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ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование

Количество Количество
мероприятий человек

Массовая работа
Всего массовых мероприятий

205

23066

Массовые мероприятия
Игровые программы, викторины, конкурсы,
концерты, беседы
Встречи молодёжи с ветеранами Великой
Отечественной войны, ВС РФ, Уроки мужества,
Уроки памяти

204
78

23021
5951

111

9598

Митинги

15

7337

Мероприятия образовательной направленности
Школа юного экскурсовода

1

180

52
6

2596
13445

520

14392

332
188

9579
4813
90277
130331

Выставочная деятельность
Тематические выставки и экспозиции
В том числе выездные
Экскурсионная деятельность
Всего экскурсионных посещений
Из проведённых экскурсий:
Плановые экскурсии
Тематические экскурсии
Свободное посещение
Всего посетителей

За отчётный период ЦВПВ «Музей-диорама» посетили 130331 человек, в том
числе: экскурсионное посещение – 14392 человека с учётом тематических
экскурсий, свободное посещение – 90277 человек, включая туристов и гостей
города, интересующихся историей Воронежского края. Для посетителей
подготовлено и открыто 52 новые выставки. Было проведено 204 массовых
мероприятий, на которых присутствовало 23021 человек, в том числе программа
«Школа экскурсовода», проходившая 1 раз в квартал с числом слушателей – 180
человек.
ОБЩЕСТВЕННО-МАССОВАЯ РАБОТА.
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Ключевыми событиями отчётного периода явились памятные для города и
страны даты:
 25 января – 75-я годовщина со дня полного освобождения города Воронежа от
немецко-фашистских захватчиков.
 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве.
 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества.
 23 февраля – День защитника Отечества.
 19 марта – День моряка-подводника.
 11апреля – Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей.
 12 апреля – День космонавтики.
 18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере.
 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов.
 18 мая – Международный день музеев.
 12 июня – День России.
 13 июня – День памяти детей, погибших при бомбардировке Сада Пионеров.
 22 июня – День памяти и скорби.
 1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914-1918 гг.
 2 сентября – День окончания Второй мировой войны.
 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
 8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И. Кутузова с французской армией.
 21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
 21 сентября – День города.
 4 октября – День космических войск.
 20 октября – День рождения Российского военно-морского флота.
 30 октября – День памяти жертв политических репрессий.
 4 ноября – День народного единства.
 19 ноября – День ракетных войск и артиллерии.
 5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 г.).
 9 декабря – День Героев Отечества.
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 24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова.
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ДНЯХ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ РОССИИ».

В отчётный период в Центре были проведены следующие мероприятия:
Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
26 января – состоялась встреча с «ребёнком войны» Руненковой В.В., дед и
бабушка которой были награждены медалью «За оборону Ленинграда» для
учащихся 5-6 классов Лицея № 6, 6 класса школы № 2 (28 человек).
Ко Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
1 февраля – проведён урок мужества «За Волгой для нас земли нет» с
участием ветерана Великой Отечественной войны Маринича В.К. для
воспитанников Воронежского Михайловского кадетского корпуса (20 человек).
1 февраля – открытие выставки «Последний рубеж» из семейных архивов
ветерана Великой Отечественной войны Лихачёва Н.И. В мероприятии приняли
участие его дочь и активы школьных музеев (45 человек).
9 февраля – интерактивный урок «Оружие Победы» для учащихся 3 класса
школы № 27 (22 человека).
Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
1 февраля – тематические экскурсии «Воронежцы-интернационалисты –
участники локальных конфликтов XX века» для учащихся 1 класса гимназии № 9,
офицеров-пограничников, учащихся 9-10 класса из г. Старый Оскол (95 человек).
13 февраля – экскурсия «Воинскому долгу верны» в Зал интернационалистов
для допризывной молодёжи (22 человека).
15 февраля – проведён урок мужества «Долг. Честь. Родина» с участием
ветерана боевых действий в Афганистане полковника Андронникова М.М. для
учащихся 5 «А» класса имени Сергея Юденкова и учащихся школ № 22 и 54
(57 человек).
Ко Дню защитника Отечества
20 февраля – состоялся видеопоказ мультфильмов «Профессии военные» для
учащихся 3 класса школы № 27 (20 человек).
22 февраля – митинг и возложение цветов и венков к Братской могиле № 6 с
участием ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил РФ,
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делегаций от предприятий, учащихся общеобразовательных учреждений, Управы
Левобережного района города (300 человек).
22 февраля – митинг и возложение цветов и венков к Братской могиле № 1 с
участием ветеранов Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил РФ,
делегаций от предприятий, учащихся образовательных учреждений Ленинского
района (1500 человек).
Ко Дню космонавтики
10 апреля – к 120-детию со дня рождения военного пилота Федосеенко П.Ф.
проведён час истории «Герой стратосферы» с участием студентов Воронежского
авиационного техникума имени Чкалова, ветерана КБХА Рипинского А.А.
(13 человек).
10 апреля – к 90-летию со дня рождения дважды Героя СССР космонавта
Филипченко А.В. проведён урок «Надёжная орбита» для учащихся Центра
реабилитации инвалидов молодого возраста (17 человек).
Ко Дню победы русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере
18 апреля – проведён музейный урок «Оружие древнерусского ратника» для
учащихся 9 класса школы № 60 (22 человека).
Ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.
20 апреля – проведён митинг с возложением цветов к Братской могиле № 6
с участием делегации Петроградского района Санкт-Петербурга, ветерана Великой
Отечественной войны капитана в отставке Куручева И.Д., учащихся школ № 22, 60,
Лицея № 2, роты Почётного караула Академии ВВС имени Жуковского и Гагарина,
духового оркестра ФСИН (220 человек).
8 мая – митинг и возложение цветов к Братской могиле № 1 с участием
ветеранов Великой Отечественной войны, Вооружённых сил, делегаций
предприятий, учащихся и студентов образовательных учреждений Ленинского
района (1500 человек).
9 мая – акция «Георгиевская ленточка. Я горжусь своим прадедом, дедом,
отцом» с участием учащихся гимназии № 9, гостей парка Патриотов (1000 человек).
9 мая – митинг и возложение цветов к Братской могиле № 6 с участием
ветеранов Великой Отечественной войны, Вооружённых сил, делегаций
предприятий, учащихся образовательных учреждений Левобережного района
(1000 человек).
9 мая – организован показ фильма «Воронеж: 13 июня 1942» с участием
режиссёра Елены Родиной (Эл Эрсбурн), инструментального ансамбля «Viva Domra»
ДШИ № 10 (80 человек).
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9 мая – акция «Георгиевская ленточка», организованная учащимися Лицея №
6, гимназии № 7 имени Воронцова для посетителей парка Патриотов (250 человек).
10 мая – организовано возложение цветов к Братской могиле № 6 и проведена
тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» с показом мультфильма
«Солдатская сказка» для учащихся 3 класса школы № 95, 1 класса Лицея № 2
(50 человек).
Ко Дню России
4 июня – состоялся конкурс рисунков на асфальте «Россия – это наша страна»
для учащихся начальных классов Лицея № 2 (40 человек).
12 июня – экскурсия по выставке «Правители Великой России» для
военнослужащих 108 зенитного ракетного Тульского полка (21 человек).
Ко Дню памяти и скорби – Дню начала Великой Отечественной войны
22 июня – организовано возложение цветов и венков к Братской могиле № 1
(1400 человек).
22 июня – состоялось перезахоронение останков шести членов экипажа
самолета Ли-2, потерпевшего крушение 12 мая 1942 года в районе Нижнего Тагила,
и тридцати девяти неизвестных защитников Воронежа на территории Братской
могилы № 6 (среди захороненных – директор Воронежского авиационного завода №
18 Матвей Борисович Шенкман) с участием ветеранов войны и труда, активистов
поискового движения, митрополита Воронежского и Лискинского Сергея, роты
Почётного караула Академии ВВС имени Жуковского и Гагарина, жителей
Левобережного района, представителей СМИ (300 человек).
Ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
к 165-летию со дня рождения генерала А.А. Брусилова
31 июля – проведена экскурсия по тематической выставке «Генерал Брусилов»
с показом портрета военачальника (12 человек).
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября – проведена минута молчания в знак солидарности по сверстникам
и бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» с участием класса имени Героя
России Пономарёва школы № 22 у мемориальной стены «Герои Отечества
Воронежской области» (22 человека).
Ко Дню Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с французской армией
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7 сентября – в рамках информационно-просветительского проекта «История
– новому поколению» открыта выставка «От меча до автомата» для учащихся 4-х
классов школы № 10 (70 человек).
Ко Дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
20 сентября – в рамках информационно-просветительского проекта «История
– новому поколению» проведена выставка «Оружие древнерусского воина» для
учащихся 6-х классов школы № 61 (110 человек).
Ко Дню народного единства
30 октября-1 ноября – проведён час истории «Враг не пройдёт» к 405-летию
подвига Ивана Сусанина для воспитанников Реальной школы, Центра детского
творчества «Крылатое», учащихся 4-х классов школы № 91 (45 человек).
Ко Дню проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование 24 годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции
6 ноября – проведён кинолекторий «Три парада» для учащихся 5-11 классов
Репьёвской школы (18 человек).
Ко Дню Героев Отечества
9 декабря – возложение цветов и венков к Братской могиле № 6 с участием
представителей администрации городского округа город Воронеж, общественных
организаций, жителей города (550 человек).
9 декабря – патриотическая акция с запуском шаров с георгиевской
символикой, организованная по инициативе Союза городов воинской славы России с
участием учащихся школы № 22 имени генерала армии Черняховского.
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ
И ПАМЯТНЫМ ДНЯМ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ

