
ОТЧЁТ
за II квартал 2015 года об экспозиционной и экскурсионно-массовой работе

ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей»

I. Экспозиционно-выставочная работа

1. Открыты выставки:
Основное здание музея
-  «Военные  деньги  1941  -  1945  гг.»  в  рамках  празднования  70-летия  Великой 
Победы из фондов ВОКМ – 16 мая;
-  «Свет  неугасимый» в  рамках  межрегиональной  выставочной  деятельности  (во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О 
мерах  по  реализации  государственной  социальной  политики»),  совместно  с 
ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей» - 25 июня;
Отдел «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» («Арсенал»)
- «Война глазами художников» в рамках празднования 70-летия Великой Победы 
советского  народа  над  немецко-фашистскими  захватчиками,  выставка  работ 
фронтовых художников СеменаЛегеня, Владимира Богаткина и Леонида Жданова – 
6 мая;
- «Военный мундир Советской Армии 1943-1991 гг.» - 16 мая.

2. Работа по подготовке совместных выставок в других музеях и учреждениях:
- «История Воронежского края. Ранний железный век» совместный  выставочный 
проект «История Воронежского края в IX - XII вв.»  с ОАО «Воронежсельмаш» в ведомственном 
музее завода.

3. Работа по подготовке выставок и экспозиций
-  «Архитектура  цирковых  зданий  и  сооружений  стран  СНГ» написан  тематико-
экспозиционный план, подобраны предметы из частных коллекций и составлены 
акты приёма-передачи.
В рамках программы «Воронеж - культурная столица СНГ»
-  «Многоликая  природа»  подготовлена  концепция,  структура,  тематико  - 
экспозиционный  план  естественнонаучной   стационарной   выставки  (природа 
братских  стран:Россия,  Беларусь,  Молдова,  Армения,  Азербайджан,  Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Киргизия);
- «Узами дружбы сильны»  разработана концепция и  структура выставки.

4. В экспозицию отдела «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 
(«Арсенал»)введены комплексы:

- «Инсталяция быта воронежцев до начала Великой Отечественной войны»;
- «Уроженцы Воронежа принимавшие участие в обороне и освобождении Крыма и 
Севастополя»;



- «Карты обстановки на Воронежском фронте летом 1942 г.».
Работа по модернизации экспозиции отдела «Великая Отечественная война 1941 - 
1945 гг.» («Арсенал») к 70-летияю Победы в Великой Отечественной войне:
- подготовленинформационный материал для интерактивного стола;
- подготовлена документация на  приобретение контента для интерактивного стола; 
- реализован проект «Интерактивный солдат»;
- художественно оформлены подиумы зала на первом этаже.

II. Экскурсионно-массовая работа

Экспозиции и выставки музея посетили 25,3 тыс. человек.
Проведено 836 тематических и обзорных экскурсий, из них:
- по экспозиции и выставкам основного здания - 95;
- по экспозиции  отдела «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» («Арсенал») 
- 62;
- по экспозиции отдела «Дом-музей А.Л. Дурова» - 35;
- по экспозиции «Действующей копии корабля «ГотоПредестенация» - 644;
- по усадьбе Лосевых – Шатиловых – Сталь фон Гольштейн – 9;
-по городу и области для почетных гостей - 11 .

Экскурсии по городу почетным гостям
Сотрудниками музея было проведено 11 экскурсий:
-  участникам семинара  по вопросам помощи детям с  нервными расстройствами 
аутистического спектра;
- участникам конференции, посвящённой 70-летию Победы;
- гостям Воронежской областной администрации;
- гостям Департамента спорта и туризма Воронежской области;
- представителям следственного комитета РФ – 2;
- заместителю министра культуры РФ Демидову И.И.;
- главному гематологуМинистерствa здравоохранения РФ, генеральному директору 
Гематологического научного центра МЗ РФ, академику РАМН В. Г. Савченко;
- военным атташе, их заместителям и сотрудникам посольств шести европейских 
государств: Швейцарии, Австрии, Голландии, Бельгии,  Дании и Германии. Главе 
делегации атташе по вопросам обороны при посольствах Швейцарии в Российской 
Федерации,  в  Республике  Армения  и   в  Республике  Казахстан,  полковнику 
Швейцарской армии Бруно Русси.
- гостям Департамента имущественных отношений  РФ;
-  гостям  Департамента   земельной  политики,  имущественных  отношений  и 
госсобственности РФ.



