедии «История 

Воронежского края» - 27 иллюстраций; 

 заведующий отделом по развитию музея, к.и.н. Берестнев Р.С. - 

подготовка сборника «Культурный слой» // Материалы международной 

конференции «II Зверевские чтения – культурный слой города: исторический, 

археологический, этнографический аспекты» (г. Воронеж,11-12 сентября 2021 г.); 

 заведующий отделом по развитию музея, к.и.н. Берестнев Р.С. - подбор 

материалов в фондах музея по запросам исторического факультета ВГУ, музея-

заповедника «Дивногорье» по научным темам: «Роль Императорской 

археологической комиссии в археологическом изучении губернии Центрального 

Черноземья» и «Роль Д.М. Струкова в изучении памятников Дивногорья»; 

 заведующий отделом по развитию музея, к.и.н. Берестнев Р.С. - 

подготовка материалов и проведение ежегодной научно-практической 

конференции, посвящённой вопросам государственной охраны, сохранения и 

использования объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Воронежской области; 

 заведующий отделом по развитию музея, к.и.н. Берестнев Р.С. - 

подбор предметов для научного сотрудника Института переднеазиатской 

археологии Свободного Университета, д.и.н. Трейстера М.Ю. по теме 

«Археологическая коллекция кургана № 1 группы Частых курганов»; 

 старший научный сотрудник музея, к.и.н. Страхов Л.В – составление 

рецензии на учебное пособие «История» для курсантов Радиотехнического 
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факультета Воронежского института МВД России. Авторы: к.и.н. Савицкий Н.М., 

к.и.н. Зверков Е.А. ; 

 заведующий отделом по развитию музея, к.и.н. Берестнев Р.С. – 

рецензирование статей научного журнала открытого доступа  «Уфимский 

археологический вестник» Института истории, языка и литературы Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук; 

 заведующий отделом по развитию музея, к.и.н. Берестнев Р.С. – 

подготовка части монографии «Очерки археологии Подонья в эпоху голоцена»- 

Лесостепное Подонье в раннем железном веке» // Очерки археологии Подонья в 

эпоху голоцена. Воронеж: Научная книга, 2021; 

 заведующий отделом по развитию музея, к.и.н. Берестнев Р.С. –общая  

редакция сборника «Культурный слой» // Материалы международной конференции 

«II Зверевские чтения – культурный слой города: исторический, археологический, 

этнографический аспекты»(г. Воронеж,11-12 сентября 2021 г.);. 

 Старший научный сотрудник Шилова Т.Н. - проведение 

сравнительного анализа содержания 3-х экземпляров книг Е. Болховитинова 

«Историческое, географическое, экономическое описание Воронежской губернии» 

с целью выявления редких и уникальных изданий. (по запросу ГБУК ВО 

«Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И.С. 

Никитина»). 

  Подготовка и публикация научных статей и работ: 

 Страхов Л.В. «Обстановка в Воронеже в 1918 – 1919 годах по 

материалам ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»  

// Электронный журнал «Scy-Article»; 

 Страхов Л.В.  «Воронежский Великого князя Михаила Павловича 

кадетский корпус, как кузница жандармских кадров (по материалам Списка общего 

состава Отдельного корпуса жандармов, исправленного на 1912 г.) // Электронный 

журнал «Scy-Article»; 

 Страхов Л.В. «Уездная полицейская стража Воронежской губернии как 

усиление коронной полиции в сельской местности в период с 1903 по 1917 гг.»// 

Труды Всероссийского научного семинара «Российская правоохранительная 
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система в контексте взаимоотношений государства и общества (XIX-XX вв.): 

памяти А.Я. Мазуренко». Воронеж, 2021 г.; 

 Страхов Л.В.  «Воронежский тыл в годы Гражданской войны по 

материалам Воронежского областного краеведческого музея //Актуальные 

вопросы социально-гуманитарного знания в системе высшего образования. 

