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1. Основные направления деятельности музея.
2017 год охарактеризовался изменением посетительской активности.
Причинами этого стало то, что многие детские оздоровительные учреждения
ввели в программу пребывания детей собственные экскурсионные и досуговые
мероприятия с целью экономии средств. Музей потерял организованных
посетителей из этих пансионатов. Однако, благодаря тому, что в прошлые годы
была разработана и активно функционирует интерактивная программа
«Вселенная. Природа. Человек» с использованием комплекса «Мобильный
планетарий», приобретён и пользовался спросом монетный аттракцион, для
которого научные сотрудники разработали сувенирные монеты, посетителей не
стало меньше.
Работа по увеличению число посетителей на открытых площадках. Это стало
следствием ориентирования культуры города на приближение учреждений к
жителям и гостям в ходе массовых мероприятий в рамках крупных торжеств –
Дня города, Дня района, Дня весны и труда, Дня Победы, Дня народного
единства, таких праздников как Масленица, Новый год и многих других. Музей
им.Н.Г.Полетаева принимает участие во всех этих грандиозных событиях на
собственной площадке с выставками, викторинами, мастер-классами.
Продолжился поиск новых подходов к деятельности музея по обслуживанию
посетителей. Традиционные формы - лекции, экскурсии, квесты, экологические
и исторические десанты, «музейные бродилки», кроссинги, лекции-концерты,
получили новую окраску и нюансы.
Так, например, при проведении экскурсии в зале «Природа Туапсинского
района», который представляет посетителям музея флору и фауну Туапсинского
района, дети часто хотят потрогать руками музейные экспонаты - чучела

животных. Сотрудники музея создали специальный интерактивный момент –
вывесили шкурки животных, не являющиеся экспонатами и не обработанные
специальными составами, с заголовком «Можно гладить!». Это с удовольствием
делают и дети и взрослые.
В зале «Археология» благодаря интерактивному моменту «Путешествие во
времени» каждый из посетителей может ощутить себя древним художником и
самостоятельно нарисовать петроглифы на камешках, расположенных тут же.
Привлекательность музея для молодёжи достигалась возможностью
получения индивидуальной экскурсии с помощью смартфона. В музее через
вайфай можно подключить бесплатное приложение «Maugry» и узнать всё об
экспонатах, представленных в экспозиции.
Для предприятий и учреждений города действует программа «Всей семьёй в
музей!». Данная программа – это услуга, направленная
на повышение
культурного уровня работников предприятий и учреждений, предоставление
социальной льготы членам семей работающего населения и на популяризацию
культурных ценностей посредством посещения музея. Для предприятий,
участвующих в данной программе – это дополнительная возможность расширить
спектр социальных гарантий для своих сотрудников и повысить авторитет
организации среди населения.
2017 год ознаменовался расширением сотрудничества с Краевыми
организациями Российского общества Историков-архивистов и Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры. Директор музея И.В. Банько
избрана председателем туапсинских отделений этих обществ. Под её
руководством общества ведут большую работу.
Музей активно участвовал в краевых фестивалях, выставках и конкурсах –
«Русь многоликая», в краевой «Поисково-просветительская экспедиция «Имя
Кубани», провел огромную работу
в рамках месячника по военнопатриотическому воспитанию «Святое дело – Родине служить», 75-й годовщины
Туапсинской оборонительной операции. Большое количество мероприятий
прошло в рамках Года Экологии в Российской Федерации. С интересными
проектами музей принял участие в праздновании Ночи искусств, Кубанского
музейного фестиваля, Дня славянской письменности и культуры.
Активизировалась работа музея по линии Союза городов воинской славы, за
что музей был награждён почётной грамотой Союза городов воинской славы «За
активное участие в патриотическом воспитании граждан».
Инновационным аспектом в деятельности музея в истекшем году стала
активизация сотрудничества с организациями, учреждениями, объединениями,
коллекционерами и СМИ.
Плодотворное и постоянное
взаимодействие со средствами массовой
информации, которые напрямую информируют население о тех или иных
культурных событиях
прошедших в музее, способствовало эффективному
выполнению просветительской функции, повышая культурный уровень населения.

При этом между музеем и СМИ существует «обратная связь» в обмене
информацией: СМИ освещают деятельность учреждения, у музея появляется
возможность получения быстрого отклика от потребителей на предлагаемые
музеем услуги, а у журналистов - возможность получения информации из
достоверного источника. Тесное сотрудничество с туапсинским объединением
художников и коллекционерами позволяет реализовать выставочные проекты,
которые привлекают посетителей в музей.
В 2017 году велась целенаправленная и продуманная политика по
формированию и сохранению музейного фонда. Так, в частности благодаря
администрации Туапсинского городского поселения в рамках программы
гармонизации межнациональных отношений в 2017 году согласно плану
комплектования для пополнения фондов была приобретена уникальная коллекция
изделий художников - керамистов республики Алания - Северная Осетия на
сумму 40 000 рублей. В 2016 году в фонд музея поступили и некоторые
уникальные экспонаты. Например, книга «Строящаяся Черноморская железная
дорога Туапсе – Квалони» 1913 года. Книга поступила в руинированном
состоянии, без переплёта. Примерная стоимость книги 50 тысяч рублей.
Художником – реставратором музея Кострубовой Л.Ф. книга буквально спасена –
изготовлен переплёт, листы обработаны закрепляющими составами, изготовлен
оригинальный футляр.
Велась планомерная работа по повышению квалификации сотрудников.
В 2017 году 8 из 14 специалистов музея приняли участие в 12 обучающих
мероприятиях краевого и муниципального значения. Художнику – реставратору
Кострубовой Л. Ф. по результатам аттестации присвоена третья категория
художника – реставратора архивных, библиотечных материалов и произведений
графики (Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 23.08.2017 г.
№ 1419).
Показатели по основным видам деятельности за 2017 год по сравнению c
2016 годом.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели
посещаемость
в том числе бесплатное посещение
экскурсии (ед.)
лекции (ед.)
выставки (ед.) - всего
стационарные, постоянно
действующие в музее (ед.)
Стационарные, коммерческие в
музее
Стационарные, фондовые вне музея
(ед)
количество мест размещения
стационарных фондовых выставок
передвижные выставки (ед.)

2016
план
100 000
18000
1080
85
55
28

2016
факт
100 147
18000
1132
85
55
28

2017
план
100147
18000
1132
85
55
28

2017
факт
101 147
37 730
1133
86
56
29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

27

27

27

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Количество мест размещения
передвижных выставок
новые поступления (ед.) - всего
доходы от основных видов
деятельности (руб.)
Реализация сувениров
Охранно-спасательные работы
Спонсорские средства
Массовые мероприятия
На них присутствовало

9

10

10

10

221
875000

221
876000

221
880 000

226
681900

0
19000
0
60
45000

0
51000
0
60
45 000

0
99980
0
76
45 000

0
99980
0
76
45 000

2. Научно - исследовательская работа.
Была продолжена работа по изучению фондов, научного архива музея, сбор
новых материалов по темам, закрепленным за сотрудниками.
№

Тема
исследования
История г. Туапсе
и Туапсинского
района в период с
1838г до 1941г.

Исполнитель

Вид работы

Старший
научный
сотрудник
Куадже М.Ю.

Изучение
научного
архива и
фондов
музея.

2

Военная история
и г. Туапсе и
Туапсинского
района в период с
1838г по 1945г.

Старший
научный
сотрудник
Феоктистов
С.И.

3

Природа и климат
Туапсинского
района

Научный
сотрудник
Шлидерман
Л.В.

Изучение
научного
архива и
фондов
музея,
работа в
архивах
г.Краснодар
а, Сочи,
с.Лазаревско
е
Изучение
научного
архива и
фондов
музея

1.

Срок
исполнения
В течение
года

В течение
года

В течение
года

Практический
выход
Справочный
материал,
фотографии,
текст
экскурсии по
выставке
портретов из
фондов музея
«Образы
прошлого и
настоящего»
Справочный
материал,
фотографии,
текст доклада
«Горный
госпиталь»,
публикации в
газете
«Туапсинские
новости»

Приме
чание
2,0 п.л.

