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Онлайн-мероприятия представляли собой публикации, онлайн-акции, конкурсы, 
онлайн-экскурсии, онлайн-лекции, мастер-классы. Всего за 2021 год было 
проведено 318 онлайн мероприятий с общим количеством просмотров – 43485. 
Активизирована работа на официальном сайте музея, размещались афиши 
мероприятий и новых выставок, интересные статьи в раздел «Из истории Туапсе».

      Несмотря на ограничения, увеличилось количество мероприятий очных 
форм, таких как лекции, экскурсии, музейный кросс, челленджи, видеолектории, 
мультимедийные выставки и другие. Были изысканы новые формы работы, 
заключены договора  с МБОУ ДО Станция юных техников г. Туапсе, Станцией 
юных туристов, Эколого-биологическим центром. Направлены письма 
пансионатам, школам, туристическим фирмам Туапсинского района, благодаря 
чему, количество посещений экспозиций и выставок музея в 2021 году составило 
104772, проведено 823 экскурсии, 84 лекция, 102 мероприятия, 55 выставок. 

Для посетителей музея были соблюдены все меры безопасности. При входе, 
производился бесконтактный замер температуры, посещение было возможно 
только при наличии  защитной маски, соблюдалась безопасная дистанция между 
людьми, передвижение по музею осуществлялось строго по разметке. Также для 
возможности осуществления бесконтактного способа оплаты на кассе музея 
работает платежный терминал для оплаты банковскими картами.

С 25 октября 2021 года на основании Постановления от 21.10.2021г. №741 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края посещение музея стало 
возможно при условии наличия у посетителей QR-кода сертификата вакцинации 
(сертификата вакцинации) или медицинского документа, которыми 
подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или 
однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода 
сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (сертификата о 
перенесенном заболевании) или медицинского документа, подтверждающих, что 
гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его 
выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.

Для посетителей есть возможность получения индивидуальной экскурсии с 
помощью смартфона. В музее через вайфай можно подключить бесплатное 
приложение «Maugry» и узнать всё об экспонатах, представленных в экспозиции.
         В 2021 году взят курс на более широкое представление интересных, редких, 
ранее не выставляемых предметов из музейного собрания в стационарных, 
передвижных выставках и посредством презентаций на страницах в социальных 
сетях. Это дало результат в виде увеличения количества посетителей официально 
сайта и подписчиков страниц музея в социальных сетях: Инстаграм, ВКонтакте, 
Одноклассники. 
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      В начале года наиболее эффективным и масштабным проектом было участие 
музея во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». "Цена блокадного 
хлеба" так называлась выставка, которую представил музей имени Н.Г. Полетаева 
на главной площади города. На выставке делался акцент на ценности хлеба для 
ленинградцев в самые тяжелые дни жизни в осажденном городе.  

Особый интерес школьников и студентов, посетивших мероприятие, 
вызвали ингредиенты,  из которых пекли хлеб для жителей блокадного 
Ленинграда. Это была ржаная мука, жмых, шелуха подсолнечника, отруби, 
столярный клей и т.д. А люди старшего возраста обращали внимание на личные 
вещи ленинградцев (часы, фотоаппараты, украшения, подсвечники, посуду, ткани, 
одежду, антиквариат и многое другое) которые они без сожаления готовы были 
обменять на хлеб или любые другие продукты.

Ознаменовался 2021 год юбилейной датой – 75-летием музея имени Н.Г. 
Полетаева. По этому поводу состоялось торжественное мероприятие "Музей - 
хранитель исторической памяти". Директор, Ирина Викторовна Банько, и 
коллектив музея были награждены почетными грамотами и благодарственными 
письмами за добросовестный и плодотворный труд, достойный вклад в развитие 
культуры и музейного дела города Туапсе и Туапсинского района.

Также порадовала сотрудников музея театрализованная инсталляция с 
главным персонажем – Николаем Гурьевичем Полетаевым, организованная 
отделом культуры администрации города Туапсе.

В день рождения музея для посетителей была представлена планшетная 
выставка «Туапсинский историко-краеведческий музей» об истории музея, его 
директорах и сотрудниках и аттракцион «Отчекань счастливую монету».

В ноябре 2021 года музей им. Н.Г. Полетаева стал участником 
программы «Пушкинская карта», призванной популяризировать культуру 
среди российской молодежи. Проект позволит людям в возрасте от 14 до 22 лет 
посещать музей на средства из федерального бюджета. Владельцы «пушкинских 
карт» могут приобрести экскурсионные билеты в музей им. Н.Г. Полетаева на 
следующие экспозиции:
- «Уникальная природа Туапсинского района»;
- «Археологическое наследие Туапсинского района»;
- «Туапсе – форт, посад, город»;
- «Город Туапсе в годы Великой Отечественной войны»;
- «Уклад жизни народов, населяющих Туапсинский район»;
- «Н.Г. Полетаев – революционер, хозяйственник, общественный деятель».

Для реализации программы была проделана большая работа: 
- изучены методические материалы по реализации программы «Пушкинская 
карта»;
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-  прослушаны обучающие семинары; 
- назначены ответственные за реализацию программы; 
- изучены предложения по подключению к программе от различных сервисов и 
банков; 
- составлен план мероприятий на 2022 год в рамках программы;
- рабочее место кассира оснащено компьютерным оборудованием для реализации 
билетов на мероприятия, а также приобретен смартфон для считывания QR-кодов 
билетов;
- заключен договор с ООО «Техносервис» и установлена билетная система для 
продажи электронных билетов на мероприятия в рамках программы «Пушкинская 
карта».

Музей им. Н.Г. Полетаева все чаще становится местом реализации 
значимых совместных проектов. 

В 2021 году совместно с Краснодарским государственным историко-
археологическим музеем-заповедником им. Е.Д. Фелицына в музее имени Н.Г. 
Полетаева был реализован передвижной проект, в рамках которого вниманию 
посетителей была представлена выставка «Без срока давности». На выставке 
были представлены рассекреченные документы времен Великой Отечественной 
войны из архива Федеральной службы безопасности, которые проливают свет на 
то, как жестоко оккупанты поступали с мирными жителями Кубани.

Совместно с Туапсинской межрайонной прокуратурой организована 
выставка "На страже справедливости", посвященная 300-летию прокуратуры 
России. На выставке отражена история российской и  туапсинской межрайонной 
прокуратуры.  Представлены различные предметы, отражающие разные периоды 
работы ведомства: фотографии, документы, награды, форменная одежда, 
письменный стол, канцелярские принадлежности и др. Большинство предметов из 
фондов музея, но некоторые, такие как кожаный портфель, проектор для 
составления фотороботов, уголовные дела, предоставлены для дополнения 
выставки Туапсинской межрайонной прокуратурой.

Музей имени Н.Г. Полетаева приглашают к сотрудничеству, как кладезь 
опытных специалистов в области музееведения. Так в 2021 году старший научный 
сотрудник Марина Юрьевна Куадже принимала участие в оформлении выставки 
посвященной выдающемуся туапсинцу, почётному гражданину города Туапсе 
Александру Савельевичу Яровенко во Дворце культуры нефтяников г. Туапсе. 
Марина Юрьевна оформляла витрины, составляла справочный материал к 
выставке и презентовала ее на торжественном мероприятии, посвященном 
открытию мемориальной доски в память об Александре Яровенко.
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Из собственных выставочных проектов, вызвавших большой 
общественный резонанс и активное посещение музея, можно назвать 
следующие выставки:

- «Создавая картины, я думаю о вечном…», где представлены переданные в 
фонды музея работы известного художника А.П. Крамника;

- «На войне, в быту суровом», в рамках конкурса военно-патриотической 
работы памяти Жукова Г.К.;

- персональная выставка художника Е.В. Марусина, к 90-летию художника;
- выставка фотоаппаратов «Оставить в памяти мгновенья»;
- выставка матрешек «Покоривший мир – русский сувенир!»;
- «На страже справедливости» к 300-летию прокуратуры России.

          Для предприятий и учреждений города продолжает действовать 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. 
Организации - участники данной программы получают дополнительную  
возможность расширить спектр социальных гарантий для своих сотрудников и 
повысить авторитет организации среди населения.
          Сотрудники музея приняли участие в фестивалях, выставках и 
конкурсах: 
 -  районном этапе ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно-
патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К.;
 - краевом заочном смотре на лучший культурно-познавательный проект для 
детей "RUтине.НЕТ";
 - в краевом конкурсе на лучший онлайн-проект музейного учреждения.