Воронеж. 2021»; 

–       Деревянко А.В. «Коллаборационистская печать в Воронежской области 

в период частичной оккупации на примере «Россошанского вестника» // Общество 

и власть в контексте истории, политологии, социологии. Материалы региональной 

научной конференции; 

 Пичкурова М.И., Котов Н.С. «О выселении мирных жителей г. 

Воронеж немецкими оккупантами летом 1942 г.» // Общество и власть в контексте 

истории, политологии, социологии. Материалы региональной научной 

конференции /; 

 Берестнев Р.С. «Спасательные археологические работы на выявленном 

объекте археологического наследия «Культурный слой г. Воронежа» в 2020 г.» 

статья в сборник «Археологические исследования в Центральном Черноземье 

2020»; 

 Назаренко Е.Ю. «Выборы в Воронежскую городскую думу 1917 г. (по 

материалам ВОКМ)»; 

 Назаренко Е.Ю. «Выборы во Всероссийское Учредительное Собрание 

(по материалам ВОКМ)»; 

 Берестнев Р.С. «Археологические данные о Воронежском цейхгаузе 

(по материалам фондовой коллекции ВОКМ)» статья для публикации в сборнике 

«Культурный слой» // Материалы международной конференции «II Зверевские 

чтения – культурный слой города: исторический, археологический, 

этнографический аспекты»; 

 Берестнев Р.С. «Топонимические легенды о названии с. Костино-

Отделец Терновского района Воронежской области» статья для публикации в 

сборнике «Культурный слой» // Материалы международной конференции «II 
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Зверевские чтения – культурный слой города: исторический, археологический, 

этнографический аспекты» (г. Воронеж, 11-12 сентября 2021 г.);  

 Назаренко Е.В. «Общественная и культурная жизнь Воронежского края 

в 1920-е гг. в отражении материалов Воронежского областного краеведческого 

музея» статья в сборник «Труды ВОКМ 4»; 

 Назаренко Е.В. «Мемуаристы о большевистском перевороте в 

Воронеже: версии Н.Н. Рабичева и М.А. Чернышева» статья в сборник «Труды 

ВОКМ 4»; 

 Дубровских А.А. «Бутурлиновская  пресса в 1917 – 1918 гг.» » статья в 

сборник «Труды ВОКМ 4»; 

 Берестнев Р.С. Вклад А.Н. Москаленко в формирование фондовой 

коллекции Воронежского краеведческого музея (вторая половина 1940-х – 1950-

е гг.) //  статья для публикации в сборнике «Культурный слой» // Материалы 

международной конференции «II Зверевские чтения – культурный слой города: 

исторический, археологический, этнографический аспекты (г. Воронеж, 11-12 

сентября 2021 г.); 

 Страхов Л.В. «Социальный портрет помощника начальника 

Воронежского губернского жандармского управления на примере Петра 

Семеновича Федоренко» статья для публикации в сборнике «Культурный слой» 

// Материалы международной конференции «II Зверевские чтения – культурный 

слой города: исторический, археологический, этнографический аспекты» (г. 

Воронеж, 11-12 сентября 2021 г.); 

 Пахомов Р.В. «Коллекция И.С. Полякова как источник по изучению 

верхнего слоя стоянки Костёнки 1» статья для публикации в сборнике 

«Культурный слой» // Материалы международной конференции «II Зверевские 

чтения – культурный слой города: исторический, археологический, 

этнографический аспекты» (г. Воронеж, 11-12 сентября 2021 г.); 

 Изакар В.А. «Картина художника немецкого возрождения «Христос» 

(1530 г.) в коллекции ВОХМ им. И.Н. Крамского» для публикации в сборнике 

«Культурный слой» // Материалы международной конференции «II Зверевские 
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чтения – культурный слой города: исторический, археологический, 

этнографический аспекты»; 

 Бойкова И.П. «Коллекция музея театральной куклы Воронежского 

государственного театра»// Материалы Международная конференция «II-е 

Зверевские чтения – культурный слой города: исторический, археологический, 

этнографический аспекты», посвященной 435-летию города Воронеж. 

