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НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА

МУЗЕЙ ДЛЯ БУДУЩЕГО



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ ВСЕХ

- Место для ОБМЕНА ОПЫТОМ МЕЖДУ         

СПЕЦИАЛИСТАМИ из разных регионов.

- Площадка для АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ 

СОТРУДНИКОВ Сбербанка.

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР для школьников и 
студентов, работающий в сотрудничестве с 
воронежскими вузами.

- ЗАЛ ПРЕЗЕНТАЦИЙ для бизнес-партнёров и 
корпоративных клиентов.

- ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ для жителей 
Воронежа и гостей города, ветеранов банковского 
дела.

12 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

открытие музея приурочено

к 177-летию Сбербанка
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ МУЗЕЙ



Музей активно сотрудничает со 
школами г. Воронежа. 

Ученики ВСЕХ ВОЗРАСТОВ посетили 
музей в этом году. 

ИНТЕРАКТИВ И 

ФОТОЗОНЫ

При создании музея мы учитывали 
желание детей ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 

С ЭКСПОНАТАМИ и участвовать в 
интерактиве.

Школьники, посещающие наш музей, 
открывают новые страницы истории, 
повышают свою финансовую 
грамотность и делают это 
максимально интересно и 
оригинально.

ОБЫЧНЫЕ И ТАЧ-МОНИТОРЫ, 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СТОЛ С 

УПРАВЛЯЕМОЙ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ
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РАЗВИТИЕ     

КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ

Посещение выставки помогает новым 
сотрудникам понять КОРПОРАТИВНУЮ 

КУЛЬТУРУ банка и ее истоки, дает 
возможность им быстрее влиться в 
коллектив и стать частью большой 
дружной команды. Увидеть, что за 
зданиями, офисами и цифрами стоят 
смелые, ПРЕДАННЫЕ СВОЕМУ ДЕЛУ ЛЮДИ, 
которые развивали банковское дело и 
помогали стране в самые сложные 
моменты ее истории. 

И. Д. ЧЕРТКОВ

Наш земляк, автор Устава сберегательных касс

Российской Империи. 

АДАПТАЦИЯ НОВЫХ 

СОТРУДНИКОВ
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ПРОВЕДЕНИЕ

ТРЕНИНГОВ И СЕМИНАРОВ

На территории музея еженедельно 
проходят различные мероприятия:

- Образовательные ТРЕНИНГИ,

- МАСТЕР-КЛАССЫ,

- ПРЕЗЕНТАЦИИ для бизнес-партнеров 
и корпоративных клиентов,

- СЕМИНАРЫ с участием 
представителей бизнес-сообщества 
всего Центрального Черноземья.

Музей меньше чем за год стал 
площадкой обмена опытом между 
специалистами самых разных отраслей 
из разных регионов.
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ТЕРРИТОРИЯ 

ОБМЕНА ОПЫТОМ



Важным направлением деятельности музея 
является РАБОТА С ВЫСШИМИ УЧЕБНЫМИ 

ЗАВЕДЕНИЯМИ. 

Это позволяет будущим специалистам:

- изучить историю отрасли и ее состояние в 
настоящем,

- познакомиться с внутренней культурой банка, 

- поучаствовать в различных кадровых 
программах, Днях открытых дверей и др.

СОТРУДНИЧЕСТВО                                        

С ВОРОНЕЖСКИМИ ВУЗАМИ

С момента открытия музей регулярно посещают 
АБИТУРИЕНТЫ И СТУДЕНТЫ:

- Воронежского государственного 
университета,

- Воронежского государственного 
технологического университета, 

- Воронежского государственного 
педагогического института,

- Воронежского института высоких технологий.

РАЗВИТИЕ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
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Можно взвесить в руке копию 

килограммового ЗОЛОТОГО СЛИТКА



Менее чем за год музей стал важным 
ЭЛЕМЕНТОМ КОРПОРАТИВНОЙ ЖИЗНИ 
Банка. Его атмосфера располагает к творчеству: 
здесь проходят ОБУЧАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ, 
СЕМИНАРЫ И МАСТЕР-КЛАССЫ.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ БЕСПЛАТНО      

ДЛЯ ВСЕХ

Экспозиция построена и наполнена так, что 
посетители могут изучать её самостоятельно, 
без помощи экскурсовода. 

Планируется разработка аудиогида на 

платформе izi.TRAVEL для самых 

маленьких посетителей

Лучшая награда для нас и нашего проекта —
десятки восторженных отзывов наших 
посетителей — и взрослых, и детей.

РАБОТА НАД ПРОЕКТОМ:

164 дня

38 человек в команде 

32 000 рабочих часов

565 экспонатов 

142 фото и копий документов 

2 видеоролика

РЕЗУЛЬТАТ:

85 экскурсий

1500 посетителей 

700 учащихся школ и вузов

148 отзывов
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МУЗЕЙ

В ЖИЗНИ