Ко Дню памяти воинов-десантников
1 марта – проведён урок мужества «Подвиг 6-й роты. Памяти Александра
Кобзева» для учащихся 7-х классов Лицея № 6 с видеопоказом документального
фильма о псковских десантниках и с возложением цветов к именному дереву в
память об Александре Кобзеве на Аллее Героев (30 человек).
Ко Дню моряка-подводника
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17 марта – проведён кинолекторий «Доблестные моряки» с участием
ветеранов ВМФ и морских кадетов Новоусманской школы № 3 (65 человек).
Ко Дню войск национальной гвардии России
21 марта – тематическая экскурсия по выставке «Росгвардия: история и
современность» для военнослужащих ВНГ по Воронежской области с видеопоказом
и экскурсией в залы 1812 года и интернационалистов (25 человек).
22 марта – тематическая экскурсия по выставке «Росгвардия: история и
современность» для сотрудников полиции с видеопоказом и экскурсией в залы 1812
года и интернационалистов (20 человек).
Ко Дню памяти погибших моряков-подводников
6 апреля – проведена тематическая экскурсия по выставке «Их позвал долг»
с видеопоказом документальных фильмов в память о трагедиях АПЛ «Комсомолец»
и «Курск» для морских кадетов Новоусманской школы № 3, актива музея школы №
68, ветеранов ВМФ (33 человека).
К 100-летию Вооружённых сил России
15 апреля – состоялась презентация книги «Воронежский край в золотых
погонах» (составитель Юрасов) с участием ветеранов боевых действий, краеведов,
литературной общественности (25 человек).
К 100-летию создания пограничной службы
29 мая – проведён урок мужества «Боевой дозор», минута молчания в память о
погибших бойцах 41 пограничного полка НКВД у Братской могилы № 6 для
учащихся 5-7 классов г. Тамбова (40 человек).
Ко Дню военного автомобилиста
31 мая – проведён кинолекторий «Автомобильные войска России» для
допризывной молодёжи, учащихся 10 класса Лицея № 4 (47 человек).
Ко Дню ВМФ России
12 июля – проведена тематическая экскурсия «Первая морская школа в
России» для семьи Ташиловых и их родственников (14 человек).
26-27 июля – проведены тематические экскурсии «Первая морская школа в
России» для курсантов Воронежского института правительственной связи
(55 человек).
Ко Дню ВДВ России
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2 августа – проведена тематическая экскурсия «Бессмертный
подвиг
десантников» по Аллее Героев (именные деревья героев-десантников) для
преподавателей и учащихся из Словакии и сотрудников телеканала «ТВ-Губерния»
(50 человек).
Ко Дню ВКС России
16 августа – проведена тематическая экскурсия «Воронежский аэроклуб на
службе авиации» для слушателей-офицеров воинской части 23326 (35 человек).
Ко Дню космических войск
9 октября – проведён кинолекторий «Косберг сработал» с участием ветерана
КБХА Рипинского А.А. и студентов Воронежского авиационного техникума имени
Чкалова (26 человек).
Ко Дню рождения Военно-морского флота
25 октября – проведён музейный урок «Флот Петра I» для учащихся Реальной
школы с показом реплик экспонатов XVIII века (8 человека).
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ЮБИЛЕЙНЫМ И ПАМЯТНЫМ СОБЫТИЯМ
ИСТОРИИ РОССИИ, ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ

К 95-летию образования СССР
6 января – проведена тематическая экскурсия по выставке «История страны»
(значки, юбилейные награды) для военнослужащих 105-й смешанной авиадивизии
(25 человек).
К 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
на Дону и под Воронежем:
18 января – к 80-летию со дня рождения художника-земляка Курзанова А.М.
состоялось открытие выставки одного портрета «Будущий маршал авиации А.Н.
Ефимов» для учащихся 4 класса школы № 90 и курсантов ФСИН (25 человек).
25 января – возложение цветов и венков к Братской могиле № 6
представителями Управы Левобережного района Воронежа, Совета ветеранов,
учащимися образовательных учреждений, делегациями предприятий (300 человек).
25 января – возложение цветов и венков к Братской могиле № 1 (1300
человек).
28
января – военно-историческая реконструкция боя «Освобождение
Воронежа» (14000 человек).
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К 120-летию со дня рождения поэта Безыменского
25 января – проведён час истории «Большевик, поэт, комсомолец» для
учащихся 9 классов школы № 3, гимназии № 9 (37 человек).
К Международному дню памяти жертв Холокоста
30 января – проведён урок памяти «Холокост в судьбах евреев Воронежа» для
студентов Воронежского авиационного техникума имени Чкалова (65 человек).
К 95-летию со дня рождения
дважды Героя Советского Союза Ефимова А.Н.
6 февраля – проведён урок мужества «Маршал авиации» с участием студентов
Воронежского авиационного техникума имени Чкалова (23 человека).
К 10-летию присвоения Воронежу почётного звания «Город воинской славы»
16 февраля – митинг-возложение у стелы «Город воинской славы» с участием
делегаций городов воинской славы, представителей областной и городской
администрации, Вооружённых Сил Российской Федерации, общественных
организаций, роты Почётного караула Академии ВВС имени Жуковского и Гагарина
(400 человек).
16 февраля – проведён урок мужества с показом документального фильма
«Город-фронт Воронеж: город воинской славы России и непризнанный город-герой
СССР» для студентов Воронежского юридического техникума (20 человек).
К Международному женскому дню
3 марта – состоялся концерт и презентация альбома «Пусть это повторится»
автора-исполнителя Виктора Брагина с участием бардов г. Воронежа (47 человек).
К 100-летию Гражданской войны в России
4 марта – презентация книги Кобякова М.В. «Тульская дивизия в рейде с
Мамонтовым. Воспоминания участника», подготовленная краеведом Иваном
Скородумовым, с участием казачества (9 человек).
К 432-летию основания крепости Воронеж,
к 95-летию со дня рождения художника Каца Б.Я.
27 марта – проведён музейный урок «Художник-краевед» для учащихся 8
класса школы № 102 (13 человек).
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К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей
11 апреля – состоялся митинг в Первомайском сквере с участием узников,
представителей администрации города, роты Почётного караула Академии ВВС
имени Жуковского и Гагарина и с возложением цветов к Памятному знаку (43
человека).
К 95-летию со дня рождения участника Великой Отечественной войны,
Почётного гражданина Воронежа, скульптора Ф.К. Сушкова
3 мая – состоялся краеведческий час для учащихся школ № 22, 54
(45 человек).
К Международному дню памятников и исторических мест
17 апреля – проведён краеведческий час «Романовы в мемориальных досках
Воронежа» для воспитанников детских домов и интернатов г. Липецка (45 человек).
Всероссийская акция «Ночь музеев»
18 мая – обзорная экскурсия «Техника Великой Отечественной войны» для
курсантов Воронежского института МВД (17 человек).
 показ фильмов о Великой Отечественной войне
 концерт камерного хора, солистов, преподавателей кафедры
хорового
дирижирования и вокала ВГПУ под руководством Яркина Б.Д. для ветеранов труда
(53 человека).
 выступления писательской организации «Воинское содружество» (15 чел.).
Ко Дню рождения пионерской организации
19 мая – экскурсия по городу для старшеклассников из Рязанской области и
для учащихся 5-х классов из Тамбовской области (90 человек).
К 200-летию визита императора Александра I в Воронежскую губернию
4 июня – проведена видеобеседа «Посещение Александром I Хреновского
конного завода» для учащихся начальных классов Лицея № 2 (40 человек).
К Пушкинскому дню России
5 июня – проведён час истории «Имя А.С. Пушкина на карте города» для
студентов колледжа «Номос» и гостей из Чехии (44 человека).
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6 июня – состоялся видеопоказ мультипликационных фильмов по
произведениям А.С. Пушкина «Руслан и Людмила», «Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях» для учащихся начальных классов школы № 3 (21 человек).
В День трагедии в Саду пионеров
13 июня – проведён городской митинг памяти детей, погибших при
бомбардировке Сада пионеров 13 июня 1942 г. с участием очевидцев трагедии,
ветеранов войны и труда Центрального района, студентов ВГПУ, ВГУ, учащихся
школ № 16, 37, волонтёров съёмочной группы фильма «Воронеж: 13 июня 1942».
Также состоялся просмотр киноленты в кинотеатре «Спартак» (100 человек).
К 1155-летию славянской письменности
18 июня – проведён час истории «Апостолы слова» для воспитанников
детского сада № 76 (40 человек).
К 150-летию со дня рождения Барышниковой
19-20 июня – проведён краеведческий час «Сказы бабки Куприянихи» с
показом сказки о Великой Отечественной войне для учащихся начальных классов
Лицея № 6, школы № 3 (80 человек).
К Всемирному дню окружающей среды, к 90-летию со дня рождения писателянатуралиста, Почётного гражданина г. Воронежа Семаго Л.Л.
25 июня – проведён краеведческий час «Природа его жизни» с показом
мультфильмов для воспитанников детского сада № 76 (45 человек).
К 115-летию со дня рождения архитектора Попова-Шамана А.И.
26 июня – проведена виртуальная экскурсия «Довоенный Воронеж» для
студентов факультета архитектуры и градостроительства ВГТУ (23 человека).
Ко Дню рождения Героя РФ Романа Филиппова
17 августа – проведена экскурсия по экспозиции Зала интернационалистов
для курсантов Воронежского института МВД (32 человека).
К 77-летию формирования Воронежского
добровольческого коммунистического полка
21 августа – проведён митинг в Первомайском саду с участием ветеранов
Великой Отечественной войны Апалькова А.Ф., Борисова Н.Н., Вооружённых сил,
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родственников бойцов полка, представителей общественных организаций (25
человек).
Ко Дню города
15
сентября – на внешней площадке Музея организована программа
мероприятий для жителей и гостей г. Воронежа (150 человек):
 выступление солистов Народного коллектива хора ветеранов и мужского
вокального ансамбля «Камертон»
 викторина «Город-крепость», посвящённая 432-летию основания Воронежа
 выступление поэтов организации «Союз писателей «Воинское содружество»
Всероссийская акция «День в Музее для российских кадет»
11 октября – церемония принятия присяги морскими кадетами
Новоусманской школы № 3 с участием представителей администрации района,
ветеранов ВМФ, родственников учащихся (50 человек).
Проведён интерактивный час истории «Униформа и вооружение русского
воина» для кадетов школы № 91 (13 человек).
Состоялась встреча воспитанников Воронежской кадетской школы имени
Суворова выпускником ВжСВУ 1949 г. с майорам Ляминым В.К. (17 человек).
В рамках Кольцовско-Никитинских дней в Воронеже
19 октября – к 205-летию со дня рождения поэта Станкевича проведена
литературная игра «Поэтический Воронеж» для учащихся Воронежского
государственного профессионального педагогического колледжа (30 человек).
В День принятия Конвенции о правах ребёнка,
к 70-летию провозглашения прав человека
20 ноября – состоялась тематическая дискуссия «Дети в условиях войны» для
студентов Воронежского авиационного техникума им. Чкалова (22 человека).
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ

