
 1 

 
 

 

 

 



 2 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУК ВО «Воронежский областной 

краеведческий музей» 

от 23 декабря 2021 года № 290 /83-14-05-02 

 

План работы  

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» 

на 2022 год 

 

Перечень направлений деятельности Лист 

 

Административно-управленческая деятельность 

 

2 

Проектная инновационная деятельность 

 

2 

SMM-менеджмент и информационная деятельность 3 

Экспозиционно-выставочная деятельность  4 

Межрегиональная выставочная деятельность, выставки вне 

музея 

6 

Экскурсионно-просветительская и  интерактивная 

деятельность 

8 

Научно- методическая деятельность 15 

Фондовая деятельность 16 

Кадровая деятельность 17 

Финансово-хозяйственная деятельность 17 
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№ Мероприятия  Дата  Ответственные 

исполнители 

 

Административно-управленческая деятельность 

 

1. Организация мер по предупреждению 

распространения коронавирусной 

инфекции в учреждении 

I - IV кв. Вычерова Е.А. 

Кулешов А.С. 

Хатунцева Е.В. 

 

2. Осуществление контроля за выполнением 

показателей государственного задания на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов», показателей эффективности 

деятельности музея в 2022 году 

I - IV кв. Вычерова Е.А. 

Кулешов А.С. 

 

3. Выполнение поручений департамента 

культуры и правительства Воронежской 

области 

I - IV кв. Вычерова Е.А. 

Кулешов А.С. 

 

4. Подготовка писем, отчетов, обращений и 

др. документов 

I - IV кв. Кулешов А.С. 

Колесов П.А. 

Толкачева С.П. 

Хатунцева Е.В. 

Зеленева Д.Е. 

 

 

5. Осуществление контроля за 

посещаемостью музея, в том числе за  

экскурсионными посещениями, 

проведением интерактивных мероприятий 

для всех категорий посетителей 

I - IV кв. Кулешов А.С. 

 

6. Осуществление контроля за состоянием 

зданий и инженерных коммуникаций 

зданий музея 

I - IV кв. Цехонович Е.Л. 

 

 

 

7. Реализация мероприятий по 

противодействию коррупции, в том числе: 

разработка годового плана по 

противодействию коррупции,   проведение 

оценки коррупционных рисков в 

деятельности  ВОКМ, проведение 

обучающих мероприятий по профилактики 

коррупции 

I - IV кв. Кулешов А.С. 

 

Проектная инновационная деятельность 

 

1. Реализация культурно-образовательного 

проекта «Развитие промышленности в 

Воронежском крае (XIX – нач. ХХ вв.)» 

(125-летию Товарищества механического 

завода В.Г. Столль и К° в Воронеже) 

I кв. Берестнев Р.С. 

2. Мероприятия в рамках межрегионального и 

приграничного сотрудничества 

Воронежской области Российской 

I - IV кв. Берестнев Р.С. 
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Федерации c Украиной, странами ЕАЭС, 

СНГ, ЛНР и ДНР в режиме он-лайн                                     

3. Подготовка экспозиции Воронежской 

области для VIII Межведомственной 

научно-практической конференции под 

руководством Министра обороны 

Российской Федерации С.К. Шойгу 

I - IV кв. Берестнев Р.С. 

4. Реализация культурно-образовательного 

проекта «Культурный слой» (совместно с 

ГИИКН ВО) 

 

II кв. Берестнев Р.С. 

5. Подготовка и реализация культурно-

образовательного выставочного проекта 

«Два города Петра Великого» совместно с 

СПб ГБУК «Государственный музей 

истории Санкт-Петербурга» в рамках 

празднования 350-летия со дня рождения 

Петра I 

III кв. Берестнев Р.С. 

 

SMM-менеджмент и информационная деятельность 
 

SMM-менеджмент 
1. Продвижение услуг музея в социальных 

сетях  Вконтакте, Одноклассники, 

Instagram, Facebook, you-tube канале 

I - IV кв. Берестнев Р.С. 

      Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

2. Составление медиа и контент-плана 

мероприятий музея для их публикации на 

информационной площадке АИС 

«ЕИПСК» (Культура РФ) для увеличения 

количества присутствия музея в сети 

Интернет. 

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

3. Размещение анонсов и отчетов о 

мероприятиях музея на информационной 

площадке АИС «ЕИПСК» (Культура РФ), 

новостной ленте мобильного гида Maugry и 

страницах в социальных сетях 

Одноклассники, ВКонтакте,  Facebook, 

Twitter, Instagram 

I - IV кв.  

Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

Бугро М.Н. 

 

4. Разработка креативных спецпроектов и 

конкурсов на страницах в социальных 

сетях Одноклассники, ВКонтакте,  

Facebook, Twitter, Instagram 

I - IV кв. . 

Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

Бугро М.Н. 

 

 

5. Подбор материала для проведения онлайн- 

рубрик на сайте музея и страницах в 

социальных сетях Одноклассники, 

ВКонтакте,  Facebook, Twitter, Instagram 

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

Бугро М.Н. 

