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ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование

Количество Количество
мероприятий человек

Массовая работа
Всего массовых мероприятий
Из проведенных мероприятий:
Игровые программы, викторины, конкурсы,
концерты, беседы
Встречи молодёжи с ветеранами Великой
Отечественной войны, ВС РФ, Уроки мужества,
Уроки памяти
Митинги

179

24011

113

10372

51

6432

15

7207

Мероприятия образовательной направленности
Школа юного экскурсовода

1

50

52
8

19570

735

15921

571
164

12679
3242
89044
129026

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

За отчётный период МБУК ЦВПВ «Музей-диорама» посетили 129026
человек, в том числе: экскурсионное посещение – 15921 человек с учётом
тематических экскурсий, свободное посещение – 89044 человека, включая туристов
и гостей города, интересующихся историей Воронежского края. Для посетителей
подготовлено и открыто 52 новые выставки. Было проведено 179 массовых
мероприятий, на которых присутствовало 24011 человек.
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ОБЩЕСТВЕННО-МАССОВАЯ РАБОТА.
Ключевыми событиями отчётного периода явились памятные для города и
страны даты:
 25 января – 74-я годовщина со дня освобождения города Воронежа от
немецко-фашистских захватчиков.
 27 января – День полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками
 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.
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 19 ноября – День ракетных войск и артиллерии.
 5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.)
 9 декабря – День Героев Отечества.
 24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова
Проведение основных 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 советскими войсками города Ленинграда
от блокады его немецко-фашистскими войсками
27 января – проведён урок мужества «В кольце блокады» для учащихся 2
классов школы № 69, 9 класса школы № 19 (70 человек).
Ко Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
2 февраля – проведён видеоурок «Герои Сталинграда» для учащихся 7 класса
школы № 67, 9 класса школы № 61, 6 классов школы № 92, 5-6 классов Центра
лечебной педагогики и дифференцированного обучения (140 человек).
Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
7 февраля – проведён урок мужества «Ты в памяти моей, Афганистан» с
участием ветеранов боевых действий Н.В. Прийменко, Г.А. Митина, Н.И.
Колесникова А.Р. Аветисова, которые познакомили студентов Воронежского
авиационного техникума и учащихся школы № 56 с выставкой из фондов музея
истории Афганской войны (75 человек).
9 февраля – посещение выставки «Ты в памяти моей, Афганистан» студентами
ПТУ № 12, военнослужащими войсковой части 7437 с показом видеосюжета
«Дорогие мои шурави» (60 человек).
14 февраля – ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, состоялось открытие обновлённой экспозиции Зала
интернационалистов с участием студентов Воронежского авиационного техникума
имени В.П. Чкалова (45 человек).
Ко Дню защитника Отечества
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22 февраля – состоялось возложение венков и цветов к Братской могиле № 1
(955 человек).
22 февраля – состоялось возложение венков и цветов к Братской могиле № 6
(300 человек).
Ко Дню космонавтики
12-13 апреля – музейный кинопоказ документальных фильмов «Первые и
героические» для учащихся Лицея № 2, их родителей, воспитанников «Реальной
школы» (35 человек).
Ко Дню победы русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере
18 апреля – к 775-летию Ледового побоища проведена интерактивная
экскурсия «Подвиг на века» для учащихся 1-х классов Лицея № 6, 7 класса Лицея №
15. Организовано размещение ордена Александра Невского в экспозицию «Награды
России» – копии награды губернатора Воронежской области А.В. Гордеева
(75 человек).
Ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
25 апреля – выступление Государственного академического Воронежского
русского народного хора имени К.И. Массалитинова для ветеранов войны и труда
Левобережного района и студентов училища № 12 (110 человек).
3 мая – тематическая экскурсия «Воронеж – город воинской славы» с показом
фильма «Сказка о Великой Отечественной войне», с возложением цветов к братской
могиле № 6 и к Аллее деревьев для учащихся 1-х классов Лицея № 2 и их родителей
(50 человек).
4-8 мая – Вахта Памяти, посвящённая празднованию 72-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, Пост № 1 у Вечного огня братской могилы № 6 с
участием кадетов Воронежского Михайловского корпуса, обучающихся в
профильных классах образовательных учреждений, воспитанников Воронежского
промышленного колледжа и курсантов ФСИН (200 человек).
4 мая – торжественная церемония вручения паспортов гражданам, достигшим
14-летнего возраста совместно с Областным центром развития дополнительного
образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи,
представителей ГУ МВД России по Воронежской области и с участием ветеранов
Вооружённых Сил (45 человек).
6 мая – церемония присяги кадетов Воронежского Михайловского корпуса с
участием их родителей и ветеранов Вооружённых Сил (120 человек).
9 мая – возложение цветов и венков к Братской могиле № 1 (1215 человек).
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9 мая – митинг-возложение цветов и венков к Братской могиле № 6 с
участием ветеранов Великой Отечественной войны, представителей администрации
городского округа город Воронеж, делегаций общественных организаций,
предприятий, студентов учебных заведений (1350 человек).
15 мая – подзахоронение останков зам. командира авиаэскадрильи 737 ИАП 2й воздушной армии старшего лейтенанта Н.И. Лысенко в Братскую могилу № 428 с
участием дочери и внучки погибшего, роты почётного караула Академии ВВС имени
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, жителей Железнодорожного района города
Ко Дню России
9 июня – к 345-летию со дня рождения Петра I проведён видеоурок истории
«Первый русский император» для учащихся школы № 3 (22 человека).
Ко Дню памяти и скорби – Дню начала Великой Отечественной войны
22 июня – возложение цветов к Братской могиле № 6 с участием ветеранов
Великой Отечественной войны, Вооружённых Сил, представителей администрации
Левобережного района, делегаций предприятий, учебных заведений (400 человек).
22 июня – к 110-летию со дня рождения П.И. Щёголевой проведён видеоурок
«Люди помнят» для учащихся Лицея № 6, школы № 69 (44 человека).
22 июня – музейные уроки «Письма защитников Воронежа» (Р.В. Беляевой,
И.Д. Бунина, похороненных в Братской могиле № 6) для учащихся гимназии А.П.
Платонова, школ №14, 54, 68 (106 человек).
Ко Дню крещения Руси
7 июля – проведена тематическая экскурсия «Музейный триптих» с показом
документального фильма «Адмирал Ушаков» для курсантов института МВД
(20 человек).
Ко Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
17
августа – тематическая экскурсия по выставке «Воздушный флот
Российской империи в Первой мировой войне» для курсантов МГУ имени М.В.
Ломоносова, проходящих службу в войсковой части 51025 (50 человек).
Ко Дню окончания Второй мировой войны,
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
1 сентября – акция за мир во всём мире «Чтобы не повторилось…» для
учащихся 7 «В» класса школы № 69, посетителей Музея (10 человек).
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3 сентября – работа тематической выставки «Беслан. 1 сентября 2004 год»,
проведение минуты молчания в знак солидарности по сверстникам, погибшим в
Беслане, с участием посетителей (100 человек).
Ко Дню Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И. Кутузова с французской армией
6 сентября – проведена тематическая экскурсия «Недаром помнит вся
Россия» в зал 1812 года для гостей из Китая (27 человек).
8 сентября – интерактивная экскурсия «Воронежцы – участники Бородинской
битвы» по материалам экспозиции зала 1812 года для учащихся школы № 60
(23 человека).
Ко Дню победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
20 сентября – интерактивный урок «Герои поля Куликова» для учащихся из
села Отрадное (55 человек).
Ко Дню народного единства
4 ноября – тематические экскурсии «Воронеж – Город воинской славы» для
курсантов Академии ВВС имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и гостей из
Курска (48 человек).
5 ноября – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
личного состава полка обеспечения 105-й дивизии ВВС и воспитанников кадетского
корпуса ВДВ из Белгородской области (40 человек).
К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
9 сентября – презентация книги И.В. Скородумова «Как казаки Воронеж
брали» для учащихся гимназии № 7 имени В.М. Воронцова, студентов ВГУ,
представителей творческой общественности (30 человек).
9 ноября – видеоурок «Страна, устремлённая в будущее» с показом реплик
оружия Гражданской войны для воспитанников Реальной школы (10 человек).
14 ноября – интерактивный урок «Оружие Октябрьской революции» для
учащихся школы-интерната № 1, детей-сирот, совместно с общественной
организацией «Союз офицеров» (14 человек).
Ко Дню начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
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5 декабря – проведён кинолекторий «Они защищали столицу» для студентов
ВГТУ (20 человек).
Ко Дню Героев Отечества
9 декабря – возложение к Братской могиле № 6 с участием представителей
областной и городской администрации, РПЦ, делегаций ветеранских общественных
организаций, Академии ВВС имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, роты
Почётного караула (200 человек).
9 декабря – флешмоб с участием детей из школ № 22, 60, Лицея № 15
(55 человек).
Ко Дню взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова
21 декабря – проведён кинолекторий «Возьми в пример героя» с участием
курсантов Института МВД (30 человек).
Мероприятия, посвящённые профессиональным праздникам
и памятным дням Вооружённых Сил России
Ко Дню памяти воинов-десантников
1 марта – проведён урок мужества «Святое дело – Родине служить» в Зале
интернационалистов с участием допризывной молодёжи, на котором выступил
участник контртеррористической операции в Чечне, доброволец помощи в
Камбодже Алексей Саниев. Было организовано возложение цветов к именным
деревьям героев-десантников Воронежской области (23 человека).
Ко Дню моряка-подводника
