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интересные статьи в раздел «Это интересно» и тематические публикации в раздел 

«80 лет Туапсинской оборонительной операции». 

 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 2022 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. Основные направления и тематика были определены в рамках Года 

сохранения культурного наследия народов России, 85-летия образования 

Краснодарского края и 80-летия Туапсинской оборонительной операции. 

 В социальных сетях большой отклик получили онлайн-конкурсы «Пионер 

– всем пример!» посвященный 100-летию пионерской организации, и «Любимое 

блюдо новогоднего стола».  А также циклы публикаций: «Немые свидетели 

войны» и  «Мгновения великого подвига», посвященные 80-летию Туапсинской 

оборонительной операции, «Виды улиц города Туапсе», «Из истории  

туапсинских предприятий». 

Работа с платформой «Артефакт» в рамках национального проекта 

«Культура» стала важной составляющей в работе музея в 2022 году. Так, 

«Артефакт» уже знакомит виртуальных посетителей с самыми яркими 

экспонатами музея имени Н.Г. Полетаева: предметами быта, раритетным 

оружием, коллекционными книгами, археологическими находками и 

произведениями художников. Сотрудники музея готовы совершенствовать 

форматы работы и стремятся идти в ногу со временем, ведь современные 

технологии делают привычный поход в музей более познавательным и 

привлекают новую аудиторию. После прохождения отбора в национальном 

проекте «Культура» музею будут предоставлены: качественная фотосъемка 

экспонатов, сопровождающие аудиогиды, перевод их на иностранный язык. 

Благодаря приложению «Артефакт» посетители музея узнают больше об 

экспонатах, а те, кому недоступен поход в музей, или люди с ограниченными 

возможностями могут «побывать» на интересующей выставке не выходя из дома. 

  Одним из главных событий, посвященных Году сохранения культурного 

наследия народов России, стало приобретение музеем коллекции украшений 

Аси Еутых - российского ювелира, оружейника, члена Союза художников 

России, народного художника Республики Адыгея. Это стало возможным 

благодаря победе музея им. Полетаева в конкурсе «Лучший коллектив отрасли 

«Культура» Туапсинского района» по итогам прошлого года. Средства гранта, 
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выделенные администрацией Туапсинского района, позволили пополнить фонды 

музея шедеврами адыгейской культуры. 

        В 2022 году в рамках 80-летия Туапсинской оборонительной операции был 

проведен ряд мероприятий патриотической направленности. Наиболее 

масштабными стали: интерактивная программа «Туапсинская военно-морская 

база на защите города» с мастер-классом «Морской узел», круглый стол «В боях 

за Туапсе», конференция «Забвению не подлежит. Туапсинской оборонительной 

операции 80 лет».        

        Значимым событием года стала подготовка научными сотрудниками 

музея сюжета для Первого канала.  В преддверии 9 мая, съемочная группа 

Первого канала посетила музей имени Н.Г. Полетаева, был записан репортаж о 

подвигах туапсинцев в годы Великой Отечественной войны. Итогом проделанной 

работы стал выпуск под названием "Не отдать врагу Кавказ! " и то, что Город 

воинской славы Туапсе в День Победы показали на Первом канале.   

 Активизирована работа по программе «Пушкинская карта». 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». 

 В начале 2022 года были подготовлены и направлены письма 

руководителям образовательных учреждений города о содействии в привлечении 

учащихся для посещения музея в рамках программы «Пушкинская карта». Также 

подготовлена презентация и обучающий видеоролик-инструкция по оформлению 

Пушкинской карты через портал Госуслуги.Культура для школьников и студентов 

образовательных учреждений, которые регулярно размещаются на страницах в 

социальных сетях музея. Всего в 2022 году реализовано 265 билетов по 

Пушкинской карте. 

