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№
п/п

Наименование

Сроки

Ответственные

1. Мероприятия по выполнению Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»
1.1

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.)
- кинолекторий «Освобождённый город Ленина», посвящённый 74-й годовщине полного
освобождения Ленинграда.

1.2

Январь

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 г.)

Организационнометодический
отдел

- выставка работ Г.А. Гончарова к 105-летию со дня рождения художника.
1.3

День защитника Отечества:
- кинолекторий «Маршал Советского Союза» к 125-летию со дня рождения
М.Н. Тухачевского

Февраль

- выставка «Автомобили в погонах»

Выставочный отдел

- митинг с участием ветеранов Вооружённых Сил России у Братских могил № 1 и № 6

Яковлева О.А.,
Кандауров А.А.

- урок мужества «Первые Герои Советского Союза» к 110-летию со дня рождения А.В.
Ляпидевского и 105-летию со дня рождения А.И. Покрышкина
1.4

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.)

Апрель

Организационнометодический
отдел

- музейный урок «Оружие древнерусского ратника»

1.5
1.5.1

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
- «Защитники Воронежа» общегородской историко-культурный урок у Братской могилы № 6
Май

Организационнометодический
отдел
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- митинг, возложение венков и цветов у Братских могил № 1 и № 6

Яковлева О.А.,
Кандауров А.А.

1.5.2

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» совместно с ОУ г. Воронежа.

1.5.3

Час истории «Спасённый памятник» к 25-летию установки монумента генералу
И.Д. Черняховскому в Воронеже

Апрель

1.5.4

Урок памяти «Ваятель героев» к 95-летию со дня рождения участника Великой Отечественной
войны, почётного гражданина Воронежа, скульптора Ф.К. Сушкова

Апрель

1.5.5

«Слава Вам, ветераны!»: встреча ветеранов Великой Отечественной войны с учащимися г.
Воронежа

Апрель – Май

1.5.6

Персональная выставка художника-фронтовика М.Ф. Ахунова к 90-летию со дня рождения

Май

1.6

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Курской битве

Апрель-Май

Организационнометодический
отдел

Выставочный отдел

Август

- тематическая выставка «Воронежский фронт на Курской дуге» к 75-летию битвы
1.7

День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией (1812)
- час истории «Отечественная война 1812 года» к 230-летию со дня рождения Надежды
Дуровой, к 190-летию со дня рождения писателя Л.Н. Толстого

1.8

Организационнометодический
отдел
Сентябрь

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве (1380)
- патриотический урок «Поле воинской славы»

1.9

День народного единства
- час истории «Враг не пройдёт» к 405-летию подвига Ивана Сусанина

1.9.1

- выставка работ художника краеведа Б.Я. Каца «Воронеж в лицах» к 95-летнему юбилею автора

Ноябрь

Организационнометодический
отдел
Выставочный отдел
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1.10

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование
24 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год)

Ноябрь

- кинолекторий «Три парада»
1.11

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853)
- видеоурок «Последний бой парусного флота» к 265-летию со дня сражения

1.12

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой (1941 г.)
- урок мужества «Герои Московской битвы»

1.13

Организационнометодический
отдел
Декабрь

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова (1790 г.)
- патриотический урок «Наука побеждать… традициям верны» к 75-летию основания
Воронежского Суворовского военного училища

2. Мероприятия по выполнению указов Президента РФ, постановлений правительства РФ и законодательных
актов РФ «О государственных праздниках и памятных датах истории Отечества»
2.1

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества
- тематические экскурсии «Долг. Честь. Родина» для допризывной молодёжи в зале
интернационалистов с участием ветеранов ВС РФ

2.2

Февраль

Организационнометодический
отдел

Апрель

Организационнометодический
отдел

День космонавтики
- краеведческий урок «Надёжная орбита» к 90-летию со дня рождения лётчика-космонавта А.В.
Филипченко
- час истории «Герой стратосферы» к 120-летию со дня рождения военного пилота П.Ф.
Федосеенко

5
Организационнометодический
отдел

День России

2.3

- конкурс детского рисунка «Россия – это наша страна»
2.3.1
2.4

- выставка портретов «Правители Великой России»
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны

Выставочный отдел
Июнь

- тематическая экскурсия по Аллее Героев (бюсты героев-воронежцев)
- тематическая экскурсия по выставке боевой техники
2.4.1
2.5

- митинг, возложение венков и цветов у Братских могил № 1 и № 6

2.5.1
2.6

День окончания Второй мировой войны (1945 г.)