Справочный
материал,
фотографии,
текст
экскурсии по
выставке
«Тайны
глубин
земли» о
горных
породах и
минералах

2,0 п.л.

2,0 п.л.

Особое внимание уделялось теме 100-летия Февральской и Октябрьской
социалистической революции и 145-летию Н.Г.Полетаева, имя которого носит
музей. Старший научным сотрудником музея С.И.Феоктистовым была
проведена большая исследовательская работа и подготовлен доклад о
Н.Г.Полетаеве для научной конференции в г. Краснодаре «Фелицынские чтения
– XIX» по теме «Кубань в эпоху великих потрясений. 1917-1920 годы» 16-20
октября 2017 года.
3. Научно-экспозиционная и выставочная работа.
Согласно плановым показателям «дорожной карты» было достигнуто
увеличение количества представленных во всех видах предметов. В отчётном году
было открыто и работало 56 выставок. Наиболее интересными проектами были:
стационарная выставка керамических изделий «Дуновение времени: этническая
керамика кавказских мастеров» из фондов музея. Коллекция кавказской керамики
была приобретена на средства, выделенные администрацией города Туапсе. На
открытии выставки, ставшей заметным событием в 2017 году, рассказывали о
сарматско – аланской и кобанской керамике, технологии изготовления глиняных
изделий Кавказа, а также познакомили с биографией североосетинских мастеров.
Были представлены работы Валерия Байцаева - современные композиции и
основанные на нартском эпосе, реконструкции археологических находок чёрной
аланской керамики Назима Гиджрати и кобанской керамики Владимира Джиоева
ручной работы. Выставка вызвала большой интерес у посетителей и, особенно, у
ценителей древней истории и культуры Кавказа.
Передвижная выставка «На страже Отечества» - проект, совместный с
Краснодарским
государственным
историко-археологическим
музеем
–
заповедником им. Е.Д.Фелицына, вызвавший большой интерес у посетителей. На
выставке были представлены: оружие, форма, знамёна, предметы декоративноприкладного искусства и быта, уникальные документы и фотографии кубанского
казачества. А также тексты об истории освоения казаками кубанских земель,
Жалованной грамоте Екатерины II Великой, формировании кубанского казачества,
форменной одежде, быте и первом культурном учреждении «Кубанский казачий
хор».
Первая передвижная персональная выставка туапсинского художника Леонида
Васильевича Череватюка «Живописный Туапсе» была
приурочена к
празднованию Дня города. 79 работ, выполненных мастихином в технике
масляной живописи, представлены на выставке. Яркие краски, узнаваемые
пейзажи, своеобразный и интересный стиль письма Леонида Череватюка
привлекали внимание, радовали, доставляли эстетическое наслаждение от
восприятия таких родных глазу видов Туапсе и других городов страны.
Впервые была организована выставка редкого экспоната «Застывшие слёзы
моря» - средневековые янтарные бусы. Посетители получили возможность не
только увидеть уникальный предмет – средневековые янтарные бусы, найденные
археологами в Туапсинском районе, но и узнать о происхождении минерала,
месторождениях янтаря, его химико-физических свойствах, лечебном и бытовом
применении.

Выставки картин «Мы вернулись с Победой!» - совместный проект МБУК
«Туапсинский историко – краеведческий музей им. Н. Г. Полетаева» и
объединения туапсинских художников. Коллекция живописных работ была
представлена картинами портретного и пейзажного жанров на тему «Война и мир».
Стационарные выставки «Февральская революция» и «Октябрьская революция»
были посвящёны 100-летию буржуазно-демократической революции в России. В
выставочных витринах представлены редкие экспонаты - первые печатные издания
народного правительства «Искра» и «Правда», подлинный партбилет Н.Г.
Полетаева, выданный Туапсинской организацией ВКП (б), брошюра о Н.Г.
Полетаеве. Дополнили выставку картина С. Хинского «Становление Советской
власти в Туапсе» и макет виллы «Белла» в г. Туапсе, национализированной в 1917
году и переданной Туапсинскому ревкому и др.
Стационарная выставка «Не согнёмся и не сломаемся!», посвящённая 145летию со дня рождения Н. Г. Полетаева – большевика, революционера и соратника
В. И. Ленина. На выставке представлены редкие фотографии семьи Н. Г.
Полетаева, подлинные документы - удостоверение члена туапсинского горсовета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов – 1922-1924 годов; членский
билет «Почётный член Туапсинской организации РКСМ» – 1923 года). А также
публикации в газете «Ленинский путь» -1972-1975 годов, «Советская Кубань» 1972 год), предметы - альбом 1926 года издания «История ВКП (б)») и фотокопии
газеты «Правда» 1930 года.
Эффективными были передвижные, мультимедийные и планшетные выставки
«Подвиг гражданского населения в годы Великой Отечественной войны»,
«Строительство Туапсинского оборонительного района», «Казаку честь – родину
беречь!», «Не забудет наш народ подвиг русских воевод!». Они проводились вне
музея – в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, на
открытых площадках.
Открытие стационарных и передвижных выставок проходило в форме
торжественных мероприятий, которые широко освещались в прессе. На каждом
присутствовали депутаты, представители администрации, ветераны.
Планомерно велась выставочная работа в рамках губернаторской программы
«Антинарко». Были оформлены выставки «Пристрастия, уносящие жизнь!»,
«Жизнь стоит того, чтобы жить», «Горькие плоды сладкой жизни», «Дорога,
ведущая в пропасть», «Пусть всегда будет завтра!», «Что мы знаем о вредных
привычках?» и другие.
4. Научно-фондовая работа.
В отчетный период 2017 года работа отдела велась в соответствии с
Инструкцией по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в
Туапсинском историко-краеведческом музее им.Н.Г. Полетаева.
Обработка предметов, поступавших в отдел фондов, проходила в
установленные Инструкцией сроки, согласно Актам приема, коллекционным
описям, Протоколам фондово-закупочной комиссии музея, актам фондовозакупочной комиссии.

Прием
новых предметов велся только после заседания и решения
фондово-закупочной комиссии. Она работала на основании Положения о
фондово-закупочной комиссии, занимаясь вопросами отбора и приема предметов
от научных сотрудников музея, граждан города и района, собранных методом
экспедиционного сбора, реставрацией музейных предметов.
Всего за 2017 год, в основной фонд музея поступило 126 предметов
основного фонда. Предметы внесены в Книгу поступлений № 13 под №№
2007- 2018 (номера дробные).
В научно-вспомогательный фонд в отчетном периоде поступило 100
предметов, внесенных в книгу НВФ III под номерами 1118-1121 (номера дробные).
Из общего количества предметов, поступивших в 2017 году,
предметов
содержащих драгметаллы – 0.
Все, вновь поступившие предметы основного фонда 126 и 100 предметов
научно-вспомогательного фонда, прошли регистрацию, шифровку, согласно
Классификатору, упакованы и размещены по хранилищам. Методом покупки у
населения за безналичный расчет приобретено 8 предметов на сумму 6 500 руб.
(Договор купли-продажи №1 от 2017 года), 3 предмета из фондов музея СРЗ,
подарено населением 5 предметов, передано по суду 2 предмета, передано
безвозмездно от Администрации Туапсинского городского поселения 20
предметов, 188 предметов поступили в музей методом сбора материала гл.
хранителем Рафаиловой И.А., научными сотрудниками Куадже М.Ю., Шлидерман
Л.В., Берзиной Л.И. в учреждениях, организациях и у жителей Туапсе и района.
Таким образом, на 31.12. 2017 года в музее – 47 015 предметов основного
фонда и 13 363 предметов научно-вспомогательного фонда.
Выдача музейных предметов сотрудникам экспозиционного отдела на
выставки и экспозицию, а также различным исследователям, проходила по
заявкам, письменным запросам, завизированным директором музея, и по Актам
приема
и
выдачи,
зарегистрированным
в
Книге
регистрации
и
завизированным директором музея.
Комплектование предметов основного фонда велось сотрудниками
музея следующим образом:
Научные сотрудники
Выполнение
Куадже М.Ю.
76 предметов
Шлидерман Л.В.
89 предметов
Берзина Л.И.
48 предметов
Отдел фондов
Рафаилова И.А.
13 предметов
ИТОГО:
226 предметов.
Наиболее интересные коллекции и предметы, поступившие в 2017г:
Коллекция предметов Дулевского фарфорового завода.
Кукла тряпичная «Птица-радость» Автор Москаль Л.Ю.
Коллекционный альбом «Памятные монеты», посвященные 70-летию Победы в
ВОВ.
Книги, относящиеся к истории Туапсе и туапсинцев.
Коллекция флагов городов воинской славы.