 

6. Проведение онлайн-экскурсий в 

социальных сетях Вконтакте, Instagram и 

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

Бугро М.Н. 
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размещение записей экскурсий в IGTV и 

Youtube 

 

 

7. Увеличение количества подписчиков в 

социальных сетях Вконтакте, 

Одноклассники, Instagram, Facebook, 

Twitter посредством наполнения их 

специализированным контентом 

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

Бугро М.Н. 

 

 

8.  Представление предметов из фондов музея 

в социальных сетях Вконтакте, 

Одноклассники,  Facebook, Instagram 

I - IV кв. Берестнев Р.С.  

 

9.  Составление контент-плана публикаций в 

социальных сетях Вконтакте, 

Одноклассники,  Facebook, Instagram для 

увеличения количества подписчиков  

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

Бугро М.Н. 

 

 

10. Продвижение YOU-tube канала музея, 

запись видеороликов для канала 

I - IV кв.       Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

 

11. Мониторинг и анализ активностей, 

отслеживание новостей отрасли и 

новейших тенденций 

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

12. Регистрация новых мероприятий в 

программе «Пушкинская карта» на сайте 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ»  

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

13. Размещение событий, мероприятий, постов 

в системе «Культура.РФ» 

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

14. Участие в вебинарах на площадке 

«PRO.КУЛЬТУРА.РФ» 

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

Бугро М.Н. 

Деревянко А.В 

Информационная деятельность 

1. Осуществление информационной 

поддержки официального сайта музея и 

портала корабля «Гото Предестинация» 

I - IV кв. Кулешов А.С. 

Зеленева Д.Е. 

Бугро М.Н. 

2. Публикация предметов из фондов музея на 

официальном сайте музея в соответствии с 

показателями государственного задания 

ВОКМ и эффективности 

I - IV кв. Толкачева С.П. 

Берестнев Р.С. 

3.  Публикация виртуальных выставок с 

целью увеличения показателя «Доля 

опубликованных на экспозициях и 

выставках музейных предметов» 

государственной услуги «Публичный показ 

музейных предметов, музейных 

коллекций» 

I - IV кв. Берестнев Р.С. 

Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

Бойкова И.П. 

4. Подбор художественных, 

мультипликационных и документальных 

фильмов для электронной фильмотеки 

музея 

I - IV кв. Кулешов А.С. 

Зеленева Д.Е. 

 

5. Подготовка пресс - релизов и пост-релизов, 

информации для СМИ к выставкам и 

мероприятиям 

I - IV кв. Кулешов А.С. 

Зеленева Д.Е. 

Берестнев Р.С. 
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Сотникова Л.П. 

Деревянко А.В. 

 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

 

Стационарные выставки 

1. Выставка «От фибулы до пуговицы» из 

фондов ГБУК ВО «Воронежский 

областной краеведческий музей» 

I кв.  

 

 

Берестнев Р.С. 

2. Выставка «Лицо театральной пародии» в 

отделе «Дом-музей А.Л. Дурова» 

I кв.  

 

Бойкова И.П. 

3. Выставка «Да, да мы умели воевать! 

(Женщины на фронтах Великой 

Отечественной войны)» в отделе «Великая 

Отечественная война 1941-45 гг.» 

(Арсенал)»  

I кв.  

 

Деревянко А.В. 

4. Выставка Памяти нашей зарницы….» к 

100-летию со Дня рождения Всесоюзной 

пионерской организации» 

II кв. Сотникова Л.П. 

5. Выставка «Дорога длиною в жизнь (о 

творчестве Т.Г. Дуровой)» в отделе «Дом-

музей А.Л. Дурова» 

II кв. Бойкова И.П. 

6. Выставка «По дорогам фронтовым…», к 

77-й годовщине Победы» )» в отделе 

«Великая Отечественная война 1941-45 гг.» 

(Арсенал)» 

II кв. Деревянко А.В. 

7. Выставка «История, которую сохранила 

земля» 

II кв. Берестнев Р.С. 

 

8. Выставка «Воронежские губернаторы. На 

службе Отечеству» (315-летию губернской 

реформы Петра I) 

II кв. Берестнев Р.С. 

Страхов Л.В. 

9. Выставка «Защити Землю, на которой 

живешь» к Международному Дню охраны 

окружающей среды 

II кв. Водянов К.Ю. 

10. Выставка «Два города Петра Великого» 

совместно с СПб ГБУК «Государственный 

музей истории Санкт-Петербурга» в 

рамках празднования 350-летия со дня 

рождения Петра I 

III кв. Берестнев Р.С. 

11. Выставка «Музей в цирке – цирк в музее» в 

отделе «Дом-музей А.Л. Дурова» 

III кв. Бойкова И.П. 

12. Выставка «Вехи войны», к 80-й годовщине 

создания Воронежского фронта в отделе 

«Великая Отечественная война 1941-45 гг.» 

(Арсенал)» 

III кв. Деревянко А.В. 