Участие в конференциях, краеведческих чтениях, научно-исследовательских 

экспедициях, форумах: 

 Вычерова Е.А. Цикл мероприятий Министерства культуры Российской 

Федерации по продвижению лучших музейных практик региональных и 

муниципальных музеев и мониторингу нового направления Национального 

проекта «Культура» в г. Рязани; 

 Вычерова Е.А. Всероссийская конференция-презентация модельного 

стандарта муниципального краеведческого музея в г. Санкт-Петербурге; 

 Рудакова К.К.  Форум «Музейные маршруты России» в г. Санкт-

Петербурге; 

–        Деревянко А.В. Региональная научная конференция «Общество и власть 

в контексте истории, политологии, социологии» (9 февраля 2021 г., г. Воронеж, 

ВГУ), тема доклада : «Коллаборационистская печать в Воронежской области в 

период частичной оккупации на примере «Россошанского вестника»; 

–   Пичкурова М.И. Котов Н.С. Региональная научная конференция 

«Общество и власть в контексте истории, политологии, социологии» (9 февраля 

2021 г., г. Воронеж, ВГУ), доклад по теме: «О выселении мирных жителей г. 

Воронеж немецкими оккупантами летом 1942 г.»; 

 Страхов Л.В. Региональная научная конференция «Общество и власть 

в контексте истории, политологии, социологии», тема доклада: «Жандармское 

наблюдение за арестантами в тюрьмах в начале ХХ века»; 

 Страхов Л.В. Всероссийский научный семинар «Российская 

правоохранительная система в контексте взаимоотношений государства и 

общества (XIX-XX вв.): памяти А.Я. Мазуренко», тема доклада  «Уездная 
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полицейская стража Воронежской губернии как усиление коронной полиции в 

сельской местности в период с 1903 по 1917 гг.»; 

 Назаренко Е.Ю. Межрегиональная конференция «Культурная жизнь 

Центрального Черноземья в 1920-е годы», тема доклада «Общественная и 

культурная жизнь Воронежского края в 1920-е гг. в отражении материалов 

Воронежского областного краеведческого музея»; 

 Берестнев Р.С. Научно-практическая конференция, посвященная 

вопросам государственной охраны, сохранения и использования объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Воронежской области, тема 

доклада: «Новые правила приема археологических коллекций в Государственную 

часть Музейного фонда Российской Федерации»; 

 Назаренко Е.В. Межрегиональная конференция «Общественная и 

культурная жизнь Центрального Черноземья в 1920 – е годы», тема доклада: 

«Общественная и культурная жизнь Воронежского края в 1920-е гг. в отражении 

материалов Воронежского областного краеведческого музея»; 

 Назаренко Е.В. Краеведческая встреча «Музейные редкости 

Воронежского края», тема доклада: «Рисунки воронежских художников 1920-х гг. 

из фондов Воронежского областного краеведческого музея»; 

 Деревянко А.В. Пичкурова М.И., Котов Н.С. Международная 

конференция «II–е Зверевские чтения – культурный слой города: исторический, 

археологический, этнографический аспекты», тема доклада «Роль музейной 

экспозиции в патриотическом воспитании детей и молодежи на примере 

стационарной экспозиции отдела ВОКМ «Великая Отечественная война 1941-45 

гг.» (Арсенал)»; 

 Берестнев Р.С.Толкачева С.П. Научно-практическая конференция 

«РОГАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ: МУЗЕЙ, АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ», тема 

доклада: «А.П. Соловьёв и историко-культурное наследие Воронежской 

области»; 

 Берестнев Р.С. Международная конференция «II Зверевские чтения – 

культурный слой города: исторический, археологический, этнографический 
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аспекты», тема доклада: «Археологические данные о Воронежском цейхгаузе 

(по материалам фондовой коллекции ВОКМ)»; 

 Берестнев Р.С. Международная конференция «II Зверевские чтения – 

культурный слой города: исторический, археологический, этнографический 

аспекты», тема доклада:«Топонимические легенды о названии с. Костино-

Отделец Терновского района Воронежской области»; 