17 марта – к 111-летию со дня основания Подводных сил России прошла
встреча поколений с участием ветеранов ВМФ, морских кадетов Новоусманской
школы № 3, актива музея школы № 68 (30 человек).
Ко Дню войск национальной гвардии РФ
10 марта – организован видеопоказ об истории данного рода войск для
военнослужащих (12 человек).
Ко Дню памяти погибших моряков-подводников
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7 апреля – состоялся музейный видеопоказ «Подводный флот на страже
границ» с участием контр-адмирала в отставке Н.Н. Титоренко для учащихся 8
класса школы № 67 (26 человек).
Ко Дню пограничника
26 мая – тематическая экскурсия «Ни шагу назад» у Братской могилы № 6, в
которой похоронены бойцы 41-го пограничного полка НКВД, сражавшихся за
Придачу в июле 1942 года, для учащихся 5 класса школы № 47 (25 человек).
28 мая – тематическая экскурсия «Техника Великой Отечественной войны» на
внешней площадке для гостей из Китая (10 человек).
К Международному Дню миротворцев ООН
30 мая – тематическая экскурсия «Мы за мир» в Зал интернационалистов для
студентов ВГУ географического факультета, для студентов Воронежского техникума
моды и дизайна (30 человек).
1 июня – видеопоказ сюжетов о действиях российских миротворцев в
«горячих точках» для учащихся 10 класса Лицея № 4 и тематическая экскурсия «По
характеру доброволец» в Зал интернационалистов (45 человек).
Ко Дню ВМФ России
25 июля – тематическая экскурсия «Воронеж – колыбель русского флота» для
курсантов Воронежского института правительственной связи (40 человек).
5 августа – тематическая экскурсия по городу «Воронеж – колыбель русского
флота» с посещением Адмиралтейской площади, корабля-музея «Гото
Предестинация» для гостей из Московской прокуратуры (15 человек).
Ко Дню ВДВ России
2 августа – оформлена тематическая выставка по материалам ветерана
Великой Отечественной войны и ВДВ В.К. Маринича (15 человек).
Ко Дню ВКС России
5 августа – торжественная присяга военнослужащих Академии ВВС имени
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина у стелы «Город воинской славы» (200 человек).
12
августа – тематическая экскурсия по выставке «Воздушный флот
Российской империи в Первой мировой войне» для курсантов научной роты
Академии ВВС имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (30 человек).
Ко Дню космических войск
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3 октября – к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли
проведён кинолекторий «Начало космической эры» для учащихся 9 класса школы №
48 с показом презентации, подготовленной курсантом Академии ВВС имени Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина Александром Николенко (22 человека).
Мероприятия, посвящённые юбилейным и памятным событиям
истории России, Воронежского края
К 74-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
на Дону и под Воронежем:
20 января – проведены тематические экскурсии по выставке детских рисунков
«Горжусь Героями Отечества» для учащихся 6-8 классов школ № 19, 48
(60 человек).
20 января – презентация альбома «Окопное искусство Второй мировой
войны» А.В. Курьянова для студентов ВГАУ имени Петра I, членов военнопатриотических клубов Высота и Факел, актива музея школы № 68 (60 человек).
24 января – проведён общегородской открытый урок истории «Всё для
фронта, всё для победы». Был организован старт историко-музейного проекта
«Письма войны» с участием активов школьных музеев школы № 22, имени И.Д.
Черняховского, гимназии № 5, 5 «Б» класса имени С.В. Некраша школы № 2,
председателя Совета ветеранов Левобережного района генерал-майора В.М.
Пахомова (38 человек).
25 января – проведено возложение венков и цветов к Братской могиле № 6 с
участием делегации предприятий, учебных заведений и ветеранов Левобережного
района (400 человек).
25 января – проведён митинг и возложение венков и цветов на Братской
могиле № 1 (1150 человек).
29 января – организован видеопоказ хроники боёв за Воронеж для гостей и
жителей города (200 человек).
29 января – проведена военно-историческая реконструкция боя
«Освобождение Воронежа» с участием клуба «Набат» и 16 клубов военноисторической реконструкции из 12 городов России (10000 человек).
К 95-летию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны
скульптора А.С. Мещерякова:
24 января – проведена тематическая экскурсия «Генералы Воронежского
сражения» по выставке бюстов полководцев для ветеранов труда Левобережного
района, учащихся 6 классов гимназии № 2, 7-8 классов школы № 19 с показом
документальных фильмов (80 человек).
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26 января – проведена тематическая экскурсия «Генералы Воронежского
сражения» с показом его работ в Музее. Организован просмотр документального
фильма «Генерал Черняховский» для учащихся 5 классов гимназии № 7 имени В.М.
Воронцова, 7 класса школы № 70 (55 человек).
К 80-летию со дня рождения художника В.К. Знаткова
26 января – проведён музейный урок по выставке одной картины «Сон» и
книги рассказов о войне «Дорога детства вся в крови» для учащихся 8 класса школы
№ 19, 5 класса школы № 30 (21 человек).
К 130-летию со дня рождения В.И. Чапаева
9 февраля –
проведён кинолекторий «Герой Гражданской войны» с
элементами интерактивного показа наград, формы одежды и оружия периода
Гражданской войны для учащихся 8 класса школы № 67, 9 класса школы № 79
(45 человек).
К 130-летию со дня рождения лётчика П.Н. Нестерова
28 февраля – к 130-летию со дня рождения лётчика П.Н. Нестерова проведён
урок мужества «Основоположник высшего пилотажа» для студентов Воронежского
авиационного техникума имени В.П. Чкалова с участием кавалера медали П.Н.
Нестерова, ветерана боевых действий в Афганистане, контртеррористической
операции в Чечне подполковника Е.К. Правдухина (22 человека).
В рамках года экологии:
23 марта – к Международному дню леса, к юбилеям В.В. Докучаева, Г.Ф.
Морозова, К.Д. Глинки проведён краеведческий урок «Улицы знаменитых
естествоиспытателей на карте Воронежа» для учащихся 3-4 класса школы № 27 (35
человек).
31 марта – к 150-летию со дня рождения первого ректора СХИ К.Д. Глинки
проведён краеведческий урок «Первый ВУЗ Воронежа» с участием студентки ВГАУ
имени Петра I Анастасии Бондаревой для воспитанников Воронежской кадетской
школы имени А.В. Суворова (27 человек).
К 125-летию со дня рождения Л.В. Ростроповича
28 марта – к 125-летию со дня рождения Л.В. Ростроповича и 90-летию со
дня рождения Почётного гражданина Воронежа М.Л. Ростроповича проведён
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краеведческий урок «Виртуозы-виолончелисты», на котором был представлен артсюжет «М.Л. Ростропович в Воронежском музыкальном училище», подготовленный
студентами музыкального колледжа имени Ростроповичей, для учащихся школ №
29, 91 (55 человек).
К Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей:
4 апреля – тематическая экскурсия по выставке «Холокост: уничтожение,
освобождение, спасение» проведена заведующим архивным делом научнопросветительского центра «Холокост» Л.А. Терушкиным для студентов
Воронежского авиационного техникума имени В.П. Чкалова (43 человека).
11 апреля – проведён митинг у Памятного знака с
участием
несовершеннолетних
узников,
представителей
областной
и
городской
администрации, городского Совета ветеранов (44 человека).
К 110-летию со дня рождения Героя СССР Н.Ф. Гастелло
5 мая – проведён урок мужества «Наземный таран» для учащихся 2 класса
школы № 28 (30 человек).
К 115-летию со дня рождения дважды Героя СССР маршала К.С. Москаленко
11 мая – проведён урок-портрет «Герой Острогожско-Россошанской операции»
для учащихся 6 класса школы № 69 (16 человек).
К 110-летию со дня рождения дважды Героя СССР генерала И.Д. Черняховского
16 мая – проведена конференция с участием председателей областного и
городского Советов ветеранов, краеведов, писателей-документалистов, кадетов
Горожанской школы, Михайловского корпуса, школы имени А.В. Суворова, морских
кадетов Новоусманской школы № 3, ветеранов войны и труда (105 человек).
16 мая проведена обзорная экскурсия по залам Музея для кадетов Воронежско
го Михайловского корпуса (30 человек).
К 75-й годовщине Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции
23 мая – к 75-й годовщине Воронежско-Ворошиловградской оборонительной
операции проведён видеопоказ «Бои за Воронеж» для учащихся 7 класса школы №
74 (23 человека).
В Международный день защиты детей, в Год экологии
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1 июня – проведён конкурс рисунков на асфальте «Красота окружающего
мира» с участием детей из пришкольных лагерей № 3, 67 (45 человек).
Во Всемирный день окружающей среды, в рамках Года экологии
5
июня – проведены видеобеседы «Соседи по планете» (Воронежский
заповедник имени В.М. Пескова) для детей из школы № 3, гимназии имени Н.Г.
Басова (27 человек).
5 июня – тематическая экскурсия «Аллеи парка Патриотов» для детей из
Лицея № 2 (40 человек).
К 75-й годовщине трагедии в Саду пионеров
13 июня – проведён городской митинг памяти детей, погибших при
бомбардировке Сада пионеров 13 июня 1942 года с участием очевидцев трагедии,
ветеранов Велико й Отечественной войны, творческой интеллигенции, студентов
ВГПУ, учащихся школы № 37 (45 человек).
13 июня – урок памяти «Дети Сада пионеров» для учащихся гимназии № 9 (65
человек).
К 90-летию со дня рождения мультипликатора В.М. Котёночкина
20 июня – проведён видеопоказ мультфильмов «Котёнок с улицы Лизюкова»,
«Ну, погоди!» для детей из школы № 3 (24 человека).
К 75-летию подвига Героя Советского Союза лётчика В.Е. Колесниченко
27 июня – проведён урок мужества «Воздушный таран» для учащихся Лицея
№ 15, школы № 3 (52 человека).
К 17-й годовщине гибели АПК «Курск»
16 августа – тематическая экскурсия «Подвиги моряков» по материалам
выставки в зале «Морская слава России» для младших школьников (10 человек).
К 76-летию формирования Воронежского
добровольческого коммунистического полка
18 августа – митинг в Первомайском сквере с участием Городского Совета
ветеранов, представителей КПРФ, потомков добровольцев, представителей
Воронежской епархии (37 человек).
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Ко Дню Города
12 сентября – общегородской историко-культурный урок «Оборона
Воронежа» к 75-летию начала боёв за город с участием ветеранов Великой
Отечественной войны: И.Д. Куручева, А.Ф. и В.И. Крутских.