13. Выставка «История в камне» (совместный 

проект с ГБУК ВО «Государственный 

археологический музей-заповедник 

«Костенки») 

IV кв. Берестнев Р.С. 
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14. Выставка «Герои фронта и тыла» в отделе 

«Великая Отечественная война 1941-45 гг.» 

(Арсенал)» 

IV кв. Деревянко А.В. 

15. Выставка «Эти, всеми забытые лица» в 

отделе «Дом-музей А.Л. Дурова» 

IV кв. Бойкова И.П. 

Виртуальные выставки 

1. Выставка «Открывая фонды» I кв. Берестнев Р.С. 

2. Выставка «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

I кв. Деревянко А.В. 

3. Выставка «И грянул гром» (кавалерист-

девица Н. Дурова в Отечественной войне 

1812 года) 

I кв. Бойкова И.П. 

4. Выставка «О воронежском цейхгаузе» 

(350-летию Петра I посвящается) 

II  кв. Берестнев Р.С. 

5. Выставка «Лето 42-го», к 80-летию 

Воронежского сражения 

II кв. Деревянко А.В. 

6. Выставка «В уголок к дедушке Дурову» II кв. Бойкова И.П. 

7. Выставка «Дело краеведов» III кв. Берестнев Р.С. 

8. Выставка «Был месяц сентябрь…», к 80-

летию битвы за Чижовский плацдарм 

III кв. Деревянко А.В. 

9. Выставка «Из истории российской 

клоунады» 

III кв. Бойкова И.П. 

10. Выставка Дух рождества» IV кв. Берестнев Р.С. 

11. Выставка «Малый Сатурн», к 80-летию 

начала освобождения Воронежской 

области 

IV кв. Деревянко А.В. 

12. Выставка «История кораблей» IV кв. Бойкова И.П. 

Зеленева Д.Е. 

Межрегиональная выставочная деятельность, выставки вне музея 

1. Выставка «Было время безумных действий, 

время диких стихийных сил» в КУК ВО 

«Острогожский историко-художественный 

музей им. И.Н. Крамского» 

I кв. Берестнев Р.С.. 

2. Выставка «Животные защищаются» в  

МКУ «Таловский районный историко-

краеведческий музей» 

I кв.  

 

Кулешов А.С. 

Бражникова Г.М. 

3. Выставка «Фронту! Родине! Победе!»   из 

фондов  ФГБУК «Государственный 

военно-исторический музей-заповедник 

«Прохоровское поле»    

I кв.  

 

Кулешов А.С. 

Бражникова Г.М. 

Деревянко А.В. 

4. Выставка «Искусство наглядной 

пропаганды» МБУК городского округа 

город Воронеж «Центр военно-

патриотического воспитания «Музей-

диорама» 

II кв.  

 

Кулешов А.С. 

Бражникова Г.М. 

5. Выставка «От плота до линейного корабля» 

(300-летию Петра I посвящается) в МКУ 

«Павловский краеведческий музей» 

II кв. Берестнев Р.С. 

 

 

6. Выставка «Песни русской души. 

Основателю и художественному 

II кв. Берестнев Р.С. 

Бражникова Г.М. 
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руководителю первого русского народного 

хора Митрофану Ефимовичу Пятницкому  

посвящается» в МКУК «Таловский 

районный краеведческий музей» 

7. Выставка «Денежные знаки Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. – 

события и факты» в МБУК «Елецкий 

областной краеведческий музей» 

II кв. Кулешов А.С.  

Бражникова Г.М. 

8. Выставка «Денежные знаки и облигации 

дореволюционной России» в МКУК 

«Старооскольский краеведческий музей» 

II кв.  

Кулешов А.С. 

Бражникова Г.М. 

 

9. Выставка «Окаменевшая история планеты 

«Земля» в КУК ВО «Острогожский 

историко-краеведческий музей» 

III кв. Водянов К.Ю. 

10. Выставка «От мануфактур к фабрикам» в 

АУК ВО «Историко-культурный центр 

«Дворцовый комплекс Ольденбургских» 

III кв. Берестнев Р.С. 

 

11. Выставка «Воронежская область в годы 

Великой Отечественной войны глазами 

художников» в МКУК «Лискинский 

историко-художественный музей»  

III кв. Деревянко А.В. 

12. Выставка «Денежные знаки и облигации 

дореволюционной России» в МКУК 

«Старооскольский краеведческий музей» 

III кв.  

Кулешов А.С. 

Бражникова Г.М. 

 

13. Выставка «Каменная летопись земли» в 

ГБУК ВО «Государственный 

археологический музей-заповедник 

«Костенки» 

III кв. Берестнев Р.С. 

 

14. Выставка «Мой адрес Советский Союз» (к 

100-летию образования СССР) в ТОГБУК 

«Тамбовский областной краеведческий 

музей»  

IV кв. Бражникова Г.М. 

15. Выставка «Археология города» в МКУ 

«Новохоперский краеведческий музей» 

IV кв. Берестнев Р.С. 

16.  Выставка «Жизнь и деятельность генерала 

А.Е. Снесарева по материалом ВОКМ» в 

КУК ВО «Острогожский историко-

краеведческий музей» 

IV кв. Кулешов А.С. 