 Берестнев Р.С. Международная конференция «II Зверевские чтения – 

культурный слой города: исторический, археологический, этнографический 

аспекты», тема доклада: «Вклад А.Н. Москаленко в формирование фондовой 

коллекции Воронежского краеведческого музея (вторая половина 1940-х – 1950-

е гг.)»; 

 Страхов Л.В. Международная конференция «II Зверевские чтения – 

культурный слой города: исторический, археологический, этнографический 

аспекты», тема доклада: «Социальный портрет помощника начальника 

Воронежского губернского жандармского управления на примере Петра 

Семеновича Федоренко»; 

 Пахомов Р.В. Научно-практическая конференция «РОГАЧЕВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ: МУЗЕЙ, АРХЕОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ», тема доклада: «Изучение 

стоянки Костёнки 1/верхний слой в начале XX в.»; 

 Деревянко А.В., Пичкурова М.И., Котов Н.С. Экспедиция 

Археологического музея ВГУ по изучению древнеславянского городища у 

Михайловского кордона (г. Воронеж, рук. – Н.Е. Арсенова); 

 Деревянко А.В. Пичкурова М.И., Котов Н.С. Экспедиция 

исторического факультета ВГУ по изучению древнерусского поселения XIV 

«Ромашки»; 

 Толкачева С.П. Совещании с сотрудниками муниципальных музеев 

Воронежской области «Об изменениях в порядке учета и хранения музейных 

предметов в связи с введением "Единых правил организации, комплектования, 

учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций".  

 Берестнев Р.С. VII Межведомственная научно-практическая 

конференция «Система межведомственного информационного взаимодействия 
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при решении задач в области обороны Российской Федерации» под руководством 

Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу. 

Организация и проведение  конференций 

         15 апреля 2021 года в ВОКМ  состоялась научно-практическая конференция, 

посвященная вопросам государственной охраны, сохранения и использования 

объектов культурного наследия, расположенных на территории Воронежской 

области. В ходе научно-практической конференции участники затронули самые 

актуальные вопросы охраны исторического наследия региона, в том числе: о 

реформировании законодательства об объектах культурного наследия и 

особенностях процесса исполнения археологических изысканий при освоении и 

застройке территории Воронежа, исполнении процессуальных норм, 

предписанных Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и др. 

В научно-практической конференции приняли участие более 60 специалистов. 

          11 сентября 2021 года в музее прошли заседания Международной научно-

практической конференции «II Зверевские чтения – культурный слой города: 

исторический, археологический, этнографический аспекты». Крупный форум был 

посвящен 435-летнему юбилею Воронежа и пятилетию постановки на 

государственный учёт памятника археологии «Культурный слой г. Воронежа». 

Количество участников конференции превысило 60 человек. Помимо воронежских 

исследователей, историков, археологов, этнографов и музейных специалистов, с 

докладами выступили ученые из Московской, Липецкой, Тамбовской областей, 

Луганской народной республики. 

           В ходе мероприятия состоялась презентация сборника статей «Культурный 

слой», включившего материалы международной научно-практической 

конференции «II Зверевские чтения». 
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VIII. Фондовая деятельность 

          По состоянию на 01.01.2022 г. музейный фонд ВОКМ насчитывает180 105 ед. 

хранения, в том числе: основной фонд музея – 115 832 ед. хранения, научно-

вспомогательный – 64 273 ед. хранения. В отчетный год экспонировалось в 

стационарных экспозициях и на выставках вне музея - 6920 музейных предметов, 

из них: 6521 единиц в стационарных экспозициях и 399 единиц на передвижных 

выставках. 

В музейный фонд ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» 

за отчетный период принято 390 музейных предмет, из них в основной фонд - 360 

предметов, научно-вспомогательный фонд – 30 единиц. Пополнились коллекции: 

«Нумизматика, бонистика, фалеристика», «Редкая Книга», «Промышленные и 

бытовые предметы», «Памятники материальной культуры», «Коллекция фото-

фоно-негативов», «Естественно-научная коллекция», «Памятники письменности. 