Из выставочных проектов, вызвавших большой общественный 

резонанс и активное посещение музея, можно назвать следующие выставки: 

 - выставка картин «Туапсинец О. Сидоров – художник с мировым именем»; 

 - выставка ювелирных изделий «Связь времен в творчестве Аси Еутых»; 

 - выставка «Лаковая миниатюра»; 

 - выставка истории туапсинских предприятий «Слава труду!»; 

 - выставка к 110-летию Г.И Щедрина «Жизнь отданная флоту»; 

 - выставка коллекции моделей автомобилей «За рулем». 
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 Запоминающимися и эксклюзивными были передвижные выставки-

фотозоны музея «Ретро комната СССР» и «В парке на скамье» представленные 

на общегородских празднованиях Дня Туапсинского района и Дня города Туапсе. 

          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:  

- Всероссийском конкурсе «Креативный музей» Благотворительного фонда 

Владимира Потанина;  

- ежегодном краевом конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической      

работы      памяти    маршала  Жукова Г.К. в 2022 году; 

- краевом конкурсе на определение лучшего реализованного творческого проекта 

среди учреждений культуры «Твори.про»; 

- конкурсе на «Лучший коллектив отрасли культуры» Туапсинского района 2021 

года, итоги которого было подведены в 2022 году; 

- конкурсе «Лауреат премии года в области культуры, искусства и 

кинематографии»; 

- конкурсе на звание «Почетный работник культуры Туапсинского района»; 

- ежегодном районном отраслевом конкурсе на лучший творческий отрасли 

«Культура» Туапсинского района по итогам года «Культурный код». 

       В 2022 году были записаны телевизионные сюжеты с телекомпаниями 

«Мой Туапсе», «Туапсе 24», «360 Туапсе»: 

- «В музее имени Полетаева подведены итоги конкурса «Ретро-фото. Новогодний 

утренник»; 

- «Сегодня российская прокуратура отмечает грандиозную дату – 300-летие»; 

- Экскурсия туапсинских кадетов в музей имени Полетаева 

- «В Туапсинском районе назвали лучшие учреждение культуры и творческие 

коллективы»; 

- «Выставка «Боевая мощь России»; 

- «В музее имени Н.Г. Полетаева проводится конкурс фотографий «Пионер – всем 

пример!»; 

- «150 лет со дня рождения Н.Г. Полетеава»; 



5 

- «Выставка «Слава труду!» открылась в историко-краеведческом музее имени 

Полетаева»; 

- «День памяти святых чудотворцев Петра и Февронии отметили концертами и 

представлениями»; 

- «Открытие выставки "Связь времен в творчестве Аси Еутых"; 

- «Открытие выставки «Связь времен в творчестве Аси Еутых» в музее имени 

Полетаева»; 

- «Ветеранская организация выиграла губернаторский грант»; 

- «В Туапсе отметили 85-летие со дня образования Краснодарского края»; 

- «Фотографии свидетельствуют...» Ирина Банько»; 

- «Туапсинская молодежь посещает культурные мероприятия по «Пушкинской 

карте»; 

- «Круглый стол на тему «В боях за Туапсе» состоялся в музее имени Полетаева»; 

- «Проект «Фотографии свидетельствуют» поддержали музеи имени Полетаева и 

обороны Туапсе»; 

- «Музей имени Полетаева приглашает на выставку «Уклад жизни народов, 

населяющих Туапсинский район»; 

- «Проект "Живые города" – Туапсе» (телеканал "Краснодар"); 

- «Туапсинцев призывают стать волонтерами культуры, быть в курсе городских 

событий».  

 Кроме того, музей стал площадкой для съемок и источником информации 

для телеканалов общероссийского и краевого значения: «Моя планета», 

«Звезда», «Кубань 24», «Краснодар». 

    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 2022 году фонды пополнились новыми экспонатами – изделиями 

Гжельского фарфора. 

   

Показатели по основным видам деятельности за 2022 год по сравнению c 

2021 годом. 

 

№ 

п/п 

Показатели 2021  2021 2022 2022 

план факт план факт 

1. посещаемость 108 800 104772 114400 114400 

 в том числе бесплатное посещение 40100 40470 30008 42601 
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2. экскурсии (ед.) 1135 823 1135 1207 

3. лекции (ед.) 88 84 88 84 

4. выставки (ед.) - всего 56 55 56 56 

 стационарные,  постоянно действующие 

в музее (ед.) 