Экскурсии на Действующей копии корабля «ГотоПредестинация»
почётным гостям:

- помощнику полпреда президента РФ в ЦФО Александру Меркулову;      
- участникам кинофестиваля «Новые горизонты»;                  
- труппе театра им. Вахтангова;                       
- участникам заседания Совета безопасности РФ во главе с Николаем Патрушевым;  

- группе сотрудников Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и 
противодействия коррупции МВД;
-  руководству  Волго-Донского  технического  участка  пути  управления  речного 
судоходства РФ;
-  директору Института социально-экономических проблем народонаселения РАН 
Вячеславу Локосову;
-  участникам VII международной конференции «Креативная кардиология.  Новые 
технологии  диагностики  и  лечения  заболеваний  сердца»  во  главе  с  академиком 
РАН, президентом Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России Лео Бокериа;
-  участникам  делегации  во  главе  с  губернатором  Воронежской  Области  А.В. 
Гордеевым и министром экономического развития РФ А.В.Улюкаевым;
-  руководителю  Департамента  физкультуры  и  массового  спорта  Министерства 
спорта РФ М.В. Томилиной;
- заместителю министра культуры РФ А.В. Журавскому;
- вице президенту РАО РЖД генеральному директору «Федеральной пассажирской 
компании» М.П. Акулову и начальнику ЮВЖД А.И. Володько;
- Федеральному инспектору по Воронежской Области А.М. Солодову;
-  представителям  Русской  Православной  Церкви  во  главе  с  протоиреем  о. 
Александром (Домусчи);
- членам партии «Справедливая Россия» во главе с руководителем  партии Сергеем 
Мироновым.

Экскурсии по усадьбе Лосевых – Шатиловых – Сталь фон Гольштейн
почетным гостям:

- секретарю Совета безопасности РФ Патрушеву М.П.;
-  членам  Правления  Фонда  поддержки  культурного  наследия  Воронежской 
Области;
-  заслуженному  работнику  высшей  школы  РФ,  доктору  филологических  наук, 
профессору ВГУ Ботниковой А.Б.;
-  членам официальной делегации Республики Беларусь во  главе  с  заместителем 
Премьер-министра Республики Беларусь М.И. Русым;
- Председателю Совета Федерации Матвиенко В.И.;
-  специальному представителю Президента РФ по международному культурному 
сотрудничеству М.Е. Швыдкому;
- генеральному директору ОАО «Росагролизинг» В.Л. Назарову;



- участникам III Международного студенческого пленэра «На родине Крамского»;
- гостям администрации Воронежской области.

Выездные экскурсии:
- школьникам летнего лагеря (СОШ №73) по местам боев в годы Великой 
Отечественной войны в Воронеже.

на Прохоровское поле
- студентам ВКСТ (Воронежский колледж строительных технологий);
- учащимся школ Новоусманского района;
- сотрудникам нарсуда Советского района г. Воронежа.

Программы, акции, церемонии
Юбилейное  гашение  марок  к  315-летию  спуска  на  воду  линейного  корабля 
«ГотоПредестинация» совместно с «Почтой России», при  участии губернатора ВО 
А.В.  Гордеева,  председателя  общественной  организации  «Колыбель  Русского 
флота» Н. Ермакова - 27 апреля.

В основном здании музея
«Ночь музеев» «70-летию Великой Победы посвящается!» 
Всероссийская акция 16 мая в рамках празднования Международного дня музеев, 
проведена специальная праздничная программа:
-  «Там  жизнь  моя  войной  разбита…»  -  тематическая  экскурсия с  элементами 
интеракции по разделу основной экспозиции музея «Воронеж послевоенный»;
- «Военные деньги 1941-1945гг.»  открытие выставки денежных знаков советского 
государства периода ВОВ;
-  «Счастливы  вместе»  -  подведение  итогов  конкурса  детского  рисунка 
посвященного Международному дню семьи;
-  «Броня  крепка  и  танки  наши  быстры»  -  экскурсия  по  выставке  военной 
миниатюры;
- «Российскому флоту быть!» - тематическая экскурсия по залам Петровской эпохи 
с мастер -классом по вязанию морских узлов;
- «Где-то на Диком Западе» - живой квест совместно с компанией «Questoria»;
- «Песочная фантазия» – песочная анимация совместно с объединением «Энергия 
искусства»;
- «И не надо бояться памяти…» - тематический  кинопоказ кинохроники военных 
лет и х/ф «Летят журавли»;
- «Завещание Флинта» - живой квест совместно с компанией «Questоria»;
-  «Музей  и  музыка»  -  концерт  популярной  классической  музыки  в  исполнении 
молодых воронежских музыкантов;
- «Мелодии военных лет» - концерт популярных песен военных лет.



«Радуга  на  крыльях»  к  Международному  Дню защиты детей  проведен  конкурс 
детского рисунка на асфальте – 31 мая.