- проведена тематическая экскурсия «Именные деревья героев-воронежцев»
для учащихся Лицея № 6 (27 человек),
- урок мужества «Бесстрашный лётчик» к 100-летию со дня рождения А.И.
Кольцова на Аллее Героев для учащихся школы № 3 (28 человек).
К 75-летию подвига П.И. Щёголевой прошёл урок мужества «Непокорённая» для
учащихся школ № 22 имени И.Д. Черняховского и 54 (60 человек).
13 сентября – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы»
для победителей военно-спортивной игры «Орлёнок» из Липецка (42 человека).
15 сентября – музейный видеопоказ «Гордость земли Воронежской» о
знаменитых людях Воронежского края
К 110-летию со дня рождения Героя СССР лётчицы П.Д. Осипенко
18 октября – проведён урок мужества «Навеки в наших сердцах» совместно
с активом музея гимназии № 5 при участии школьников 5-х классов и актива школы
№ 68. Организовано возложение цветов к Братской могиле № 6 (захоронение
лётчицы Р.В. Беляевой) и к именному дереву Е.И. Зеленко на Аллее Героев
(65 человек).
К 100-летию ВЛКСМ
22 ноября – состоялась встреча поколения шестидесятников-комсомольцев
Воронежского государственного медицинского института с участием детского
фольклорного ансамбля «Веретёнце» Центра развития творчества детей и
юношества «Радуга» (56 человек).
К 115-летию со дня рождения Главного маршала артиллерии М.И. Неделина
1 ноября – презентация книги писателя В.Г. Абрамова «Навечно в памяти
поколений» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, Вооружённых
Сил, курсантов ФСИН, краеведов, литературной общественности (45 человек).
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ.
17 января – тематические экскурсии «Воронеж – Город воинской славы» с
видеопоказом хроники «Битва за Воронеж» для учащихся 6 классов школы № 48 и
студентов Воронежского политехнического техникума (35 человек).
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18 января – тематическая экскурсия по выставке «Окопное искусство»
Второй мировой войны» для гостей 20-й Армии проведена автором, активистом
поискового движения А.В. Курьяновым (7 человек).
19 января – тематические экскурсии «Воронеж – Город воинской славы» с
видеопоказом хроники «Битва за Воронеж» для студентов Профессионального
училища № 12, учащихся 5-6 классов школы № 48 с показом видеоэкскурсии
«Воронеж в годы Великой Отечественной войны» (68 человек).
31 января – проведены тематические экскурсии по выставке «Ты в памяти
моей, Афганистан» с видеопоказом для студентов 1 курса Воронежского
авиационного техникума имени В.П. Чкалова (45 человек).
16 февраля – проведена тематическая экскурсия «Воронежцы – воиныинтернационалисты» для детей из Социального приюта города Воронежа (15
человек).
17 февраля – тематическая экскурсия «Шурави в Афганистане» с показом
экспонатов выставки из фондов музея истории Афганской войны, проведена
участником боевых действий в Афганистане Н.В. Прийменко для учащихся класса
имени Антипова школы № 94 имени генерала А.И. Лизюкова и группы
военнослужащих (25 человек).
17 февраля – проведена тематическая экскурсия «Пароль – Афган» для
студентов Воронежского промышленно-технологического колледжа и учащихся
ПТУ № 4 (18 человек).
14 марта – тематические экскурсии «Воронеж – Город воинской славы» для
преподавателей
участников
III
Международной
олимпиады
курсантов
образовательных организаций высшего образования по военной истории (35
человек).
27 апреля –
тематическая экскурсия «Военная техника Великой
Отечественной войны» для учащихся 2 класса и их родителей школы № 67 по
внешней экспозиции музея и по выставке «Фронтовой треугольник» (30 человек).
2 мая – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» с
посещением выставки боевой техники для иностранных студентов (20 человек).
3 мая – тематическая экскурсия «Воронеж – город воинской славы» с показом
фильма «Сказка о Великой Отечественной войне», с возложением цветов к Братской
могиле № 6 и к Аллее деревьев для учащихся 1-х классов Лицея № 2 и их родителей
(50 человек).
5 мая – тематические экскурсии с показом фильма «Сказка о Великой
Отечественной войне» для воспитанников детских садов и их родителей
(117 человек).
5 мая – тематические экскурсии «Воронеж – Город воинской славы» для
сотрудников Управы Левобережного района и для родственников воина, погибшего в
битве за Воронеж из Казахстана (28 человек).
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8 мая – тематическая экскурсия «Воронеж – колыбель русского флота» для
командира АПРК «Воронеж» Андрея Абрамова и личного состава по залу «Морская
слава России» (5 человек).
13 мая – тематическая экскурсия по городу «В боях за Воронеж» с
посещением Братской могилы № 6, площади Победы для учащихся из Тамбова
(45 человек).
19 мая – экскурсия по выставке боевой техники для юнармейцев гимназии
имени Н.Г. Басова (25 человек). Тематическая экскурсия «По характеру доброволец»
для юнармейцев школы № 38 имени Е.А. Болховитинова в Зал интернационалистов
(25 человек). Экскурсия по выставке рисунков «Война и мир глазами детей
Донбасса» для юнармейцев школ № 73, 75, ВУВК имени А.П. Киселёва (75 человек).
24 мая – тематическая экскурсия по выставке «Война и мир глазами детей
Донбасса», «Старая Юзовка» с видеопоказом для учащихся 6 класса школы № 69 (12
человек).
24 мая – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
гостей из Турина (Италия) (2 человека).
3 июля – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
студентов ВГТУ (20 человек).
19 июля – тематическая экскурсия «Воронеж – город воинской славы» для
студентов Воронежского подразделения Юго-Восточного учебного центра
профессиональных квалификаций (15 человек).
2 ноября – тематические экскурсии «Воронеж – Город воинской славы» для
учащихся 3 класса и родителей школы № 14 (12 человек).
7 декабря – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
слушателей Воронежского института правительственной связи (26 человек).
ОБЩЕСТВЕННО-МАССОВАЯ РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ.
29 января –
к 90-летию создания ДОСААФ состоялось торжественное
закрытие городского конкурса-выставки стендового моделизма «Музей на столе» с
участием руководителей региональной организации ДОСААФ Воронежской
области, преподавателей и победителей конкурса, родителей участников, гостей (100
человек).
16 марта – презентация книги кандидата исторических наук Е.А. Шендрикова
и профессора В.С. Воищева «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: Взгляд
победителей, побеждённых и зарубежных исследователей» с участием ветерана
Великой Отечественной войны Н.Н. Борисова, учителей истории, руководителей
школьных музеев, библиотекарей, учащихся школ № 29, 60, 69, 87, 91, Лицея № 6
(55 человек).
16 марта – в рамках историко-музейного проекта «Письма войны» проведено
занятие Школы юного экскурсовода по теме «Фронтовые письма как исторический
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источник о повседневной жизни солдат» для активов музеев школ № 1, 5 им. К.П.
Феоктистова, 22 им. И.Д. Черняховского, 33, 42, 46, 48, 55, 68, ВУВК им. А.П.
Киселёва (45 человек).
28 марта – в дни весенних школьных каникул проведены интерактивные
уроки «Оружие Великой Отечественной войны» для детей из многодетных семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации из Советского района г. Воронежа, и
воспитанников Воронежской кадетской школы имени А.В. Суворова (35 человек).
В рамках историко-музейного проекта «Письма войны»
20 апреля – проведён музейный урок «Письма войны» с участием музеев школ
№ 36 имени И.Ф. Артамонова, 69 (15 человек).
9 мая – проведена акция «Солдатский конверт» с участием 6 класса школы №
69. В письмах, сложенных в фронтовые треугольники, участники мероприятия
выразили слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны (120 чел.).
Ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне:
13 апреля – проведён конкурс знатоков «Современное оружие российской
армии» с участием команд из школ № 22 имени генерала И.Д. Черняховского, 50, 61,
94 имени генерала А.И. Лизюкова, гимназий № 2, 7 им. В.М. Воронцова, имени
академика Н.Г. Басова, Лицея № 6 с использованием экспозиции Зала
интернационалистов (40 человек).
21 апреля – полуфинал областного конкурса-слёта отрядов «Пост № 1» с
участием 6 команд: Лицея № 6, школ № 1, 38, 100 г. Воронежа, Ведугской СОШ
Семилукского района, Центра образования № 1 (80 человек.).
9 мая – в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» проведена
акция «Я горжусь своим прадедом, дедом, отцом» с участием школьников и
родителей гимназии № 9. Журавлики памяти с именами родственников-участников
Великой Отечественной войны, написанные жителями города, прикреплены к в
воздушным шарам и отпущены в небо (530 человек).
29 апреля – в рамках музейно-просветительского проекта «История – новому
поколению» состоялся выездной урок «Герои битвы за Воронеж» в Реальную школу
города Воронежа (20 человек).
3 мая – общегородской историко-культурный урок «Не прервётся связь
поколений» с участием ветерана Великой Отечественной войны И.Д. Куручева,
участника контртеррористической операции в Чечне полковника А.И. Можаева, для
учащихся школ № 3, 22 имени И.Д. Черняховского, 54, активистов военнопатриотических клубов «Пламя», «Булат». Проведена экскурсия к бюстам
воронежцев-Героев СССР и полных кавалеров ордена Славы (110 человек).
3 мая – подведение итогов конкурса исследовательских работ учащихся «Мой
герой «Бессмертного полка» (совместно с Воронежским государственным
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техническим университетом), обзорные экскурсии по экспозиции музея (65
человек).
В Международный день музеев,
к 95-летию со дня создания пионерской организации
18 мая – проведён День дублёра с участием 15 школьных музеев для учащихся
из 8 общеобразовательных учреждений, руководителей школьных музеев (300
человек).
18 мая – церемония награждения руководителей школьных музеев
общеобразовательных учреждений Воронежской области – победителей акции
«Музей и дети» с участием краеведов, детского творческого коллектива «Задоринки»
(70 человек).
19 мая – церемония возложения цветов к Братской могиле № 6 юнармейцами
(300 человек). Проведена обзорная экскурсия по залам Музея для учащихся Лицея
№ 9 (25 человек).
Всероссийская акция «Ночь музеев 2017»
19 мая – концерт камерного хора студентов-солистов кафедры хорового
дирижирования и вокала Воронежского государственного педагогического