День солидарности в борьбе с терроризмом
- Минута молчания в знак солидарности по сверстникам, погибшим в Беслане.

2.8

Август

Выставка фотографий «Первая мировая в цвете»

- кинолекторий «Капитуляция фашизма»
2.7

Яковлева О.А.,
Кандауров А.А.

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
(1914-1918 гг.)
- урок-портрет «Генерал Брусилов» к 165-летию со дня рождения героя Первой мировой войны

Сентябрь
3 сентября
13 ч. 05 мин.

День Неизвестного Солдата

День Героев Отечества
- общегородской историко-культурный урок «Герои-воронежцы» к юбилеям полных кавалеров
ордена Славы М.И. Асеева, П.П. Праслова на Аллее Героев

2.9.1

- выставка портретов «Маршалы и генералы Советского Союза» художника М.В. Гуревича

Организационнометодический
отдел
Выставочный отдел

Организационнометодический
отдел

Кандауров А.А.

- возложение цветов и венков к Братской могиле № 1
2.9

Организационнометодический
отдел

Декабрь

Организационнометодический
отдел
Выставочный отдел
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3 Мероприятия, посвящённые профессиональным праздникам и памятным дням Вооружённых Сил России
3.1

День памяти воинов-десантников (1 марта)
- возложение цветов к деревьям на Аллее Героев
- урок мужества «Подвиг Александра Кобзева» с участием допризывной молодёжи

3.2

Март

День моряка-подводника (19 марта)
- кинолекторий «Доблестные моряки» к 112-летию со дня основания Подводных сил России

3.3

День памяти погибших моряков-подводников (7 апреля)
- тематическая экскурсия по выставке «Их позвал долг» с участием активов школьных музеев

3.4

День пограничника
- минута молчания в память погибших бойцов 41 полка НКВД, похороненных в Братской
могиле № 6

3.5

День Военно-Морского Флота
- «Первая морская школа в России»: тематическая экскурсия в Зал «Морская слава России».

3.6

Май

Июль

День ВДВ России (2 августа)
- экскурсии по Аллее Героев (именные деревья)

3.7

Апрель

Август

День Военно-воздушных сил (12 августа)
- тематическая экскурсия «Воронежский аэроклуб на службе русской авиации»

3.8

День танкиста
- тематическая экскурсия «Легендарный Т-34» по выставке боевой техники

3.9

Сентябрь

День космических войск
- кинолекторий «Косберг сработал» к 115-летию со дня рождения конструктора ракетных
двигателей с участием ветеранов КБХА

Октябрь

Организационнометодический
отдел
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4. Мероприятия, посвящённые юбилейным и памятным событиям истории России, Воронежского края
4.1

К 75 годовщине разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск на Дону и под Воронежем

Яковлева О.А.

- реконструкция боя за Воронеж
4.1.1

- общегородской историко-культурный урок для молодёжи у Братской могилы
№ 6 с участием ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Организационнометодический
отдел

- общегородской историко-культурный урок для молодёжи у Братской могилы
№ 1 с участием ветеранов Великой Отечественной войны.
4.1.2

- конкурс-выставка историко-технического стендового моделизма «Музей на столе» (совместно
с МБОУ СЮТ № 3).

4.2.

К 120-летию со дня рождения поэта А.И. Безыменского

Кандауров А.А.
Январь

Организационнометодический
отдел

- час истории «Большевик, поэт, комсомолец»
4.2.1

- Подведение итогов историко-музейного проекта «Письма войны»

4.2.2

Выставка одного портрета «Маршал Ефимов» к 80-летию со дня рождения художника А.М.
Курзанова

4.3

Организационнометодический,
выставочный отделы

Выставочный отдел

Открытый урок истории, посвящённый 10-летию присвоения
Воронежу почётного звания «Город воинской славы»
Совместно с городским Советом ветеранов.