28 28 28 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 14 

 Количество мест размещения 

передвижных выставок 

14 3 14 6 

5. новые поступления (ед.) - всего 228 228 228 228 

6. доходы от основных видов деятельности 

(руб.) 

736 800 560390 736800 702 300 

7. Реализация сувениров 0 0 0 0 

8. Охранно-спасательные работы 250 000 253 100 177 876 177 876 

9. Спонсорские средства 0 0 0 0 

10. Массовые мероприятия 77 102 77 102 

11. На них присутствовало 4500 18638 45000 41897 

 

1. Научно - исследовательская работа. 

       Была продолжена работа по изучению фондов, научного архива музея, сбору 

новых материалов по темам, закрепленным за сотрудниками.  

 

№ 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: 

-«Павлов А.В. участник 

обороны Туапсе»; 

- «О туапсинском судо-

механическом заводе»; 

- «П. Архипо-осиповка 

1917-1941 гг.»; 

- «ГСС А.П. Кириченко 

и Г.Е. Кучерявый». 

 

2 Военная Старший Изучение В течение Справочный материал,  
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история и г. 

Туапсе и 

Туапсинского 

района в 

период с 1838г  

по 1945г. 

научный 

сотрудни

к 

Феоктист

ов С.И. 

научного 

архива и 

фондов 

музея, 

работа с 

интернет 

ресурсам

и 

ведущих 

архивов 

РФ 

года фотографии по темам: 

- «Неизвестные герои 

обороны Туапсе: 

Яцкевич, Харламов  и  

Шпаченко. Подвиги 

бронебойщиков 395 

стрелковой дивизии»; 

- «Два героя: Евгений 

Лаук и Кафур Мамедов»; 

- «Армянский «ястреб» 

Сурен Тащиев»; 

- «Кавалер четырёх 

орденов Отечественной 

войны - Лидия 

Полонская». 

3 История города 

Туапсе с 1941 

по настоящее 

время 

Директор 

Банько 

И.В. 

Изучение 

новых 

поступле

ний в 

фонды 

музея. 

Изучение 

научного 

архива и 

фондов 

музея. 

В течение 

года 

Справочный материал и 

фотографии  по темам: 

- «И.Г. Гришин Герой 

Советского союза»; 

- «Ремонт кораблей 

туапсинскими 

судоремонтниками в 

годы Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 гг.»; 

 - «73-й 

Краснознамённый 

зенитно-артиллерийский 

полк. Редкие 

фотографии». 

 

 

4 Природа и 

климат 

Туапсинского 

района 

Научный 

сотрудни

к 

Воронина 

А.А. 

Изучение 

научного 

архива  и 

фондов 

музея 

В течение 

года 

Справочный материал и 

фотографии  по темам: 

- «Археологические 

находки «Пшиш-1»; 

- «Дольмены в районе 

Большое Псеушхо»; 

- «Чаеводство в 

туапсинском районе». 

 

5.  Революция 

1905 года, 

Гражданская 

война  

Научный 

сотрудни

к 

Деревянк

о Ю.И. 

Изучение 

научного 

архива  и 

фондов 

музея 

В течение 

года 

Справочный материал и 

фотографии  по темам: 

- «Строители 

Туапсинского порта»; 

- «Памятник 

«Защитникам Туапсе в 
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годы гражданской и 

Великой Отечественной 

войн»; 

- «Улица Парижской 

коммуны». 

      

Сотрудниками музея проводилась поисковая работа с целью 

увековечивания на территории города Туапсе Героя Советского Союза, 

командира батальона 509-го стрелкового полка И.Г. Гришину и В.Д. Рылькову, 

возглавлявшему Туапсинскую районную прокуратуру с 1981 по 1998 гг.. 

Поисковая работа  заключалась в изучении архивов, фондов, научной 

литературы музея. Результатом работы явилось  установление постамента на 

аллее Героев Советского Союза И.Г. Гришину, установление памятной доски В.Д. 

Рылькову. 

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. 