Предметы быта 20-го века.
Почтовые открытки периода 1900-1970-гг.
Предметы из коллекции музея СРЗ.
Коллекция банкнот, марок России начала 20 века.
Штыки к винтовке «Маузер» 1916 и 1938гг.
Коллекция кавказской керамики.
Книга и фотографии, сделанные Черноволом В.А., основателем и руководителем
туапсинского туристического клуба «Пиллигрим».
Сверка музейных предметов.
Проведена сверка коллекции «Графика». По учету 463 предметов основного
фонда.
Справочный аппарат.
В течение года, согласно музейному классификатору, главным хранителем
формировались картотеки на новые поступления предметов основного и
научно-вспомогательного фондов: справочная, алфавитная, научно-инвентарная
хронологическая, экспозиционная и выставочная.
Условия хранения.
Хранение музейных предметов смешанное, ввиду ограниченной площади.
Все коллекции размещаются в трех хранилищах.
В хранилище №3 трижды была проведена обработка от плесени.
Проверка замков, решеток и дверей хранилищ производится ежедневно, как и
проветривание в сухую безветренную погоду (вентиляция естественная).
Все входные двери музея и фондохранилищ металлические с внутренними
ригельными замками. На окнах и дверях решетки. Экспозиционные и
выставочные залы закрываются на внутренние двери. Все ключи от
внутренних помещений – выставочных, экспозиционных, подсобных хранятся в
специальном ящике в установленном месте.
Визуальная проверка сохранности предметов музейной экспозиции и выставок,
креплений витрин и стендов проводится трижды в день (утром, в полдень и
вечером) научными сотрудниками и смотрителями залов.
Результаты проверок фиксируются в специальном журнале.
После
подключения музея и его хранилищ к центральной системе отопления
температура в залах и хранилищах + 17-25 градусов, влажность в хранилищах
60-80% в зимний период.
Охрана и безопасность музея.
Здание музея, его хранилища (отдельные входы) оснащены охраннопожарной сигнализацией с двумя рубежами защиты. Витрины, с наиболее
ценными
экспонатами,
оборудованы
дополнительной
сигнализацией,
действующей круглосуточно. В 2009 году в музее и хранилищах установлена
новая современная охранно-пожарная сигнализация. В 2012 году в хранилищах
№1,3 была полностью заменена охранная и пожарная сигнализация, установлены
новые датчики движения. В 2015 году в музее и в двух хранилищах была
установлена новая охранная сигнализация, соответствующая современным
требованиям безопасности. В 2016 году в хранилище № 1 была заменена охранная

сигнализация, деревянное окно - на пластиковое и на окно установлена внутренняя
распашная решетка, отвечающая требованиям охранной и пожарной безопасности.
В музее имеется 2 кнопки «тревожной сигнализации».
Реставрация и консервация музейных предметов.
В отчетном году прошли реставрацию и консервацию 41 предмет:
В их числе картина Ф. А. Резниченко (1916 года), историко – литературный
журнал «Исторический вестник» (1890, 1900 годов), книга «Стрящаяся
Черноморская дорога Туапсе – Квалони» (1913 года), книга «Путешествия
доктора А. В. Елисеева – «По белу свету» (1900 года), Сочинения А.С. Пушкина
(1936 год) и удостоверение Н.Г. Полетаева - члена Туапсинского городского
Совета Рабочих и Красноармейских депутатов.
живопись
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Текущая работа.
В течение года велась переписка по различным вопросам фондовой
работы, давались консультации исследователям.
Проводился отбор и выдача сотрудникам предметов на выставки и
экспозицию. Составлялась и вносилась в электронную базу текущая
документация по работе отдела (сверки, отчетность, план работы).
Проводилось сканирование, фотографирование и сохранение в электронном виде
открыток дореволюционного и довоенного периода из фондов музея, документов и
фотографий послереволюционного, довоенного и послевоенного периодов,
военного периода.
Фотографирование, сканирование, классификация в электронном виде музейных
предметов, поступивших в 2017г.
Отчетность: ежеквартально составлялись отчеты по итогам научного
комплектования основного и научно-вспомогательного фондов, в конце года
составлен сводный отчет по форме 8-НК за весь период 2017 года комплектования
музейных фондов: основного и научно-вспомогательного.
Было введено 65 предметов в Госкаталог.
Экспозиционно-выставочная работа.
В течение отчетного года главным хранителем по заявкам и Актам
отбирались и выдавались предметы на экспозицию и выставки в музее и на
передвижные выставки, согласно Плану работы на 2017 год.
4. Научно-просветительская и культурно-образовательная работа.
Основной задачей этой работы является пропаганда краеведческих знаний среди
населения города и района, воспитание патриотических чувств и гордости за свою

Родину, расширение кругозора, организация полноценного досуга, повышение
общей культуры и формирование нравственности населения всех возрастов.
В научно-просветительской деятельности помимо традиционных форм работы,
таких как обзорные и тематические экскурсии, лекции, были использованы такие
формы: интерактивные программы, квесты, музейные бродилки, музейные пазлы,
интеллектуально – познавательные конкурсы, мастер-классы.
Работа по военно-патриотическому воспитанию.
Для сохранения духа патриотизма и укрепления гражданской позиции
проводились мероприятия патриотической направленности.
В рамках месячника «Святое дело – Родине служить» было проведено большое
количество экскурсий в экспозиционном зале Великой Отечественной войны, в
выставочных залах – «Гордость России – подводный флот!»- фалеристики,
«Подобен сиянию моей души блеск моего клинка…» - холодного оружия.
Масштабным мероприятием стала научно-практическая конференция
«Щедринские чтения» по теме: «Люди - легенды», посвящённая 105-летию легендарного туапсинца, Героя Советского Союза, моряка - подводника Григория Ивановича Щедрина и освещала подвиги моряков, большей частью подводников. В
конференции приняли участие ветераны, краеведы, воспитанники ГБОУ Кадетская школа - интернат г. Туапсе, жители города. Было сделано 10 докладов о советских подводных лодках, боевых заслугах десяти самых результативных командиров подводных лодок в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), о туапсинцах - героях Советского Союза Г.И.Щедрине и Б.М.Ляхе, о героях - подводниках М.В. Грешилове и Я.К. Иосселиани. Впечатляющими оказались выступления о
подводниках, работавших в Туапсинском гидрометеорологическом техникуме, о
родоначальнике туапсинцев - подводников Георгии Алексеевиче Безрукове, о героическом подвиге портовиков, о создании и функционировании Туапсинской военно-морской базы (1941-1944), о современных ядерных подводных лодках России.
Мультимедийная лекция «История без мифов» была посвящена Дню
освобождения Кубани от немецко – фашистских захватчиков. Из содержания
лекции участники узнали об оккупации Кубани немецкими захватчиками; о
действиях 4-го гвардейского кубанского кавалеристского корпуса, стойкости и
величии духа казаков, в частности пластунов - лучших казаков из тех, что несли
пограничную охрану на окраинах Российского государства, а также выполняли ряд
специфических функций в бою (разведка, снайперский огонь, штурмовые
действия); о партизанском движении, подпольной борьбе и саботажах, о том, что
на Кубани действовало 73 партизанских отряда, объединенных в 7 партизанских
соединений, которые оказали серьезную помощь Красной Армии, уничтожая
живую силу и технику врага; о Новороссийско - Таманской операции, в ходе
которой был освобождён 12 февраля 1943 года город Краснодар, а осенью 1943
года была полностью очищена от немецких оккупантов территория края.
тематическая экскурсия в выставке «На страже Отечества!». На экскурсии
присутствовали воспитанники казачьего класса СОШ № 3 города Туапсе. Ребята
познакомились с оружием, формой, знамёнами, предметами декоративноприкладного искусства и быта, уникальными документами и фотографиями