4.4

Час истории «Хранитель исторической памяти» к 110-летию со дня рождения писателя Е.Д.
Люфанова

4.5

Музейный урок «Художник-краевед» к 95-летию со дня рождения Б.Я. Каца

Февраль

Март

Организационнометодический
отдел
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4.6

К 200-летию визита императора Александра I в Воронежскую губернию
Видеобеседа «Посещение Александром I Хреновского конного завода»

4.7

Краеведческий час «Природа его жизни» к 90-летию со дня рождения писателя-натуралиста,
Почётного гражданина г. Воронежа Л.Л. Семаго

4.8

К 150-летию со дня рождения А.К. Барышниковой

Июнь

«Сказы бабки Куприянихи: » чтение произведений автора
4.9

К 115-летию со дня рождения архитектора А.И. Попова-Шамана
- виртуальная экскурсия «Довоенный Воронеж»

Июль

Ко Дню города

4.10

- общегородской историко-культурный урок «212 героических дней»
4.10
4.10.2
4.11

- музейный урок «Писатель-фронтовик» к 110-летию со дня рождения краеведа С.В. Аброськина

Сентябрь

Выставка «Военный мундир российской армии всех времён»

Выставочный отдел

Кольцовско-никитинские дни в Воронеже
- литературная игра «Поэтический Воронеж» к 205-летию со дня рождения Н.В. Станкевича

4.12

К 100-летию Гражданской войны в России
- урок-портрет «Летописец Гражданской войны» к 100-летию краеведа Д.Д. Лаппо

4.13

Октябрь

Организационнометодический
отдел

Ко Дню рождения Военно-морского флота
- принятие присяги морскими кадетами Новоусманской СОШ № 3.

4.13.1
4.14

- выставка «История кораблей»

Выставочный отдел
День всех российских орденов

- городская музейно-историческая викторина «Комсомол в судьбе страны» к 100-летию ВЛКСМ

Ноябрь

Организационнометодический
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4.15

отдел

Акция «Поминальные свечи» в память о погибших в Афганистане выпускниках Левобережья
при участии клуба «Патриот» школы № 60

5. Тематические, информационно-пропагандистские, мемориальные и культурные мероприятия
К Международному женскому дню

5.1

Выставочный отдел

- выставка работ художника В.А. Донского

Март

День работника культуры

5.2

Все отделы

- участие в областных и городских мероприятиях сотрудников Музея
5.3

К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (11 апреля)
- кинолекторий «Дорога в ад» с участием несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей

5.4

К Международному дню памятников и исторических мест

Апрель

(18 апреля)

- краеведческий час «Романовы в мемориальных досках Воронежа» к 200-летию со дня
рождения Александра II и 150-летию со дня рождения Николая II
К Международному дню музеев

5.5
- день дублёра
5.6

Май

К Международному дню защиты детей
- конкурс рисунков «О спорт, ты – мир!» на асфальте (совместно с Реальной школой)

5.7

К 1155-летию возникновения славянской письменности
- час истории «Апостолы слова»

5.8

Пушкинский день России (6 июня)
- час истории «Имя А.С. Пушкина на карте города».

Июнь

Организационнометодический
отдел
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5.9

5.10

Городской митинг памяти детей,
погибших при бомбардировке Сада пионеров (13 июня 1942 г.)
Выставка шаржей художника Н. Провоторова

5.11

Июль

Организационнометодический
отдел

Ко Дню учителя
- кинолекторий «Советские педагоги» к 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко и 100летию В.А. Сухомлинского

5.12

К 100-летию создания ВЛКСМ

Октябрь

- выставка редкого экспоната из фондов музеев школ и вузов
5.13

В дни осенних школьных каникул:
Показ цикла мультфильмов «Вперёд в прошлое»

Выставочный отдел
Организационнометодический
отдел,
выставочный отдел

День памяти жертв политических репрессий
- тематическая выставка

5.14

Выставочный отдел

Ноябрь

Организационнометодический
отдел

Январь

Организационнометодический,
выставочный
отделы

6. Выставочная и экспозиционная работа
6.1

Конкурс-выставка историко-технического стендового моделизма «Музей на столе» (совместно
с МБОУ СЮТ № 3)

6.2

Выставка одного портрета «Маршал Ефимов» к 80-летию со дня рождения художника А.М.
Курзанова

6.3

Выставка работ Г.А. Гончарова к 105-летию со дня рождения художника

6.4

Выставка «Автомобили в погонах»

6.5

Выставка работ художника В.А. Донского

Февраль
Март

Выставочный отдел
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6.6

Персональная выставка художника-фронтовика М.Ф. Ахунова к 90-летию со дня рождения

