
 

Онлайн экскурсия по музею истории органов внутренних дел 

Оренбургской области, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

6 мая в 15.00 часов культурным центром УМВД России по Оренбургской 

области совместно с редакцией Урал56.Ру в прямом эфире 

https://instagram.com/ural56ru и в социальной сети вКонтакте на странице - 

vk.com/ural56_ru прошла онлайн экскурсия по музею истории органов 

внутренних дел Оренбургской области, посвященная 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Экскурсию провела 

методист музея культурного центра УМВД России по Оренбургской области 

Доронцова Ирина Павловна, в которой приняли участие учащиеся кадетско-

полицейского класса «Юный полицейский России». 

Доронцова Ирина Павловна настоящий профессионал своего дела, экскурсия 

произвела незабываемое впечатление.  

Преемственность деятельности выпускников кадетско-полицейского класса 

имени Сергея Петровича Ионова позволила вызвать особый интерес к 

экскурсии. Ведь выпускники  имели возможность побывать в этом музее.  

11 апреля 2018 года учащиеся кадетско-полицейского класса имени Сергея 

Петровича Ионова с воспитателем класса Козловым Алексей Николаевичем, 

классным руководителем Говорухиной Еленой Петровной  при содействии 

генерала – майора юстиции Гугина Василия Ивановича побывали в Музее 

Милиции. 

В Музее Милиции нас встретили директор Музея культурного центра УМВД 

России по Оренбургской области Гулай Александр Геннадьевич и  методист 

культурного центра УМВД России по Оренбургской области Ирина 

Павловна Доронцова.  

Вот уже более четверти века музей Культурного центра УМВД России по 

Оренбургской области пропагандирует и поддерживает славные боевые и 

служебные традиции милиции, полиции нашего региона, занимается 

совершенствованием патриотического воспитания личного состава. 



История его начинается в 1970-е годы, с формирования комнаты боевой и 

трудовой славы оренбургской милиции, где были собраны исторические 

документы и материалы.  

Экспонаты первого зала отражают историю создания милиции в 

Оренбургском крае и еѐ деятельность с 1917 по 1940 годы. В витринах зала 

размещены фотографии 20 – 40-х годов, Красное знамя, которым была 

награждена оренбургская милиция в год своего 20-летия, личные вещи и 

документы сотрудников того времени. 

Следующий зал музея знакомит посетителей с работой органов внутренних 

дел в годы Великой Отечественной войны, с теми сотрудниками, которые 

ушли на фронт защищать свою Родину, кто остался в тылу и самоотверженно 

трудился ради завоевания Победы. Среди экспонатов этого зала – награды и 

документы участников самой кровопролитной войны XX века, уголовные и 

следственные документы, связанные с событиями военного времени. 

Мы посетили  третий зал, в котором выставлены документы и материалы о 

деятельности основных служб и еще два зала, повествующие о работе 

милиции с 1950-х годов. В зале «Борьба с преступностью на современном 

этапе» находятся специальная техника, фотографии, образцы оборудования и 

вооружения, коллекция фотоаппаратов, стенды со всеми видами 

специальных и криминалистических исследований. Выставленные экспонаты 

рассказывают о деятельности спецподразделений, экспертно - 

криминалистической службы, управления государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, дорожно – патрульной и патрульно – 

постовой службы. 

 Яркий парадный зал «Культура и спорт» завершает музейную экспозицию. В 

нем представлены подлинные дипломы, грамоты, кубки, медали, значки, 

фотографии лучших спортсменов, тренеров и руководителей ОГО ВФСО 

«Динамо». В его экспозициях находятся документы и материалы, 

отражающие культурную жизнь органов внутренних дел, деятельность 

творческих коллективов и самодеятельных формирований. 