кубанского казачества. А также познакомились с историей освоения казаками
кубанских земель, узнали о Жалованной грамоте Екатерины II Великой,
формировании кубанского казачества, их одежде, быте и первом культурном
учреждении «Кубанский казачий хор».
Круглый стол «Революционная Россия на фоне Первой мировой войны» был
посвящён Дню вступления России в Первую мировую войну. Участники заседания
- сотрудники историко-краеведческих и ведомственных музеев города, библиотек,
коллекционеры, краеведы и художники Туапсе обсудили вопросы, связанные с
событиями тех лет, послушали воспоминания потомков участников Первой
мировой войны. В ходе работы круглого стола состоялось обсуждение памятного
знака, увековечивающего память событий Первой мировой войны, внесено
предложение выйти с инициативой установления его в городе Туапсе.
Работа научно-практической конференции по теме "Непокорённый Туапсе"
проходила в рамках молодёжного патриотического форума "75-летие Туапсинской
оборонительной операции 1942 года". В работе конференции приняли участие
делегации городов Туапсе, Майкопа, Армавира, Новороссийска и Горячего Ключа.
С приветственным словом к участникам обратились заместитель главы
муниципального образования Туапсинский район Оксана Александровна
Кочегарова и председатель Туапсинской районной организации ветеранов Великой
Отечественной войны, труда и правоохранительных органов, подполковник в
отставке Владимир Фёдорович Никитенков. С основным докладом "Ратный подвиг
Туапсе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." выступил старший научный
сотрудник МБУК "Туапсинский историко-краеведческий музей им. Н.Г.
Полетаева", кандидат исторических наук С.И. Феоктистов, с сообщениями студенты ГБПОУ КК "Туапсинский социально-педагогический колледж" и
"Туапсинский гидрометеорологический техникум", учащиеся СОШ № 6 имени
Цезаря Куникова. Завершилась конференция презентацией фильма "Туапсинская
оборонительная операция 1942 года". Для гостей конференции проведена
экскурсия по городу Воинской славы Туапсе.
Встреча учащихся СОШ № 4 города Туапсе с Марусиным Евгением
Вячеславовичем – художником и жителем г. Туапсе по теме «Детство, обожжённое
войной» была организована научными сотрудниками МБУК «Туапсинский
историко – краеведческий музей им. Н. Полетаева» в рамках празднования 75летия Туапсинской оборонительной операции. Участники встречи, узнали о битве
за Туапсе из уст очевидца, которому на тот момент было всего лишь 11 лет. Ребята
с интересом слушали рассказ Евгения Вячеславовича, рассматривали фотографии
тех лет, знакомились с предметами в зале диорамы «Битва за Туапсе». В
заключение встречи учащиеся познакомились с экспозицией зала Великой
Отечественной войны.
Лекция – викторина «Горный госпиталь (история полевого госпиталя № 750)»
проведена старшим научным сотрудником С.И. Феоктистовым для студентов
социально – педагогического колледжа. Из материалов лекции участники узнали
об организации военных госпиталей, в том числе передвижном горном госпитале
№ 750 с его историей создания, о героических подвигах медиков в период битвы за
Туапсе, рассматривали фотографии тех лет, знакомились с предметами в зале

Великой Отечественной войны и диорамы «Битва за Туапсе». В заключение
лекции ребята ответили на вопросы викторины по истории боевых событий, в
период битвы за Кавказ и за Туапсе.
Видеолекторий «Туапсинская оборонительная операция в военных
кинохрониках», был приурочен ко Дню завершения Туапсинской оборонительной
операции. Участникам мероприятия Марина Юрьевна рассказала о начале и
окончании туапсинской оборонительной операции, её значении в ходе битвы за
Кавказ и в итоге Великой Отечественной войны, военачальниках, воинских
подразделениях, участвовавших в защите Туапсе, об их вкладе в Победу.
28 октября – 6 ноября 2017 г. 2017 года директор музея И.В.Банько в составе
делегации города Туапсе приняла участие в военно-исторической акции-поездке
«ДОРОГИ ПАМЯТИ – ДОРОГИ МИРА» цикла «ЕВРОПЕЙСКИЕ МАРШРУТЫ
ПАМЯТИ», организованной ФОНДОМ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ И ПОДДЕРЖКИ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ «МИР РАДИ
ЖИЗНИ» в преддверии 72-й годовщины начала Нюрнбергского процесса над
нацизмом и его сателлитами. В ходе поездки делегаты посетили три концлагеря,
захоронения советских воинов, встречались с ветеранами немецкой армии
Советского периода, представителями российского дипкорпуса в Германии. При
посещении мемориальных мест они возлагали венки и цветы.
Работа по духовно - нравственному воспитанию граждан.
Беседа в зале этнографии по теме «Рождество в казачьих семьях» проведена
директором музея Ириной Викторовной Банько. В ходе мероприятия,
туапсинские семьи с детьми, узнали об особенностях традиции празднования
Рождества Христова в казачьих семьях – об истоках праздника, Рождественских
традициях казаков, которые тесно связаны с христианской религией, о Сочельнике,
этапах его празднования всеми членами семьи; о Колядках, о самом празднике
Рождества и Святок.
Выставка одной книги «Живое слово мудрости духовной» («Псалтирь») была
посвящена Дню православной книги. Участники данного мероприятия
познакомились с оформлением одной из библейских книг конца 19 века, узнали о
том, что она заняла важное место в христианской культуре, оказала влияние на
фольклор и средневековую словесность, а также была основной учебной книгой
для овладения грамотой.
Интерактивная программа «От Кирилла и Мефодия до наших дней»
проводилась в рамках празднования Дня славянской письменности. Участники
мероприятия ознакомились с передвижной
выставкой «Азбука Елизаветы
Меркурьевны Бём», приняли участие в познавательной игре «Историкограмматический мяч» и сфотографировались в фотозоне с изображением Кирилла
и Мефодия.
Мультимедийная выставка «История Иверско – Алексиевской женской
монашеской общины» была приурочена ко Дню семьи, любви и верности.
Материалы выставки, из фондов музея, содержали информацию о непростой
судьбе основательницы Иверско – Алексиевской общины – матушки Мариам (в
миру – Мавра Степановна Макаровская), о её помощи людям, об истории с.

Кирпичное Туапсинского района, которое возникло неподалёку от места
нахождения кирпичного завода, основанного сестрами монастыря в начале XX
века. Сильное впечатление на участников мероприятия произвел рассказ о делах
матушки Мариам и её трагической гибели.
Планшетная выставка «Сердце матери: судьба Чебахан Умаровны
Шхалаховой» была посвящённа Дню семьи, любви и верности. Материалы
выставки, из фондов музея, содержали информацию о жителях аула Большое
Псеушхо Шапсугского (ныне Лазаревского) района, любящих друг друга супругах
Казбулете Хачашевиче и Чебахан Умаровне Шхалаховых, которые проводили на
защиту Отечества в годы Великой Отечественной войны, девять своих сыновей,
трех внуков и невестку. Домой вернулись только два сына и два внука. Чебахан
Шхалахова, отличавшаяся добротой, отзывчивостью, гостеприимством, всю себя
посвятила детям - воспитала пятнадцать детей, поровну одаривая их искренней
материнской любовью. Выставка произвела на посетителей незабываемое
впечатление.
Планшетная выставка «Спас не пройдёт без нас!» содержала изобразительные
и текстовые материалы об истории зарождения традиции празднования
августовских Спасов, пословицы и поговорки, народные приметы. Выставку
посетили жители и гости города, взрослые и дети.
Большая работа была проведена в рамках Года экологии в Российской
Федерации.
Сотрудники музея проводили разнообразные мероприятия:
музейный урок по теме «Год экологии: старт дан!». Участниками этого
мероприятия были учащиеся школ города Туапсе. Ирина Викторовна Банько
рассказала посетителям об особенностях одного из самых теплых южных морей
– Чёрном море и его обитателях, а также о благоприятном для оздоровления
климате, животном и растительном многообразии черноморского побережья, об
экологических проблемах и мерах по сохранению благополучия окружающей
среды.
Открытие стационарной выставки «Прекрасный Туапсе в фотографиях В. П.
Черновола» состоялось в рамках Года экологии. Мероприятие посетили
туапсинцы, лично знающие Владимира Черновола и просто любители природы.
На открытии участники вспоминали о замечательном человеке знавшем и
любившим природу родного Туапсе, запечатлённую в фотографиях, о его
многочисленных талантах, совместных альпинистских похода и об истории
создания клуба «Пилигримм», которым руководил В.П. Черновол.
На открытии стационарной выставки композиций из природного материала
«Всё в ней гармония, всё диво!» присутствовали воспитанники Экологобиологического центра города Туапсе. Ребята познакомились с выставочными
предметами, узнали об особенностях использования природных материалов в
декорировании различных изделий. Луиза Васильевна Штомпель, автор
представленной коллекции, рассказала о технологии создания композиций,
подготовке материалов к работе и дальнейшем их декорировании в технике
«декупаж» и аппликации камешками, стёклышками, песком и другими