Директор музея Ирина Викторовна Банько удостоена звания «Почетный 
работник культуры Туапсинского района».

Сотрудники музея входят в состав и активно работают в Комиссии 
Администрации Туапсинского городского поселения по увековечению памяти.
          Музей активно сотрудничает  с другими музеями, организациями, 
учреждениями, объединениями, коллекционерами  и СМИ. 
       В 2021 году были записаны телевизионные сюжеты с телекомпаниями 
«Туапсинская телерадиокомпания», «Мой Туапсе» и  «Туапсе 24»:
 - «Всероссийская акция «Блокадный хлеб»;
 - «Историко-краеведческий музей имени Полетаева отметил юбилей»;
 - «Новый экспонат в историко-краеведческом музее имени Полетаева»;
 - «Выставка «На войне в быту суровом»;
 - «Выставка творческих работ художника Александра Крамника»;
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 - «Выставка «Без срока давности» в музее имени Полетаева»;
 - «Юбилейная выставка живописца, скульптора и реставратора Евгения 
Марусина»;
 - «Выставка фотоаппаратов «Оставить в памяти мгновенья»;
 - «Презентация книги «Из истории Туапсинского региона. Период древности и 
средневековья»;
 - «Обувь первых переселенцев Туапсе в музее имени Н.Г. Полетаева»;
 - «В музее имени Полетаева открыта выставка, посвященная 300-летию 
прокуратуры».

Музей имени Н.Г. Полетаева принял участие в проекте министерства 
культуры РФ. 

В 2021 году  студией «Позитив фильм» г. Москва снят документальный 
фильм «Природа, человек, вселенная» из цикла «Провинциальные музеи России» 
по заказу министерства культуры, на основе материалов, экспонатов, опыта 
работы, и при участии научных сотрудников музея имени Н.Г. Полетаева, 
совместно с Домом-музеем А.А. Киселева и музеем обороны Туапсе. 

Художественный руководитель и автор проекта Народная артистка России 
Алла Сурикова. Выход фильма запланирован на конец 2021 года на телеканале 
ВГТРК «Культура». Фильм расскажет о Туапсинских музеях, музейных 
коллекциях, экспозициях, о природе, истории древности и других разнообразных 
сторонах черноморского города Туапсе. 
  Ежегодно администрацией Туапсинского городского поселения по 
программе «Развитие гражданского общества и укрепление единства Российской 
нации на территории города Туапсе», утвержденной постановлением 
администрации Туапсинского городского поселения 30 октября 2014 г. №1015 
Туапсинскому историко-краеведческому музею им Н.Г. Полетаева выделяются 
средства на приобретение предметов музейного хранения национальной 
тематики. В 2021 году фонды пополнились новыми экспонатами — 
реконструкциями обуви первых переселенцев. Это армянская мужская и женская 
обувь, греческие туфельки и черкесские женские чувяки, молдавские мужские и 
женские сапожки, русские мужские сапоги и обувь для кубанского казака. И хотя 
это имитация обуви для манекенов, одетых в национальные костюмы, на которые 
ранее также выделялись средства Туапсинской администрацией, выглядит она 
аутентично и красиво.

В экспозиции представлены наряды русских, адыгов-шапсугов, греков и 
армян, переселившихся из Турции, чехов-переселенцев из Австро-Венгрии, 
казаков. Это не повседневная рабочая одежда, а праздничная. Поэтому и обувь 
была подобрана к ней. Эти люди были бедны и даже праздничная их одежда и 
обувь не отличались роскошью. Выполнении работ применялись технические 
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хитрости так как обувь предназначена для манекенов. Сейчас новые экспонаты 
проходят процедуру передачи и принятия их в научно-вспомогательный фонд 
музея. После постановки их на учет и присвоения им номеров музейного 
хранения, они займут свое постоянное место на экспозиции «Из века в век: уклад 
жизни народов, населяющих Туапсинский район».
Показатели по основным видам деятельности за 2021 год по сравнению c 
2020 годом.

2020 2020 2021 2021№ 
п/п

Показатели
план факт план факт

1. посещаемость 106 702 53 096 108 800 104772

в том числе бесплатное посещение 30 008 10 267 40100 40470
2. экскурсии (ед.) 1135 599 1135 823
3. лекции (ед.) 88 20 88 84
4. выставки (ед.) - всего 56 29 56 55

стационарные,  постоянно действующие 
в музее (ед.)

28 23 28

Стационарные, коммерческие в музее 0 0 0 0

Стационарные, фондовые вне музея (ед) 0 0 0 0

количество мест размещения 
стационарных фондовых выставок

0 0 0 0

передвижные выставки (ед.) 28 6 28 6
Количество мест размещения 
передвижных выставок

14 3 14 3

5. новые поступления (ед.) - всего 228 228 228 228
6. доходы от основных видов деятельности 

(руб.)
736 800 411 450 736 800 560390

7. Реализация сувениров 0 0 0 0
8. Охранно-спасательные работы 316 500 367 800 250 000 253 100

9. Спонсорские средства 0 0 0 0
10. Массовые мероприятия 77 37 77 102
11. На них присутствовало 45 000 931 4500 18638

1. Научно - исследовательская работа.
       Была продолжена работа по изучению фондов, научного архива музея, сбору 
новых материалов по темам, закрепленным за сотрудниками. 
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№ Тема 
исследования

Исполнит
ель 

Вид 
работы

Срок 
исполнен
ия

Практический выход При
меча
ние 

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

Старший 
научный 
сотрудни
к
Куадже 
М.Ю.

Изучение 
научного 
архива и 
фондов 
музея.

В течение 
года

Справочный материал, 
фотографии,
документы по темам 
«Микрорайон 
«Приморье», «Барсовая 
щель», «Молочный 
завод», «Хроники 
Туапсинской 
оборонительной 
операции».

2,0 
п.л.

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

Старший 
научный 
сотрудни
к 
Феоктист
ов С.И.

Изучение 
научного 
архива и 
фондов 
музея, 
работа с 
интернет 
ресурсам
и 
ведущих 
архивов 
РФ

В течение 
года

Справочный материал, 
фотографии по темам 
«Н.Г. Полетаев — 
революционер, 
хозяйственник, 
общественный деятель» 
и «История 
Туапсинского района»

2,0 
п.л.

3 История города 
Туапсе с 1941 
по настоящее 
время

Директор
Банько 
И.В.

Изучение 
новых 
поступле
ний в 
фонды 
музея

В течение
года

Справочный материал по 
теме «История 
предприятий города 
Туапсе». Статья «В 
Туапсинском районе 
живет одноклассница 
первого космонавта 
Земли.»

4 Природа и 
климат 
Туапсинского 
района

Научный 
сотрудни
к 
Воронина 
А.А.

Изучение 
научного 
архива  и 
фондов 
музея

В течение 
года

Ряд публикаций о 
советском вулканологе 
Е.К. Мархинине 

2,0 
п.л.

     
Сотрудниками музея проводилась поисковая работа с целью 

увековечивания на территории города Туапсе капитана Е.М. Рыжова, генерала 
армии И.Е. Петрова, генерала армии А.И. Антонова, заместителя командующего  
закавказским фронтом, адмирала И.С. Исакова.
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Поисковая работа  заключалась в изучении архивов, фондов, научной 
литературы музея. Результатом работы явилось  установление постаментов на 
аллее Героев Советского Союза.

С целью активного включения молодежи в работу по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества на территории города Туапсе сотрудники музея 
систематически публикуют научно-популярные статьи в социальных сетях, 
проводят экскурсии для школьников и студентов по памятным местам города.

Научные сотрудники музея в 2021 году проделали большую работу в целях 
информирования населения об участии города во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. По заданию администрации были подготовлены  
статьи для размещения в социальных сетях о микрорайонах города Туапсе, их 
возникновении, историческом развитии и современном облике. 

Директор музея Ирина Викторовна Банько подготовила материалы по 
истории городского и дикого пляжей города Туапсе. Научные сотрудники 
изучили архив и подобрали фотографии из фондов музея о микрорайонах 
«Приморье», «Барсовая щель», «Центр города», «Звездный», «Сортировка». Эти 
темы в результате стали циклом публикаций в социальных сетях, которые 
заслуженно привлекли к себе огромное внимание и помогли формированию 
позитивного настроя и конструктивного мнения населения относительно 
реализации программы «Формирование современной городской среды». 