Бражникова Г.М. 

17. 
 Выставка «Деревянных дел мастер» из 

фондов ФГБУК «Государственный военно-

исторический и природный музей-

заповедник «Куликово поле» 

IV кв. Кулешов А.С. 

Бражникова Г.М. 

 

Реэкспозиция стационарных экспозиций  

 

1. 
 Выставочный комплекс «История 

Воронежского края» 

I - IV кв. Афонюшкина Е.В. 
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2. 
 Выставочный комплекс «Воронежская 

область в годы Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг.» 

I кв. Деревянко А.В. 

3. 
 Выставочный комплекс «История 

цирковой династии Дуровых» 

 IV кв. Бойкова И.П. 

Экскурсионно-просветительская деятельность 

 

1. Проведение экскурсий по экспозициям и 

выставкам музея для всех категорий 

посетителей 

 

I - IV кв. 

Кулешов А.С. 

Берестнев Р.С. 

Бойкова И.П 

Зеленева Д.Е. 

Бражникова Г.М. 

Деревянко А.В. 

2. Проведение экскурсии по городу Воронежу 

для почетных гостей города и 

правительства Воронежской области 

I - IV кв. Кулешов А.С. 

Берестнев Р.С. 

Зеленева Д.Е. 

Бражникова Г.М. 

Деревянко А.В. 

 

Празднование 350-летия со дня рождения Петра I 

3. Театрализованный образовательно-

просветительский интерактивный проект 

для детей «Эпоха славных дел»: 

– «Как царь Петр в Воронеже флот строил»; 

– «Как царь Петр в России реформы 

проводил»; 

– «Как царь Петр ассамблеи в России ввёл». 

I, II, IV кв. Зеленева Д.Е. 

4. Тематические экскурсии: «Воронеж – 

колыбель российского флота», «Россия 

молодая» (о деятельности Петра Великого 

на воронежской земле),  

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

5. Интерактивная экскурсия для школьников 

«Навигацкая школа» 

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

6. Цикл лекций «Ветер перемен» об 

изменениях быта россиян в правление 

Петра I:  

- «Искусство пудры и румян» – мода 

петровской эпохи; 

- «Яства заморские» – гастрономические 

новинки XVIII века; 

- «Механика на службе императора» – 

технические изобретения первой четверти 

XVIII века; 

- «Наука и образование при Петре I»; 

«Потехи и шутихи» – развлечения 

петровской Руси». 

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

7. Лекции: «Новогодняя реформа Петра: как 

царь изменил главный праздник года», 

«История Андреевского флага» лекция 

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 
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8. Мастер-класс для семейных посетителей 

«Как вязать морские узлы» и Мастер класс 

по рисованию кораблей в технике фроттаж 

«Парусная флотилия» 

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

9. Мультпоказы «Детям о Петре I» и показ 

коллекции фильмов о Петре Великом 

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

10. Проведение Всероссийского совещания 

«Ассамблеи «петровских музеев» России»                  

 

III кв. Вычерова Е.А.  

Кулешов А.С. 

11. Проведение выездного заседания 

Международного петровского конгресса на 

тему «Петр Великий и Воронежский край» 

III кв. Берестнев Р.С. 

 

12. Проведение научной конференции «Петр 

Первый и Воронеж» 

III кв. Берестнев Р.С. 

 

13. Файер-шоу «Воинским делом мы из тьмы к 

свету вышли» на Адмиралтейской площади 

III кв. Берестнев Р.С. 

 

14. Петровский пикник на Адмиралтейской 

площади с концертом живой музыки с 

борта корабля «Гото Предестинация» 

III кв. Берестнев Р.С. 

 

Всероссийская акция «Русская зима» 

15. Выставка «Рождественская открытка» 01-12 января Зеленева Д.Е. 

16. Тематическая экскурсия на базе зала 

этнографии «Три девицы вечерком» – о 

видах зимнего рукоделия с мастер-классом 

(ткачество на дощечках) 

01-12 января Зеленева Д.Е. 

17. Тематическая экскурсия «Шуба без 

пуговиц, что зима без снега: история 

застёжек» 

 

9 января  

Берестнев Р.С. 

18. «Не страшны винтовке нашей ни морозы, 

ни метели» – тематическая экскурсия по 

оружию, представленному в экспозиции 

«Воронежская область в годы Великой 

Отечественной войны»  

01-12 января 

 

Деревянко А.В. 

19. Лекция «Новогодняя реформа: как Петр I 

изменил главный праздник года»  

2 января Зеленева Д.Е. 

20. «Рождественские сказки» – лекция об 

истории праздника, традициях и символах 

в дореволюционной Руси 

01-12 января 

 

Зеленева Д.Е. 

21. Цикл сказочных историй «Колесо года» – о 

славянских богах, связанных с зимним 

периодом  

01-12 января 

 

Зеленева Д.Е. 
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22. «Фронтовой Новый год» – сборка 

новогоднего подарка в Красную Армию  

01-12 января 

 

Деревянко А.В. 