Апрель

6.7

Персональная выставка Камо Гапизова «Памяти солдат Великой Победы»

6.8

Выставка портретов «Правители Великой России»

6.9

Выставка шаржей художника Н. Провоторова

6.10

Выставка фотографий «Первая мировая в цвете»

6.11

Выставка «Военный мундир российской армии всех времён»

6.12

Выставка «История кораблей»

6.13

Выставка редкого экспоната из фондов музеев школ и вузов

6.14

Тематическая выставка ко дню памяти жертв политических репрессий

6.15

Выставка работ художника краеведа Б.Я. Каца «Воронеж в лицах» к 95-летнему юбилею автора

Ноябрь

6.16

Выставка портретов «Маршалы и генералы Советского Союза» художника М.В. Гуревича

Декабрь

6.17

Выставка работ VI Академического пленэра «На родине И.Н. Крамского»

27.12-16.01

6.18

Персональная выставка члена СХ РФ В.И. Щедрина в связи с 75-летием

16.01-31.01

6.19

Выставка декоративно-прикладного творчества «Дыхание весны»

1.02.-14.03

6.20

Выставка курских художников

15.02-1.03

6.21

Областная художественная выставка, посвященная Международному женскому дню – 8 марта

2.03.- 14.03.

6.22

Выставка членов СХ Н.Т. Лисаконова и В.Н. Мириленко

15.03.- 26.03.

6.23

Выставка изделий художников Гжели. Выставка прикладного творчества

26.03.- 9.04

6.24

Художественная молодёжная выставка «Формат-2»

10.04-25.04

Май
Июль

Выставочный отдел

Август
Сентябрь

Октябрь

Организационнометодический,
выставочный
отделы
Выставочный отдел

Выставочный зал
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6.25

Фотовыставка «О Костёнках с любовью»

26.04-14.05

6.26

Выставка «Мир глазами детей»

15.05-28.05

6.27

Выставка театрального музея им. А. Бахрушина в рамках Платоновского фестиваля

29.05-29.06

6.28

Дополнение экспонатами экспозиционных витрин (зал ВДВ, зал ВМФ)

6.29

Ежедневная санитарная уборка выставочных залов и витрин

6.30

Ведение журналов посещаемости музея

6.31

Сопровождение сайта, электронных площадок АИС ЕИПСК и «Артефакт»

6.32

Замена этикетажа в залах музея

В течение
года

Выставочный отдел

7. Работа с фондами

7.1

Ведение основной учётной документации (прием музейных предметов на постоянное и
временное хранение с оформлением соответствующих актов с их атрибуцией и регистрацией в
книгах поступлений, упорядочение и ведение картотеки музейных предметов, учёт и контроль
движения музейных предметов, выданных на временное использование и т.д.).

7.2

Регистрация в Госкаталоге МФ РФ музейных предметов в соответствии с утверждённым
планом-графиком.

7.3

Отбор и подготовка экспонатов для экспозиционно-выставочной деятельности музея, совместно
с выставочным отделом.

7.4

Сверка актов принятия на хранение предметов за 2000-2017 гг. с Книгами учёта предметов
Основного фонда, инвентаризация музейных предметов, с целью подготовки к регистрации их в
Госкаталоге МФ РФ.

До 01.07.2018

7.5

Завершение оцифровки материалов из коллекции «Солдатские судьбы».

До 25.12.2018

7.6

Подготовка документов и проведение заседаний ЭФЗК

В течение
года

Отдел фондов

1 раз в
квартал
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7.7

Поддержание порядка в хранилищах, приведение учётных обозначений на предметах хранения в
соответствие с требованиями нормативных документов.

7.8

Противомольная обработка и просушивание формы одежды хранилища № 1.

7.9

Приведение в соответствие Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей,
находящихся в МБУК ЦВПВ «Музей-диорама согласно требованиям закона 54-ФЗ «О музейном
фонде РФ и музеях в Российской Федерации (с изменениями от 3 июля 2016 г).