25 января – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» и
показ фильма «Герои-воронежцы» для учащихся 2 класса гимназии № 9. Юные
экскурсоводы рассказали о подвиге лётчиков Небольсина и Зеленко (22 человека).
26 января – тематические экскурсии «Воронеж-Город воинской славы» с
видеопоказом «Братские могилы г. Воронежа» для учащихся 2 класса гимназии № 9
и Центра реабилитации инвалидов «Луч» (58 человек).
26 января – к 105-летию со дня рождения художника Гончарова проведены
тематические экскурсии по выставке «Солдат. Художник. Гражданин» для
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пенсионеров Коминтерновского района Воронежа и студентов Губернского
педагогического колледжа (25 человек).
17 марта – проведена экскурсия по выставке памяти Заслуженного художника
РСФСР Ахунова для учащихся школы № 6 (40 человек).
23 марта – ко Дню работника культуры: «День открытых дверей в Музее» с
участием военнослужащих и сотрудников ОМОНа и СОБРа с видеопоказом и
экскурсией в залы 1812 года и интернационалистов (70 человек).
20 апреля – экскурсия с посещением достопримечательностей города
«Воронеж – Город воинской славы» для учащихся из Санкт-Петербурга (40 человек).
25 апреля – проведена лекция об экспонатах военной техники на внешней
площадке Музея и обзорная экскурсия «Воронеж-город воинской славы» для
студентов 1 курса Воронежского института высоких технологий (30 человек).
28 апреля – тематическая экскурсия «Воронеж-Город воинской славы» для
воспитанников детского сада № 170 Советского района г. Воронежа (42 человека).
3 мая – тематическая экскурсия «Воронеж-Город воинской славы» с
видеопоказом мультфильма «Сказка о Великой Отечественной войне» для учащихся
1 класса прогимназии № 2 (35 человек).
4 мая-6 мая – тематические экскурсии «Воронеж-Город воинской славы» по
внешней площадке Музея с возложением цветов к Братской могиле № 6 и с
видеопоказом мультфильма «Сказка о Великой Отечественной войне» для учащихся
6 класса гимназии им. Кольцова, 1 класса Лицея № 6, воспитанников детского сада
№ 121 (85 человек).
7 мая – тематическая экскурсия «Воронеж-Город воинской славы» с
посещением выставки боевой техники на внешней площадке Музея и с возложением
цветов к Братской могиле № 6 для учащихся 2 «А», «Б» классов гимназии № 9 (60
человек).
8 мая – тематические экскурсии «Воронеж-Город воинской славы» и показ
мультфильма «Солдатская сказка» для воспитанников 4 класса школы-интерната
№ 9, детского сада № 121, учащихся 1-х классов гимназии № 2, 6 класса школы №
55, 2 класса школы № 101, 3 класса гимназии имени Кольцова, 1 класса школы
№ 38, 1-3 классов частной школы (227 человек).
15 мая – проведена тематическая экскурсия «Воронеж-Город воинской славы»
для учащихся 2 класса школы № 74, учащихся 9-10 классов Семилукской школы (65
человек).
18 мая – тематическая экскурсия «Воронеж-Город воинской славы» и
видеопоказ фильма «Город, возрождённый из руин» для воспитанников интернатов
Новоусманского района (24 человека).
25 мая – тематические экскурсии «Воронеж-Город воинской славы» с показом
мультфильма «Солдатская сказка» для учащихся 1 класса Лицея № 5, 3 класса
гимназии им. Кольцова (55 человек).
22 июня – проведены тематические экскурсии «Подвиг Ваш бессмертен» к
бюстам воронежцев, Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы на Аллее
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Героев для учащихся школы № 54, воспитанников детского монтессори-центра
«Алиса», иностранных студентов из Сербии (80 человек).

ОБЩЕСТВЕННО-МАССОВАЯ РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.