23. «Письма летели через метели, нежное 

слово несли…» – создание письма-

треугольника со словами благодарности 

красноармейцам  

01-12 января 

 

Деревянко А.В. 

24. Кинопоказ «Освобождение. Фильм 3. 

Направление главного удара». Посвящен 

операции «Багратион», в результате 

которой была полностью освобождена от 

фашистских войск Белоруссия, и войска 

Советской армии вышли к государственной 

границе... 

01-12 января 

 

Деревянко А.В. 

25. Виртуальная выставка «Праздник детства» 

– елочные игрушки XX века  

01-12 января 

 

Зеленева Д.Е. 

26. Акция «Праздник детства» – демонстрация 

фотографий елочных игрушек 

подписчиков музея в социальных сетях. 

01-12 января 

 

Зеленева Д.Е. 

27. Конкурс снеговиков и снежных клоунов 5 января Бойкова И.П. 

28. Демонстрации документальной записи  

 «Рождественский вертеп» – празднование 

Рождества в царской России  

 

6 января 

Бойкова И.П. 

29. Демонстрация записи спектакля театра 

Терезы Дуровой «Двенадцать месяцев»  

8 января  Бойкова И.П. 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

30. Лекция о М.Е. Пятницком с демонстрацией 

записей хора нач. XX века. 

II - III кв. Зеленева Д.Е. 

31. Лекция «Первый народный театр» – о 

деятельности Зинаиде Соколовой 

II -  III кв. Зеленева Д.Е. 

Массовые и просветительские мероприятия, мероприятия к праздничным датам, 

интерактивные образовательные программы 

34. Заседания клуба «Друзья А.Л. Дурова» по 

темам: «Архитектура конца XIX – начала 

XX вв.», «Новые направления в русской 

литературе конца XIX – начала XX  вв.», 

«Театр рубежа XIX – начала XX  веков», 

«Российские коллекционеры конца XIX – 

начала XX  веков» 

I - IV кв. Бойкова И.П. 

35. Проведение цикла мероприятий 

«Страницы воронежской истории» для 

воспитанников Областного центра 

реабилитации детей и подростков с 

I - IV кв. Бойкова И.П. 
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ограниченными возможностями «Парус 

надежды» 

36. Кинопоказ «Кинотека Великой 

Отечественной войны» 

I - IV кв. Деревянко А.В. 

37. Тематическая лекция с элементами мастер-

класса: «Оружие Победы», «Письма 

войны», «Солдату лишнего не надо» 

I - IV кв. Деревянко А.В. 

38. Проведение тематических экскурсий: 

-  «Величавое дело войны»; 

-  «Петра решительная поступь»; 

-  «История государственного флага 

России»; 

- «Застывшая музыка»; 

- «История малой родины»; 

- «По следам Индера»; 

- «Эпоха верхнего палеолита в 

Воронежском крае»; 

- «Эпоха палеометалла на Воронежской 

земле»; 

-  «Славяне на Дону»; 

- «Ранний железный век»; 

-  «Кочевые народы на территории 

Воронежского края»; 

-  «Здесь живёт память»; 

- «На южных рубежах»; 

- «Россия молодая»; 

- «Воронежское дворянство»; 

- «Хладнокровные соседи»; 

- «Щит державы русской!»; 

- «Становление российской 

государственности»; 

-  «Бумажный язык улиц»; 

-      «Женские истории»; 

- «Российский цирк на аренах мира»; 

- «Жизнь замечательных цирковых 

артистов: Ю. Никулин; Л. Енгибаров, О. 

Попов», Б. Бирюков»; 

- «Жизнь замечательных цирковых 

артистов: Т. Дурова»; 

- «Жизнь замечательных цирковых вещей: 

ящик иллюзиониста, трапеции и канаты»; 

 - «Воронеж-фронтовой»; 

 - «Женщины на защите Отечества»; 

 - «Богатыри земли воронежской»;  

-   «Воронеж прифронтовой»; 

- экскурсия, приуроченная ко Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации; 

-экскурсия, посвященная 350-летию со дня 

рождения Петра Великого. 

I - IV кв. Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

Бугро М.П. 

Бойкова И.П. 
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39. Проведение музейных занятий и 

интерактивных программ в рамках 

социокультурного проекта «Возьмёмся за 

руки, друзья!» совместно с БУ ВО 

«Областной центр реабилитации детей и 

подростков «Парус надежды» и 

Воронежским областным отделением ОО 

БФ «Российский детский фонд» 

I-IV кв. 

 

Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

40. Проведение интерактивных экскурсий: 

- «Они сражались за Родину»; 

- «Сын полка»; 

- «Быт моряка на флоте XVIII века»; 

- «Навигационная школа» с мастер-классом 

по вязанию морских узлов. 

I-IV квартал 

 

Деревянко А.В. 

Бугро М.П. 

