
ОТЧЁТ 

за III 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 

- «Куклы воспитатели. Традиционная игрушка Куликова поля» - 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 Государственным военно-

историческим и природным музеем-заповедником «Куликово поле» - 6 августа. 

Отдел «Дом – музей А.Л. Дурова» 

- «Народный артист России Ю.Ю. Дуров» - фотовыставка к 50-летию творческой 

деятельности, совместно с ГУК Театр «Уголок дедушки Дурова» г. Москва и 

Воронежский государственный цирк им. Дурова А.Л. - 25 сентября. 

Отдел «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» («Арсенал») 

- «Партизанскими тропами» - 28 августа. 

2. Работа по подготовке совместных выставок в других музеях и 

учреждениях: 

- «Национальные выпуски бумажных денежных знаков периода Гражданской 

войны в России (1917-1922)» - подготовлены документы на изготовление стендов 

для межрегиональной выставки  в ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий 

музей». 

3. Работа по подготовке выставок и экспозиций: 

- «Время номадов» - составлен тематический план выставки;  

- «Интернациональный состав Воронежского фронта» - отобран материал для 

подготовки комплекса;  

- «Калейдоскоп национальных узоров» - составлен перечень финансовых затрат 

для изготовления выставочного комплекса  

- «300 - летие с момента присвоения г. Воронежу статуса губернского города» -

подготовлен экспозиционный комплекс. 

В рамках программы «Воронеж - культурная столица СНГ»: 

- «Цирки городов СНГ» - открыта выставка в отделе «Дом-музей А.Л. Дурова» - 3 

июля; 

- «Многоликая природа» открыта естественнонаучная  стационарная  выставка 

(природа братских стран : Россия, Белорусь, Молдова, Армения, Азербайджан, 

Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), в основном здании музея (на базе 

выставки «Царство животных») - 30 сентября; 

- «Узами дружбы сильны» подготовлен текст и этикетаж, проведена работа с 

диаспорами по сбору материалов. 



4. Работа по модернизации экспозиции отдела «Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг.» («Арсенал»): 

- «Поклонимся великим тем годам» ведется оформление экспозиции к 70-летияю 

Победы в Великой Отечественной войне (в рамках ФЦП «Культура России. 2012 - 

2018 гг.»); 

- изготовлен макет «Воронеж после освобождения. 1943 год». 

 

II. Экскурсионно-массовая работа 

 

Экспозиции и выставки музея посетили 24,5 тыс. человек. 

Проведено 357 тематических и обзорных экскурсий, из них: 

- по экспозиции и выставкам основного здания - 72; 

- по экспозиции  отдела «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» («Арсенал») 

- 28; 

- по экспозиции отдела «Дом-музей А.Л. Дурова» - 30; 

- по экспозиции «Действующей копии корабля «Гото Предестенация» - 730; 

- по усадьбе Лосевых – Шатиловых – Сталь фон Гольштейн - 2; 

-по городу и области для почетных гостей - 14 . 

Экскурсии по городу почетным гостям 

Сотрудниками музея было проведено 14 экскурсий: 

- Т. Г. Рогозиной, супруге вице-премьера РФ Д.О. Рагозина; 

- гостям Воронежской областной администрации; 

- делегации ФСБ; 

- участникам делегации КНР; 

- делегации концерна «Газпром трансгаз»; 

-  иностранным гостям из Англии и Франции - членам жюри V Международной 

выставки-ярмарки «Воронеж - Город-Сад» - 2; 

- актёру и меценату Е. В. Бероеву 

- участникам X образовательных чтений в рамках конкурса «За нравственный 

подвиг учителя»; 

- участникам V Международной выставки «Воронеж - Город-Сад» (г. Пенза); 

- вице-губернатору Санкт-Петербурга В.В. Кириллову. 

- сотрудникам Правительства Санкт-Петербурга: заместителю председателя 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга Ф.Д. Болтину и главному специалисту 

Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А.М. Макаровой; 

- участникам Круглого стола «Формирование межрегиональных туристских 

маршрутов» из Санкт-Петербурга; 

- участникам II Воронежского открытого регионального медиа - форума 

«Эффективность работы региональных СМИ. Взаимодействие власти и прессы». 