Графика». Все предметы внесены в учетную документацию, зарегистрированы в 

Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации. 

В коллекцию «Памятники письменности. Графика» включены газеты 

периода 1917-1920-х гг., в которых содержатся ценнейшие сведения, связанные с 

предреволюционным периодом, революцией 1917 г., Гражданской войной и 1920-

ми годами в России, представлена широкая панорама общественной жизни в 

стране. Из наиболее интересных поступлений: газета «Известия Харьковского 

Совета и губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов» (1919 г.), официальный печатный орган органов 

советской власти в г. Харькове; газета «Правда молодежи» (1926 г.) - еженедельная 

газета Орловского губернского комитета ВЛКСМ; газета «Вольность» (1917 г.) - 

ежедневная политическая и общественно-политическая газета, издававшаяся 

Союзом казачьих войск. В издании газеты принимали участие А.Т. Аверченко, А.В. 

Амфитеатров, А.С. Грин, А.И. Куприн и другие известные литераторы; газета 

«Державнийвiстник» (1917 г.), которая издавалась в Киеве на украинском языке и 

являлась официальным органом Совета министров Украинской державы в период 

правления гетмана П.П. Скоропадского; газета «Сигнал» (1917 г.) - общественно-
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политическая газета антибольшевистской направленности, выходившая в Москве 

под редакцией А.И. Митрофанова. 

Поскольку эти газеты издавались небольшими тиражами, они являются 

библиографической редкостью и совершенно уникальны для Воронежского края. 

Раздел музейного собрания «Редкая книга» пополнили интереснейшие 

российские издания по законодательству и судопроизводству XIX - начала ХХ в. 

Исключительный интерес представляют первая русская универсальная 

энциклопедия «Лексикон Плюшара», издававшаяся в Санкт Петербурге в 1833-

1841 гг. Из семнадцати вышедших томов в коллекции музея хранится пятнадцать. 

Краеведческий раздел приумножили книжные памятники воронежский 

книгоиздательств, в том числе несколько «Памятных книжек Воронежской 

губернии» XIX - начала ХХ в. В коллекцию также вошли книги воронежских 

издательств времен Великой Отечественной войны. 

В 2021 г. фонды музея поступила работа Заслуженного работника культуры 

РСФСР, первого Почетного гражданина города Воронежа, первого лауреата 

премии имени Преподобного Сергия Радонежского В. П. Криворучко - картина 

«Музей изобразительных искусств. г. Краснодар» 1982 г.». 

В музейный фотофонд были включены фотографии народного артиста СССР 

В.Г. Дурова, охватывающие период 1930 -1960-х гг., которые дополнили комплекс 

материалов о творчестве цирковой династии Дуровых. 

Интереснейшими денежными знаками зарубежных стран времен Второй 

мировой войны пополнились разделы коллекции нумизматики и бонистики.  В нее 

также были включены Облигации Второго внутреннего государственного заема 

1915 г., Билет Воронежского городского общественного банка от 30 апреля 1879 г., 

Билет 15-й Всесоюзной лотереи Осоавиахима 1941 г. и др.  

Все вновь поступившие предметы, включенные в музейное собрание, имеют 

историко-культурное значение и будут использоваться в исследовательской, 

экспозиционно-выставочной, просветительской работе. 
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Билет Воронежского городского общественного банка от 30 апреля 1879 г. и 

денежные знаки зарубежных стран времен Второй мировой войны. 

 

 

В. П. Криворучко. Музей изобразительных искусств. г. Краснодар» 1982г. 

 



 69 

 

 

Фотографии народного артиста СССР В.Г. Дурова 

 

 

Книги воронежских издательств времен Великой Отечественной войны 
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Газеты 1917-1920-е гг. 
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В соответствии с разработанным графиком музеем продолжилась работа по 

передаче данных о музейных предметах в Государственный каталог Музейного 

фонда Российской Федерации. В 2021 году было внесено 12563 ед. хранения ,из 

них 12062 единиц, поступивших до 2017 года. 

