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 на III квартал 2015 года 
 

1. Экспозиционно-выставочная работа 
К празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
открыть выставку «Партизанскими тропами» в отделе «Великая Отечественная война 
1941 - 1945 гг.» («Арсенал»). 
 
Межрегиональная выставочная деятельность (во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мерах по реализации 
государственной социальной политики»): 
- Открыть  выставку «Российский рубль в эпоху войн и революций: денежные знаки 
Российской империи, Временного правительства и Белого движения (1898 - 1922 гг.)»  
в Тамбовском областном краеведческом музее; 
- Открыть  выставку «Традиционная игрушка Куликова поля»  в основном здании 
музея совместно с Государственным военно-историческим и природным музеем-
заповедником «Куликово поле».   
 
В рамках реализации программы «Воронеж - культурная столица СНГ» 
- Подготовить естественнонаучную выставку «Многоликая природа» (природа  стран 
СНГ); 
- Подготовить выставку «Цирковая архитектура городов СНГ» (из собраний  частных 
коллекционеров); 
  
 
 
В экспозиции «История создания российского флота» на действующей копии корабля 
«Гото Предестинация» разместить новый экспозиционный материал в экспозиции 
«Каюта капитана». 
 
«История Воронежского края. Ранний железный век» совместный выставочный 
проект Воронежского областного краеведческого музея и  ОАО «Воронежсельмаш» в 
ведомственном музее завода. 
 

2. Экскурсионно-массовая работа 
 
Экскурсионная деятельность 
Проведение обзорных и тематических экскурсий по экспозициям и выставкам музея. 
 
Программы, акции, церемонии 
Ко Дню ВМФ: 
«Морским судам быть!» торжественная программа совместно с управлением 
культуры  администрации городского округа на действующей копии корабля «Гото 
Предестинация». 
Ко Дню города: 
- «Воронеж - колыбель Российского флота» тематическая экскурсия на действующей 
копии корабля «Гото Предестинация»;  



- «Ещё не все пришли с войны» показ документального кино о Воронеже в годы 
Великой Отечественной войны и выступление агитбригады СОШ № 68 в отделе 
«Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.» («Арсенал»).  
 
Музейная педагогика 
 
Интерактивные образовательные программы для школьников 
В целях создания условий для развития творческого потенциала детей и молодёжи 
провести циклы интерактивных образовательных программ для учащихся  
общеобразовательных учреждений г. Воронежа и области: 
- «Урок в древнерусской школе»; 
- Квест «Ожившие цветы» (на базе выставки «Крылатое чудо»). 
  
Образовательные программы в отделе «Дом-музей А.Л. Дурова: 
- «Гастрольная деятельность А.Л. Дурова по городам Российской империи 1890 - 1915 
гг.» лекторий для студентов ВУЗов; 
- работа кружка «Музей и дети»; 
-  тематические встречи в рамках проекта «Клуб друзей серебряного века».  

 
Выездные образовательные программы 
«Секреты сундука…» «Жужжат, пищат, стрекочут…» серия выездных мероприятий в 
детские дошкольные учреждения в рамках проекта «Музей у вас в гостях». 
 
Проведение круглого стола с представителями различных конфессий города 
Воронежа. Открытый диалог с молодёжью о различиях религий и вере на базе 
выставки «Воронеж многоконфессиональный». 
 
Проект «Музей доступен всем»  
В целях социокультурной реабилитации, социализации и интеграции в обществе 
детей с ОВЗ и социально незащищенных категорий населения:  
- «Здравствуй, музей!» цикл образовательных программ в рамках проекта для детей 
РЦ «Парус надежды»; 
- В рамках договора о сотрудничестве и совместной деятельности с Воронежским 
региональным отделением Российского общественного благотворительного фонда 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил обеспечивать 
экскурсионное сопровождение при поездках ветеранов по области. 
 
 
 
 