материалами. В заключение мероприятия была проведена экскурсия в зале
природы Туапсинского района.
Мультимедийная выставка «Птицы Туапсинского района» позволила
учащимся МБОУ ООШ № 7 познакомиться с птицами Туапсинского района:
видовым многообразием, особенностью мест обитания, гнездования, кладки,
размножения, питания, послушали птичьи трели, ответили на вопросы викторины
и подвели итог о значении птиц в природе.
Открытие выставки «Здравницы Туапсинского района» состоялось в рамках
XI
Кубанского музейного фестиваля. Участники мероприятия получили
возможность узнать о строительстве вилл, особняков и дач в дореволюционном
Туапсе, с последующим использованием их, в качестве здравниц
и
познакомиться с редкими экспонатами выставки – предметами и символами
пионерского прошлого ВДЦ «Орлёнок», а также книгами о деятельности
курортных учреждений.
Экологический десант к памятнику природы «Скала Монах» сотрудники
МБУК «Туапсинский историко – краеведческий музей им. Н. Г. Полетаева»
организовали в рамках XI Кубанского музейного фестиваля и Года экологии.
Результатом этой работы стал мониторинг состояния охраняемого объекта и
уборка бытового мусора на прилегающей к памятнику территории.
Аналитическая справка о проделанной работе и фотографии пополнили научный
архив музея.
Акция – викторина «Чёрное море и его обитатели» прошла в
экспозиционном зале «Природа Туапсинского района», где участники
прослушали сообщение ведущего и посмотрели видеоролики о Чёрном море –
истории его образования, названия, представителях флоры и фауны и после этого
приняли участие в акции-викторине. По итогам мероприятия участники получали
на память красочные памятки, содержащие сведения о Чёрном море и его
обитателях.
Мультимедийная лекция «Животные, занесённые в Красную книгу
Краснодарского края» была проведена сотрудниками музея для учащихся
туапсинской школы № 6. Из материалов лекции ребята узнали о богатом видовом
многообразии животного и растительного мира
Краснодарского края и
Черноморского побережья Кавказа, об исчезающих видах животных, занесённых
в Красную книгу Краснодарского края и формах бережного отношения к природе.
После лекции ребята посетили зал «Природа Туапсинского района», где
познакомились с фауной Черного моря и Туапсинского побережья Кавказа.
Впечатляющей стала выставка одного предмета «Застывшие слёзы моря!».
М.Ю. Куадже - старший научный сотрудник,
рассказала участникам
мероприятия историю поступления в музей редкого экспоната – средневековых
янтарных бус, найденных археологами в Туапсинском районе. Поведала о
происхождении минерала, месторождениях янтаря, его химико-физических
свойствах, лечебном и бытовом применении.
Одним из главных направлений деятельности была работа по гармонизации
межнациональных отношений.

В этой связи интересным стало мероприятие, посвящённое Дню реабилитации
казачества. В выставочном зале истории кубанского казачества «На страже
Отечества!» проводилась беседа по теме «Народ по имени казаки». Участники
мероприятия получили возможность познакомиться с редкими экспонатами
выставки, узнать о героических и драматических событиях в истории казачества,
а также о тяжёлом периоде «расказачивания», светлом периоде возрождения
казачества и об истории установления знаменательной даты – Дне реабилитации
казачества и традиции празднования этого памятного дня.
Большой интерес вызвала Планшетная выставка «Сердце матери: судьба
Чебахан Умаровны Шхалаховой», посвящённая Дню семьи, любви и верности.
Материалы выставки, из фондов музея, содержали информацию о жителях аула
Большое Псеушхо Шапсугского (ныне Лазаревского) района, любящих друг друга
супругах Казбулете Хачашевиче и Чебахан Умаровне Шхалаховых, которые
проводили на защиту Отечества в годы Великой Отечественной войны, девять
своих сыновей, трех внуков и невестку. Домой вернулись только два сына и два
внука. Чебахан Шхалахова, отличавшаяся добротой, отзывчивостью,
гостеприимством, всю себя посвятила детям - воспитала пятнадцать детей,
поровну одаривая их искренней материнской любовью. Выставка произвела на
посетителей незабываемое впечатление.
Музей принял активное участие в XI - м Кубанском музейном фестивале,
который проходил c 18-28 мая 2017 года.
МБУК «Туапсинский историко-краеведческий музей им. Н.Г.Полетаева».
В рамках фестивальной недели прошли следующие мероприятия:
открытие выставки «Здравницы Туапсинского района». Участники мероприятия
получили возможность узнать о строительстве вилл, особняков и дач в
дореволюционном Туапсе, с последующим использованием их, в качестве
здравниц и познакомиться с редкими экспонатами выставки – предметами и
символами пионерского прошлого ВДЦ «Орлёнок», а также
книгами о
деятельности курортных учреждений.
День открытых дверей «Солнце светит веселей – приходи скорей в музей!»
музей посетили учащиеся туапсинских школ, входящие в состав пионерских
отрядов своих школ. Революционное и Советское прошлое нашего города с
интересом и восторгом было принято юными пионерами. Из материалов
постоянной экспозиции и выставок ребята узнали о деятельности туапсинских
пионерских организаций, существовавших в прошлом, XX веке, познакомились с
символами пионерского прошлого своих земляков.
Мультимедийная выставка «Памятники природы Туапсе» вызвала большой
интерес взрослых и детей, которые познакомились с памятниками природы
Туапсинского района. Содержание отражало описание объектов природы,
изображение, народные предания, связанные с их названием, практическое
значение и использование в жизни людей.
Экологическая игра «Кто-кто в теремочке живёт?» была организована для
детской аудитории. Дети разных возрастов, с большим интересом и азартом
определяли наощупь в закрытой коробке («Теремочке») мягкую игрушку,

угадывая в ней какое-то животное. За правильно отгаданное название участник
получал приз.
Занимательный конкурс «75 килограммов!» оказался для туапсинцев
Необычныим и увлекательным.. Участником этого конкурса мог быть любой
человек, изъявивший желание. Однако, выполнить условие конкурса - «вес
участника должен быть 75 килограммов» удавалось не многим. Азарт и веселье
вовлекали участников в игру, создавая праздничное настроение.
Викторина – квест «Историческая доска почёта» посетителям требовалось
знакомство с экспозицией музея. После экскурсии в выставочных залах участники
квеста должны были узнать личности в портретах «Исторической доски почёта».
Правильные ответы поощрялись призами. Познавательность и увлекательность
мероприятия были с одобрением приняты посетителями.
Экскурсия «Офицеру и солдату побывать в музее надо!» проводилась для
военнослужащих срочной службы. Участники экскурсии посетили выставочные
залы и залы постоянной экспозиции музея. Из рассказа экскурсовода посетители
узнали об истории основания города, его легендарных и героических страницах
периода Первой мировой и Великой Отечественной войн, периоде послевоенного
восстановления разрушенного хозяйства, о людях, составляющих честь и
гордость Туапсе и удивительной природе Туапсинского района.
В благотворительной акции «Дар музею – дар нашему будущему» по
передаче музейных предметов жителями города приняли участие туапсинцы,
неравнодушные к вопросам сохранения культурно-исторических ценностей своей
родины. В числе подарков была ценнейшая книга 1913 года издания
(Издательство Правления общества Черноморской железной дороги, г. С.Петербург) «Строящаяся Черноморская железная дорога – ТУАПСЕ КВАЛОНИ».
Экологический десант к памятнику природы «Скала Монах» сотрудники
МБУК «Туапсинский историко – краеведческий музей им. Н. Г. Полетаева»
провели в рамках XI Кубанского музейного фестиваля и Года экологии
организовали. Результатом этой работы стал мониторинг состояния охраняемого
объекта и уборка бытового мусора на прилегающей к памятнику территории.
Аналитическая справка о проделанной работе и фотографии пополнили научный
архив музея.
Мультимедийная выставка «Дворянские дачи Туапсинского района»
представила посетителям дореволюционный Туапсе, историю его освоения,
архитектурный облик города, люди, стоявшие у истоков освоения Черноморского
побережья Кавказа, и Туапсе в частности, представляют для посетителей музея
неугасающий интерес. Данная выставка позволила участникам познакомиться с
личностями людей (генерал А.В. Квитко, врач С.М. Богословский, барон М.В.
Штейнгель, художник А.А. Киселёв и др.), оставивших яркий след в истории
Туапсе, с их имениями (в Гизель-Дере, Агое, Туапсе), которые сохранились как
объекты культурного наследия, с их делами, прославившими страну.
Интерактивная программа «От Кирилла и Мефодия до наших дней»,
посвящённая Дню славянской письменности прошла в рамках городского
праздника. В рамках программы участники мероприятия ознакомились с