В учетно-хранительской деятельности ВОКМ проведена следующая работа: 

 подобраны и выданы музейные предметы для выставок, экспозиций и 

мероприятий – 3622 ед. хранения, оформлены соответствующие документы; 

 с экспозиций и выставок возвращено 2786 предметов, оформлены 

соответствующие документы, предметы разложены по местам хранения. 

 осуществлен перевод в электронный вид учетных записей музейных 

предметов. В систему КАМИС внесено 6000ед. хранения; 

 проведена оцифровка и фотофиксация музейных предметов в 

количестве 10855 ед. хранения; 

 проведена сверка наличия предметов основного фонда коллекций 

«Памятники письменности. Графика.» и «Фото-фоно-негативы» - 7600 ед. 

хранения; 

 подготовлена документация по закреплению в оперативное управление 

ВОКМ 370 музейных предметов; 

 проведена научная инвентаризация предметов коллекций – 2657 ед. 

хранения; 

 внесено в КП на временное хранение -749 ед. хранения; 

 заменена маркировка на музейных предметах в связи с перешифровкой 

учетной документации – 7372 ед. хранения; 

 созданы страховые копии учетной документации за 2020 год – 919 

файлов; 

 подготовлены и внесены данные в Реестр сделок Государственного 

каталога Музейного фонда Российской Федерации по 12 передвижным выставкам: 

  «Опаленные конверты» (Белгородский государственный историко-

художественный музей-диорама «Курскаябитва. Белгородское направление»); 
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 «Окаменевшие эпохи» (МКУ Новохоперского муниципального района 

Воронежской области «Новохоперский краеведческий музей»); 

 «Воронежская область в годы Великой Отечественной войны глазами 

художников» (МБУК городского округа города Воронежа «Центр военно - 

патриотического воспитания «Музей - диорама»); 

 «Арт-коллекции Воронежской области» (в ГБУК «Белгородский 

государственный художественный музей»); 

 «Бумажные деньги и Гражданская война на юге России» (МКУК 

Новоусманского муниципального района Воронежской области «Новоусманский 

районный краеведческий музей»); 

 «Великие русские изографы» в ТОГБУК «Тамбовский областной 

краеведческий музей»; 

 «Финансовый фронт Второй мировой» (ОБУК «Липецкий областной 

краеведческий музей»); 

 «На поле Куликовом. Образы русских витязей» (ОБУК «Липецкий 

областной краеведческий музей»); 

 «Было время безумных действий, время диких стихийных сил» (КУК 

ВО «Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского»); 

 «Губернский город в эпоху НЭПа» (МКУК «Эртильский 

краеведческий музей»); 

 «Животные защищаются» (МКУ «Таловский районный историко-

краеведческий музей»); 

 проведено опробование 45 музейных предметов в Межрегиональном 

управлении Федеральной пробирной палаты по Центральному федеральному 

округу. 

Отделом «Фонды» за отчетный период: 

 подготовлено 14 справок по запросам физических и юридический лиц;  

 выдано для проведения исследовательских работ физическим и 

юридическим лицам – 635 ед. хранения;  
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 проведено 20 заседаний экспертной фондово-закупочной комиссии 

музея и подготовлено 22 экспертных заключения на предметы, представленные 

на заседание экспертной фондово-закупочной комиссии 

 проведена документальная сверка топографической описи подиумов и 

витрин в экспозиции музея (ул.Плехановская,29) с Актами выдачи на временное 

хранение и книгами поступлений основного и научно-вспомогательного фондов; 

 внесены дополнения и уточнения в сличительную ведомость по 

коллекции «Фотографии» КП ПК – 2108 ед. хранения; 

 размещены предметы коллекции «Памятники письменности. Графика» 

в хранилище №3 в соответствии с новой структурой хранения -10300 ед. 