университета под руководством Б.Я. Яркина для курсантов ФСИН, гостей Музея (70
человек).
Пушкинский день России
6 июня – интерактивный музейный урок «Он наш поэт, он наша слава» при
участии заведующей экскурсионно-массовым отделом Музея-усадьбы Д.В.
Веневитинова И.И. Алешиной для детей из школ № 3, 23, Лицея № 2 и видеопоказ
сказки «О мёртвой царевне и семи богатырях» для воспитанников Областного
центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус
надежды» и их родителей (116 человек).
Ко Дню памяти и скорби – Дню начала Великой Отечественной войны
23 июня – музейные уроки «Письма защитников Воронежа» (Р.В. Беляевой,
И.Д. Бунина, похороненных в Братской могиле № 6) для учащихся гимназии №6,
школы № 13. Чтение рассказа А.П. Платонова «Пустодушие» (65 человек).
К 70-летию установки памятника воинам,
погибшим в боях за Чижовку в 1942-1943 гг.
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8 сентября – конкурс чтецов лицея № 15 у мемориала «Чижовский плацдарм»
с участием ветеранов Великой Отечественной войны, активистов поисковых клубов
(700 человек). Тематическая экскурсия «Они сражались за Чижовку» по Залу
Памяти для учащихся лицея № 15, кадетов Воронежского Михайловского корпуса
(200 человек).
Школа юного экскурсовода
Ежеквартально проводились занятия «Школы юного экскурсовода»
12 октября – в рамках историко-музейного проекта «Письма войны»
проведено занятие Школы юного экскурсовода «История от первого лица – как
сделать видеоматериал» с участием активов школьных музеев (35 человек).
Всероссийская акция «День в музее для российских кадет»
17 октября –
церемония торжественной присяги морских кадетов
Новоусманской школы № 3 с участием ветеранов ВМФ, родителей и других гостей
(100 человек)
- краеведческий час «Имена революционеров на карте Воронежа» с участием
воспитанников Воронежской кадетской школы имени А.В. Суворова (30 человек).
- к 100-летию со дня рождения Героя СССР Д.К. Фалина проведён урок
мужества «Ровесник Октября» на Аллее Героев для воспитанников Воронежской
кадетской школы имени А.В. Суворова (20 человек).
В дни осенних школьных каникул
31 октября – к 130-летию со дня рождения писателя С.Я. Маршака проведён
краеведческий час «Рассеянный с улицы Садовой» для учащихся 5 класса Лицея №
6, воспитанников Реальной школы, СЮТ № 3 (32 человека).
Ко Дню всех российских орденов
16 ноября – к 75-летию наступления советских войск под Сталинградом
проведена городская музейно-историческая викторина «Награды Российского
государства» с участием 22 команд образовательных учреждений г. Воронежа. В
составе жюри присутствовали: В.А. Карпов, студенты ВГАУ им. Петра I, курсант
Академии ВВС им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (100 человек).
Акция «Поминальные свечи»
28 ноября – проведена акция «Поминальные свечи» в память о погибших в
Афганистане выпускниках Левобережья с участием клуба «Патриот» школы № 60,
актива музея школы № 68, Лицея № 15 (74 человека).
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Ко Дню Героев Отечества
6 декабря – церемония присвоения 5-м классам имён выпускников школы
№ 79, погибших в Афганистане, – лейтенанта С.А. Юденкова и рядового И.В.
Скороходова с участием Советов ветеранов Левобережного и Новоусманского
районов, участников боевых действий в Афганистане и М.Е. Скороходовой
(45 человек).
7 декабря – в рамках проекта «Письма войны» состоялось подведение итогов
городского конкурса видеороликов и презентаций «Письма победителей» с участием
активов школьных музеев общеобразовательных учреждений города (26 человек).
8 декабря – патриотические уроки «Мужество. Доблесть. Слава» с
посещением Зала 1812 г. и видеопоказом документальных фильмов о воронежцах –
Героях Первой и Второй мировых войн для отрядов Юнармии из УВК № 1, Лицея №
6, ВУВК им. А.П. Киселёва СОШ № 38 имени Е.А. Болховитинова, 40, 75, 94 им.
А.И. Лизюкова (45 человек).
Ко Дню рождения МБУК ЦВПВ «Музей-диорама»
14 декабря – состоялся день дублёра с участием активов музеев 8
образовательных учреждений для учащихся школ № 22 имени И.Д. Черняховского,
33, 36 имени И.Ф. Артамонова, 46, 55, 60, 71 (200 человек).
Дополнительно к плану работы проведено:
24 января – состоялось вручение медалей «За заслуги в увековечивании
памяти погибших защитников Отечества» Общероссийским народным фронтом
представителям историко-патриотического поискового объединения «Дон» (40
человек).
25 января – к 74-й годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск на Дону и под Воронежем состоялся концерт Государственного
академического Воронежского русского народного хора им. К.И. Массалитинова для
ветеранов войны и труда, членов общественных организаций, школьников (110
человек).
25 января – к 74-й годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск на Дону и под Воронежем организован Почётный караул
«Пост № 1» воспитанников Воронежского Михайловского кадетского корпуса и
кадетов МЧС на Братской могиле № 6 совместно с Областным центром развития
дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и
молодёжи (25 человек).
25 января – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
группы активистов польского мемориального движения «Курск» с его
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руководителем Ежи Тыцем с показом видеоклипа «Братские могилы города
Воронежа» (4 человека).
26 января – к 74-й годовщине разгрома советскими войсками немецкофашистских войск на Дону и под Воронежем в рамках историко-музейного
проекта «Письма войны» проведён выездной урок «Музей в чемодане» в Центр
дополнительного образования «Родник» (70 человек).
27 января – в Международный день памяти жертв Холокоста проведён
видеоурок «Освенцим – лагерь смерти» для студентов Воронежского колледжа
строительных технологий (30 человек).
31 января – пленум Воронежской региональной общественной организации
ветеранов Вооружённых сил России по теме «О роли организации в патриотическом
воспитании молодёжи г. Воронежа» с проведением тематической экскурсии
«Воронеж – Город воинской славы» для его участников (60 человек).
1 февраля – видеоуроки и тематические экскурсии «Полк, смирно!» по
выставке одной фотографии «Кексгольмский полк» в образовательных учреждениях
Нововоронежа (1400 человек).
8 февраля –
тематическая экскурсия «Центр военно-патриотического
воспитания г. Воронежа и живая память о войне» для организаторов социально
значимого проекта «Живая эстафета памяти» (Самара) (6 человек).
15 февраля – в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, состоялась встреча ветеранов ВВС, участников боевых
действий в Афганистане, у вертолёта Ми-8Т с посещением Зала
интернационалистов (7 человек).
17 февраля –
торжественная церемония вручения паспортов «Я –
гражданин» совместно с Областным центром дополнительного образования,
гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи и УФМС России по
Воронежской области с участием творческих коллективов, родителей, гостей
(80 человек).
30 апреля – автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» по маршруту
Москва – Воронеж – Волгоград с посещением экспозиции Музея (35 человек).
3 мая – к 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне состоялся автопробег «Серебряная стрела» с участием представителей
управления культуры городского округа город Воронеж, сотрудников Музея (56
человек).
16 мая – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
делегации из Ирака (10 человек).
17 мая – возложение цветов к Братской могиле № 6 и тематическая экскурсия
«Воронеж – Город воинской славы» с участием призывников в Президентский полк
(60 человек).
20 мая – торжественная церемония принятия в пионеры учащихся 3-х классов
Верхнехавского района представителями партии КПРФ (63 человека).
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15 июня – тематическая экскурсия с видеопоказом по выставке «Война и мир
глазами детей Донбасса» для учащихся школы № 60 и воспитанников частной
школы «Мариоль» (45 человек).
19 июня – автобусная экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
участника боёв за Воронеж М.М. Джабраилова, гостей из Москвы, Краснодара,
Азербайджана (11 человек).
22 июня – к 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны проведена
патриотическая акция «Мы помним» у стелы «Город воинской славы» с участием
ветеранов Великой Отечественной войны, школьников Левобережного и
Железнодорожного районов (200 человек).
23 июня – церемония прощания со знаменем: выпуск кадетов Горожанского
казачьего корпуса у стелы «Город воинской славы» (100 человек).
27 июня – презентация книги писателя-документалиста Н.Н. Титоренко
«Пророк» с участием ветеранов ВМФ России и представителей творческой
интеллигенции (62 человека)
31 июля – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
гостей из Санкт-Петербурга (5 человек).
12 августа – к 90-летию образования ДОСААФ проведён митинг-встреча
участников автопробега «С востока на запад России – с гордостью за прошлое, с
ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее» с участием курсантов
военных вузов, активистов военно-патриотических клубов, представителей
Юнармии из Воронежа, Липецка, Тамбова, Волгограда. Проведена тематическая
экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для участников автопробега (400
человек).
19 августа – торжественная присяга курсантов МГУ имени М.В. Ломоносова,
военнослужащих войсковой части 51025 у стелы «Город воинской славы» (156
человек).
6 сентября – к 75-летию трагедии в Песчаном логу проведён городской
митинг памяти с участием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, курсантов военных вузов, кадетов Воронежского Михайловского корпуса,
юнармейцев, учащихся школ Советского района (300 человек).
13 сентября – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
гостей из США (2 человека).
16 сентября – открытие бюста Герою социалистического труда В.И.
Воротникову в сквере Платонова (150 человек).
18 сентября – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
ветеранов вооружённых сил Московской области (25 человек).
21 сентября – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
курсантов Академии ВВС имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина из стран Азии,
Африки, Латинской Америки, офицеров и членов их семей (Казахстан) (69 человек).
26 сентября – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
учащихся 5 класса школы № 70 (25 человек).