41. Проведение лекций на военную тематику: 

- «Сталинград – бессмертный город»; 

- Несокрушимая и легендарная. К 

годовщине создания Красной Армии»» 

- «Бессмертный подвиг. Герои - 

матросовцы на воронежской земле»; 

- «Оружие независимости»; 

- «Сражение на Прохоровском поле»; 

- »Командующий 5 танковой армией 

Воронежского фронта. К 80 – летию со дня 

гибели А.И. Лизюкова»; 

- «Сталинградская битва» 

I-IV кв. 

 

Деревянко А.В. 

42. Проект «ТЕМнота» - тематические 

экскурсии с выключенным светом 

I-IV кв. 

 

Зеленева Д.Е. 

43. Беседы о войне: 

 - «Воронежско - Касторненская 

наступательная операция», приуроченная к 

79-годовщине окончания Воронежско-

Касторненской операции; 

- беседа у витрины «Оккупация 

Воронежской земли», приуроченная к 

Международному дню освобождения 

узников фашистских лагерей; 

- беседа в экспозиции «Воронежский 

фронт»; 

- беседа в экспозиции «Начало 

воронежского сражения»; 

- беседа в экспозиции «Окончание второй 

мировой войны» 

I-IV кв. 

 

Деревянко А.В. 

44. День студента: бесплатные экскурсии для 

владельцев «Пушкинской карты» 

I кв. Зеленева Д.Е. 

45. Проведение мероприятий ко Дню 

защитника Отечества 

I кв. Зеленева Д.Е. 

 

46.  Проведение мероприятий в рамках 

празднования Международного женского 

дня 8 Марта 

I кв. Зеленева Д.Е. 
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47. Концерт студентов музыкального училища 

Им. Ростроповича к 95-летию со дня 

рождения М.Л. Ростроповича (1927-2007) 

I кв. Зеленева Д.Е. 

48. Аудиспектакль «Победа. Между строк» 

(совместный проект с МТС) 

I кв. Деревянко А.В. 

49. Проведение цикла интерактивных 

образовательных программ для учащихся 

младших классов общеобразовательных 

учреждений г. Воронежа и области «Сорок 

третий...хроника событий» 

I кв. Деревянко А.В. 

50. Проведение цикла образовательных 

интерактивных программ для школьником 

«В едином боевом строю» 

I кв. Деревянко А.В. 

51. Проведение цикла интерактивных 

образовательных программ для учащихся 

младших классов общеобразовательных 

учреждений г. Воронежа и области 

«Заповедные уголки родного края» 

I-II кв. Зеленева Д.Е. 

52. Проведение цикла образовательных 

интерактивных программ для школьников 

и семейных посетителей: «Квест 

«Ожившие цветы». 

I-II кв. Зеленева Д.Е. 

53. Цикл мероприятий «Великая 

Отечественная война» совместно с военно-

историческими клубами г. Воронежа 

I-II кв. Деревянко А.В. 

54. Цикл мероприятий «Великая война», 

приуроченный к 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

II кв. Деревянко А.В. 

55. Проведение цикла образовательных 

интерактивных программ для школьников 

«Победный май» 

II кв. Деревянко А.В. 

56. Музейный урок «О войне увидим и 

услышим» 

II кв. Деревянко А.В. 

57. Проведение плэнера «На усадьбе А.Л. 

Дурова» для студентов НОУ «Номос» 

 II кв. 

 

Бойкова И.П. 

58. Проведение мероприятий в рамках акции 

«Ночь музеев» (разработка программы 

праздника, организация и проведение 

массовых мероприятий) 

II кв. Кулешов А.С. 

Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

59. Музейное занятие «На защите Отечества» II кв. Деревянко А.В. 

60. Тематические мероприятия к Дню защиты 

детей 

II кв. Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

61. Организация в дни весенних и осенних 

школьных каникул кинолектория 

«Спектакли театра Терезы Дуровой 

«Театриум на Серпуховке»  (для семейного 

просмотра посетителями) 

II-IV кв. Бойкова И.П. 
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62. Проведение цикла интерактивных 

образовательных программ «Прежде Аз да 

Буки, а потом наук» - как учили в старину» 

для учащихся младших классов 

общеобразовательных учреждений г. 

Воронежа и Воронежской области 

III кв. Зеленева Д.Е. 

63. Урок мужества «Герои Чижовского 

плацдарма» 

III кв. Деревянко А.В. 

64. Проведение праздничного мероприятия 

приуроченного ко Дню ВМФ «Морским 

судам быть….» совместно с общественной 

организацией «Колыбель Российского 

флота» 

III кв. Бугро М.П. 

65. Проведение тематического мероприятия 

«Тельняшкин день» в рамках 

Всероссийской акции «День русской 

тельняшки» 

III кв. Бугро М.П. 

66. Тематические мероприятия ко Дню 

российского флага 

III кв. Зеленева Д.Е. 

67. Тематические мероприятия ко Дню семьи, 

любви и верности 

III кв. Зеленева Д.Е. 

68. Проведение цикла интерактивных 

образовательных программ для учащихся 

младших классов общеобразовательных 

учреждений г. Воронежа и области 

«Путешествие к истокам» 

IV кв. Зеленева Д.Е. 