18 января – проведён круглый стол «История одного исследования:
бомбардировка г. Воронежа 13 июня 1942 года». На заседании выступил краевед
Плохотнюк Г.В., в обсуждении приняли участие историки и краеведы Елецких В.Л.,
Юрасов А.Н., Чернобоева Т.Н., Блинчевская Ф.З. Присутствовали курсанты ФСИН,
учащиеся Реальной школы, представители СМИ (40 человек).
К 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
на Дону и под Воронежем
25 января – организована Вахта памяти Почётного караула «Пост № 1» у
Вечного огня Братской могилы № 6 с участием воспитанников УВК № 1, школы №
57 (15 человек).
25 января – общегородской историко-культурный урок у Братской могилы № 6
с участием ветеранов Великой Отечественной войны, с видеопоказом фильма
Никонова «Воронежские герои-матросовцы» для учащихся 2 класса школы № 54, 8
класса гимназии № 9, школы № 61 (55 человек).
26 января – урок памяти «Мой прадед – Герой!» с учащимися 1 класса
гимназии № 9, которые рассказали о своих родственниках, участниках Великой
Отечественной войны (25 человек).
28 января – тематический показ документальных фильмов «Город – фронт
Воронеж» для посетителей Музея (1000 человек).
28 января – тематические экскурсии для взрослых и детей из Школы юных
математиков при ВГУ и членов организации военно-патриотического клуба
«Плацдарм 36» (30 человек).
29 января – выездной урок «Привет с фронта» в Управление социальной
защиты Левобережного района с участием ветерана Великой Отечественной войны
Остапчука для пенсионеров и учащихся 1 класса школы № 33 (35 человек).
31 января – выездная экскурсия с показом экспонатов выставки «Воронеж –
город-фронт» в Воронежский институт правительственной связи (10 человек).
1 февраля – подведение итогов историко-музейного проекта «Письма войны» с
участием активов 7 музеев образовательных учреждений (45 человек).
Ко Дню защитника Отечества
20 февраля – к 105-летию со дня рождения маршала авиации Покрышкина
А.И. проведён урок мужества «Трижды Герой Советского Союза» для учащихся
отделения подготовки квалифицированных рабочих ПТУ № 4 (35 человек).
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21 февраля – торжественное вручение паспортов гражданам, достигшим 14летнего возраста в рамках акции «Я – гражданин» совместно с Областным центром
развития дополнительного образования, гражданского и патриотического
воспитания детей и молодёжи, УФМС по Воронежской области с участием
ветеранов боевых действий в Афганистане, учащихся Воронежского
хореографического училища, воспитанников Лицея № 6. Обзорную экскурсию по
Залу интернационалистов провёл генерал-майор в отставке Томашевский С.В. (55
человек).
21 февраля – состоялся видеопоказ мультфильмов «Профессии военные» для
воспитанников Областного центра реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями «Парус надежды» (10 человек).
27 февраля – видеопоказ мультипликационных фильмов «Про Сидорова
Вову» и «Военные профессии» с посещением Зала 1812 года для учащихся 2 класса
МОК № 2 (52 человека).
27 февраля – проведён урок мужества «Первый трижды Герой СССР» к 105летию со дня рождения маршала авиации Покрышкина А.И. с показом оружия «От
кольчуги до АК-105» для учащихся 5-6 классов школы № 54 (30 человек).
Ко Дню победы советского народа в Великой Отечественной войне
12 апреля – районная акция «Равнение на Знамя Победы» на Чижовском
плацдарме с участием учащихся Ленинского района, ветеранов Великой
Отечественной войны и Вооружённых сил России (550 человек).
14 апреля – акция «Память жива» для воспитанников, родителей и педагогов
детских садов Советского района г. Воронежа с возложением цветов к Братской
могиле № 6, с обзорной экскурсией по залам Музея и с показом мультфильма
«Сказка о Великой Отечественной войне (217 человек).
19 апреля – старт поисково-краеведческой программы «Имена на обелисках»
с участием активов музеев 17 образовательных учреждений (48 человек).
20 апреля – состоялся слёт команд областного конкурса отрядов «Пост № 1»
городского округа город Воронеж с участием учащихся школ № 40, 57, 73, 100,
Лицея № 6, Воронежского института МЧС России (70 человек).
3 мая – проведён общегородской историко-культурный урок «Линия ратной
славы» с участием военно-патриотических клубов школы № 61, гимназии № 7,
Лицея № 6, учащихся школ № 3, 22, 54 (42 человека). Страничкой урока стала
тематическая экскурсия «Спасённый памятник», посвящённая 25-летию установки
памятника генералу И.Д. Черняховскому в Воронеже (23 человека).
3 мая – проведён интерактивный урок «Оружие Победы» для учащихся 5-8
классов Стрелицкой школы (19 человек).
4 мая – состоялась акция «Цветы Победы» с участием учащихся 2 класса
Лицея № 2 на Аллее Героев. Для ребят проведена обзорная экскурсия по залам
Музея и показан фильм о битве за Воронеж (31 человек).
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К Международному дню музеев
17 мая – состоялся День дублёра с участием активов музеев образовательных
учреждений (школы № 22, 33, 46, 68, 92, 97) и посетителей из школ 22, 33, 46, 90, 92,
Лицея № 15. Проведена минута молчания в честь павших воинов у Братской могилы
№ 6 (122 человека).
Ко Дню города
6 сентября – общегородской историко-культурный урок «212 героических
дней» с участием председателя Совета ветеранов Левобережного района генерала
Пахомова В.М., директора музея истории авиационного завода Гавриловой С.В.
В ходе мероприятия к 110-летию со дня рождения краеведа Аброськина С.В.
проведён музейный урок «Писатель-краевед» для учащихся Лицея № 6, а также
организована тематическая экскурсия по выставке боевой техники «Легендарный Т34», подготовленная юным экскурсоводом школы № 90 Давидом Шишловым, для
учащихся школы № 54 (55 человек).
Ко Дню учителя
4 октября – к 130-летию со дня рождения Макаренко, к 100-летию со дня
рождения Сухомлинского проведён патриотический урок «Служить детям» памяти
ветерана Великой Отечественной войны Бессмертной С.Ф. с участием активов
музеев общеобразовательных учреждений (школы № 10, 33, 36, 46, 68, 91) и
гимназии № 5. Учащиеся гимназии № 5 подготовили презентацию о директоре
школы Левине Ю.К., ветеране Великой Отечественной войны и передали материал о
бойцах 206 стрелковой дивизии, похороненных в братских могилах г. Воронежа в
рамках поисково-краеведческой программы «Имена на обелисках» (28 человек).
К 100-летию ВЛКСМ
12 октября – проведён кинолекторий «Комсомольская биография моей малой
Родины» с участием воспитанников Воронежской кадетской школы имени Суворова,
Юнармии из школ № 38, 40, ВУВК им. Киселёва, студентов Воронежского
юридического техникума и Воронежского техникума строительных технологий (70
человек).
26 октября – проведён час истории «Вспомним комсомольцев, отдадим им
честь» по сборнику стихов воронежской поэтессы Елены Смолицкой с участием
активов музеев школ № 73, 94, Центра реабилитации инвалидов, студентов
Воронежского техникума строительных технологий, Воронежского юридического
техникума, сотрудников газеты «Берег» (90 человек).
В рамках проекта «История – новому поколению»
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19 октября – проведён выездной урок «Защитим Отечество: оружие России с
древнейших времён и до наших дней» для учащихся 1-10-х классов школы № 17
(100 человек).
В дни осенних школьных каникул
30 октября – состоялся показ мультфильмов из цикла «Вперёд в прошлое» для
учащихся 5 классов школы № 91 (13 человек).
Ко Дню всех российских орденов, к 100-летию ВЛКСМ
15 ноября – проведена городская музейно-историческая викторина «Комсомол
в судьбе страны» с участием 19 команд общеобразовательных учреждений из 4
районов города Воронежа (80 человек).
К 115-летию со дня рождения воронежской писательницы Кретовой О.К.
22 ноября – проведено занятие Школы юного экскурсовода по теме
«Краеведческий словарь» с участием активов музеев школ № 5, 33, 46, 71 (23
человека).
Акция «Поминальные свечи»
29 ноября – состоялась акция «Поминальные свечи» в память о погибших
выпускниках школ Левобережного района г. Воронежа с участием актива клуба
«Патриот» школы № 60, гимназии № 7 имени Воронцова, Лицея № 15, классов
имени Юденкова, Скороходова школы № 79 (23 человека).
В День победы русской эскадры под командованием
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
1 декабря – проведён видеоурок «Последний бой русского флота» для
воспитанников, родителей и педагогов детских садов Советского района города
Воронежа (55 человек).
Ко Дню Неизвестного солдата
1 декабря – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» и
возложение цветов к Братской могиле № 6 с участием воспитанников, родителей и
педагогов детских садов Советского района г. Воронежа (65 человек).
4 декабря – проведён видеоурок «Могила Неизвестного солдата» и
организовано возложение цветов к Братской могиле № 6 для ветеранов
Воронежского вагоноремонтного завода и учащихся 6 класса школы № 52 (18
человек).
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Ко Дню Героев Отечества
5 декабря – проведён урок мужества «От героев былых времён до
сегодняшних дней» с участием Героя Социалистического труда Чернышова А.А.,
Героя России Сергеева В.Б., семьи Героя СССР Мартусенко М.С., ветерана
Вооружённых Сил подполковника Новика А.Д., учащихся школ № 16, 35 имени
Героя СССР Чеботарёва, 63, 85 имени Героя РФ Филипова, воспитанников
Юнармии. В ходе урока состоялось возложение цветов к бюстам воронежцев на
Аллее Героев (77 человек).
7 декабря – к юбилеям полных кавалеров ордена Славы Асеева и Праслова
проведён общегородской историко-культурный урок «Герои-воронежцы» для
учащихся школы № 22 им. генерала армии Черняховского, Лицея № 6, включающий
в себя обзорные экскурсии по выставкам Музея и Аллее Героев (43 человека).
В рамках информационно-просветительского проекта
«История – новому поколению»
11 декабря – проведён выездной музейный урок «Фронтовой Воронеж» для
учащихся школы № 24 им. Столля (130 человек).
Ко Дню рождения Музея-диорамы
13 декабря – в День дублёра проведён квест-бродилка «В поисках истины»,
разработанный участниками программы «Учитель для России» для активов музеев
образовательных учреждений (36 человек).