23

29 сентября – тематическая экскурсия с видеопоказом «Воронеж фронтовой»
для учащихся 4-5 классов школы № 30 (45 человек).
4 октября – интерактивная экскурсия «Русское оружие сквозь века» для детейсирот из интерната № 1 совместно с Фондом социальной поддержки граждан
«Помочь ещё одному» (15 человек).
6 октября – открытие бюста Герою Советского Союза А.М. Серебрякову в
микрорайоне Подгорное г. Воронежа (60 человек).
9 октября – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» с
видеопоказом для учащихся школы № 3 из Новой Усмани (46 человек).
9 октября – тематическая экскурсия «Техника Великой Отечественной войны»
для гостей из Китая (14 человек).
19 октября – тематическая экскурсия с видеопоказом «Воронеж – Город
воинской славы» для учащихся 5-6 классов Новоусманского лицея Воронежской
области (55 человек).
20 октября – встреча Областной ветеранской организации Тамбовской
области с проведением обзорной экскурсии по залам Музея и выставке боевой
техники (60 человек).
29 октября – экскурсия по городу «Воронеж – Родина моя…» для учащихся 57 классов школы № 54 с посещением внешней площадки Музея (43 человек).
16 ноября – тематическая экскурсия по выставке «Воронежский комсомол в
судьбе страны» для студентов Воронежского государственного университета
инженерных технологий с участием директора музея вуза И.В. Медовника
(22 человека).
23 ноября – возложение венков и цветов к Братской могиле № 6 и
тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для суворовцев,
кадетов, юнармейцев из Казани, Оренбурга, Волгограда – участников КВН на базе
Академии ВВС имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (105 человек).
23 ноября – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
полковника Генштаба ВС России (1 человек).
13 декабря – проведена экскурсия по внешней площадке и залам Музея, по
мемориальному комплексу «Чижовский плацдарм» для съёмочной группы канала
РЕН ТВ и организовано интервью с ветераном Великой Отечественной войны С.В.
Некрашем (3 человека).
13 декабря – тематическая экскурсия «Воронеж – Город воинской славы» для
офицеров Академии ВВС имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина из Индии
(15 человек).
27-29 декабря – участие в акции по поздравлению ветеранов Великой
Отечественной войны, участников боёв за Воронеж (21 человек).
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Из 52 выставок, открытых в 2017 году, 17 выставок было организовано
непосредственно в МБУК ЦВПВ «Музей-диорама», из них 3 выставки было
сформировано из собственных фондов (выставка «История страны» (значки,
награды СССР, выставка «Художники-фронтовики о войне», выставка «1937…» )
С привлечением других фондов в Музее было открыто 14 выставок.
Плодотворное сотрудничество осуществлялось с музеями ВОХМ имени И.Н.
Крамского, Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н.
Бурденко. Выставка «Воронежский комсомол в судьбе страны» открылась 3 ноября
2017 года во время работы межвузовской научно-практической конференции
«Юбилейные даты 2017-2018 годов в экспозициях музеев образовательных
учреждений г. Воронежа». Впервые в нашем музее встретились все заведующие
музейными комплексами главных высших учебных заведений города, чтобы
обсудить роль музеев в учебной, воспитательной и научной работе среди молодёжи
Прошла персональная выставка члена СХ России Екатерины Князевой,
выставка фотохудожника С.В. Смирнова, «Окопное искусство» Второй мировой
войны» (автор А.В. Курьянов); выставка из фондов музея истории Афганской войны.
Событием года стали: открытие выставки «Холокост: уничтожение,
освобождение, спасение» с участием сотрудников Научно-просветительского центра
«Холокост» (Москва), представителей еврейской общины, Регионального центра
устной истории г. Воронежа, учащихся гимназии им. И.А. Бунина, школы № 83,
представителей СМИ. Из выставок детских работ можно отметить: выставка «Война
и мир глазами детей Донбасса», выставка историко-технического стендового
моделизма «Музей на столе» (организована совместно со Станцией юных техников
№ 3).
Из 8 выездных выставок с привлечением фондов МБУК ЦВПВ «Музейдиорама» наиболее интересными были: выставка «Нам не забыть Ваш подвиг»
оружия и формы одежды на площади у Агропрома ко Дню Победы советского
народа в Великой Отечественной войне, выставка «Русский экспедиционный корпус
во Франции. 1916-1918 гг.» в Академии ВВС имени Н.Е. Жуковского и Ю.А.
Гагарина, выставка одной фотографии «Кексгольмский полк» в Нововоронеже,
выставка «Воздушный флот в Российской империи в Первой мировой войне»
(Нововоронеж) и в Академии ВВС имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
фотовыставка «Генерал армии Н.Ф. Ватутин» (Курск).
В Выставочном зале (ул. Кирова, 8) проведено 27 выставок:
с 1 января по 13 января – художественная выставка «V Академический
пленэр. Острогожск. 2016 год».
с 13 января по 5 февраля – фотовыставка Дианы Диашевой «Импульсивный
всплеск души»
с 14 января по 5 февраля – выставка художника Н.И. Третьякова.
с 6 февраля по 1 марта – персональная выставка Александры Коденцевой
с 7 февраля по 3 марта – городская выставка декоративно-прикладного
творчества «Дыхание весны».
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с 3 марта по 24 марта – областная выставка «Весенний вернисаж»
с 27 марта по 2 апреля – выставка преподавателей художественных
дисциплин ДШИ г. Воронежа и области «Художник-педагог».
с 27 марта по 2 апреля – выставка учащихся ДШИ № 13 «Воронежская
мозаика»
с 5 апреля по 16 апреля – выставка мастеров декоративно-прикладного
творчества
с 19 апреля по 2 мая – выставка «Факультет живописи» ВГАИ
с 25 апреля по 30 апреля – художественная выставка Юрия Кузнецова
«Ритмы и краски Индии»
с 3 мая по 16 мая – фотовыставка, посвящённая 100-летию газеты «Коммуна»
«Рождённая в год Октября».