Старший научный сотрудник Марина Юрьевна Куадже провела работу по 
предоставлению сведений по истории Туапсинского района для календаря 
праздничных дней, памятных дат и знаменательных событий Краснодарского 
края на 2022 год.

В рамках празднования Дня города Туапсе отделом культуры была 
организована городская акция «183 факта о Туапсе». Главные хранители истории  
- музеи города стали основными участниками акции, которая была реализована на 
страницах в социальных сетях как одно из самых масштабных онлайн-
мероприятий 2021 года. Публикации об истории города, о самых интересных 
фактах и событиях рассказали виртуальным посетителям. Были представлены 
уникальные материалы и фотографии из научных архивов и фондов музея. 
Научные сотрудники музея имени Н.Г. Полетаева подготовили и разместили 61 
публикацию в рамках данной акции, что способствовало увеличению количества 
и вовлеченности подписчиков на страницах музея в социальных сетях. 
3.  Научно-экспозиционная и выставочная работа.

В отчётном году открыто и работало 55 выставок. 
С 26 февраля работала стационарная выставка «На войне, в быту суровом» 

в рамках ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно-
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патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. Выставка дополнила 
основную экспозицию музея по Великой Отечественной войне. Она отражает 
героизм повседневности на фронте и в тылу, рассказывает о том,  как питались в 
тяжелых условиях военного времени, следили за личной гигиеной, проводили 
досуг, а также о работе  фронтовых корреспондентов.
Выставку посетили 23 545 человек.

С 28 апреля открыла двери посетителям выставка «Создавая картины, я 
думаю о вечном…». На выставке представлены портреты, натюрморты, пейзажи, 
прореси икон, а также фотографии и личные вещи туапсинца, известного 
художника А.П. Крамника, которые были переданы в музей его племянником.  
Выставку посетили 18705 человек.
          С 09 мая работала выставка «Лечение травами в условиях войны». На 
выставке представлены сушеные травы, ягоды и соцветия растений, 
произрастающих в нашем крае. Из выставки посетители могли узнать какие 
растения являются целебными, как их использовали для обработки ран, снятия 
симптомов заболеваний, поддержания здоровья в непростых условиях военного 
времени. Выставку посетили 14 680 человек.
     18 июня в день 90-летия художника состоялось торжественное открытие 
персональной выставки Е.В. Марусина.  На выставке представлены экспонаты, 
раскрывающие все грани творчества мастера — картины, работы декоративно-
прикладного искусства, иконы, отреставрированные им предметы — старинные 
самовары и кинжалы.  Выставку посетили 3 589 человек.     

С 19 августа работала выставка «Оставить в памяти мгновенья»». 
Выставка была подготовлена совместно с руководителем фотостудии "Взгляд" 
Дворца культуры нефтяников. Выставка экспонирует фотоаппараты, с помощью 
которых «останавливали мгновения» наши папы и мамы, дедушки и бабушки.  
Посетители музея смогут увидеть на выставке такие образцы фототехники, как 
"Москва", «Смена», «ФЭД», «Любитель» и многие другие. Выставку посетили 
10 468 человек.
            03 ноября открылась выставка «Покоривший мир – русский сувенир!», 
на которой представлена коллекция матрешек из фондов музея имени Н.Г. 
Полетаева. Выставку посетили 5 536 человек.

Не менее яркими были однодневные выставки: «Дорога к звездам», 
«Чернобль. Там, где время остановилось», «Пионерская атрибутика», выставка 
Богородской игрушки «Все начинается с игрушки», выставка мелкой пластики 
«Образ кошки в декоративно-прикладном искусстве», «Грамотность всегда 
важна» и другие.

Запомнились посетителям выставки одного предмета: «Брокгауз и 
Ефрон о письменности», «Альбом истории Туапсинского Рыбколхоза», «Альбом 



10

«Юная разведка» ко Дню партизан и подпольщиков, «Телевизор «Беларусь-5», 
«Альбом строительных организаций». 

Запоминающимися и информативными были передвижные, 
мультимедийные и планшетные выставки:  
 - «Туапсинский историко-краеведческий музей им. Н.Г. Полетаева», посвященная 
75-летию музея;
 -  планшетные выставки фотографий А. Дугина «Будем плавать, загорать и 
отлично отдыхать!», «Туапсинцы, взгляд через года» и «Зима в южном городе»;
 - «Лица Победы», «Отголоски войны», «Жизнь Туапсинцев в годы ВОВ», 
посвященные 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны               
1941-1945 г.г.;
 - тематические планшетные выставки «Откуда мы родом», «Август Спасами 
богат», «Советский археолог В.Н. Марковин», «Куликовская битва в картинах 
известных художников» и другие.

Они проводились о внутреннем дворике музея, в городском парке культуры 
и отдыха, а также на центральной площади города.

Одним из масштабных мероприятий стало переиздание и презентация 
книги "Из истории Туапсинского региона" написанной по материалам 
археолога Мадина Камболетовича Тешева.

Директор музея Ирина Викторовна Банько представила публике все три 
издания книги, в том числе подарочный экземпляр. Почетные гости мероприятия, 
кандидат исторических наук Нурета Темботовна Напсо и краевед Анатолий 
Борисович Пихун рассказали о том, что материалы, собранные в книге уникальны 
и представляют огромную ценность для сохранения исторического наследия.
  4. Научно-фондовая  работа.

Научно-фондовая работа в 2021 году велась в соответствии с Федеральным 
законом от 26.05.1996 N 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации», Положением о Музейном фонде Российской 
Федерации, утвержденным приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 15.01.2019 №17; Инструкцией по учету и хранению музейных 
ценностей, находящихся в государственных музеях СССР, утвержденной 
приказом Министерства культуры СССР от 17.07.1985 № 290; Едиными 
правилами организации комплектования, учета, хранения и использования 
музейных предметов и музейных коллекций, утвержденными приказом 
Министерства культуры Российской Федерации                  от 23.07.2020 г. № 827; 
Уставом Муниципального бюджетного учреждения культуры «Туапсинский 
историко-краеведческий музей им. Н.Г. Полетаева», утвержденным 
постановлением администрации Туапсинского городского поселения 
Туапсинского района от 10.10.2011 №916.
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Нормативно-правовое регулирование деятельности фондов
С целью регулирования деятельности по комплектованию, учету и 

хранению, реставрации музейных предметов и доступа граждан к музейным 
предметам и музейным коллекциям разработаны и утверждены нормативные 
документы:  «Положение о порядке проведения работ по реставрации и 
консервации музейных предметов», утвержденное приказом директора от 
07.02.2018г №56/1-од; «Положение по ведению ключевого хозяйства МБУК 
«Туапсинский историко-краеведческий музей им. Н.Г. Полетаева», утвержденное 
приказом директора от 07.02.2018г. № 54/1-од; «Внутримузейная инструкция по 
формированию, учету, хранению, реставрации и порядку сохранения и 
использования музейных предметов и музейных коллекций МБУК «Туапсинский 
историко-краеведческий музей им. Н.Г. Полетаева», утвержденная приказом 
директора от 30.08.2018г. №92-од; «Положение об экспертной фондово-
закупочной комиссии», утвержденное приказом директора от 09.01.2019г. № 9-од; 
«Положение о порядке и условиях доступа граждан к музейным предметам и 
музейным коллекциям МБУК «Туапсинский историко-краеведческий музей им. 
Н.Г. Полетаева», утвержденное приказом директора от 12.08.2020 г. №66-од.
Состав и комплектование фондов.
Фонд музея на 29.11.2021 г. составляет 61291 единицу хранения, в том числе: 
основной – 47786 едениц  хранения, научно-вспомогательный – 13505 единиц 
хранения.
   Всего за  2021 год в основной фонд музея поступило  199 предметов.  
Предметы  внесены в Книгу поступлений № 13 под номерами 2187-2235  (из них 
15 номеров  дробные).
    В  научно-вспомогательный  фонд  поступило 30 предметов, которые 
внесены в книгу НВФ №3 под номерами 1166-1171 (из них 1 номер  дробный).