Дополнительно к плану работы проведено:
4 января – тематические экскурсии «Воронежцы – участники локальных
конфликтов XX века» в Зал интернационалистов в память о Герое Советского Союза
полковнике Малышеве Н.И. для курсантов Института МВД и Академии ВВС имени
Жуковского и Гагарина (45 человек).
7 февраля – экскурсия по городу «Воронеж – колыбель русского Военноморского флота» для гостей из Санкт-Петербурга (5 человек).
8 февраля – проведена обзорная экскурсия по залам Музея для группы
офицеров из Генштаба Вооружённых Сил России (капитан I ранга Деркачёв В.А.,
капитан II ранга Бараков В.А., майор Хекимов Т.К.) (3 человека).
10 февраля – обзорная экскурсия по Залам музея для участников творческоисследовательской лаборатории «Новые краеведческие открытия» с участием
руководителя музея истории ВГПУ Чернобоевой Т.Н. На мероприятии
присутствовали преподаватели из Воронежского института МВД, Академии ВВС им.
Жуковского и Гагарина, Воронежского архитектурно-строительного университета,
ВГПУ (23 человека).
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13 февраля – проведён урок памяти «Долг. Честь. Родина» в память о
погибших в Афганистане комсомольцах Левобережного района Воронежа, о
погибшем в Сирии гвардии майоре Романе Филиппове с участием студентов
Воронежского авиационного техникума имени Чкалова (32 человека).
22 февраля – проведён урок мужества «Герой наших дней» с минутой
молчания в память о погибшем в Сирии Герое России, гвардии майоре Романе
Филиппове для учащихся 6 класса школы № 67 (43 человек).
13 марта – обзорная экскурсия по залам Музея для ветерана Великой
Отечественной войны, участника боёв в Манчжурии, капитана запаса Алексея
Павловича Клипачёва (3 человека).
15 марта – обзорная экскурсия по залам Музея для гостя из Германии,
представителя компании «Сименс» (1 человек).
16 марта – экскурсия с видеопоказом «Воронеж-Город воинской славы» для
учащихся 5 классов школы № 55 (45 человек).
19 апреля – обзорная лекция по залам Музея для группы из Роскосмоса
(Москва) (5 человек).
25 апреля – заседание регионального отделения Российского военноисторического общества с участием депутата Государственной думы Ревенко Е.В. и
научного директора РВИО Мягкова М.Ю. (25 человек).
26 апреля – экскурсия по городу «Воронеж исторический» для гостей из
Москвы и Воронежской областной прокуратуры (5 человек).
26 апреля – международная патриотическая акция «Мотомарш «Дороги
Победы – на Берлин 2018» с участием мотоциклистов отделения «Кубань»,
президента отделения «Дороги Победы» мотоклуба «Ночные волки» Андрея
Бобровского, представителей администрации Воронежа и Воронежской области
(35 человек).
27 апреля – проведена экскурсия-лекция «Воронеж-Город воинской славы»
для представителей Министерства обороны РФ (5 человек).
27 апреля – состоялся межвузовский научный семинар «300 лет российской
полиции» с участием преподавателей, курсантов Воронежского института МВД,
ФСИН, ВГУ (33 человека).
29 апреля – в рамках поисково-краеведческой программы «Имена на
обелисках» у Братской могилы № 1 состоялся митинг с участием делегации
общественно-патриотического движения «Память и гордость Мияки» из республики
Башкортостан и активов музеев боевой славы 206 стрелковой дивизии гимназии №
5, школы № 92 г. Воронежа (26 человек).
6 мая – ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
гостем «Музея-диорама» стал семейный отряд «Дорогами Победы», состоящий из
представителей разных регионов России. В ходе мероприятия прошла встреча с
ветераном Великой Отечественной войны Куручевым И.Д., организована экскурсия
по залам Музея (62 человека).
7 мая – ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Город воинской славы Воронеж принимал участников автопробега Москва – Тамбов
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– Волгоград – Воронеж – Москва. Гости представили литературно-музыкальную
композицию ко Дню Победы, возложили цветы к Братской могиле № 6 и
ознакомились с экспозицией Музея-диорамы (90 человек).
8 мая – ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
проведена акция «Вечный огонь» с участием делегации Верхнехавского района
Воронежской области. Они зажгли огонь от Вечного Огня Братской могилы № 6 для
передачи эстафеты по братским могилам района (3 человека).
16 мая – в рамках поисково-краеведческой программы «Имена на обелисках»
состоялся выездной урок-лекция «Линия ратной славы» для студентов ВГТУ
совместно с сотрудницей музея университета Светланой Подласкиной (40 человек).
30 мая – обзорная лекция-экскурсия по залам Музея для семьи контр-адмирала
в отставке Донского И.В., бывшего начальника отдела кадров пограничных войск
Северного флота (3 человека).
3 июня – возложение цветов к Братской могиле № 6 с участием активистов
Международного автопробега «Победа без границ» из Казахстана. Для гостей была
проведена обзорная экскурсия по залам Музея и братским могилам города
(5 человек).
5 июня – обзорная экскурсия «Воронеж-Город воинской славы» по залам
Музея и внешней площадке и с показом видеосюжета об истории государственной
символики России для преподавателей из Чехии (26 человек).
7 июня – состоялась презентация сборника стихов молодой воронежской
поэтессы Елены Смолицкой «Горела молодость» с участием краеведов,
литературной общественности, студентов ВГУ, Воронежского юридического
техникума (69 человек).
9 июня – проведение лекции-экскурсии «Воронеж-Город воинской славы» для
гостей из Москвы и Орла, военнослужащих института правительственной связи
(5 человек).
15 июня – возложение цветов к Братской могиле № 6 участниками выездного
мероприятия Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на базе
Академии ВВС имени Жуковского и Гагарина, роты Почётного караула (120
человек).
18 июня – экскурсия-лекция «Воронеж – Город воинской славы» для гостей из
Челябинска (6 человек).
21 июня – обзорная экскурсия-лекция по залам Музея для Алевтины
Евгеньевны Разумовской, внучки Мухиной Р.М., организатора госпиталя для
тяжелобольных советских граждан и раненых бойцов в воронежской школе № 29.
22 июня – лекция-экскурсия по залам Музея для помощника первого секретаря
Общественной палаты РФ, руководителя поискового объединения «Соболь»
Ванюковой Александры Борисовны и гостей города Воронежа (5 человек).
23 июня –
торжественное мероприятие, посвящённое выпуску кадет
«Горожанского казачьего кадетского корпуса» и церемония прощания со знаменем
учебного заведения с участием родственников выпускников (200 человек).
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26 июня – заседание регионального отделения Российского военноисторического общества по вопросам создания рабочих групп по основным
направлениям деятельности РВИО
10 июля – тематическая экскурсия «Воронеж-Город воинской славы» для
воспитанников частного детского сада «Ласковый дракоша» (10 человек).
18 июля – в рамках информационно-просветительского проекта «История –
новому поколению» проведён выездной краеведческий урок «Битва за Воронеж
1942-1943 гг.» с участием воспитанников детского оздоровительного лагеря
«Ландыш» Семилукского района Воронежской области (25 человек).
4 августа – у стелы «Город воинской славы» состоялось проведение
торжественной присяги молодого пополнения воинской части 16562 (120 человек).
К 75-летию разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве
5 августа – в рамках Международной историко-мемориальной программы
«Память без границ» при поддержке Фонда сохранения исторической памяти «Мир
ради жизни» состоялась церемония возложения цветов и венков к Братской могиле
№ 6. Проведена тематическая экскурсия «Воронеж-Город воинской славы» для
участников военно-исторического тура «Всегда Великая Победа» по маршруту
Москва-Тула-Курск-Белгород-Воронеж из Малоярославца в составе ветеранов
военной службы и труда, бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей, депутатов города, музейных работников, учителей и студентов (45
человек).
5 августа – лекция-экскурсия «Воронеж-Город воинской славы» для семьи
Титоренко, жителей государства Оман (6 человек).
14 августа – к 95-летию со дня рождения погранвойск КГБ состоялась встреча
офицеров погранвойск во главе с генерал-майором Будкиным О.П. у вертолёта Ми8Т (8 человек).
25 августа – патриотический фестиваль «Наша история», организованный в
Парке Патриотов Воронежской региональной культурно-просветительской
организацией «Наша история» при содействии регионального отделения РВИО с
целью повышения уровня исторической грамотности молодёжи (500 человек).
28 августа – экскурсия по внешней площадке Музея и по Аллее Героев для
делегации Генштаба Венгрии (3 человека).
1 сентября – тематическая экскурсия «Левый берег на защите города» с
возложением цветов к Братской могиле № 6 для учащихся кадетского класса школы
№ 91 (33 человека).
7 сентября – тематическая экскурсия «Военная техника России» для
учащихся Воронежской духовной семинарии (22 человека).
17 октября – тематическая экскурсия «Воронеж-Город воинской славы» по
внешней площадке и экспозиции Музея для учащихся и ветеранов из Нововоронежа
(60 человек).
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20 октября – состоялась презентация книги Калашникова М.А. «От Купалы до
Крещения» с участием краеведов, писателей, студентов ВГПУ (13 человек).
24 октября – тематическая экскурсия «Воронеж-Город воинской славы» с
видеопоказом сюжета «Слава героям» для учащихся начальных классов школы № 38
им. Болховитинова (35 человек).
28 октября – открытие памятника «Бойцам спецподразделений и сотрудникам
органов государственной безопасности» с участием мэра г. Воронежа Кстенина
В.Ю., ветеранов спецотряда № 8 «Русь», курсантов ФСИН, воспитанников
Воронежского Михайловского кадетского корпуса, военнослужащих Росгвардии,
председателей общественных организаций «Союз Кремлёвцев», «Щит», бойцов
ОМОНа и СОБРа, учащихся школ и гостей города, представителей РПЦ, Управы