хранения; 

 внесены изменения в документацию «Ключевое хозяйство ГБУК ВО 

«Воронежский областной краеведческий музей»; 

 подобраны предметы для выставки «4-я фотобиеннале историко-

архивной фотографии из российских музеев», проводимой Государственным 

Русским музеем (г. Санкт-Петербург). Составлены объяснительные тексты 

(аннотация), этикетаж, тексты для каталога выставки. 

 проведены консультации по учету и хранению музейных предметов для 

сотрудников МКУ «Таловский районный историко-краеведческий музей», ГБУК 

ВО «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского», ГБУК 

ВО «Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье»; 

 главный хранитель Толкачева С.П. приняла участие в заседании 

художественно-экспертной комиссии по присвоению Почётного звания 

«Народный мастер Воронежской области» и участие в составе жюри III 

регионального конкурсе-дефиле народного костюма «Душевные наряды»; 

 составлен отзыв - рекомендация на соискание премии Правительства 

Российской Федерации «Душа России» Котельниковой Г.И., мастера по 

изготовлению традиционной карачунской глиняной игрушки, Народного мастера 

Воронежской области. 
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IX. Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансово-экономическая деятельность 

В отчетный период финансовое обеспечение расходов ВОКМ на его 

содержание и обеспечение полномочий в сфере культуры осуществлялось за счет  

субсидий на выполнение государственного задания бюджетного учреждения, 

остатков бюджетных средств на выполнение государственного задания прошлых 

лет, субсидий на иные цели, а также средств, полученных от приносящей доход 

деятельности.  

Расходование средств консолидированного бюджета осуществлялось в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год.  

Работа по федеральному закону №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

служб» 

В целях реализации положений федерального закона №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных служб» в музее проведены работы: 

 подготовка плана закупок; 

 подготовка плана-графика размещения заказов на поставку товаров и 

проведение изменений в нем, выполнение работ по оказанию услуг для 

обеспечения нужд ВОКМ на 2021 г.; 

 работа на сайте малых закупок;  

 работа по подготовке документации и проведению котировок, 

аукционов, конкурсов. 

 подготовка смет, документации, проведение торгов и заключение 

договоров. 

В  2021 году было размещено 16 заказов в форме открытых аукционов в 

электронной форме. 

Из проведенных ВОКМ открытых аукционов в электронной форме 6 

признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок участников на 

дату и время окончания срока подачи заявок. 
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В 2021 году было проведено два электронных аукциона с целью 

заключить контракты на 2022 год: на оказание услуг охраны и на поставку 

горюче-смазочных материалов.    

Количество контрактов и договоров, заключенных по результатам 

проведения «малых» закупок в ЕИС в соответствии с п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 

44- ФЗ оставило 52 шт. Количество контрактов и договоров, заключенных с 

единственным поставщиком в соответствии с п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ  - 

218 шт., 

Таким образом, с 01.01.2021 по 31.12.2021 было заключено контрактов, 

договоров и сделок – 208 шт. (включая контракты и договоры на оказание 

коммунальных услуг) на 2021 год и 32 шт. (включая контракты и договоры на 

оказание коммунальных услуг) на 2022 год. 

Хозяйственная деятельность 

В 2021 году ВОКМ проводились мероприятия по сохранению зданий 

объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении ВОКМ: 

«Дом народных организаций (Дом губернатора)», «Цех суконной фабрики 

комплекса Гардениных», «Дом, в котором в 1901—1916 гг. жил артист русского 

цирка Анатолий Леонидович Дуров», «Училище слепых», обеспечению их 

бесперебойного функционирования. 

В отчетный период продолжалась работа по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19: 

 информирование посетителей и работников учреждения путем 

размещения текстовой и визуальной информации в кассовой зоне, в фойе о 

необходимости соблюдения мер по предупреждению распространения 

коронавируса COVID-19; 

 проведение ежедневной влажной уборки служебных помещений и мест 

общего пользования (кассовых зон, фойе, туалетов, комнат приема пищи и т. д.), с 

применением дезинфицирующего средства; 

 обеспечение проветривания помещений не реже чем 1 раз в два часа;  
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