69. 65 лет о дня запуска первого 

искусственного спутника Земли: лекция 

«Рукотворный» 

IV кв. Зеленева Д.Е. 

70. Проведение мероприятий в рамках акции 

«Ночь искусств» (разработка программы 

праздника, организация и проведение 

массовых мероприятий) 

IV кв. Кулешов А.С. 

Зеленева Д.Е. 

Деревянко А.В. 

Береснев Р.С. 

71. Проведение цикла интерактивных 

образовательных программ «Путешествие 

к истокам» для учащихся младших классов 

общеобразовательных учреждений г. 

Воронежа и Воронежской области 

IV кв. Зеленева Д.Е. 

72. «У камелька» - чтение произведений 

народных сказительниц Воронежской 

губернии 

IV кв. Зеленева Д.Е. 

73. Урок на базе виртуальной выставки 

«Малый Сатурн» 

IV кв. Деревянко А.В 

 

Научно- методическая деятельность 

 

1. Разработка новых проектов выставок и 

экспозиций. Подготовка материалов по 

выставкам 

I-IV кв. Кулешов А.С. 

Берестнев Р.С. 

Бойкова И.П 

Зеленева Д.Е. 

Бражникова Г.М. 

Водянов К.Ю. 
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Деревянко А.В. 

Сотникова Л.П. 

Толкачева С.П. 

2. Участие в совещаниях, конференциях, 

круглых столах по вопросам сохранения 

движимых объектов культурного наследия 

I-IV кв. Кулешов А.С. 

Берестнев Р.С. 

Бойкова И.П 

Зеленева Д.Е. 

Бражникова Г.М. 

Водянов К.Ю. 

Деревянко А.В. 

Сотникова Л.П. 

Толкачева С.П. 

3. Проведение научно-исследовательской 

работы в архивах г. Москва и г. Санкт-

Петербург по теме «Театрально-зрелищная 

культура России конца XIX – начала XX 

веков» 

I-IV кв. Бойкова И.П. 

4. Подготовка статей и написание докладов к 

международной научно-практической 

конференции «Петр I и Воронеж» 

I-IV кв. Берестнев Р.С. 

Толкачева С.П 

Назаренко Е.Ю. 

Шилова Т.Н. 

Дубровских А.А. 

5. Участие в краеведческих чтениях в ГБУК 

ВО «Воронежская областная 

универсальная научная библиотека И.С. 

Никитина» 

I-IV кв. Сотникова Л.П. 

6. Проведение научно-исследовательской 

работы по теме «Гастроли А.А. Дурова в 

Европе» (1919 – 1925 гг.)» 

I кв. Бойкова И.П. 

7. Организация и проведение 

энтомолгоической экспедиции в 

Лискинском муниципальном районе 

Воронежской области 

III кв. Водянов К.Ю. 

8. Подготовка и участие в комплексной 

научно-исследовательской 

энтомолгоической экспедиции 

«Заалайский хребет. Киргизия» 

III кв. Водянов К.Ю. 

9. Подготовка и проведение 

междисциплинарной конференции «Пётр I 

и Воронеж» 

III кв. Берестнев Р.С. 

 

Фондовая деятельность 

 

1. Перевод в электронный вид учетных 

записей музейных предметов. Внесение в 

систему КАМИС (6500 ед. хр.) 

I-IV кв. Толкачева С.П. 

2. Оцифровка и фотофиксация музейных 

предметов (6500 ед. хр.) 

I-IV кв. Толкачева С.П. 

 

3. Обработка и внесение предметов  в 

Государственный каталог Музейного 

фонда  Российской Федерации  (14 000 

ед.хр.) 

I-IV кв. Толкачева С.П. 
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4. Принятие в основной фонд музейной 

коллекции 375ед.хр. Включение предметов 

основного фонда в научные инвентари  

(составление инвентарных картотек, 

маркировка предметов, составление 

коллекционных описей) 

I-IV кв. Толкачева С.П. 

5. Включение предметов основного фонда в 

научные инвентари (составление 

инвентарных картотек, маркировка 

предметов, составление коллекционных 

описей) 

I-IV кв. Толкачева С.П. 

 

6. Проведение сверок коллекций «Графика» 

(7650 ед. хр.) 

I-IV кв. Толкачева С.П. 

 

7. Создание страховых копий учетной 

документации за 2021 г. 

I-IV кв. Толкачева С.П. 

 

8. Разработка локальных нормативных актов 

в соответствии с изменениями в музейном 

законодательстве в учреждении 

I-IV кв. Толкачева С.П. 

9. Проведение заседаний комиссии ЭФЗК 

ВОКМ (не реже 1 раза в квартал) 

I-IV кв. Кулешов А.С. 

Толкачева С.П. 

Берестнев Р.С. 

Агейкина Н.В. 

Деревянко А.В. 

Водянов К.Ю. 

Назаренко Е.Ю. 

10. Подбор музейных предметов для 

экспонирования на стационарных 

выставках и выставкам вне музея. 

I-IV кв. Кулешов А.С. 

Толкачева С.П. 

Берестнев Р.С. 