Левобережного района города Воронежа (510 человек).
17 ноября – обзорная экскурсия по городу «Достопримечательности
Воронежа» с посещением внешней площадки Музея, Адмиралтейской площади для
студентов из Москвы (15 человек).
20 ноября – тематическая экскурсия «Воронеж-Город воинской славы» с
участием иностранных офицеров Академии ВВС им. Жуковского и Гагарина (18
человек).
29 ноября – встреча участников Всероссийского автопробега по городамгероям и городам, удостоенным звания «Город воинской славы» по маршруту
Москва-Севастополь-Москва. Для участников автопробега была проведена обзорная
экскурсия по внешней экспозиции и залам Музея, организовано возложение цветов к
Братской могиле № 6 и передана земля с воинского захоронения для доставки к
мемориалу Воинской Славы в Севастополе (28 человек).
25 декабря – состоялось открытие памятного знака, посвящённого 100-летию
ВЛКСМ на территории сквера Комсомольский с участием представителей
управления культуры городского округа город Воронеж, Воронежского обкома
КПРФ, общественных организаций и жителей города (120 человек).
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Из 52 выставок открытых в 2018 году, 21 выставка была организована
непосредственно в ЦВПВ «Музей-диорама». Из них 14 выставок сформировано из
собственных фондов:
- выставка «Солдат. Художник. Гражданин»,
- выставка «Воронежские художники о войне»,
- выставка «Шедевры из запасников»,
- выставка «Правители Великой России»,
- выставка члена клуба художников «Весна» Черкасова В.В.,
- выставка «Нам не забыть Ваш подвиг»,
- выставка «От меча до автомата»,
- цикл выставок «Навечно в памяти народной» по материалам из семейных
архивов ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших в Воронеже,
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- к 90-летию со дня рождения военного комиссара Левобережного района г.
Воронежа полковника Савицкого Н.Т. организована тематическая выставка
«Воспитатель патриотов»,
- ко Дню основания Военно-морского флота России открылась выставка
художников моряков Донского В.А., Черкасова В.В., Попова (Магаданского) А.Е.,
- выставка документов и книг «Комсомольцы Сталинского района в годы
Великой Отечественной войны» к 100-летию ВЛКСМ,
- выставка «Оружие древнерусского воина»,
- выставка «Военный мундир Российской армии всех времён»,
- выставка работ М.В. Гуревича «Маршалы и полководцы.
С привлечением других фондов в Музее было открыто 7 выставок.
Впервые в нашем музее три молодых художника представили выставку
«Вместе» - это члены Творческого Союза художников России: Артём Золотарёв,
Анна Кокорина и Никита Смородинов.
Ко Дню войск Национальной гвардии России состоялось открытие выставки
«Росгвардия: история и современность», с участием полковника Приходько Н.М.
Организован цикл выставок «Солдатские судьбы» из семейных архивов:
- к 100-летию участника Великой Отечественной войны Небольсина М.В.,
- ко Дню Героев Отечества о Герое СССР Мартусенко М.С.,
- памяти ветерана поискового движения Марковца В.И.
К 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве, к 95-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны
Вагина А.Ф. состоялось открытие выставки «Танкист Вагин».
К 100-летию ВЛКСМ состоялось открытие выставки «Комсомольцы в боях за
Родину» из фондов Музея и музеев образовательных учреждений с участием
студентов Воронежского авиационного техникума Чкалова, агитбригады школы №
68.
Из 6 выездных выставок с привлечением фондов Музея наиболее
интересными были:
- традиционная выставка «Помним. Чтим. Гордимся» оружия и формы одежды
на площади у Агропрома ко Дню Победы советского народ в Великой
Отечественной войне,
- впервые выставка «Воронеж – город-фронт» в Воронежском институте
ФАПСИ,
- выставка к 10-летию присвоения Воронежу почётного звания «Город
воинской славы» в Сити-парк «Град» которую посмотрел заместитель председателя
правительства Российской Федерации А.В. Гордеев,
- выставка «Русский экспедиционный корпус во Франции» в Белгородском
государственном университете,
- фотовыставка к 100-летию окончания Первой мировой войны «Воронежцы в
Первой мировой войне» в Центре Галереи Чижова, которую посетили более 5000
жителей и гостей города.
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В Выставочном зале (ул. Кирова, 8) проведено 25 выставок:
- выставка «На родине И.Н. Крамского,
- персональная выставка члена СХ РФ В.И. Щедрина в связи с 75-летием;
- выставка декоративно-прикладного творчества «Дыхание весны»,
- выставка курских художников «Край Соловьиный»,
- областная художественная выставка, посвящённая Международному
женскому дню 8 марта,
- выставка членов Союза художников РФ Лисаконова Н.Т. и Мириленко В.Н.,
- выставка изделий мастеров народного промысла «Гжель»,
- художественная молодёжная выставка «Формат-2»,
- персональная художественная выставка Ивана Бондарева, «Рисунок.
Живопись. Гравюра».
- Выставка Николая Лисаканова и Виктора Мириленко,
- фотовыставка «О Костёнках с любовью»,
- выставка «Мир глазами детей»,
- выставка художника Анатолия Горлищева,
- выставка в рамках VIII Платоновского фестиваля («НАИВ...НО. Пиросмани и
компания» из коллекции Московского музея современного искусства),
- фотовыставка «Бездомные собаки» (фонд «Право на жизнь»),
- художественная выставка «Летний вернисаж»,
- фотовыставка, посвящённая 100-летию окончания Первой мировой войны,
- V Фестиваль художественной фотографии «Фотум-арт»: дикая природа,
- областная молодёжная выставка,
- выставка художественной студии «Дарина. Арт»,
- персональная выставка члена Союза художников РФ В.В. Гончарова в связи с
60-летием со дня рождения,
- выставка Благотворительного Фонда «Художники Воронежа» (Пичугин Н.М.,
Хазаров А.Г., Тулупов Н.И., Санин Ю.П.),
- IX выставка Воронежского отделения Союза дизайнеров,
- выставка изделий мастеров русского народного промысла «Гжель»,
- выставка члена Союза художников России, Екатерины Лебедевой.
РАБОТА С ФОНДАМИ
1. Ведение основной учётной документации. Оформлено:
- 25 актов приёма предметов на постоянное хранение,
- 7 актов приёма предметов на временное хранение,
- 12 актов выдачи предметов на временное хранение.
Произведена регистрация музейных предметов в книгах поступлений.
2. Подготовлено и проведено 4 заседания ЭФЗК: 21 марта, 21 июня, 21
сентября и 21 декабря 2018 г. Принято решение о принятии 80 предметов в основной
фонд и 85 предметов в научно-вспомогательный фонд Музея.
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3. Подготовлено и зарегистрировано в Госкаталоге Музейного фонда
Российской Федерации:
- 351 музейный предмет, поступивший до 01.01.2017 г.
- 60 предметов, поступивших в 2018 году по результатам заседания ЭФЗК.
(всего – 411 предметов за год), с последующим их маркированием, размещением по
местам хранения и экспонирования.
4. Подбор и выдача музейных предметов для 27 внутримузейных и выездных
выставок.
5. Контроль за состоянием сохранности музейных предметов, находящихся в
хранилищах и экспозиционных залах музея.
6. Обработка музейных предметов из тканей препаратами против моли и
других вредителей, профилактическая аэрозольная обработка, проветривание и
вымораживание, очистка от пыли и загрязнений (два раза в год).
7. Систематизация музейных предметов в четырёх хранилищах. Составление
электронных каталогов предметов. Дооснащение хранилищ дополнительными
стеллажами и оборудованием.
8. Ведение ключевого хозяйства.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА
1. Подготовка планов работы учреждения на год, квартал, месяц.
2. Подготовка и сдача отчётов согласно требованиям законодательства и НПА.
3. Директор Учреждения Яковлева О.А. и заместитель директора Брагин В.Н.
приняли участие в работе VII Санкт-Петербургского международного культурного
форума.
4. Заместители директора Кочетов В.П. и Зозуля В.Ю. прошли обучение в
РАНХиГС.
5. Проведено анкетирование посетителей Музея о качестве предоставляемых
муниципальных услуг.
6. Подготовлены и переданы в Пенсионный фонд Российской Федерации
ежемесячные отчёты по форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах».
7. Подготовлен и передан в Пенсионный фонд Российской Федерации отчёт за
2017 г. по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц».
8. Подготовлены и направлены в ГКУ Воронежской области ЦЗН г. Воронежа
ОЗН «Левобережный»:
- ежемесячная информация о трудоустроенных гражданах;
- сведения о потребности в работниках, наличии свободных мест (вакантных
должностей).
9. Проведена сверка личных карточек с учётными данными военных
комиссариатов г. Воронежа и Воронежской области.
10. Подготовлены и направлены в военные комиссариаты г. Воронежа и
Воронежской области сведения о принятых на работу и уволенных с работы
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гражданах, пребывающих в запасе, а также об изменениях в данных воинского
учёта.
11. Проведена проверка осуществления воинского учета Военным
комиссариатом Левобережного и Железнодорожного районов г. Воронежа.
12. В рамках работы по систематизации и учету состава имущества Музея:
- подано 10 обращений в управление имущественных и земельных отношений
городского округа город Воронеж;
- проведена регистрация права оперативного управления недвижимого
имущества учреждения по 11 объектам;
- проведена работа по включению в состав имущества нежилых помещений,
расположенных по адресу: пл. Ленина, д.9;
- проведена работа по оформлению, передаче и регистрации права
оперативного управления на земельный участок под зданием Музея-диорамы.
13. Проведена работа по передаче в безвозмездное пользование объекта
культурного наследия Воронежская «Ротонда». Заключён договор безвозмездного
пользования объектом культурного наследия между ЦВПВП Музей-диорама и
Региональным отделением Общероссийской общественной государственной
организацией «Российское военно-историческое общество» в Воронежской области.