передвижной
выставкой «Азбука Елизаветы Меркурьевны Бём», приняли
участие в познавательной игре «Историко-грамматический мяч» и
сфотографировались в фотозоне с изображением Кирилла и Мефодия.
День открытых дверей для выпускников туапсинских школ «Когда уйдем со
школьного двора». Ребята познакомились с материалами и экспонатами
выставочных залов и залов постоянной экспозиции. Наибольший интерес у
посетителей вызвала выставка «Уклад жизни народов, населяющих Туапсинский
район» и залы «Природа Туапсинского района», «История дореволюционного
Туапсе».
Музейный урок «Первые казаки-переселенцы на Туапсинской земле» провела
старший научный сотрудник М. Ю. Куадже. Из рассказа юные туапсинцы
узнали о событиях и фактах, связанных с особенностями освоения туапсинской
земли первыми казаками – переселенцами, об основании казачьих станиц в
Туапсинском районе, о казачьей службе, укладе жизни и о традициях воспитания
детей в казачьих семьях.
Масштабно отмечалась и всероссийская акция «Ночь искусств».
4 ноября 2017 года в МБУК «Туапсинский историко-краеведческий музей им.
Н.Г. Полетаева», в рамках V ежегодной культурно-образовательной акции
«Ночь искусств» проведён цикл мероприятий:
мастер – класс «Достойный кисти художника прекрасный Туапсе» провёл
туапсинский художник и педагог Марусин Евгений Вячеславович, который
сообщил участникам необходимый минимуму сведений об основах создания
рисунка и предложил изобразить одну из достопримечательностей г. Туапсе –
обелиск «Борцам за власть Советов».
Мультимедийная лекция «Живописные уголки дореволюционного и
современного Туапсе» открыла посетителям возможность познакомиться с
видами старого и современного города, с некоторыми фактами появления
достопримечательностей и людьми, создававшими облик Туапсе.
Видеокалейдоскоп «Третьяковская галерея - жемчужина российской
культуры» вызвал живой интерес у посетителей своей историей основания
одного из самых крупных музеев искусства в России. Наиболее впечатляющим
оказалось знакомство с жизнью и деятельностью основателя галереи – Павла
Михайловича Третьякова и его уникальной коллекцией картин.
Выставка картин «Живописный Туапсе» Леонида Череватюка – туапсинского
художника, была открыта для посещения гостями музея в течение всего времени
проведения цикла мероприятий. Картины с видами Туапсе, выполненные в
технике масляной живописи находили положительный отклик у благодарных
посетителей.
Проводилась работа с людьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья.
Экскурсия в экспозиционных залах музея «Путешествие в страну истории»
проводилась старшим научным сотрудником МБУК «Туапсинский историко –
краеведческий музей им. Н. Полетаева» М.Ю. Куадже для воспитанников

ГБСКОУ школа № 9 VIII вида г. Туапсе. Ребята с интересом слушали рассказ об
истории возникновения города Туапсе, о первых переселенцах, о культурных
традициях
многонационального
Туапсинского
района,
климатических
особенностях Черноморского побережья Кавказа, его флоре и фауне, о жизни
обитателей Чёрного моря, героической истории города периода Великой
Отечественной войны и о людях, сыгравших значимую роль в истории города.
Были организованы мероприятия для пожилых людей.
В День открытых дверей «Как молоды мы были!», посвящённый Дню
пожилого человека было организовано посещение музея жителями и гостями
города Туапсе и Туапсинского района пожилого возраста, которые познакомились
с постоянной экспозицией и выставочными залами музея самостоятельно и в
сопровождении экскурсовода.
Экскурсионное и лекционное обслуживание осуществлялось посредством
проведения обзорных и тематических экскурсий, лекций по залам музея, а также
пешеходных экскурсий вне музея.
5.
Научно-методическая работа.
Научно-методическая работа
проводилась согласно Приказу управления
культуры администрации Краснодарского края от 06.04.1995г. №132-п «Об
организации научно-методического руководства народными и общественными
музеями края».
Основными мероприятиями этого направления были:
Подготовка и проведение обзоров документов и распоряжений по музейному делу
от вышестоящих инстанций на заседаниях ученого совета музея.
Написание сценариев мероприятий музея и формирование папки этих материалов,
оказание методической помощи школам, домам культуры с их использованием.
Научные сотрудники и директор музея осуществили профессиональную
методическую помощь частным музеям п. Небуг, п. Агуй-Шапсуг, п. Шаумян.
7. Справочно-консультационная деятельность
№
п/п

Вид услуги

Тема

1.

Историческая
Справка и текстовый
материал

2.

Историческая
Справка и текстовый
материал

3.

Историческая

«236-я истребительная
авиационная дивизия в
воздушном сражении
над Новороссийском
17-24 апреля 1943»
Об участии 236-й
истребительной
авиационной дивизии в
февральской десантной
операции 1943 года
Из истории 750-го

Для кого
выполняется
услуга
Редакция
журнала «Звезда
Черноморья»

Исполнитель

Новороссийский
исторический
музей –
заповедник

С.И.
Феоктистов

КК ГИАМЗ им.

С.И.

С.И.
Феоктистов

справка и текстовый
материал

хирургического
полевого подвижного
госпиталя
Истребители над
Малой землей

4.

Историческая
справка и текстовый
материал

5.

Историческая
справка и текстовый
материал
Историческая
справка и текстовый
материал
Историческая
справка и текстовый
материал
Историческая
справка

Не щадя крови и жизни

9.

Историческая
справка и текстовый
материал

10.

Историческая справка

11.

Информационная
справка и консультация
Информационная
справка

Командир 32-го
истребительного
авиационного полка
подполковник Наум
Захарович Павлов
Герои Советского
Союза - защитники
Туапсе
Г.И. Щедрин

6.
7.
8.

12.
13.
14.
15.

Информационная
справка
Информационная
справка
Информационная
справка

16.

Информационная
справка

17.

Информационная
справка
Информационная
справка

18.
19.
20.

Информационная
справка
Информационная

Люди-легенды: Борис
Лях
Рядовой революции (Н.
Г. Полетаев)
Герои Советского
Союза – туапсинцы Г.И. Щедрин, Б.М. Лях,
Ю. Я. Чепига

Особенности повадок и
условия обитания рыси
в Туапсинском районе
О вилле «Евгения»
О памятниках военным
морякам
Об увековечении
памятников погибшим
при защите отечества
Перечень объектов
культурного
назначения (ОКН)
О границах ОКН и
зонах их охраны
Информация об ОКН в
едином реестре
Краснодарского края
О мемориальной доске
П.В. Самарскому
О памятнике

Д.Е. Фелицына

Феоктистов

Новороссийский
исторический
музей –
заповедник
Редакция газеты
«Черноморье
сегодня»
Редакция газеты
«Черноморье
сегодня»
КК ГИАМЗ им.
Д.Е. Фелицына

С.И.
Феоктистов

В оргкомитет по
проведению
краевой
экспедиции
«Имя Кубани»
Редакция газет
«Туапсинские
вести» и
«Новости Сочи»

С.И.
Феоктистов

Администрация
г. Туапсе

С.И.
Феоктистов

Туапсинский
избирком
Специалисту
«Телеканала –
24»
М. Н.
Соловкиной
О.Е. Швалёвой

И.В. Банько

О.Е. Швалёвой

Л.И. Берзина

А.С. Карпову

Л.И. Берзина

Р.В.
Семихатскому
А.Р. Ачмизову

Л.И. Берзина

И.И. Игнатьеву

Л.И. Берзина

Г.В.