с 3 мая по 15 мая – выставка работ студентов и преподавателей факультета
дизайна воронежского колледжа «Номос»
с 17 мая по 28 мая – фестиваль-конкурс детского художественного творчества
«Во имя жизни на земле»
с 3 июня по 27 июня – выставка в рамках VII Платоновского фестиваля.
с 5 июля по 28 июля – фотовыставка «Воздушный флот Российской империи в
Первой мировой войне»
с 5 июля по 28 июля – выставка творческого Союза художников России «Край
родной»
с 2 августа по 31 августа – художественная выставка «Летний вернисаж»
с 5 сентября по 25 сентября – персональная выставка члена
Союза
художников России Д.В. Савинкова
с 6 сентября по 20 сентября – выставка фотоклуба «Фотум» «Детский
фотоальбом»
с 27 сентября по 9 октября – фотовыставка Кристины Бражниковой «Плюс
один»
с 27 сентября по 21 октября – выставка Благотворительного фонда «Художники
Воронежа» к 105-летию со дня рождения В.В. Белопольского

с 24 октября по 10 ноября – выставка «Липецк-Воронеж» Липецкой
организации Союза художников России
с 11 ноября по 26 ноября – выставка лучших фоторабот «Первозданная
Россия»
с 28 ноября по 11 декабря –
выставка изделий художников русского
народного промысла «Гжель»
с 12 декабря по 26 декабря – выставка работ V Студенческого пленэра «На
родине И.Н. Крамского»
с 16 декабря по 15 января – персональная выставка художника Александра
Ворошилина.