14. По результатам проверки КСП г. Воронежа подано 5 отчётов о проведённой
работе и выполненных мероприятиях.
15. Обжалованы постановления по 3 административным делам о привлечении
учреждения к административной ответственности. По результатам проведённой
работы и участия в процессе производства об административных правонарушениях
прекращены.
16. Проведена претензионная работа с 3 подрядными организациями об
устранении недостатков в рамках гарантийного срока. Недостатки устранены.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
15 января – подготовка тематической экскурсии по выставке Г.А. Гончарова.
16 января – участие Фурсовой Н.И. в презентации книги кандидата
исторических наук Шендрикова Е.А. «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»
на базе музея школы № 10 с участием автора, ветерана Великой Отечественной
войны Бессмертной С.Ф., руководителя музея истории ВГПУ Чернобоевой Т.Н.,
учащихся 7-9 классов.
17 января – участие Фурсовой Н.И. в работе жюри заочного конкурса «Страна
с великой историей», посвящённого 100-летию Октябрьской революции
(организатор – МКУ «Центр развития образования и молодёжных проектов»).
25 января – посещение Фурсовой Н.И. премьеры документального фильма
«Город-фронт Воронеж: город воинской славы России и непризнанный город-герой
СССР» в кинотеатре «Спартак», встреча с автором фильма Александром
Никоновым.
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31 января – к Международному дню памяти жертв Холокоста посещение
Фурсовой Н.И. выставки «Как мог сотворить человек такое» на территории Музея
Победы (Москва).
1 февраля – заседание Координационного Совета ЦВПВ «Музей-диорама» по
взаимодействию с руководителями школьных музеев города
5 февраля – разработка тематической экскурсии по выставке «Автомобили в
погонах».
10 февраля – участие Фурсовой Н.И. в открытии мемориальной доски Герою
России гвардии майору Роману Филиппову на здании школы № 85.
14 февраля – подготовка тезисов к докладу Фурсовой Н.И. в финале конкурса
на присуждение премии общественно-государственного признания «Добронежец» в
номинации «Патриот» с программой «Школа юного экскурсовода».
26 февраля – разработка тематической экскурсии по выставке художника
Ахунова М.Ф.
5 марта – участие Фурсовой Н.И. в конгрессе общественного развития
Воронежской области и церемонии награждения финалистов премии общественногосударственного признания «Добронежец» в ТРЦ Сити-парк «Град».
12 марта – разработка обзорной экскурсии по выставке «Росгвардия: история
и современность».
20 марта – подготовка и проведение занятия «О формах работы Центра
военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» с использованием музейного
пространства» для студентов гуманитарного факультета ВГПУ, изучающих
дисциплину «Музееведение» (17 человек).
22 марта – участие Фурсовой Н.И. в научно-методическом семинаре для
слушателей курсов повышения квалификации по дополнительной программе
«Музееведение» на базе музея школы № 24 имени Столля.
23-30 марта – разработка поисково-краеведческой программы «Имена на
обелисках» к 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, к
80-летию начала Великой Отечественной войны.
29 марта – научно-методический семинар «Этапы разработки и формы
проведения экскурсии» для слушателей курсов повышения квалификации по
дополнительной программе «Музееведение» на базе Музея-диорамы (15 человек).
10 апреля – подготовлен сценарный план проведения акции «Память жива»
12 апреля – совместно с учеником 6 класса школы № 54 Егором Бурковым
подготовлена публикация «И.А. Попов – участник Московской битвы» для журнала
«Юный краевед».
13 апреля – подготовка презентации « Императорская семья в Воронеже» для
проведения краеведческого часа «Романовы в мемориальных досках города».
17 апреля – участие Фурсовой Н.И. в работе жюри областной заочной акции
«Музей и дети».
18 апреля – подготовка сценария мероприятия к 776-й годовщине Ледового
побоища.
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27 апреля – подготовка тематической экскурсии с использованием архива
семьи Кретининых в рамках экспозиции «Солдатские судьбы».
15 мая – участие Фурсовой Н.И. в торжественном мероприятии, посвящённом
40-летию музея школы № 36 г. Воронежа.
17 мая – заседание Координационного Совета ЦВПВ «Музей-диорама» по
взаимодействию с руководителями школьных музеев г. Воронежа (6 человек).
29 мая – участие Фурсовой Н.И. в открытой лекции руководителя Института
социального научного исследования, образования и консультирования Биргит
Ирмгард Майер «Принудительный труд на заводе Мессершмитта в Тироле.
Работники принудительного труда и тирольская община» в Воронежском институте
высоких технологий.
20 июня – встреча Фурсовой Н.И. с Алевтиной Евгеньевной Разумовской,
правнучкой Ревекки Мухиной, по вопросу увековечивания памяти врача Р.М.
Мухиной.
2 августа – встреча Фурсовой Н.И. с волонтёром Литиковым В.С. по вопросу
оказания содействия в проведении мероприятия о военном Воронеже.
2 августа – встреча Фурсовой Н.И. с художником Утенковым Ю.В. по вопросу
передачи книг, посвящённых операциям «Анадырь» (Карибский кризис), «Дунай»
(«Пражская весна» 1968 г. в Чехословакии).
6-8 августа – доработка экскурсионного сопровождения по экспозиции Зала
интернационалистов с использованием новых экспонатов: книги Виталия Шевченко
«Непризнанные» (к 55-летию операции «Анадырь») и «Навстречу рассвету» (к 45летию операции «Дунай»).
9 августа – к 18-летию трагедии АПЛ «Курск» интервью Титоренко Н.Н. с
показом экспозиции из фондов семьи Кокуриных при участии Кокуриной Аллы
Валерьевны для сотрудников телеканала «ТВ-Губерния» (4 человека).
10 августа – участие Фурсовой Н.И. в открытии выставки, посвящённой 100летию со дня окончания Первой мировой войны, из фондов Музея-диорамы в
Выставочном зале. На мероприятии присутствовали краеведы, представители СМИ
и общественных организаций города.
14 августа – участие Фурсовой Н.И. в совещании по плану мероприятий ко
Дню города в Управе Левобережного района города.
21 августа – встреча Фурсовой Н.И. с Ириной Хафеншер (Австрия) по
вопросу поиска родственника мужа, погибшего под Белгородом в 1943 году.
24 августа – участие Титоренко Н.Н. в заседании комиссии по
патриотическому воспитанию молодёжи Совета Воронежского отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
31 августа – встреча Фурсовой Н.И. с краеведом Блинчевской Ф.З. Автор
передала Музею книгу «Сад пионеров. Трагедия войны» с благодарностью за
предоставленные для публикации архивные материалы из фондов Музея и участие в
мероприятиях памяти погибших 13 июня 1942 года при бомбардировке Сада
пионеров.
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6 сентября – встреча Фурсовой Н.И. с журналистом Ольгой Бренер по
вопросу передачи информационных материалов о Ревекке Мухиной.
4 октября – заседание Координационного Совета ЦВПВ «Музей-диорама» по
взаимодействию с руководителями школьных музеев г. Воронежа (7 человек).
29 октября – к 100-летию ВЛКСМ: участие Фурсовой Н.И. в открытии
мемориальной доски директору гимназии № 5 Левину Ю.К.
1 ноября – проведён научно-практический семинар по дополнительной
профессиональной
программе
«Организация
краеведческой
работы
в
образовательных организациях» на базе Музея совместно с Областным центром
дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и
молодёжи (11 человек).
8 ноября – встреча Фурсовой Н.И. с куратором проекта «Лента памяти»
Ольгой Фёдоровой по планированию совместных мероприятий Музея и Реальной
школы.
16 ноября – участие Фурсовой Н.И. в создании видеорепортажа по выставкам
Музея совместно с воспитанниками Реальной школы и молодыми художниками
города Воронежа.
21 ноября – участие Фурсовой Н.И. в открытии выставки «Узники ГУЛАГа с
воронежской пропиской» в Воронежском областном литературном музее имени
Никитина.
28 ноября – участие Фурсовой Н.И. в смотре-конкурсе на лучшую
организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках
областного проекта «Патриот – ВРН» на базе Областного центра развития
дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и
молодёжи.
8 декабря – участие Фурсовой Н.И. и Титоренко Н.Н. в «книжном бенефисе»
краеведа Юрасова А.Н. в магазине «Амиталь».
11 декабря – в рамках акции «Помним каждого героя» и поисковокраеведческой программы «Имена на обелисках» состоялось выступление
руководителя музея школы № 24 им. Столля Поповой Л.И. о результатах поиска
информации о погибших воинах, захороненных в братской могиле № 35 для
учащихся 9 и 11 классов (45 человек).
Оказание методической помощи
- Встреча с руководителем кружка краеведения Скибой А.С. (сотрудник Дома
творчества «Крылатый») по вопросу проведения совместных мероприятий с
учащимися 2 класса гимназии № 9. Переданы материалы для проведения экскурсий
школьниками по экспонатам выставки «Авиация России».
- Передан информационный комплект материалов о защитниках Воронежа
разных национальностей для создания книги в издательстве «Альбом» Антону
Позднухову.
Подготовлен комплект информационных материалов по истории
Воронежского сражения для телевизионной программы «Адрес истории».
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- Переданы методические разработки по атрибуции музейного экспоната и
методике проведения экскурсий для руководителей музеев образовательных
учреждений: Тереховской школы, Орловской школы, Костёнской школы, Луговской
школы Воронежской области.
- Переданы видеоматериалы о битве за Воронеж для преподавателей ФСИН;
методические материалы о «Линии ратной славы» г. Воронежа, Чижовском
плацдарме для учителя истории школы № 71 Горовой К.М.
- Поиск информации о погибшем защитнике Воронежа Власове И.М.,
похороненном в братской могиле № 291, передача по запросу Никите Романовскому
(республика Беларусь).
- Подготовка информационного комплекта материалов о БМ-13 «Катюша» для
телеканала НТВ.