Из общего количества  предметов, поступивших в 2021  году, предметов  
содержащих  драгметаллы – 0.
Вновь принятые предметы были рассмотрены на 4 заседаниях экспертной 
фондово-закупочной комиссии и оформлены в фонд в установленном порядке.
Источники поступления предметов:
- Администрация Туапсинского городского поселения МО Туапсинский район        
(9 единиц хранения);
- передача на постоянное хранение предметов по истории и деятельности 
промышленных предприятий города Туапсе ( 29 единиц хранения);
- передача на постоянное хранение предметов от жителей и гостей города            
(165 единиц хранения);
- экспедиционные сборы научных сотрудников ( 26 единиц хранения).
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Новые поступления пополнили коллекции фондов музея по военно-
патриотической тематике, живописи, зоологии, этнографии, истории и быте 
жителей Туапсинского района.
    В рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и 
развития национальных культур в городе Туапсе» муниципальной программы 
«Развитие гражданского общества и укрепление единства Российской нации на 
территории города Туапсе», утвержденной Постановлением администрации 
Туапсинского городского поселения от 30.10.2014г. №1015, администрацией 
Туапсинского городского поселения были переданы оренбургские пуховые 
изделия, всего 9 предметов: платки, шали, палантин, косынка. Данные 
культурные ценности всемирно известного народного промысла были отобраны 
научными сотрудниками музея  им. Н.Г. Полетаева  на сайте официального 
интернет-магазина фабрики Оренбургских пуховых платков.
  Евгений Борисович Крамник передал в музей коллекцию картин своего 
дяди, известного туапсинского художника Александра Петровича Крамника 
(23.02.1939 - 06.11.2020): портреты, пейзажи, натюрморты и этюды. Также 
переданы личные вещи, фотографии и художественные принадлежности А.П. 
Крамника. Александр Петрович родился в Краснодаре. После окончания 
Краснодарского художественного училища переехал в Туапсе. Работал 
художником в городском парке, в отделе  архитектуры, был главным художником 
города, и с 1974 по 1976 г. преподавал в детской художественной школе.   
Художник Александр Крамник – один из авторов памятника «Защитникам Туапсе 
в годы Гражданской и Великой Отечественной войны» на центральной площади 
города и мемориального комплекса на Горке Героев. С 2007 года А.П. Крамник  
занимался  иконописью и оформлением храмов: Крестовоздвиженского и 
Архангела Михаила в Туапсе,  Святого Владимира в посёлке Октябрьском и  
Серафима Соровского в Гойтхе.
  Анатолий Борисович Пихун, педагог, краевед, автор более 60 книг, передал 
в музей имени Н.Г. Полетаева нательный крест XVIII века.  Он был найден в 
Астрахани в районе заброшенной пристани на берегу Волги в песке.  
От Леоновой Марины Алексеевны, преподавателя теоретических дисциплин  
Детской школы искусств имени С.В. Рахманинова, музею переданы в дар 
предметы:  проекционные аппараты для демонстрации диапозитивов 
(диапроекторы «Свет» и «Этюд»); фотоаппараты («ФЭД-4», «Смена-8М», 
«Кодак»); фотопринадлежности (весы фотолюбителя, резак фотографический,  
пинцет и прищепка для фотобумаги, ванночки для проявки фотоснимков в 
растворе проявителя, рукав зарядный).  Данные предметы из личной коллекции 
отца Марины Алексеевны , который с 1960-х годов увлекался фотографией.
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  Туапсинец Сергей Сергеевич Караманьян передал в фонды музея кеменче  
отца и две его фотографии. Народный инструмент изготовлен мастером 
Етумяном, на него затем был установлен звукосниматель. Научившись играть в 
шестилетнем возрасте, музыкант-самоучка Сергей Оганесович Караманьян 
(26.05.1943 – 29.01.2021),  играл на свадьбах, юбилеях и различных мероприятиях, 
а после выхода на пенсию обучал детей игре на народном инструменте. Перед 
смертью С.О. Караманьян завещал передать  кеменче в музей.
  Родственники передали в музей имени Н.Г. Полетаева документы и 
фотографии ветерана Великой Отечественной войны, туапсинки, Галины 
Матвеевны Тернабедьян (Усовой). Галина Матвеевна родилась в 1923 году, 
закончила 9 классов школы № 34 г. Тихорецк. Участница Великой Отечественной 
войны с апреля 1942 года по май 1945 года. Служила в войсках воздушного 
наблюдения, оповещения и связи, 24 отдельном батальоне в должности 
«красноармеец наблюдатель». После войны в 1945 году начала трудится в 
локомотивном депо ст. Тихорецкая. С сентября 1955 года  работала в 
Туапсинской дистанции сигнализации и связи. Награждена Орденом 
Отечественной войны II степени, почетный донор СССР.
  Существенно пополнилась коллекция музея предметами по истории и 
деятельности предприятий города Туапсе. Это предметы Туапсинского обувной 
фабрики.
   В результате экспедиционного сбора научными сотрудниками музея   
поступили фотографии объектов культурного наследия (памятники истории и 
культуры), расположенные на территории Туапсинского района.
  На все поступившие предметы научными сотрудниками музея, 
подготовлены экспертные заключения. Музейное значение вышеназванных 
предметов, пополнивших музейный фонд, определено научной, историко-
культурной и коллекционной значимостью, а также востребованностью в 
экспозиционно-выставочной и просветительской деятельности музея.
 В течение 2021 года  составлено 11 актов приема-передачи предметов в 
постоянное пользование, 8 договоров  пожертвования, 1 договора безвозмездной 
передачи.

Ведется разработка долгосрочной концепции комплектования фондов 
МБУК «Туапсинский историко-краеведческий музей им. Н.Г. Полетаева», 
основной целью, которой является целенаправленное пополнение фондов и их 
тематическое разнообразие.

Движение фондов.
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 Научным советом музея определены формы представления музейных 
предметов и музейных коллекций гражданам (протокол научного совета № от 1 
11.01.2021г.).  С введением целевого показателя (индикатора) по представлению 
(во всех формах) гражданам музейных предметов от общего количества музейных 
предметов основного фонда с 2013 года, был выведен чистый показатель. Для 
МБУК «Туапсинский историко-краеведческий музей им. Н.Г. Полетаева» он в 
2021 году составил 5992 предмета. Выполнение плановых показателей по 
количеству представленных зрителю предметов составило  100% .  
Выдача предметов из фондов  для экспонирования   2021 году.

Представление в 

основной 

экспозиции

Представление

на выставках

Общее количество 

представленных 

предметов

Основной фонд 1386 4606 5992

Научно-

вспомогательны

й фонд

177 103      280

По актам внутримузейного приема-передачи №№ 1-112 для организации 
выставочной, просветительной, культурно-образовательной и научной работы,  на 
подготовку публикаций в социальные сети и на официальном сайте музея имени      
Н.Г. Полетаева было выдано 4606 предметов основного фонда и 103 предмета 
научно-вспомогательного фонда. На основной экспозиции представлено 1386 
предметов основного фонда и  177 предметов научно-вспомогательного фонда.
  Проверка наличия и состояния сохранности музейных предметов и 
музейных коллекций согласно учетной документации.
Хранение музейных предметов и коллекций неразрывно связано с проверками их 
наличия и сохранности. 05.02.2018 года был согласован план-график проведения 
проверок наличия музейных предметов  и музейных коллекций на 2018-2027 гг.  
В соответствии с планом-графиком в 2021 году проведены проверки наличия 
предметов  основного фонда с учетной документацией:
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Наименование 

инвентарной книги, 

коллекции.

Количество 

предметов

основного 

фонда

Количество 

предметов научно-

вспомогательного 

фонда

Дата проведения 

сверки

Документы 4406 156 Январь -ноябрь 2021 г.

Драгметаллы 259 0 Декабрь 2021г.

Итого: 4665 156 Всего: 4821

  Всего за 2021 год прошли сверку 4665 предметов основного фонда, 
оформление актов проверок и сопутствующей документации запланировано на 
2022 год для составления сводного акта по окончанию проверок всего фонда.

Проведение мероприятий, направленных на поддержание сохранности 
предметов.
Наименование 

инвентарной книги, 

коллекции.

Количество 

предметов

основного 

фонда

Количество 

предметов научно-

вспомогательного 

фонда

Дата проведения 

сверки

Документы 4406 156 Январь -ноябрь 2021 г.

Драгметаллы 259 0 Декабрь 2021г.