РАБОТА С ФОНДАМИ
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В 2017 году работа в отделе велась в соответствии с планом на данный год и
заключалась в следующем:
1. Ведение основной учётной документации (оформление актов приема на
постоянное и временное хранение, выдача на временное хранение, регистрация
музейных предметов в книгах поступлений, а с октября 2017 г. – в Государственном
каталоге Музейного фонда РФ (123 предмета), ведение соответствующих журналов
регистрации учётной документации).
2. Контроль за состоянием сохранности музейных предметов, находящихся в
хранилищах и экспозиционных залах музея.
3. Приведение номенклатуры дел в отделе в соответствие с требованиями
Федерального Закона от 26.05.1996 г. №54-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «О музейном
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».
4. Проведение 4-х заседаний ЭФЗК: 17 марта, 16 июня, 29 сентября и 20
декабря 2017 г. Принято решение о зачислении поступивших предметов на
хранение: в основной фонд – 80, научно-вспомогательный фонд – 186 предметов.
5. Выдача музейных экспонатов для проведения выездной экспозиции ко Дню
Победы.
6. Составление коллекционных описей «Солдатские судьбы».
7. Заключение договора на временное хранение музейных предметов с
Аэроклубом ДОСААФ г. Воронежа и принятие на хранение 2447 музейных
предметов и 35 предметов оборудования.
8. Проведение сплошной сверки наличия актов принятия на постоянное
хранение предметов и записей в Книгах принятия на постоянное хранение за 20002017 гг.
9. Обработка экспонатов из тканей препаратами против моли и других
вредителей, профилактическая аэрозольная обработка, проветривание, очистка от
пыли и загрязнений, просушивание.
10. Дооснащение хранилищ дополнительными стеллажами.
11. Ведение ключевого хозяйства.
12. Фотофиксация проведённых мероприятий.
13. Ежедневные проверки наличия и сохранности пломб на дверях хранилищ и
замках экспозиционных витрин.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
10 января – научно-практический семинар «Музейная педагогика в системе
патриотического воспитания школьников» для молодых учителей г. Воронежа с
посещением Братских могил № 1, № 2, музея школы № 94 имени генерала А.И.
Лизюкова (совместно с Воронежской областной организацией профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации и Воронежским
институтом развития образования) (45 человек).
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27 января –31 января – посещение Титоренко Н.Н. Музея истории
подводных сил России имени А.И. Маринеско в Санкт-Петербурге и обмен опытом с
сотрудниками Музея.
28 января – участие Фурсовой Н.И. в презентации книги историка Эльке
Шерстяной «Пленение на Востоке (1941-1945). Воспоминания немецких солдат» в
книжном клубе «Петровский».
1-10 февраля – подготовка статей для участия в Международной научнопрактической конференции «Воронежский край в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.»: к 75-летию Воронежско-Ворошиловоградской стратегической
оборонительной операции.
3 февраля – посещение Фурсовой Н.И. выставки «Советские военнопленные в
Германии 1941-1945. Плен и возвращение», организованной Региональным центром
устной истории.
11 февраля – участие Фурсовой Н.И. в открытой лекции докторанта Центра
изучения антисемитизма в Техническом университете г. Берлин С. Кагана по
углубленному изучению Холокоста Ирины Ребровой «Люди, как мы, всё бросали и
уезжали: эвакуация евреев на Северный Кавказ (1941-1942 гг.) в устных
исторических интервью» на базе Воронежского института высоких технологий.
16 февраля – в День присвоения Воронежу звания «Город воинской славы»
проведено занятие с членами комиссий по патриотическому воспитанию молодёжи
по изучению региональной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ,
проживающих на территории Воронежской области, на 2016-2020 годы». Для
участников мероприятия проведена экскурсия по обновлённой экспозиции Зала
интернационалистов (33 человека).
16 февраля – заседание Координационного Совета МБУК ЦВПВ «Музейдиорама» по взаимодействию с руководителями школьных музеев г. Воронежа
(7 человек).
18 февраля – отправлен материал на конкурс «Памятник тысячелетию России»
в журнал «Юный краевед».
17 марта – публикация статьи Титоренко Н.Н. «Они ушли в бессмертие» в
газете «Коммуна».
23 марта – участие Титоренко Н.Н. в работе пленума Городского Совета
ветеранов.
27 марта – участие Фурсовой Н.И. в работе жюри VIII областной олимпиады
обучающихся по краеведению, посвящённой 250-летию Е.А. Болховитинова.
11 апреля – участие Фурсовой Н.И. в жюри областной акции «Музей и дети»
образовательных организаций Воронежской области на базе Областного центра
развития дополнительного образования Воронежской области.
14 апреля – участие Фурсовой Н.И. в областном семинаре для руководителей
школьных музеев и педагогов дополнительного образования «Основные
направления и формы музейной деятельности» на базе Областного центра развития
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дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и
молодёжи».
18 апреля – участие Фурсовой Н.И. в заседании круглого стола «Память о
жертвах войны в образовательных программах Государственного музея АушвицБиркенау» на базе Воронежского института высоких технологий.
20 апреля – семинар для педагогов дополнительного образования по
профессиональной программе повышения квалификации «Музееведение» для
слушателей курсов Областного центра гражданского и патриотического воспитания
на базе «Музея-диорамы» (12 человек).
25 апреля – методический семинар «Гражданско-патриотическое воспитание
молодёжи» для преподавателей авиационных техникумов из 14 городов России,
обмен опытом совместной работы Музея-диорамы и Воронежского авиационного
техникума имени В.П. Чкалова (26 человек)
17 мая – участие Фурсовой Н.И. в праздничном мероприятии к 10-летию
создания школьного музея школы № 94 имени А.И. Лизюкова
25 мая – встреча Фурсовой Н.И. с заведующей музейного комплекса
Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко
С.В. Марковой на базе музея их учреждения с целью подготовки материалов для
совместной выставки к 100-летию Великой Октябрьской социалистической
революции, к 99-летию ВЛКСМ.
26 июня – участие Титоренко Н.Н. во второй Международной Петровской
научно-практической конференции «Воронежский край в эпоху Петра I»
18 августа – оказание помощи в проведении межрегиональной конференции
ветеранов подразделений особого риска Центрального Федерального округа России
под руководством председателя А.С. Евсеева (40 человек).
25 августа – участие Фурсовой Н.И. в открытии выставки рисунков
Народного художника СССР Н.Н. Жукова «В кулуарах Нюрнбергского трибунала» в
Воронежском областном краеведческом музее.
18 сентября – участие Титоренко Н.Н. во встрече делегации регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых
Сил Московской области во главе с заместителем председателя генерал-лейтенантом
В.Н. Бусловским с представителями Воронежской организации ветеранов
Вооружённых Сил России (65 человек).
21 сентября – участие Фурсовой Н.И. в семинаре-совещании «Современные
подходы к организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся по
краеведению: опыт, проблемы и перспективы» на базе Дворца творчества детей и
молодёжи для учителей и педагогов образовательных учреждений
21 сентября – проведено расширенное заседание Координационного Совета
МБУК ЦВПВ «Музей-диорама» по взаимодействию с руководителями школьных
музеев Воронежа.
4 октября – посещение Фурсовой Н.И. музея школы № 10 с целью
ознакомления с его обновлённой экспозицией.
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13 октября – участие Фурсовой Н.И. в работе жюри областного смотра
школьных музеев и экспозиций, посвящённого 100-летию образования ВЛКСМ.
20 октября – участие Титоренко Н.Н. в мероприятиях празднования 15-летия
морского кадетского корпуса «Колыбель Русского Флота» на базе Новоусманской
СОШ № 3.
25 октября – участие Фурсовой Н.И. в работе жюри VIII городской
краеведческой конференции обучающихся «Воронеж: Факты, События, Люди»
31 октября – участие Фурсовой Н.И. в работе межвузовского семинара
«Славянский мир: проблемы социокультурной идентичности» на базе «Музеядиорама». В семинаре приняли участие: преподаватели Воронежского института
МВД, ВГУ, ФСИН, Воронежского института государственной противопожарной
службы МЧС России, Центрального филиала Российского государственного
университета правосудия. Для них проведена экскурсия по залам «1812 год»,
интернационалистов (15 человек).
10 ноября – участие Фурсовой Н.И. в районном празднике, посвящённом 99летию ВЛКСМ в Доме детского творчества «Радуга» Левобережного района
16 ноября – научно-практический семинар «Организация краеведческой
работы в образовательных учреждениях» для слушателей курсов повышения
квалификации по дополнительному образованию с участием к.и.н. доцента кафедры
истории России ВГПУ В.Д. Березуцкого совместно с Областным центром развития
дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и
молодёжи (13 человек).
16 ноября – расширенное заседание Координационного Совета МБУК ЦВПВ
«Музей-диорама» по взаимодействию с руководителями школьных музеев города
(15 человек).
18 ноября – встреча руководителей военно-исторических клубов по вопросу
подготовки военно-исторической реконструкции боя «Освобождение Воронежа» в
январе 2018 года (20 человек).
27 ноября – участие Фурсовой Н.И. в закрытом показе фильма «Воронеж. 13
июня 1942 год» и встрече с творческой группой проекта
3 декабря – заседание представителей патриотических клубов, участников
военно-исторической реконструкции боя «Освобождение Воронежа» (28 человек).
5 декабря – участие Фурсовой Н.И. в съёмках видеосюжета на улицах
защитников Воронежа для сотрудников 41 канала (Воронеж)
14 декабря – участие Фурсовой Н.И. в юбилейных Воронежских чтениях,
посвящённых 25-летию ВИВТ и 10-летию Регионального центра устной истории с
участием доктора Ю. Царуски (Мюнхен).
22 декабря – участие Фурсовой Н.И. в работе конференции «Сетевое
взаимодействие по реализации дополнительных общеобразовательных программ как
возможность достижения эффективных результатов в работе с одарёнными и
высокомотивированными детьми» совместно с Областным центром развития
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дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и
молодёжи на базе Сити-парк «Град»
Оказание методической помощи
Предоставление сведений о Криштопе А.Г., погибшем за г. Воронеж, его
родственникам.
Подготовка видеоматериалов о генерале И.Д. Черняховском для Совета
ветеранов войны и труда Нововоронежа.
Предоставление видеоматериалов о битве за Воронеж и патриотических песен
о России сотрудникам КДЦ «Левобережье».
Подготовка видеоматериалов о Героях СССР, России для руководителя музея
Авиационного техникума имени В.П. Чкалова Сологуб Е.Л.
Разработка памятки «Фронтовые письма как исторический источник» для
актива школьных музеев города
Передача видеоматериалов о битве за Воронеж, о Великой Отечественной
войне, о пионерах-героях учителям истории, руководителям музеев школ города №
36 имени И.Ф. Артамонова, 67, 68, 71, ВУВК им. А.П. Киселёва, Лицея № 6.
Передача методических материалов по теме «Экскурсия как форма
популяризации историко-культурного наследия» участникам семинара по
профессиональной программе повышения квалификации «Музееведение»
Передача видеоматериалов и буклетов об истории Холокоста на
оккупированной территории СССР для преподавателей Воронежского авиационного