До 25.12.2018
Апрельоктябрь

Отдел фондов

До 30.06.2018

8. Методическая работа
8.1

Взаимодействие со школьными музеями:
- заседание координационного совета руководителей школьных музеев
- организация семинаров для руководителей школьных музеев
- организация Школы актива музея
- оказание методической помощи в организации, деятельности, паспортизации музеев

8.2

1 раз в квартал
1 раз в полгода
1 раз в полгода
В течение года

Взаимодействие с МБУДО ЦДОД «Реальная школа»
- методическое обеспечение педагогического коллектива по гражданскому и патриотическому
воспитанию
- подготовка и реализация совместных проектов по гражданскому и патриотическому
воспитанию

8.3

Взаимодействие с ГОБУ ДОД ВО «Областной центр технического творчества учащихся»
- подготовка и реализация совместных мероприятий по гражданскому и патриотическому
воспитанию: экскурсии, выставки, встречи с ветеранами.
- участие в работе жюри областных конкурсов творческих и исследовательских проектов.

8.4

Взаимодействие с ОГОУ ДОД «Областной центр дополнительного образования,
гражданского и патриотического воспитания»
- участие в работе жюри областных конкурсов по гражданскому и патриотическому воспитанию
- организация совместных выставок, мероприятий по патриотическому воспитанию.

Организационнометодический
отдел
В течение
года
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8.5

Взаимодействие с МКУ «Центр развития образования»
- организация и участие в городских семинарах для работников образовательных учреждений.

8.6

Взаимодействие с музеями, поисковыми объединениями ВУЗов и ССУЗов города
Воронежа
- организация и проведение совместных мероприятий к Дням воинской славы и памятным датам
России
- участие в международных научно-практических конференциях на базе ВГАУ им. Петра I.
- взаимная методическая помощь со стороны организационно-методического отдела и кафедры
истории Отечества ВГАУ им. Петра I.

8.7

В течение
года

Пополнение видеоархива МБУК ЦВПВ «Музей-диорама» и предоставление материалов по
гражданскому и патриотическому воспитанию образовательным учреждениям г. Воронежа.

Организационнометодический
отдел

Юдов В.Н.

9. Охрана и популяризация объектов культурного наследия
9.1

Мониторинг технического состояния военно-мемориальных объектов, памятников, памятных
знаков, информационных и мемориальных досок. Фотофиксация технического состояния
объектов. Подготовка и составление актов технического состояния объектов

9.2

Привлечение подрядных организаций к устранению возможных замечаний по гарантийным
обязанностям согласно ранее заключенных контрактов.

9.3

Регистрация права оперативного управления на объекты недвижимости переданных
управлением имущественных и земельных отношений

9.4

Подготовка учётных карточек на памятные знаки, памятники, мемориальные и
информационные доски.

Весь период

I-II квартал

Отдел по
сохранению,
использованию,
популяризации и
охране объектов
ИКН

15
Разработка, согласование и утверждение технической документации на ремонт и изготовление
памятников, памятных знаков, информационных и мемориальных досок согласно ПФХД на
2018 г.

I-III квартал

9.6

Подготовка пакета документов для проведения аукционов. Заключение контрактов с
подрядчиками, контроль проведения работ памятников, памятных знаков и мемориальных плит

II-IV квартал

9.7

Контроль работы газовых горелок "Вечного огня" на мемориальных комплексах и братских
могилах.

9.5

Взаимодействие с «Межрегионгазом», «Газпром газораспределение Воронеж» по вопросам
учета, эксплуатации и оплаты газа газовых горелок.

Весь период

Отдел по
сохранению,
использованию,
популяризации и
охране объектов
ИКН

10. Хозяйственная деятельность
- Заключение и сопровождение договоров на поставку и предоставление:
- тепла и электроэнергии;
- вывоз ТКО;
- коммунальных услуг;
- водоснабжения и водоотведения;
- услуг охраны;
- услуг техобслуживания;
- нефтепродуктов;
- клининговых услуг;

В течение
I квартала

10.2

- закупка материальных запасов и оборудования

Согласно
графику

10.3

- обеспечение проведения общегородских субботников

10.4

- подготовка и размещение ПФХД, плана закупок и плана-графика на 2018 год

10.5

- проведение мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности

10.1

Зозуля В.Ю.
Лунина С.М.

Лунина С.М.
В течение
года

Зозуля В.Ю.
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10.6

- поддержание порядка в зданиях и на прилегающей территории

10.7

- установка пожарно-охранной сигнализации здания «Музея-диорамы»

10.8

- проведение ремонтных работ здания «Музея-диорамы».

Заместитель директора
МБУК ЦВПВ «Музей-диорама»

В течение
года
В течение
II квартала
В течение IIIII квартала

Зозуля В.Ю.

В.Н. Брагин