Итого: 4665 156 Всего: 4821

В течение всего года в фондохранилищах  и экспозициях регулярно 
проводились профилактические работы и санитарные дни.  В летнее время -  
работа по просушиванию и проветриванию фондохранилищ и экспонатов. 
Ежедневно, два раза в день,  осуществляется учет температурно-влажностного 
режима.   Для поддержания в норме температурно-влажностного режима в залах 
музея используются кондиционеры. В фондохранилищах наблюдается высокий 
уровень влажности, может доходить до 80%. Для снижения уровня применяется 
метод проветривания и кондиционирование с использованием режима  - осушение 
воздуха.
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В целях соблюдения светового режима 2 раза в год проводилась проверка 
уровня освещенности в залах и фондохранилищах. Результат фиксируется в 
специальном  журнале учета освещенности в залах и фондохранилищах. Уровень 
освещения 50-100 люкс, в разных точках измерения.  Для предотвращения 
вредного воздействия световых лучей на экспонаты, на окнах в залах установлены 
жалюзи, в хранилищах - светоотражающая пленка. Витрины, диорама и 
некоторые элементы экспозиции оборудованы дополнительной подсветкой, 
которая включается только в момент осмотра посетителями.
Сохранность музейных коллекций в значительной степени зависит от 
организации их защиты от биологических повреждений. Для контроля 
соблюдения мер защиты от биологических повреждений ведется журнал, где 
фиксируются все проведенные мероприятия, направленные на защиту предметов 
и мест их хранения от вредителей.
  Здание музея и помещения фондохранилищ оснащены охранной и 
пожарной  сигнализацией, осуществляется круглосуточное уличное 
видеонаблюдение. В музее имеется 2 кнопки «тревожной сигнализации». Все  
входные двери музея и фондохранилищ металлические с внутренними 
ригельными замками. На окнах и дверях установлены решетки. Экспозиционные 
и выставочные залы закрываются на внутренние двери.  Все ключи, согласно 
Положению по ведению ключевого хозяйства МБУК «Туапсинский историко-
краеведческий музей Н.Г. Полетаева», хранятся в специальном ящике в 
установленном месте.
   Визуальная  проверка  состояния сохранности  предметов  музейной 
экспозиции  и  выставок  проводится  трижды  в  день (утром, в полдень  и  
вечером)  научными  сотрудниками  и  смотрителями  залов. Результаты 
фиксируются в специальном журнале.
  В августе 2020 года администрацией Туапсинского городского поселения  
музею       им. Н.Г. Полетаева было передано помещение под фондохранилище по  
адресу: Краснодарский край, г. Туапсе, улица Рабфаковская, д.4,  общей 
площадью 109,8 кв.м. Передача оформлена договором №121 от 09.04.2021 с 
отделом имущественных и земельных отношений Туапсинского городского 
поселения Туапсинского района, получено свидетельство о регистрации права 
оперативного управления зданием в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Для обеспечения полноценной работы фондохранилища необходимо 
выполнить следующие ремонтно-восстановительные работы:
- провести работы по монтажу систем приточно-вытяжной вентиляции и 
отопления,  обеспечивающих оптимальный температурно-влажностный режим 18 
- 22 °С и относительную влажность 55 ± 5 %;
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- выполнить покрытие стен и потолков, из материалов, не выделяющих  
агрессивные химические вещества, не собирающих пыль и не являющихся ее 
источником;
- оборудовать электрическое освещение помещений, установить розетки;
- оборудовать здание водостоками;
- заменить на втором этаже деревянные рамы окон на пластиковые;
- установить на втором этаже металлические межкомнатные двери;
- обеспечить покрытие полов из материалов высокой прочности;
- расширить двери бокового входа для приема крупногабаритных музейных 
предметов (размер: высота 210 см, ширина 125 см)  и    установить   прочную  
металлическую дверь;
- заменить наружную металлическую лестницу на второй этаж на более широкую 
бетонную с прочными перилами;
- устроить вокруг здания  отмостку с уклоном от стен;
- отремонтировать крыльцо, ступеньки и фасад здания;
- организовать спил крупных веток над крышей здания.

 В настоящее время  Управлением капитального строительства 
Администрации Туапсинского городского поселения Туапсинского района 
разрабатывается  смета на ремонтные работы. Планируется   изыскать часть 
средств из бюджета Туапсинского городского поселения, также планируется 
подать заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из 
краевого бюджета в рамках государственной программы Краснодарского края 
«Развитие культуры» (постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 22 октября 2015 г. №986)
Работа в Государственном каталог РФ.
 Работа по введению сведений о музейных коллекциях и музейных 
предметах в Государственный каталог Музейного фонда РФ ведется в 
соответствии с планом-графиком. На 29.11.2021 года  внесено 17797 предметов, 
что отражено в Государственном каталоге. На них получены идентификационные 
номера. В книге поступлений сделаны отметки о внесении предметов в 
Государственный каталог. Так же уже подготовлены  изображения и  обработана 
информация  на 1538 предметов, ведется работа по их введению в 
Государственный каталог.
Справочный  аппарат.
   В течение 2021 года,  согласно  музейному  классификатору,  главным 
хранителем  сформированы картотеки  на  новые  поступления  предметов  
основного  и  научно-вспомогательного  фондов: справочная, алфавитная,  
научно-инвентарная  хронологическая,  экспозиционная  и  выставочная.
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Продолжается подготовка и оформление надлежащим образом страховых копий 
книг поступления, инвентарных книг, актов поступления на постоянное хранение 
за 2021 г.

Текущая работа.
    В  течение  года  велась  переписка  по  различным  вопросам  фондовой 
работы,  давались  консультации  исследователям, осуществлялась работа по 
заявкам. Проводился  отбор  и  выдача  научным сотрудникам  предметов  на  
выставки  и  экспозицию. Были подготовлены выставки:  «На войне, в быту 
суровом»; «Блокадный Ленинград»; «Зингер - швейная машинка на века»; 
«Грамотность всегда важна»; «Образ кошки в декоративно-прикладном 
искусстве»; «Пионерская атрибутика»; персональная выставка художника А.П. 
Крамника «Создавая картины, я думаю о вечном»; выставка фотоаппаратов 
«Оставить в памяти мгновенья»; выставка матрешек «Покоривший мир — 
русский сувенир!»; выставка фотографий А. Дугина «Будем плавать, загорать и 
отлично отдыхать».  Кроме того, в течение года проводились  временные 
(совместные) выставки: персональная выставка художника, реставратора Е.В. 
Марусина; выставка «Без срока давности», совместно с ГКУ «Государственный 
архив Краснодарского края»; выставка «На страже справедливости», к 300-летию 
органов прокуратуры России, совместно с Туапсинской межрайонной 
прокуратурой.
   На все акты передач (внутримузейные, временного хранения, временного 
хранения для проведения экспертизы ЭФЗК, постоянного хранения, для 
проведения реставрации и консервации предметов) и на мероприятия по 
обеспечению сохранности предметов (дезинфекция, дезинсекция, обеспечение 
режима сохранности и пр.) ведутся журналы учета.
   Оформлены протоколы заседаний Научного совета, заседаний ЭФЗК, 
ЭФЗК-р.
  Ежеквартально  составлялись  отчеты  по  итогам  комплектования  основного  и  
научно-вспомогательного  фондов, отчеты по введению музейных предметов и 
музейных коллекций в Государственный католог МФ РФ,  в конце года составлен 
сводный отчет по форме 8-НК за весь период 2021 года. Подготовлен 
перспективный план работы на 2022 год.

5. Научно-просветительская и культурно-образовательная работа. 
Основной задачей этой работы  является популяризация 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. 
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В научно-просветительской деятельности помимо традиционных форм 
работы, таких как обзорные и тематические экскурсии, лекции, были 
использованы  такие формы: интерактивные программы, челлендж, музейный 
кросс, онлайн-конкурсы, онлайн-лекции и другие. 
 Работа по военно-патриотическому воспитанию.
        В музее имени Н.Г. Полетаева в рамках районного этапа ежегодного краевого 
конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти маршала 
Жукова Г.К. среди муниципальных учреждений отрасли «Культура» 
Туапсинского района в 2021 году был разработан выставочно-коммуникативный 
проект  «Героизм повседневности на фронте и в тылу в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.». Проект включал в себя ряд мероприятий.

В период «Зимний рубеж» в музее состоялось открытие выставки «На 
войне, в быту суровом…», которая дополнила основную экспозицию музея по 
Великой Отечественной войне. Выставка отражает героизм повседневности на 
фронте и в тылу, рассказывает о том,  как питались в тяжелых условиях военного 
времени, следили за личной гигиеной, проводили досуг, а также о работе  
фронтовых корреспондентов.
 Первыми посетили выставку воспитанники детского сада №4 «Чайка» г. 
Туапсе. На открытие выставки были приглашены СМИ города Туапсе - 
информационная телерадиокомпания «Туапсе». Сюжет об открытии выставки 
размещен на сайте телерадиокомпании  и вышел на экраны местного телевидения.
 В рамках рубежа «Марш Победы» в музее имени Н.Г. Полетаева провели 
мастер-класс «Лечение травами в условиях войны» для учащихся МБОУ 
СОШ N6 г. Туапсе. Дети узнали, какие растения являются целебными, как их 
использовали для обработки ран, снятия симптомов заболеваний, поддержания 
здоровья. 