- Передача сотрудникам газеты «Моё» материалов об экспонатах Музея,
относящихся к периоду Великой Отечественной войны.
- Подготовка информационных материалов для сайта Музея Победы: об акции
«Память жива» для воспитанников детских садов Советского района города
Воронежа, о выставке «Воронежские художники о Великой Отечественной войне».
- Подобраны видеоклипы о ветеранах Великой Отечественной войны к
заседанию пленума Совета ветеранов Левобережного района.
- Найдена информация об участнике Великой Отечественной войны Толчееве
В.Ф. по запросу его родственницы Толчеевой Л.В.
- Рецензирование статьи Будённого В.А. об уроженцах Воронежского края,
участниках Великой Отечественной войны.
- Переданы фотографии Братской могилы № 16 активисту поискового
движения Марковцу В.И.
Подготовлены материалы для презентации по теме «О работе Центра
военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» по патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию граждан Российской Федерации» для
выступления директора Музея Яковлевой О.А. в Академии ВВС им. Жуковского и
Гагарина.
- Подготовлен репортаж о лётчике Небольсине А.З. для портала «36 on.tv».
- Даны ответы на вопросы журналистов телеканала «Россия» из Архангельска
по истории кораблестроения в Воронеже.
- Подготовлены материалы об участниках боевых действий в Афганистане и
Чечне (Аллея Героев) для съёмочной группы телеканала «ТВ-Губерния».
- Публикация статьи Фурсовой Н.И. «Взаимодействие Музея-диорамы и
музеев учебных заведений г. Воронежа» в сборнике материалов межвузовской
научно-практической конференции «Юбилейные даты 2017-2018 гг. в экспозициях
музеев образовательных учреждений».
- Подготовлен план совместных мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию военного комиссариата области и Музея-диорамы на 2019 год.
- Подготовлен план совместных мероприятий со школой № 60 г. Воронежа на
2018-2019 учебный год.
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- Опубликована статья «Музей-диорама даёт старт новому проекту» в журнале
«Вестник просвещения» и размещена на Портале образования Воронежской
области.
- Подготовлен план совместных мероприятий с «Реальной школой» города
Воронежа на 2018-2019 учебный год.
- Составлена рецензия на сборник рассказов Будённого В.А. о героях битвы за
Воронеж.
- Передан материал о Гречаном Р.И., участнике Первой мировой войны для
публикации в книге Соболева С.Г. «Воронежцы – герои Первой мировой войны».
- Оказано содействие в составлении вопросов по экспозиции Музея для
проведения квеста в рамках проекта «Учитель для России». Рецензирование заданий
по музейному квесту.
- Подготовлены и переданы видеоматериалы о битве за Воронеж Гальковой
С.С. (Елизаветовская школа Павловского района), Фроловой О.И. (Аннинский Центр
дополнительного образования «Ритм»).
- Опубликована статья «Открыты для новых идей и проектов» в газете «Берег»,
посвящённая патриотическому воспитанию молодёжи в Музее-диорама.
Подготовлен комплект тестовых заданий для городской музейноисторической викторины «Комсомол в судьбе страны» к 100-летию ВЛКСМ.
- Проведено занятие с воспитанниками Реальной школы, участниками проекта
«Линия памяти».
- Отправлены видеоматериалы, связанные с волонтёрским движением в Музей
Победы (Москва).
- Написана рецензия на книгу краеведа Блинчевской Ф.З. «Сад пионеров.
Трагедия войны. История с продолжением».
СОХРАНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
И ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
1. Подготовлено и заключено 10 контрактов (8 контрактов по результатам
электронных аукционов и 2 контракта с единственным поставщиком).
2. В полном объеме выполнены работы по всем заключенным контрактам:
- ремонт Братской могилы № 211 (на сумму 180 353 руб.);
- ремонтные работы здания «Музея-диорамы» (на сумму 1215500
руб.);
- ремонт Братской могилы № 6 (на сумму 84 052.58 руб.);
- ремонт Братской могилы №2 (на сумму 299 944.20 руб.);
- поставка мемориальных досок Кондратьеву А.Ф. и Сафонову А.З.
(на сумму 34 498 руб.);
- ремонт памятного знака « Их именами названы улицы»
(на сумму 942 876.91 руб.);
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- оказание услуги по проверке сметной документации на предмет
обоснованности применения сметных нормативов и их достоверности (на сумму
32 000 руб.);
- поставка скульптурных композиций, посвященных воронежцам Нобелевским лауреатам, «книжная полка» Бунина А.И. и «книжная стопка»
Шолохова М.А. (на сумму 1767190 руб.);
- поставка
скульптурных композиций, посвященных воронежцам Нобелевским лауреатам, «гетероструктура» Алфёрова Ж.И., «символ лазера» Басова
Н.Г. и «антенна» Черенкова П.А. (на сумму 3 057810руб.);
- поставка памятного знака в честь 100-летия ВЛКСМ (на сумму 281 500 руб.).
3. По всем вышеперечисленным контрактам во время производства работ
осуществлялся визуальный и технический контроль с последующей фиксацией и
освидетельствованием скрытых работ, замеров объемов выполненных работ и
оформлением всей необходимой исполнительной документации.
4. Подготовлена сметная документация на ремонт тротуарного покрытия
мемориального комплекса «Площадь Победы».
5. При подготовке контрактов составлено:
- 5 дефектных ведомостей;
- 5 локальных сметных расчетов;
- 5 обмерочных чертежей;
- 5 графиков производства работ и т.п.;
- 4 эскизных проекта мемориальных досок.
- 7 технических заданий
6. Произведено обследование технического состояния 279 объектов ОКН и
объектов находящихся на балансе организации.
- памятники архитектуры – 68
- военно-мемориальные объекты – 60
- памятники и памятные знаки – 52
- мемориальные и информационные доски – 104
7. По результатам обследования составлено 279 актов технического состояния
объектов культуры.
8. Подготовлено
6
претензий к подрядным организациям по исполнению
гарантийных обязательств по ранее заключенным контрактам.
9. Проведены работы по гарантийным обязательствам и принято их выполнение
на 7 объектах (мемориальный комплекс «Песчаный лог», Братская могила №2, №13,
№15, №100, №343 и памятник А. С. Пушкина)
10. Собственными силами отдела проводились ремонтные работы на объектах:
- мемориальный комплекс «Площадь Победы»;
- мемориальный комплекс «Памятник Славы»;
- памятник Платонову А.П.;
- Братская могила №16;
- памятник Есенину С.А.;
- Братская могила №13;
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- мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм»;
- памятный знак 300-летию основания профессиональной школы;
- произведен демонтаж мемориальной доски по адресу: пл. Ленина 9.
11. Совместно с представителями завода им. Тельмана и «Воронеж Газпром
распределение» проводились работы по выявлению причин
повреждения
газопровода на Братской могиле №10.
12. Проведена работа по привлечению внебюджетных источников
финансирования.
Компания «Альфредо» предоставила элементы наружного
освещения, которые совместно с представителями ВГАУ (СХИ) и Горэлектросети
установлены на Братской могиле №18.
13. Направлены письма-уведомления в адрес 14 организаций, на фасадах
которых установлены мемориальные доски.
14. Проведена
работа
по оформлению 56 исторических справок по
мемориальным доскам для сайта музея.
15. Проводился постоянный мониторинг работы и расхода газа газовых
горелок «Вечного огня» мемориальных. комплексов «Площадь Победы», «Памятник
Славы», Братской могилы №6.
16. Совместно с представителями «Межрегионгаза» 7 раз проводились
регламентные работы по техническому обслуживанию газовых горелок.
17. По нашему обращению, во избежание вандальных действий, был
установлен запорный ящик на кран регулировки газовой горелки «Вечного огня»
мемориального комплекса «Памятник Славы».
18. Подготовлен годовой отчет по расходу газа газовых горелок «Вечного
огня» для фонда «Газпром социальные инициативы».
19. Проводилась внеплановая работа по устранению возникающих
недостатков по подотчетным объектам историко-культурного наследия (обращения в
Управы районов и комбинаты по благоустройству о кронировании деревьев,
санитарной уборке, устранению механических повреждений вследствие санитарной
уборки и т.п.).
20. Подготовлена сметная и аукционная документация по ремонту в 2019 году
Братских могил № 428, № 211, № 6, № 14. Сметная документация прошла проверку
в региональном центре ценообразования и в департаменте по развитию
муниципальных образований.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Заключены договора на поставку и предоставление:
- тепла и электроэнергии;
- вывоза ТБО;
- коммунальных услуг;
- водоснабжения и водоотведения;
- услуг охраны;
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- услуг технического обслуживания: узла учёта тепловой энергии,
систем
видеонаблюдения, АПС и СОУЭ;
- нефтепродуктов;
- монтажа систем пожарной и охранной сигнализации;
- клининговых услуг.
2. Проведены закупки материальных запасов и оборудования.
3. Контроль поступления счетов от поставщиков.
4. Проведены ремонтные работы здания Музея-диорамы (монтаж, покраска
гипсокартонных конструкций стен, потолков залов: Диорамы, ВМФ, Памяти, замена
дверей, электрических светильников).
5. Заполнен базовый уровень на сайте «Модуль энергоэффективности» 2017 г.
6. Организация и проведение субботников и месячников по благоустройству.
7. Составление и согласование бюджета на 2019 год.
8. Составлен и согласован план закупок и план-график на 2019 год.
9. Проведена проверка пожарного водопровода лицензирующей организацией.
10. Проведено освидетельствование огнетушителей.
11. Подготовлен паспорт готовности к отопительному сезону.
12. Подготовка к отопительному сезону и пуск тепла на объектах.
13. Текущий ремонт Выставочного зала.
14. Документальное оформление контрактов в системе АИС, сопровождение
заключённых договоров.

План работы ЦВПВ «Музей-диорама» за 2018 год выполнен полностью.
Поставленные цели на всех проведённых мероприятиях достигнуты.
Директор
МБУК ЦВПВ «Музей-диорама»

О.А. Яковлева