Л.И. Берзина

С.И.
Феоктистов
С.И.
Феоктистов
С.И.
Феоктистов

С.И.
Феоктистов

Л.В.
Шлидерман
Л.И. Берзина
Л.И. Берзина

Л.И. Берзина

справка
21.

Информационная
справка

22.

Информационная
справка
Информационная
справка
Информационная
справка

23.
24.

25.

Информационная
справка

26.

Информационная
справка

27.

Информационная
справка

28.

Информационная
справка
Информационная
справка
Информационная
справка
Информационная
справка

29.
30.
31.

архитектуры «Ж/Д
вокзал»
О памятниках на
территории ООО
«ТНПЗ» и ООО «ТМЗ»
Об ОКН памятнике
В.И. Ленину
О братской могиле
советским воинам
О памятнике
защитникам Туапсе в
годы Гражданской и
ВО войн
О состоянии памятного
знака «Мемориальная
доска Кондратьеву Л.
В. «
О состоянии памятника
«Братская могила 24
советским воинам»
О состоянии памятника
«Линия обороны в годы
ВОВ – 2 ДЗОТа»
О мемориале «Вечный
огонь»
Об ОКН «Минный
тральщик»
Об ОКН «Ж/Д вокзал»

Гребенникову

О памятнике в честь
работников, погибших
в годы ВОВ
О памятнике стела
«Туапсе - город
воинской славы»
О памятниках истории
и культурного наследия
Об ОКН «Братская
могила 19 советских
воинов»
Об ОКН «Памятная
стела жителям –
защищавшим р-н
«Грознефть»
О состоянии ОКН
«Полуторка»
Об ОКН «ТНПЗ»

32.

Информационная
справка

33.
34.

Информационная
справка
Историческая справка

35.

Историческая справка

36.

Информационная
справка
Информационная
справка
Историческая справка и Об истории
консультация
г. Туапсе

37.
38.
39.

Информационная

О действующих в г.

И.И. Игнатьеву

Л.И. Берзина

О.С.
Белоглавской
Т.П. Полевой

Л.И. Берзина

А. Р. Ачмизову

Л.И. Берзина

Старостину

Л.И. Берзина

Д.М, Вердиеву

Л.И. Берзина

А.В. Уйданову

Л.И. Берзина

А. Р. Ачмизову

Л.И. Берзина

О.Е. Швалёвой

Л.И. Берзина

Лагуцкому

Л.И. Берзина

МАОУ СОШ №
11

Л.И. Берзина

О. Е. Швалёвой

Л.И. Берзина

Федюн

Л.И. Берзина

ГБСКОУ школа
№9

Л.И. Берзина

ГБСКОУ школа
№9

Л.И. Берзина

И.А. Боклач

Л.И. Берзина

О.Н. Лещёву

Л.И. Берзина

Для группы
ветеранов из г.
Краснодара
А. Р. Ачмизову

Л.И. Берзина

Л.И. Берзина

Л.И. Берзина

справка
40.
41.

Информационная
справка
Информационная
справка

42.

Информационная
справка

43.
44.

Историческая справка
Консультация

45.

Информационная
справка и материалы
Информационная
справка и
фотоматериалы
Историческая справка
Информационная
справка и
фотоматериалы
Консультация

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

Информационная
справка
Консультация
Информационная
справка
Информационная
справка
Информационная
справка
Консультация
Информационная
справка
Информационная
справка

Информационная
справка
Консультация
Изобразительный
материал

Туапсе и Туапсинском
районе частных музеях
История Агуй Шапсуга
Об истории
переименования улиц в
м/районе «Грознефть»
Декоративность и
функциональность
личных вещей казаков
О М. К. Тешеве
О Кофтюхе –
командире Красной
(таманской) Армии
О фирме «Торес» и
Торосянах
О к/т «Родина»

Л.И. Кузьменко

М.Ю. Куадже

Руководителю
ТОС
«Грознефть»
Л. Коблевателеканал
«Орлёнок»
Акимовой
М. Н.
Харитоновой

М.Ю. Куадже

Отдел культуры
г. Туапсе
Для ГОМЦК

М.Ю. Куадже

Н.Г. Полетаев
Храмы Туапсе

О. Дрозд
А.В.
Селивёрстову

М.Ю. Куадже
М.Ю. Куадже

О картине А.А. Чечина
«Легендарный поход
Таманской армии»
О Б.Н. Куценко Савинич
Об истории
г. Туапсе
О Таманской армии

А.Ф. Суслину

М.Ю. Куадже

М. Рупасова (г.
Ижевск)
Библиотека с.
Ольгинка
А.Ф. Суслину

М.Ю. Куадже

О Т.Н. Лаппе Кисельдорф
О нефтепроводе
«Грозный – Туапсе»
О г. Туапсе и
Туапсинском районе в
Книге памяти
Об истории
г. Туапсе
О номинантах
конкурса в рамках
просветительской
экспедиции «Имя
муниципалитета»
О военном корабле СК
– 065
О Б. М. Ляхе и Н. Г.
Полетаеве
Эскиз памятника
участникам Первой

И. Назарову

М.Ю. Куадже

О.Н. Лещёву

М.Ю. Куадже

С.С. Кравченко

М.Ю. Куадже

О.Е. Швалёвой

М.Ю. Куадже

Администрация
г. Туапсе

М.Ю. Куадже

В. Кацу

М.Ю. Куадже

Т.А. Гридченко

М.Ю. Куадже

Телеканалу
«Туапсе -24»

М.Ю. Куадже

М.Ю. Куадже
М.Ю. Куадже
М.Ю. Куадже

М.Ю. Куадже

М.Ю. Куадже
М.Ю. Куадже

61.

Консультация

62.

Информационная
справка

863.
.

Консультация

64.
П
65.

Консультация
Консультация

мировой войны
О Варваринском
училище и развитии
виноградарства в
начале XX века.
Об установлении
Советской власти в г.
Туапсе
О Т.Н. Лаппе Кисельдорф
О с. Малый Сермет
Об абхазах – Герои
Советского Союза
периода ВОВ
Об античной Ахайе
О памятнике природы –
Дубе в с. Агое
О скале «Монах»

Мухортову

М.Ю. Куадже

Туапсинский
телеканал

М.Ю. Куадже

И.В. Кучеренко
(г. Москва)
А. Ф. Суслину
ГОМЦК

М.Ю. Куадже
М.Ю. Куадже
М.Ю. Куадже

о
в
66.
Е.А. Мурзинцеву М.Ю. Куадже
ы Консультация
67.
Консультация
Д.И. Ачох
М.Ю. Куадже
ш
е
68.
Консультация
Администрации
М.Ю. Куадже
н
Георгиевского
и
сельского
поселения
у
69.
Информационная
Об агитбригадах
Для редакции
М.Ю. Куадже
д
справка
времён ВОВ
«Вольная
н
Кубань»
и
70.
Информационная
О храмах Туапсе
А.В.
И.А.
к
справка и
Селивёрстову
Рафаилова
о
фотоматериалы
71.
Информационная
О легендарном походе
А.Ф. Суслину
И.А.
в
справка
и
Таманской
Армии
Рафаилова
.
С фотоматериалы
72.
Информационная
О Мелхасяне А.М.К. Антоняну
И.А.
е
справка и
командире
Рафаилова
м фотоматериалы
партизанского отряда в
и
туапсинском районе в
н
годы ВОВ
73.
Информационная
Фотографии города
С. А. Язычьяну
И.А.
а
справка
и
Туапсе
в
50-80-е
годы
Рафаилова
р
XX века
ы фотоматериалы
74.
Информационная
Фотоматериалы
Администрация
И.А.
.
справка и
«старого» Тупаес
туапсинского
Рафаилова
1. С
фотоматериалы
района
е
8. Повышение квалификации сотрудников.
Семинары.
1. Семинар в г. Туапсе «Организация учёта и отчётности по приоритетным
направлениям деятельности в муниципальных учреждениях
отрасли
«Культуры» Туапсинского района. Систематизация плановой и отчётной
документации» 25 января 2017 года.
2.
Семинар в г. Туапсе «Для художественных руководителей, методистов,
лиц ответственных за подготовку информации для размещения на сайтах
учреждений культуры» 30 января 2017 года.