Ребятам было предложено подготовить целебные сборы из представленных 
трав, с чем они легко справились. Мастер-класс класс оказался действительно 
полезным и информативным.

В рамках рубежа «Летнее наступление» в День памяти и скорби в музее 
имени Н.Г. Полетаева состоялась встреча с детьми войны "Вспоминая первый 
день войны". Вспоминали не только о тяготах военного времени, но и 
счастливые моменты. Самое яркое воспоминание Екатерины Федоровны 
Дудченко  - встреча с самим Маршалом Жуковым. Она помнит, как её, маленькую 
девочку, главнокомандующий посадил на колени и угостил кусочками сахара. 
 В рамках рубежа «Осенний прорыв» к памятной дате начала Туапсинской 
оборонительной операции в музее имени Н.Г. Полетаева провели мероприятие 
для молодежи - круглый стол «Бои местного значения». Учащиеся 
Туапсинского социально-педагогического колледжа посетили памятник 

mailto:tvtuapse@mail.ru
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Неизвестному солдату на Горке Героев, затем посмотрели фильмы "Битва за 
Кавказ", "Туапсинский транзит. Война за Отечество" и в завершение встречи, 
прослушали экскурсию по экспозиции «Туапсе в годы Великой Отечественной 
войны». Мероприятие получилось очень насыщенным, информативным и, говоря 
словами из песни,    "со слезами на глазах".

Мы не устанем говорить о мужестве, стойкости и героизме защитников 
Отечества, особенно молодому поколению, умам, которые должны опираться на 
историю как на фундамент, начиная строить свой путь.
Работа по духовно - нравственному воспитанию граждан.                

       В музее имени Полетаева проводятся мероприятия, направленные на 
духовно-нравственное воспитание. Цель данных мероприятий - на основе 
традиционных исторических, духовных, культурных ценностей воспитывать 
устойчивые нравственные убеждения у подрастающего поколения.

В рамках Рождества Христова на страницах в социальных сетях музея 
имени Н.Г. Полетаева была размещена публикация «Рождественская открытка 
из дореволюционного Туапсе». Вниманию онлайн-посетителей были 
представлены открытки из коллекции филокартии музея. Поздравительные 
открытки разных годов с тематическими иллюстрациями  покорили сердца наших 
друзей и подписчиков рождественскими мотивами.

В рамках 100-летия со дня рождения Г.Ф. Пономаренко на страницах в 
социальный сетях размещена заметка «Ты накинь, дорогая, на плечи 
Оренбургский пуховый платок…», которая рассказывает о Григорие Ивановиче 
Пономаренко авторе музыки любимой во всей России песни «Оренбургский 
пуховый платок». 

15 февраля на страницах в социальных сетях была размещена публикация 
«Иконография Сретения Господня». В заметке рассказывается, что на иконах, 
фресках и миниатюрах ключевым действием является передача Богородицей 
Младенца на руки Симеону. А также представлены примеры икон «Сретения», 
сохранившихся до наших дней, являющихся частью праздничного ряда храмовых 
иконостасов.

В День православной книги состоялся видео-лекторий. В рамках которого 
поговорили с посетителями об истории праздника, о структуре и элементах 
старинной книги, материалах из которых она изготавливалась. 
Участники мероприятия также посетили выставку православной тематики, одним 
из экспонатов которой является «Псалтирь следования» 19 века - богослужебная 
книга, в которой содержатся псалмы. Эта книга как наглядный пример 
книгопечатания позапрошлого столетия впечатлила посетителей своей 
аутентичностью.
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В рамках дня славянской письменности в музее имени Н.Г. Полетаева была 
представлена вниманию посетителей выставка «Брокгауз и Ефрон о 
письменности».
 В фондах музея хранятся тома энциклопедии,  изданной в Российской 
империи акционерным издательским обществом Ф.А. Брокгауз - И.А. Ефрон в 
1890-1907 годах. Несколько томов были представлены на нашей выставке. 
Посетителям предлагалось прочесть в энциклопедии о Кирилле и Мефодие, 
создателях старославянской азбуки.

В рамках Дня семьи, любви и верности состоялся день открытых дверей 
для многодетных семей по выставке художника А.П. Крамника. Посетители  
познакомились с работами известного туапсинского художника Александра 
Крамника, а также узнали о его творческом окружении: архитекторе С.Колчине, 
художниках Е.Марусине, А.Шабалове и др.

Одним из главных направлений деятельности была работа по гармонизации 
межнациональных отношений.
          Для сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России,  
а также гармонизации национальных и межнациональных (межэтнических) 
отношений проводились различные мероприятия, в целях социальной и 
культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 
Федерации.

Вниманию виртуальных посетителей были представлены интересные 
публикации, например, публикация «Монументальная композиция: 
скульптуры Авиценны, Гиппократа и Парацельса» рассказала подписчикам и 
друзьям страниц социальных сетей музея имени Н.Г. Полетаева о 
монументальной композиции, украсившей сквер центральной районной больницы 
№ 1 города Туапсе. Композиция объединила скульптуры Авиценны, Гиппократа и 
Парацельса - выдающихся врачей, ученых, мыслителей и философов, живших в 
разное время и в разных странах, которые внесли неоценимый вклад в 
становление медицинской науки. Публикацию посмотрели 134 онлайн 
посетителя. 

Из значимых очных мероприятий, состоялась встреча с координатором по 
делам мусульман в Туапсинском районе Б.М. Шхалаховым, посвященная 
Дню адыгейского языка. Батмиз Мухдинович рассказал гостям об истоках 
возникновения адыгейского языка, о важности его сохранения коренными 
жителями Туапсинского района адыгами-шапсугами.

25 августа состоялась беседа в экспозиции "День высадки на Тамани 
первых черноморских казаков". Посетителям рассказали о том, что в 1792 г. 
под командованием войскового полковника Саввы Белого казачья флотилия 
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прибыла к таманскому берегу и первые из переселенцев-казаков ступили на свою 
землю. И это событие навсегда изменило судьбу Таманского полуострова. 
Императрицей Екатериной II была подписана Жалованная грамота, согласно 
которой казакам в вечное владение был отдан остров Фанагория и вся земля, по 
правой стороне реки Кубань. Беседу провели для 40 посетителей музея.

11 сентября, в рамках акции "Культурная суббота", для посетителей музея 
имени Н.Г. Полетаева была проведена беседа в выставке Е.В. Марусина «Все 
краски осени. Золотая хохлома». В выставке много предметов расписанных 
«под хохлому» - это и ложки, и доски, и подносы и даже самовар. Русский 
народный художественный промысел «хохлома» - это декоративная роспись 
деревянной мебели или посуды золотистыми, зелеными и красными красками на 
черном фоне. Это, пожалуй, один из любимых видов росписи туапсинского 
художника Евгения Вячеславовича, который без сомнения, не оставил 
равнодушным ни одного посетителя выставки.

Интересные мероприятия были реализованы в рамках Всероссийских 
акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств», которые в этом году проходила в 
онлайн режиме.  15 мая на страницах музея были представлены видео-экскурсы 
«Армавир-Туапсиснкая железная дорога», «Загадки строительства Туапсинского 
порта» и онлайн-выставка одного предмета «Швейная машина «Зингер». А в ночь 
искусств онлайн посетители познакомились с картинами из фондов музея - 
картиной Птицына Л.В. «Возвращение солдата» и работой Павловой Т.А. «Сбор 
винограда».

Проводилась работа с людьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. 
         03 февраля 2021 года в музее имени Н.Г. Полетаева состоялась встреча с 
участниками клуба «Мы вместе», людьми с ограниченными возможностями 
здоровья.

Для гостей была проведена экскурсия по залам музея. Участники клуба 
узнали историю дореволюционного Туапсе, в зале «Археология» рассмотрели 
многообразие находок каменного, бронзового и железного веков, обнаруженных 
на территории Туапсинского района. В зале природы увидели рельефную карту 
Краснодарского края, витрину дна Чёрного моря с его обитателями, а также 
чучела животных и птиц. 