техникума имени В.П. Чкалова и участников семинара «Гражданско-патриотическое
воспитание молодёжи»
Передача видеоматериалов об истории освоения космоса, истории ВМФ
представителям ветеранских и общественных организаций.
Поиск сведений о защитниках Воронежа, похороненных в Братской могиле №
6, с использованием базы данных «Мемориал» (173 человека).
Подготовлено описание экспозиции Зала интернационалистов.
Подготовлен и передан материал по экспозиции «Воронеж – Родина ВДВ» в
Департамент культуры Воронежской области, управу Советского района г.
Воронежа, музей истории ВГПУ.
Предоставлен материал из фондов Музея по истории Воронежского
коммунистического добровольческого полка внучке ветерана полка – Светлане
Подласкиной
Оказана помощь в оформлении фотовыставки (Воронежская региональная
организация ветеранов подразделений особого риска) для участников
межрегиональной конференции
Участие в работе группы проекта фильма «Воронеж. 13 июня 1942 год»:
переданы архивные материалы О.К. Кретовой, видеохроники боёв за Воронеж и
организована съёмка эпизода фильма на базе Музея
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Переданы видеоматериалы, посвящённые трагедии в Беслане, учителю
истории школы № 69 Л.В. Мачехиной для проведения уроков памяти в 7-8 классах 2
сентября 2017 года
Переданы видеоматериалы о земляках-воронежцах – Героях Отечественной
войны 1812 года, Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. учителям истории
школ № 54, 60.
Оказание методической помощи активам музеев школ № 29, 36, 68, гимназии
имени И.А. Бунина в подготовке к городской музейно-исторической викторине
«Награды Российского государства».
Подборка материалов об участнике боёв за Воронеж Славе Алексееве из
фондов «Музея-диорама» для семьи Голевых школы № 95 с целью участия в VIII
городской краеведческой конференции
Подготовлены материалы, связанные с атрибуцией музейного экспоната для
проведения занятия Школы юного экскурсовода и переданы руководителям
школьных музеев города.
Составлена рецензия книги М.Т. Крыловой «Русские девушки в Отечественной
войне 1941-1945 гг.» или «Война и мир XX века» Титоренко Н.Н.
Передан видеоматериал о защитниках Воронежа сотрудникам 41 канала и об
экспозиции «Музея-диорама» съёмочной группе телеканала РЕН ТВ
РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
И ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
1. Подготовлено и заключено 8 контрактов по результатам электронных
торгов.
2. Выполнены работы согласно заключённым контрактам по следующим
объектам:
- ремонт памятника А.С. Пушкина (на сумму 1 210 644,6 руб.);
- ремонтные работы здания «Музея-диорамы» (на сумму 1 189 500
руб.);
- ремонт мемориального комплекса «Чижовский плацдарм» (на сумму 174 000
руб.);
- нанесение фамилий на пилон Братской могилы №15 (на сумму 5 075руб.);
- изготовление и установка мемориальных досок «Горбачеву П.Д. и Грибоедову
А.С.» (на сумму 24 600 руб.);
- работы по нанесению фамилий на Братских могилах №№ 13, 16. 291 и
памятника воинам - интернационалистам (на сумму 80 010,5 руб.);
- ремонт мемориальных досок Костомарову Н.И. и Афанасьеву А.Н. (на сумму
4 420 руб.);
- демонтаж и транспортировка памятника А.В. Кольцову (на сумму 242 066,38
руб.);
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- услуга по оформлению акта обследования объекта недвижимости,
подтверждающий отсутствие памятника А.В. Кольцову (на сумму 2 000 руб.)
Согласно постановлению администрации акт обследования передан в управление
имущественных и земельных отношений администрации городского округа город
Воронеж;
- разработка проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия регионального значения здания по ул. Никитинская 45 (на сумму 994 500
руб.).
3. По всем вышеперечисленным контрактам во время производства работ
осуществлялся постоянный визуальный технический контроль с последующей
фиксацией и освидетельствованием скрытых работ, замеров объёмов выполненных
работ и оформлением всей необходимой исполнительной документации.
4. Разработаны 3 эскиза и на внебюджетные средства изготовлены и
установлены 3 мемориальные доски на ул. Неделина и ул. Мира.
5. За счет привлеченных внебюджетных средств установлен бюст Герою
Советского Союза Серебрякову А.М.
6. Разработан и утверждён эскизный проект мемориальной доски адмиралу
С.Е. Чурсину.
7. Проработаны и подготовлены:
- 6 дефектных ведомостей;
- 5 локальных сметных расчётов;
- 5 обмерочных чертежей;
- 5 графиков производства работ и т.п.;
- 7 эскизных проектов мемориальных досок.
8. Произведено обследование технического состояния 132 военномемориальных объектов.
9. Составлено 132 акта технического состояния военно-мемориальных
объектов.
10. Направленно 5 претензий к подрядным организациям по исполнению
гарантийных обязательств.
11. Проведены работы по претензиям и принято их выполнение на 7 военномемориальных объектах.
12. Проведены ремонтные работы на объектах:
- мемориальный комплекс «Площадь Победы»;
- памятник Славы;
- Братская могила №15;
- Братская могила №16;
- Братская могила №17;
- Братская могила №13;
- мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм»;
- произведён монтаж 2-х мемориальных досок на ул. Мира.
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13. Проведён
мониторинг наличия и технического состояния 123
мемориальных досок.
14. Направлены письма-уведомления в адрес 22 организаций, на фасадах
которых установлены мемориальные доски.
15. Проведена работа по оформлению 186 исторических справок по
мемориальным доскам для сайта.
16. Проводился постоянный мониторинг работы газовых горелок «Вечного
огня» мемориальных комплексов «Площадь Победы». «Памятник Славы», Братских
могил №6 и №10.
17. Совместно с представителями «Межрегионгаза» 8 раз проводились
регламентные работы и техническое обслуживание газовых горелок.
18. Установлен по нашему требованию запорный ящик на кран регулировки
газовой горелки вечного огня мемориального комплекса «Площадь Победы».
19. Составлено и оформлено 39 соглашений с охранными организациями на
охрану Братских могил на период праздничных дат.
20. Составлен и утверждён годовой отчёт по расходу газа газовых горелок
«Вечного огня» для фонда «Газпром социальные инициативы».
21. Проводилась внеплановая работа по устранению возникающих
недостатков по подотчётным объектам историко-культурного наследия.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ РАБОТА
1. Подготовка планов работы учреждения на год, квартал, месяц.
2. Подготовка и сдача отчётов согласно требованиям законодательства и НПА.
3. Разработано Положения о порядке и условиях оплаты труда работников.
4. Подготовка и передача в Пенсионный фонд Российской Федерации
ежемесячного отчёта по форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах».
5. Подготовка и сдача в Воронежстат отчёта по форме № 1-кадры «Сведения
об обучении работников организаций в 2016 г.».
6. Подготовка и направление в ГКУ Воронежской области ЦЗН г. Воронежа
ОЗН «Левобережный»:
- ежемесячной информации о выполнении квоты для приёма на работу
инвалидов, информации о трудоустроенных гражданах.
- сведений о потребности в работниках, наличии свободных мест (вакантных
должностей).
7. Подготовка и передача в военный комиссариат Левобережного и
Железнодорожного р-нов г. Воронеж сведений о наличии и техническом состоянии
транспортных средств.
8. Проведение сверки личных карточек с учётными данными военных
комиссариатов г. Воронежа и Воронежской обл.
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9. Подготовка и направление в военные комиссариаты г. Воронежа и
Воронежской обл. сведений о принятых на работу и уволенных с работы граждан,
пребывающих в запасе, а также об изменениях в данных воинского учета.
10. Проведена регистрация права оперативного управления недвижимого
имущества учреждения по 35 объектам.
11. Проведена работа об исключении из состава имущества нежилого
помещения-офиса, расположенного по адресу: ул. Кирова, д.8, 10 этаж.
12. В рамках исполнения плана мероприятий устранения нарушения по
результатам проверки КСП:
- подано 17 отчётов о проведенной работе и выполненных мероприятиях;
- удовлетворены исковые требования учреждения в полном объёме по делам:
№ А14-3903/2017, № А14-3904/2017, А14-10186/2017 в отношении: ООО «Компания
«Царство Камня», ООО «Созвездие», ООО «Луксор»;
возбуждены
исполнительные
производства
в
отношении
вышеперечисленных должников. По делу А14-3903/2017 исполнительное
производство окончено, денежные средства учреждением получены.
13. Претензионная работа с ТСЖ «Астра+». По результатам проведённой
работы, участие в процессе по иску о взыскании задолженности на капитальный
ремонт общедомового имущества в качестве третьего лица, а не ответчика. Дело №
А14-17341/2017.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Заключены договора на поставку и предоставление:
- тепла и электроэнергии;
- вывоза ТБО;
- коммунальных услуг;
- водоснабжения и водоотведения;
- услуг охраны;
- услуг технического обслуживания: узла учёта тепловой энергии,
систем
видеонаблюдения, АПС и СОУЭ;
- нефтепродуктов;
- клининговых услуг.
2. Проведены закупки материальных запасов и оборудования.
3. Контроль поступления счетов от поставщиков.
4. Проведены ремонтные работы здания Музея-диорамы (система отопления;
стеклянное ограждение галереи; противопожарные двери в галерею и зал Диорамы;
кондиционирование конференц-зала; вентиляция санузлов; утепление потолка,
освещение и ступени входной группы).
5. Заполнен базовый уровень на сайте «Модуль энергоэффективности» 2016 г.
6. Организация и проведение субботника и месячника по благоустройству.
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7. Помещение по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д.8 (10 этаж) передано в
управление имущественных и земельных отношений; закрыты лицевые счета на
коммунальные услуги; проведено необходимое документальное оформление.
8. Подготовлено и оборудовано (сборка мебели, освещение, установка
телефона, подключение персональных компьютеров к сети Интернет) помещение
для отдела по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов
историко-культурного наследия.
9. Составление и согласование бюджета на 2018 год
10. Составлен и согласован план закупок и план-график на 2018 год
11. Проведена проверка пожарного водопровода лицензирующей
организацией.
12. Проведено освидетельствование огнетушителей.
13. Проведено обследование состояния АПС и СОУЭ здания Музея-диорамы,
изготовлен рабочий проект ПОС.
14. Проведена поверка приборов узла учёта тепловой энергии Зала Памяти,
мемориального комплекса «Чижовский плацдарм».
15. Подготовлен паспорт готовности к отопительному сезону.
16. Подготовка к отопительному сезону и пуск тепла на объектах.
17. Текущий ремонт подиумов на внешней площадке перед Музеем
18. Документальное оформление контрактов в системе АИС, сопровождение
заключённых договоров.
19. Проведено обследование и категорирование антитеррористической
защищенности
объектов
МБУК
ЦВПВ
«Музей-диорама»,
оформлены
соответствующие акты.
20. Произведена прокладка и настройка локальной вычислительной сети в
здании Музея-диорамы.
21. Отчётные мероприятия в ходе проведения проверки контрольноаналитическим управлением администрации городского округа город Воронеж
соблюдения законодательства в сфере закупок при осуществлении закупок за период
с 01.01.2016 по 30.04.2017.
План работы Центра за 2017 год выполнен полностью. Поставленные цели на
всех проведённых мероприятиях достигнуты.
Директор
МБУК ЦВПВ «Музей-диорама»

О.А. Яковлева