Деревянко А.В. 

 

Кадровая деятельность 

 

1. Ведение кадровой документации 

(трудовые договоры, личные карточки, 

трудовые книжки, приказы и др. в 

соответствии с действующем 

законодательством 

 

I-IV кв. Хатунцева Е.В. 

2. Обработка индивидуальных персональных 

данных сотрудников музея в соответствии 

с Федеральным законом  от 27.07.2006 

№153-ФЗ 

 

I-IV кв. Хатунцева Е.В. 

3. Обеспечение безопасности хранения 

персональных данных с соблюдением 

законодательных, нормативных и 

технических данных 

 

I-IV кв. Хатунцева Е.В. 

4. Осуществление контроля за соблюдением 

трудовой дисциплины и режима работы 

I-IV кв. Хатунцева Е.В. 
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Финансово - хозяйственная  деятельность  

 

1. Соблюдению требований пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями  Федерального закона от 

27.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

I-IV кв. Колесов П.А. 

1. Подготовка отчетов о выполнении 

государственного задания, показателей 

эффективности деятельности учреждения,  

статистического отчета по форме №8-НК 

«Сведения о деятельности музеев» и др. 

отчетной документации 

I-IV кв. Кулешов А.С. 

Панкова Е.В. 

3. Осуществление контроля за поступлением 

средств от приносящей доход деятельности 

музея 

I-IV кв. Панкова Е.В. 

4. Качественная и своевременная подготовка 

платежных документов 

I-IV кв. Панкова Е.В. 

5. Осуществление текущего финансирования 

музейных мероприятий, закупки 

оборудования, ремонтных работ  и тд.. 

 I-IV кв. Панкова Е.В. 

6. Подготовка в соответствии с действующим 

законодательством необходимой 

документации для проведения закупок:  

- подготовка, составление и исполнение 

плана закупок размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 

- подготовка и публикация извещений о 

закупках; 

- подготовка информации и публикация 

договоров по закупкам; 

- внесение изменений в план закупок. 

I-IV кв. Кузнецова В.В. 

7. Реализация мероприятий в рамках 

государственной программы Воронежской 

области «Доступная среда» 

I-IV кв. Кулешов А.С. 

Будасова Т.В. 

 

8. Соблюдению требований пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями  Федерального закона от 

27.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

I-IV кв. Цехонович Е.Л. 

Сорокина Е.А. 

9. Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности с вновь принятыми работниками 

и плановых инструктажей 

I-IV кв. Сорокина Е.А. 

10. Проведение вводных инструктажей по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям с вновь принятыми работниками 

I-IV кв. Сорокина Е.А. 
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11. Сопровождение ремонта объекта 

культурного наследия федерального 

значения «Дом Гардениных» 

I-IV кв. Цеханович Е.Л. 

 

12. Разработка рабочей и проектно-сметной 

документации на ремонт 

административных помещений и кровли, а 

также на устранение биопоражения 

отделочных слоев перекрытия лестничной 

площадки объекта культурного наследия 

регионального значения «Училище 

слепых» по ул. Плехановская, 29. 

I кв. Цеханович Е.Л. 

 

 

 

 

13. Проведение работ по сохранению крыши  

объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом народных 

организаций (Дом губернатора)» в части, 

находящейся в оперативном управлении 

ГБУК ВО «Воронежский областной 

краеведческий музей» (по ул. 

Чайковского), в рамках проекта 

№ 432/2018-П («Государственное 

бюджетное учреждение культуры 

Воронежской области «Воронежский 

областной художественный музей 

им. И.Н. Крамского (реставрация с 

приспособлением объекта культурного 

наследия регионального значения «Дом 

народных организаций (Дом губернатора)» 

для современного использования») 

II кв.  

Цеханович Е.Л. 

 

 

 

 

 

14. Восстановление ограждения территории 

отдела «Великая Отечественная война 1941-45 

гг.» («Арсенал») по ул. Б. Манежная 

II кв.  

Цеханович Е.Л. 

 

15. Замена водоотводящих лотков на территории 

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

II кв. Цеханович Е.Л. 

 

16. Подготовка зданий музея к работе в             

осенне-зимний период 2022 - 2023 годов 

II-III кв. Цехонович Е.Л. 

     Колесов П.А. 

17. Заключение договоров на физическую 

охрану четырех зданий ВОКМ 

III-IV кв. Цеханович Е.Л. 

 

18. Заключение договоров на оказание услуг 

по техническому обслуживанию: 

- охранной сигнализации четырех зданий 

ВОКМ;  

- пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре четырех 

зданий ВОКМ; 

- охранного видеонаблюдения четырех 

зданий ВОКМ; 

- автоматической установки газового 

пожаротушения в отделе ВОКМ «Великая 

Отечественная война 1941-45гг.» 

(Арсенал)»; 

III-IV кв. Цеханович Е.Л. 
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- системы приточно-вытяжной вентиляции 

и кондиционирования в отделе ВОКМ 

«Великая Отечественная война 1941-45гг.» 

(Арсенал)» 

 

 

 