В ходе экскурсии ребята задавали интересующие вопросы, рассказывали 
экскурсоводу о собственных наблюдениях за животными, птицами и морскими 
обитателями.

В рамках Всероссийской инклюзивной акции "Музей для всех" в музее 
имени Н.Г. Полетаева с 12 по 18 апреля прошла неделя открытых дверей для 



23

людей с ограниченными возможностями здоровья.  Музей посетили 
представители туапсинского отделения общества глухих и воспитанники клуба 
"Мы вместе". Директор музея, Ирина Викторовна Банько, провела для 
посетителей экскурсию по выставке холодного оружия "Подобен сиянию моей 
души блеск моего клинка", на которой рассказала об истории холодного оружия 
его видах по назначению, о саблях, шашках, палашах, кортиках, штык ножах, 
кинжалах и т.д. 

Для Туапсинского отделения Всероссийского общества слепых старший 
научный сотрудник Марина Юрьевна Куадже провела экскурсию по новым 
выставкам «На войне, в быту суровом…» и «Лечение травами в условиях войны».
Были организованы мероприятия для пожилых людей.

В день пожилого человека музей имени Н.Г. Полетаева с радостью открыл 
двери для старших товарищей, добрых друзей  и наставников. Для нас, 
хранителей истории, особо значимо общение со старшим поколением, людьми, 
чьи знания, жизненный опыт и советы поистине бесценны как для работы так и 
для души. 

Мы стараемся привить молодому поколению уважение и заботу к старшим. 
Всегда приводим в пример историков, краеведов, художников, которые в своем 
почтенном возрасте продолжают работать на благо общества, полны оптимизма и 
бодрости, «горят своим делом».
Пришедшим в этот день в музей были  вручены памятные сувениры.

Экскурсионное обслуживание осуществлялось посредством проведения  
обзорных и тематических экскурсий, лекций по залам музея, пешеходных 
экскурсий вне музея, а также экскурсий в режиме онлайн. Таким же образом 
проводились лекции. 

Публикации в прессе:
№ пп Дата, номер издания Название статьи Название 

издания
1. 16 января 2021 года

№ 2
«Краеведческому музею Туапсе подарили 
советских Деда Мороза и Снегурочку»

«Туапсинск
ие вести»

2. 23 января 2021 года 
№ 3

«Тайны креста 18 века» «Туапсинск
ие вести»

3. 28 января 2021 года 
№ 9

«Как стонет земля ледяная, мы знаем с 
тобой, Ленинград»

«Черномор
ье сегодня»

4. 30 января 2021 года, 
№ 4, стр. 10

«День освобождения». «Туапсинск
ие вести»

5. 30 января 2021 года, 
№ 4, стр. 6

«Я говорю с тобой их Ленинграда». «Туапсинск
ие вести»
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6. 20 марта  2021 года № 
11

«Последняя воля отца. Житель Туапсе 
завещал музею старинный музыкальный 
инструмент»

«Туапсинск
ие вести» 

7. 08 мая 2021 года № 
48

«Думать о вечном» «Черномор
ье  
сегодня»

6. 11 июня 2021 года 
№ 23

«Туапсинская оборона Евгения Марусина» «Туапсинск
ие вести»

7. 23 сентября 2021 года 
№ 38

«От Указа Петра I – до раритетного 
портфеля»

«Туапсинск
ие вести»

8. 21 августа 2021 года 
№ 33

«ФЭД, «Смена», «Москва» и другие» «Туапсинск
ие вести»

9. 25 сентября 2021 года 
№ 38

«От Указа Петра I – до раритетного 
портфеля»

«Туапсинск
ие вести»

6. 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 научного совета музея;
- написание сценариев мероприятий музея и формирование папки этих 
материалов, оказание методической помощи отделу культуры, школам, домам 
культуры с их использованием.
Справочно-консультационная деятельность.
 
№ 
п/п

Вид услуги Тема Для кого 
выполняется
 услуга

Исполнитель

1. Информация История Джубги Для Кузьменко 
Елены

Куадже М. Ю.

2. Сканы, 
фотографии для 
публикации 

История строительства 
железной дороги и порта в 
Туапсе

Для Бычкова 
Григория

Куадже М.Ю. 

3. Консультация Улицы Туапсе и «что 
значит жить на Пауке»

Для Шаманской 
Татьяны

Куадже М. Ю.

4. Консультация Улица Дворянская в 
Туапсе

Для Лошадкин 
Андрея 
Владимировича

Куадже М. Ю.

5. Консультация История поселка Для Андрея Куадже М. Ю.
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Новомихайловский Николаевича 
Малоштан

6. Информация Ветеран Великой 
Отечественной войны 
Кириллова В.А.

По запросу Мили 
Валентины 
Викторовны

Банько И.В.

7. Информация Захоронен ли в Туапсе 
участник ВОВ Бондаренко 
Александр Георгиевич

По запросу Мили 
Валентины 
Викторовны

Банько И.В.

8. Справка, скан 
документа

Памятник «Стойкости 
комсомольской на г. 
Семашхо

Для отдела 
культуры района 
Селеверстовой Е.А.

Банько И.В.

9. Фотографии, 
информация

Об открытии стелы 
«Город воинской славы 
Туапсе»

Управление по 
связям с 
общественностью 
администрации МО 
Туапсинский район

Банько И.В.
Куадже М. Ю.
Воронина А.А.

10.  Информация Строительство агойского 
аэропорта

Для завуча школы 
поселка 
Тюменский

Куадже М. Ю.

11. Историческая 
справка

История АТП Для администрации 
Туапсинского 
района, отдел 
культуры – Ю.А. 
Даниловой.

Куадже М.Ю.,
отдел фондов 
музея

12. Консультация «История моей улицы» 
улица Керченская

Для Людмилы 
Черных

Куадже М.Ю.

13. Информация История храма в поселке 
Небуг

Для Володиной 
Светланы 
Викторовны

Куадже М.Ю.

14. Информация Заброшенные поместья в 
поселке Агрия

Для Володиной 
Светланы 
Викторовны

Куадже М.Ю.

15. Информация Семья переселенцев в с. 
Вуланское, В.Ф. Железняк 
и Джеваго

Для Т.П. 
Потаповой

Куадже М.Ю.

16. Консультация О карательных операциях 
немецко-фашистских 
захватчиков на 
территории Туапсинского 
района

Следственный 
комитет РФ майор 
юстиции И.В. 
Сидоренко

Феоктистов С.И.

17. Информация Улица Гагарина в Туапсе Для Татьяны 
Антиповой

Куадже М.Ю.

18. Информация История с. Для А.А. Гуни Куадже М.Ю.
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Молдаванова
19. Информация Н.М. Морев и боевой путь 

9 гвардейской стрелковой 
бригады

Для Натальи Жарко Куадже М. Ю.

20. Справка, 
фотографии

Микрорайон «Приморье» 
города Туапсе

Для администрации 
города Туапсе

Куадже М. Ю.

21. Справка, 
фотографии

Улица Судоремонтников, 
микрорайон «Барсовая 
щель» города Туапсе

Для администрации 
города Туапсе

Куадже М. Ю.

22. Справка, 
фотографии

Туапсинский морской 
торговый порт

Для администрации 
города Туапсе

Деревянко Ю.И.

23. Справка, 
фотографии

Культурная часть города 
Туапсе

Для администрации 
города Туапсе

Деревянко Ю.И.

24. Справка, 
фотографии

Туапсе – город воинской 
славы

Для администрации 
города Туапсе

Деревянко Ю.И.

25. Справка, 
фотографии

Микрорайон «Звездный» Для администрации 
города Туапсе

Воронина А.А.

26. Справка, 
фотографии

Микрорайон 
«Сортировка»

Для администрации 
города Туапсе

Воронина А.А.

27. Справка, 
фотографии

Автовокзал Туапсе Для Г.В. 
Гребенникова

Деревянко Ю.И.

28. Справка, 
фотографии

Дом Яни Для администрации 
города Туапсе

Деревянко Ю.И.

29. Справка, 
фотографии

Кинотеатр «Родина» Для администрации 
города Туапсе

Деревянко Ю.И.

30. Справка, 
фотографии

Дом жилой 20 века по 
улице К. Маркса 23

Для администрации 
города Туапсе

Деревянко Ю.И.

31. Информация Об учебном судне 
«Товарищ»

Для СМИ, Оксаны 
Смелой 

Банько И. В.