 

 

 



Экскурсии на Действующей копии корабля «Гото Предестинация» 

почётным гостям: 

- заместителю министра строительства и ЖКХ, главному жилищному инспектору 

РФ А. Чибисову: 

- руководству регионального отделения партии «Единая Россия»; 

- Т. Г. Рогозиной, супруге вице-премьера РФ Д.О. Рагозина; 

- представителям АО  «Концерн «Созвездие» во главе с генеральным директором 

А. Ю. Беккиевым; 

- представителям департамента спорта Воронежской области во главе с 

руководителем департамента В.В. Кадуриным; 

- группе во главе с руководителем мобилизационного управления ВО В.В. 

Калашниковым;                                                                            

- группе сотрудников ВГУ во главе с ректором Д.А. Ендовицким;                                                                           

- делегации руководства «Газпром Трансгаз» г. Москва;                                                                      

- журналистам ТК «Пятница»;                                      

- группе Департамента промышленности и торговли ВО во главе с В.В. Дудчак;                                        

- группе во главе с заместителем полпреда президента по ЦФО А.В. Яриным;  

- группе во главе с заместителем министра МЧС В.В. Чукановым; 

- делегации во главе с губернатором ВО А.В. Гордеевым;                                                        

- группе гостей Департамента экономического развития ВО;                                                                             

- участникам Международного симпозиума в Воронежском биосферном 

заповеднике;                     

- делегации мэров городов РФ (35 чел.);                     

- группе участников Масловского инвестиционного форума;                                                                           

- группе во главе с заместителем губернатора Санкт-Петербурга ;                                                                

- делегации ЮНЭСКО. 

 

Экскурсии по усадьбе Лосевых – Шатиловых – Сталь фон Гольштейн 

почетным гостям: 

- сотрудникам агентства «Мариника-тур»; 

- руководителям подведомственных учреждений Департамента культуры 

Воронежской области. 

Выездные экскурсии: 

- сотрудникам концерна «Созвездие» в Государсвенный военно-исторический 

музей-заповедник «Прохоровское поле» (к 72-й годовщине Прохоровского 

сражения). 

Программы, акции, церемонии и др. 

В Основном здании музея: 

- «Дружат дети на планете» - разработан мультимедийный проект и составлена 

заявка по социальному заказу в рамках программы «Этнокультурное развитие 

Воронежской области». 

 



На Действующей копии корабля «Гото Предестинация»: 

- «Морским судам – быть!» - праздничная программа ко Дню ВМФ для членов 

Воронежской региональной общественной организации «Колыбель русского 

флота». 

В отделе «Дом-музей А.Л. Дурова»: 

- встреча с цирковыми артистами программы Гии Эрадзе, гастролирующими в 

Воронежском государственном цирке им. А.Л. Дурова; 

- «На набережной Массалитинова» - проведен пленэр и подведены итоги для 

учащихся НОУ СПО «Воронежский колледж «Номос»; 

- «На усадьбе Дурова» экскурсии и фестиваль для читателей детского журнала 

«Ворона и ёж» совместно с объединением «Архдозор». 

 

 

III. Музейная педагогика 

 

1. Интерактивные образовательные программы: 

В III квартале проведено __ интерактивных образовательных программ, в которых 

приняли участие ___ человек. 

В основном здании музея: 

- «Урок в Древнерусской школе» урок-экскурсия как учили в старину; 

- «Квест «Ожившие цветы» о бабочках и насекомых (на базе выставки «Крылатое 

чудо»). 

2. Образовательные программы проведены: 

в основном здании музея 

- «Учат в школе…» игровая программа ко Дню знаний, для учащихся 2 класса 

общеобразовательной школы пос. Придонской. 

в отделе «Дом-музей А.Л. Дурова» 

- «Гастрольная деятельность А.Л. Дурова в городах Российской империи» - лекция  

для учащихся МОУ СОШ № 40; 

- сформирована группа активистов, определены цели, задачи, программа для 

создания общества «А.Л. Дуров и его друзья». 

в отделе Дейсвующая копия корабля «Гото Предестинация» 

- тематические экскурсии с элементами интеракции проведены для детей из 

реабилитационного центра «Парус надежды» в рамках программы «Здравствуй, 

музей!»  

- «Первая навигацкая школа Петра I» - интерактивные экскурсии, посвящённые 

Дню знаний. 

 