В отделе «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» («Арсенал»)
«Ночь музеев»«70-летию Великой Победы посвящается!» 
Всероссийская акция 16 мая в рамках празднования Международного дня музеев, 
проведена специальная праздничная программа:
-  «Прикосновение   к  истории   войны»  -  презентация  интерактивного   стола 
содержащего в контенте: фронтовые письма, фотографии разрушенного Воронежа, 
оккупированного  Острогожска,  снимки  военной  авиации  и  боевой  техники 
принимавшей участие в боях;
- «Когда грохочут пушки, музы не молчат» - стихи и песни о войне в исполнении 
учащихся МБОУ СОШ № 68; 
- «Прадедам посвящается…» - мини спектакль по миниатюрам военной жизни в 
исполнении театра-студии «На Пушкинской»;
- Беседа о неизвестных фактах Великой Отечественной  войны с демонстрацией 
ранее  не выставлявшихся предметов;
- Экскурсия  на базе новых экспозиционных комплексов.

«В памяти сохраним» торжественный вечер посвящённый 74-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны.

В отделе «Дом-музей А.Л. Дурова»
К 110-летию К.И. Массалитинова:
-  «Праздник  набережной  Массалитинова»совместно  с  Управой  Центрального 
района г. Воронежа и Дворцом творчества детей и молодёжи;
-  «На  набережной  Массалитинова» пленер  молодых художников  в  усадьбе  А.Л. 
Дурова;
- Русские народные песни в исполнении школьного ансамбля «Марьюшка» (МБОУ 
СОШ №16).

На Действующей копии корабля «ГотоПредестинация»
- «Корабль детства» праздничная программа для выпускников интернатов города 
Воронежа и Воронежской области совместно с областным отделением Российского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» при участии 
руководителя  департамента  образования  Воронежской  Области  Мосолова  О.Н., 
председателя  областной  Думы  Воронежской  ОбластиКлючникова  В.И., 
уполномоченного представителя по правам ребёнка при губернаторе Воронежской 
Области Поповой И.Н.;
-  праздничная  программа   для  выпускников  Воронежского  института 
государственной противопожарной службы при участии заместителя министра по 
ЧС генерал-лейтенанта Б.А. Борзова.



III. Музейная педагогика

1. Интерактивные образовательные программы:
Во II квартале проведено 45 интерактивных образовательных программ (3 цикла), в 
которых приняли участие 1205 человек.
В отделе «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» («Арсенал»):
- «Победа в сердце каждого живёт» к 70-летию Великой Победы.
В основном здании музея:
-  «Заповедными тропами» о  природе  родного  края  (на  базе  выставки  «Царство 
животных»);
- «Квест«Ожившие цветы»о бабочках и насекомых (на базе выставки «Крылатое 
чудо»).

2. Образовательные программы проведены:
в основном здании
-  «Богатство,  успех,  процветание и отношение к ним в  традиционных религиях 
России»  -  круглый  стол  с  участием  представителей  конфессий  проживающих  в 
Воронежской области, а также студентов и школьников.
-  «Космический  Воронеж» встреча-беседа  для  учащихся  средних школ  (на  базе 
выставки «Воронеж космический»).
в отделе «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» («Арсенал»):
- «Через тернии - к Победе» цикл лекций-бесед для учащихся воронежских школ к 
70-й годовщине Великой Победы.
в отделе  «Дом-музей А.Л.Дурова»
-  «Прототипы  рассказа  «Каштанка»  к  юбилею  А.П.  Чехова  на  базе  выставки 
«Литературная арена Дуровых» для учащихся СОШ № 23
- «Архитектор Н.В. Троицкий» викторина к юбилею архитектора.

3. Выездные образовательные программы из цикла «Музей у вас в гостях»:
-  «Богатыри земли Воронежской»к 70-летию Великой Победы в МДОУ№ 150 и 
МДОУ СОШ № 54;
- «Урок мужества» посвящённая 70-летию Великой Победы в МКОК «Репьёвская 
средняя общеобразовательная школа»;
- «Жужжат, пищат, стрекочут…» занятие-рассказ о насекомых для воспитанников 
МДОУ № 157.

4. Проект «Музей доступен всем».



В рамках реализации музейного проекта (образовательная программа «Здравствуй, 
музей!»):
- «Начало славных дел Петра» тематические экскурсии с элементами интеракции 
по экспозиции Действующей копии корабля «Гото Предестинация»  для детей из 
реабилитационного центра «Парус надежды»; 
- интерактивные программы.

5. Работа кружков и клубов.
Сотрудниками музея в течение квартала была организована работа детских кружков 
и клубов. 
Кружок «Музей и дети». Были проведены занятия по темам:
- «Рассказ А.П. Чехова «Каштанка» с просмотром фрагмента спектакля «Каштанка» 
Воронежского театра кукол;
- «Победа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
«Клуб  друзей  серебряного  века».  Для  студентов  ВУЗов  прочитаны  лекции  на 
тему:
- «Гастроли А.Л. Дурова в начале XX века по городам Российской империи».