Повышение квалификации сотрудников.
Семинары.
1. Семинар-совещание по теме «Итоги деятельности учреждений культуры за 
2020 год. Планирование деятельности на 2021 год», 26 января 2021 года, г. 
Туапсе.
2. Семинар-совещание по теме «Наставничество над несовершеннолетними, в 
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа», 26 
февраля 2021 года, г. Туапсе.
3. Семинар «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры: 
актуальные требования законодательства, практические вопросы обеспечения», 
17 марта 2021 года, с. Небуг Туапсинского района.
4. Семинар-совещание по теме «Изучение и применение в работе постановлений 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Краснодарского края», 31 марта 2021 года, г. Туапсе.
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5. Семинар по теме «Организация работы по профилактике буллинга и 
скулшутинга» в дистанционном формате, 21 апреля 2021 года, г. Туапсе.
6. Семинар ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» по теме 
«Взаимодействие работодателей Туапсинского района с учреждениями, 
оказывающими социальные услуги населению. Новые проекты и изменения в 
законодательстве», 27 апреля 2021 года, г. Туапсе.
7. Семинар-совещание по теме «Индивидуальная профилактическая работа в 
учреждениях культуры с несовершеннолетними и семьями, состоящими на 
профилактическом учете. Оформление отчетной документации» для лиц, 
ответственных за проведение индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении», 28 апреля 2021 года, г. Туапсе. 
8. Семинар по теме «Социальные сети как платформа PR-продвижения 
деятельности учреждений культуры», 28 апреля 2021 года, г. Туапсе.
9. Семинар по теме «Актуальные вопросы развития музейной деятельности. 
Особенности работы с печатными источниками», 30 апреля 201 года, г. 
Краснодар, на платформе для проведения  видеоконференций Zoom в онлайн-
формате.
10. Семинар  на тему «Механизмы продвижения музеев с целью формирования 
спроса на них», 20 июля 2021 года, г. Краснодар на платформе для проведения  
видеоконференций Zoom в онлайн-формате.
11. Семинар  на тему «Реализация  проекта Пушкинская карта в РФ», 19 ноября 
2021 года, г. Майком на платформе для проведения  видеоконференций Zoom в 
онлайн-формате.
12. Семинар ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского района» по теме 
«Социально-трудовые отношения. Изменения в законодательстве Российской 
Федерации», 24 ноября 2021 года, г. Туапсе.
13. Обучающий семинар по работе с билетным оператором WEB-сервис 
«Инфатех» по программе «Пушкинская карта», 24 ноября 2021 года, г. Санкт-
Петербург  на платформе для проведения  видеоконференций Zoom в онлайн-
формате.
14. Семинар КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына «Современные тенденции развития 
музейной деятельности», 26 ноября 2021 года,  г. Краснодар, на платформе для 
проведения онлайн  видеоконференций Zoom.

Курсы. 
1. Курс профессиональной переподготовки по программе:«Хранитель музейных 
ценностей», в дистанционном формате, 28.09.2020-11.01.2021
ЦПК и ПП ООО «Развитие плюс», г. Новосибирск.
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2. Курсы повышения квалификации по программе «Противодействие коррупции», 
в дистанционном формате, 15.02.2021-26.02.2021НОЧУ ЦДПО «Престиж» 
Свердловская обл., пос. Арти.
3. Курсы повышения квалификации «Музееведение» группа «Экскурсоводы 
государственных и муниципальных музейных учреждений», в дистанционном 
формате, 03.03.2021-12.03.2021ГБУДПО и К КК КУМЦ г. Краснодар.
4. Курсы ГО  г. Туапсе по теме: «Руководители формирований ГО – члены КЧС и 
ПБ объектов», 08-09.04.2021г., г. Туапсе.
5.   Проверка знаний требований охраны труда по программе «Обучение первой 
помощи» в объеме 20 часов, 05.06.2021 г., г. Туапсе.
6. Культурно-образовательный семинар «Казань и Елабуга. Русская литература 
XX века», 17-21.08.2021г., г. Казань-Елабуга.
7. Курсы повышения квалификации «Музееведение», группа «Научные 
сотрудники по научно-исследовательской работе государственных и 
муниципальных музейных учреждений», 06-15.09.2021, г. Краснодар, КУМЦ, 
дистанционно.
8. Проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана труда для 
работников организаций», 18-22.10.2021 г., г. Туапсе.

Творческие лаборатории.
1. Творческая лаборатория по теме «Создание и оформление афиш», 24 февраля 
2021 г., г. Туапсе.

Круглые столы, конференции.
1. Круглый стол по теме «Обеспечение качественного изменения культурного 
пространства посредством применения мультимедийных технологий в рамках 
реализации мероприятий национального проекта «Культура» в дистанционном 
формате, 20 апреля 2021 г., г. Туапсе.

7.  Рекламно - издательская работа.
Рекламная продукция: 
           Была выпущен сувенирный блокнот «Музей имени Полетаева», пакеты и 
ручки с логотипом музея. Изготовлены пригласительные на торжественное 
мероприятие к 75-летию музея имени Н.Г. Полетаева, на открытие выставки 
картин А.П. Крамника, на открытие выставки художника Е.В. Марусина. 
Изготовлены баннеры: «75 лет музею имени Н.Г. Полетаева», «Городской парк», 
«Масленица», «Выставка Е.В. Марусина», «Пушкинская карта», «С новым 
годом!». Напечатаны фотографии из альбомов А. Дугина. 

Продолжил работать монетный аттракцион «Отчекань счастливую монету».
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         Была переиздана книга по материалам М.К. Тешева «Из истории 
Туапсинского региона. Период древности и средневековья».
Музейная реклама в средствах массовой информации.
     В 2021 году постоянно обновлялась информация в социальных сетях – 
«Одноклассники», «Инстаграм», «ВКонтакте». Телеканалы «Туапсе 24», 
«Туапсинская телерадиокомпания», «Мой Туапсе» а также официальный сайт 
администрации Туапсинского района (tuapseregion.ru) информируют население о 
мероприятиях и событиях в музее, размещая видеосюжеты,  новостную 
информацию и анонсы.

8. Кадровое обеспечение.
Общая численность сотрудников музея составляет 16 человек. Основной персонал 
– 13 человек. Из них:  научных сотрудников – 4 человека. В их числе 1 старший 
научный сотрудник,  имеющий учёную степень, – кандидат исторических наук. 

9. Административно-хозяйственная деятельность.
В истекшем году полученные доходы от основных видов деятельности были 
израсходованы следующим образом:
- приобретение электротовары – 8600 рублей;
- приобретение внешний диск – 3800 рублей;
- маршрутизатор – 1700 рублей;
- приобретение радиотелефон – 2990 рублей;
- чучело кавказской рыси - 30000 рублей;
- ПО Касперский - 21800 рублей;
- смартфон - 17999 рублей;
- картотека - 54023 рубля;
- техническая поддержка сайта – 15000 рублей;
- учебные мероприятия - 7100 рублей;
- очистка сплитсистем - 9000 рублей;
- медосмотр работников - 46500 рублей;
В охранно-спасательные работы вошли:
 - пожарных рисков - 63200 рублей (ТО огнетушителей  - 4800 рублей, ТО 
пожарной системы – 58400 рублей);
- испытание ограждений кровли - 6300рублей; 
- ТО видеонаблюдения - 17520 рублей
- ТО охрана сигнализации - 102 000 рублей;
- огнезащитная  обработка кровли - 52400 рублей;
- испытание ограждения кровли - 6300 рублей; 
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- газодымозащитный комплект - 12000 рублей    
- вневедомственная охрана - 112000  рублей;
 и другое (заработная плата, командировочные расходы, интернет, 
водоснабжение, электроснабжение).

Увеличились расходы на нужды музея из внебюджетных средств, в 
частности на коммунальные услуги, связь, электроэнергию.   

10. Проблемы музея. 
Музей имеет потребность в расширении музейных площадей: 

экспозиционной-выставочной - 40 кв.м.
Имеется техническое заключение Муниципального унитарного предприятия 

«Туапсегорпроект» о состоянии конструкций здания Туапсинского историко-
краеведческого музея имени Н.Г. Полетаева,  согласно которому зданию музея с 
пристройками к нему требуется капитальный ремонт. Однако, ремонт произвести 
невозможно по причине отсутствия необходимой площади помещений 
фондохранилища для хранения экспонатов после демонтажа экспозиций музея.

В помещении, предоставленном музею под фондохранилище, в настоящее 
время требуется произвести ремонт и оснащение оборудованием. 