3. Семинар в г. Туапсе «Обеспечение антитеррористической защищённости
зданий учреждений культуры» в муниципальных учреждениях
отрасли
«Культуры» Туапсинского района.
4. Семинар в г. Туапсе для специалистов «Основные требования к подготовке
информационно-аналитических материалов» 24 апреля 2017 года.
5. Семинар в г. Туапсе для специалистов, ответственных за работу с
несовершеннолетними «Современные формы организации досуга детей,
подростков и молодёжи в учреждениях культуры г. Туапсе как механизм
профилактики асоциальных явлений» 28 апреля 2017 года.
6. Семинар в г. Туапсе «Перспективы развития культурного пространства» для
директоров, художественных руководителей, специалистов, занимающихся
организацией работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, специалистов, ведущих кадровое делопроизводство» 30
мая 2017 года.
Мастер-классы
Стажировки
Курсы
1. Курсы гражданской обороны в г. Туапсе по программе «Руководитель
медицинского формирования ГО» 22-24 марта 2017 года.
2. Курсы повышения квалификации в г. Сочи «Музееведение» для группы
«Руководящие работники и сотрудники музейных учреждений по
экспозиционно-выставочной и просветительской работе» 22-30 марта 2017 года.
3. Курсы гражданской обороны г. Туапсе по программе «КЧС (комиссии по
чрезвычайным ситуациям) и ПТБ (противопожарной техники безопасности)» 2021 апреля 2017 года.
4. Курсы гражданской обороны в г. Туапсе по программе: «Руководители
формирований оповещения и связи» 21-23 июня 2017 года.
5. Курсы гражданской обороны в г. Туапсе по программе: «Руководители
противопожарных формирований ГО» с 20 по 22 сентября 2017 года.
6. Курсы повышения квалификации в г. Краснодаре «Музееведение» для
группы «Научные сотрудники по фондовой работе, хранит ели фондов» С 23 по
31 октября 2017 года.
7. Курсы гражданской обороны в г. Туапсе по программе: «Руководители
противопожарных формирований ГО» с 20 по 22 сентября 2017 года.
8. Курсы гражданской обороны в г. Туапсе по программе «Руководители
занятий по гражданской обороне в учреждениях» с 14 по 15 декабря 2017 года.
Конференции
1. Научная конференция в г. Краснодаре «Фелицынские чтения – XIX» по
теме «Кубань в эпоху великих потрясений. 1917-1920 годы» 16-20 октября 2017
года.
9. Издательская и рекламная деятельность
Буклет «Григорий Иванович Щедрин»
Рекламная продукция:
Флайеры, приглашения, афиши, ручки, календари, блокноты.
Публикации в прессе:

№ Дата, номер
Название статьи
пп издания
1. 05 января 2017 «В семейном кругу «Туапсинских
года, № 1
вестей». О деятельности директора
музея И. В. Банько.
2. 17 января 2017 «Люди – легенды: Борис Лях».
года, № 5
О туапсинце, моряке - подводнике Герое Советского Союза Борисе
Митрофановиче Ляхе.
3. 21 января 2017 «Вещдоки принимают… в музей». О
года, № 3
передаче сотрудниками транспортной
полиции изъятых предметов музею в
качестве экспонатов.
4. 24 января 2017 «Люди – легенды: Борис Лях».
года, № 8
О туапсинце, моряке - подводнике Герое Советского Союза Борисе
Митрофановиче Ляхе.
5. 31 января 2017 «Люди – легенды: Борис Лях».
года, № 11
О туапсинце, моряке - подводнике Герое Советского Союза Борисе
Митрофановиче Ляхе.
6. 07 февраля
«Люди – легенды: Борис Лях».
2017 года,
О туапсинце, моряке - подводнике № 14
Герое Советского Союза Борисе
Митрофановиче Ляхе.
7. 18 февраля
«Свой монетный двор».
2017 года,
О приобретении оборудования для
№7
чеканки сувенирных монет,
приобретённого на средства от
получения музеем Гранта главы
администрации Туапсинского района
8. 18 февраля
«Легенды подводного флота».
2017 года,
О научно – практической конференции
№7
Щедринские чтения»
9. 25 марта 2017 «Нашедший дорогу к храму Солнца».
года, № 12
О бывшем сотруднике музея археологе М. К. Тешеве.
10. 08 апреля 2017 «На страже Отечества». Об открытии
года, № 39
передвижной выставки, посвящённой
80-летию образования Краснодарского
края и 225-летию начала освоения
казаками кубанских земель.
11. 11 апреля 2017 «Кубанское казачество на страже
года, № 40
отечества». Об открытии передвижной
выставки, посвящённой 80-летию

Название издания
«Туапсинские
вести»
«Черноморье
сегодня»
«Туапсинские
вести»
«Черноморье
сегодня»
«Черноморье
сегодня»
«Черноморье
сегодня»
«Туапсинские
вести»

«Туапсинские
вести»
«Туапсинские
вести»
«Черноморье
сегодня»

«Черноморье
сегодня»

образования Краснодарского края и
225-летию начала освоения казаками
кубанских земель.
12. 15 апреля 2017 «Край ты наш казачий».
года, № 15
О мероприятиях в выставочном зале
«На страже Отечества»
13. 01 июля 2017
«Увидеть незаметное в обыденном».
года, № 72
О персональной выставке картин
«Живописный Туапсе» туапсинского
художника Л. В. Череватюка в МБУК
«Туапсинский историко –
краеведческий музей им. Н. Г.
Полетаева»
14. 01 июля 2017
«Самый родной незнакомец».
года, № 26
О персональной выставке картин
«Живописный Туапсе» туапсинского
художника Л. В. Череватюка в МБУК
«Туапсинский историко –
краеведческий музей им. Н. Г.
Полетаева»
15. 06 июля 2017
«Открылась выставка художника».
года, № 6
О персональной выставке картин
«Живописный Туапсе» туапсинского
художника Л. В. Череватюка в МБУК
«Туапсинский историко –
краеведческий музей им. Н. Г.
Полетаева»
16. 18 июля 2017
«Как избежать высоких фраз?».
года, № 79
Интервью с директором музея И. В.
Банько о роли музея в воспитании
подрастающего поколения России.
17. 23 сентября
«Дольмены: гробница или …
2017 года,
кладовая?». О новой теории
№ 38
назначения дольменов,
представленной на заседании
круглого стола в МБУК «Туапсинский
историко – краеведческий музей им.
Н. Г. Полетаева»

«Туапсинские
вести»
«Черноморье
сегодня»

«Туапсинские
вести»

«Ваш голос»

«Черноморье
сегодня»
«Туапсинские
вести»

10.Административно-хозяйственная деятельность
Согласно графику оптимизации численности основных работников учреждений
культуры на 2015-2018 г.г., утвержденному начальником отдела культуры
Администрации Туапсинского городского поселения ( письмо №535/08.11 от 27
мая 2015 г.), во исполнение плана мероприятий «дорожной карты» по
совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры,

утвержденных в приложении №2 к постановлению администрации Туапсинского
городского поселения от 19.12.2014 года №1636 «О внесении изменений в
постановление администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского
района от 31 мая 2013 года №541 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Туапсинского
городского поселения, направленные на повышение эффективности сферы
культуры» была проведена оптимизация штатного расписания музея сокращение
0,25 ставки дворника.
Увеличились расходы на нужды музея из внебюджетных средств, в частности
на коммунальные услуги, связь, электроэнергию, командировочные расходы,
ремонт, модернизацию веб-сайта.