Сотрудники отдела учета и хранения фондов на протяжении 2022 года 

отбирали предметы, фотографии и материалы на тему Туапсинской 

оборонительной операции, которые научные сотрудники могли использовать для 

выставок, мероприятий, научных и популярных статей. В результате этой работы 

500 уникальных фотографий из фондов музея были предоставлены по просьбе 

местной телерадиокомпании. Фотоснимки стали основой для реализации 

патриотического проекта «Фотографии свидетельствуют» телерадиокомпании 

«Туапсе». В эфире телепрограммы рассказывали о людях и событиях, 

запечатленных на фото, а также о семьях, которые бережно хранят уникальные 

снимки военных лет. Впоследствии фотографии из фондов музея станут  основой 

мемориальной композиции, которая будет размещена на мемориале «Горка 

героев» г. Туапсе. 

Директор музея Ирина Викторовна Банько лично приняла участие в 

проекте, рассказав историю семейной фотографии. 

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 2023 год.  

Директор музея подготовила материалы для циклов публикаций «Немые 

свидетели войны» и «Мгновения великого подвига».  

3.  Научно-экспозиционная и выставочная работа. 

В отчётном году открыто и работало 56 выставок.  
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Со 02 января работала стационарная выставка «Н.Г. Полетаев - 

революционер, хозяйственник, общественный деятель» посвященная 150-

летию Н.Г. Полетаева. Выставка дополнила экспозицию музея "Интерьер 

кабинета Н.Г. Полетаева" фотографиями, документами, печатными материалами. 

Что позволило отразить историю жизни Николая Гурьевича как революционера, 

хозяйственника и общественного деятеля. 

Выставку посетили 23 545 человек. 

С 27 мая была представлены выставка "Слава труду!" посвящена истории 

туапсинских предприятий. Среди них: порт, нефтекомплекс, предприятия 

железнодорожного транспорта, судоремонтный, машиностроительный, 

кирпичный, молочный, винный заводы, обувная фабрика... Выставка дает 

уникальную возможность встретиться с этими и другими предприятиями, 

вспомнить историю трудовой славы Туапсе, увидеть лица тех, кто совершал 

трудовые подвиги во благо Родины и будущего новых поколений. 

Выставку посетили 18705 человек. 

          С 08 июля работала выставка «Связь времен в творчестве Аси Еутых».  

В коллекции музея представлены ювелирные изделия, изготовленные Асей Еутых 

из воссозданного ею сплава «ювелус». Среди них: украшение к свадебному 

платью, серьги, браслет, диадема. Невозможно представить национальный 

костюм адыгов без украшений. Все они демонстрируют традиционные сюжеты 

меото-скифского искусства. Выставку посетили 14 680 человек. 

      01 декабря открылась выставка «Жизнь, отданная флоту» к 110-летию 

вице-адмирала Г. И. Щедрина. Григорий Иванович Щедрин – Герой Советского 

Союза, один из самых известных советских моряков, вице-адмирал, 

командующий Камчатской военной флотилией, почетный гражданин города 

Туапсе автор нескольких книг. Выставку посетили 10 468 человек. 

  20 декабря в День 100-летия СССР была открыта выставка «За рулем», 

которая представила вниманию посетителей коллекцию моделей автомобилей 

советской и российской  автомобильной промышленности. 

 Не менее яркими были однодневные выставки: «Пионер – всем 

пример!», «Дымковская игрушка», «Юные герои-антифашисты», «Голоса войны». 

 Запомнились посетителям выставки одного предмета: «Казачья шашка 

боевая», 

Запоминающимися и информативными были передвижные, 

планшетные выставки:   

 - патриотической направленности, посвященные Туапсинской оборонительной 

операции «Как обустроен был бойца», «Героическая оборона Туапсе», «На 

боевом посту»; «На южных рубежах России»; 
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- передвижные «Цена блокадного хлеба», «В парке на скамье», «Ретро комната 

СССР»; 

- тематические планшетные выставки «Служению культуре посвятившие жизнь», 

«Достопримечательности Крыма», «Космос глазами детей разных стран», 

«Хранители ремесел» «На благодатной земле Туапсинской»; «Наш народ единый 

и непобедимый» и другие. 

 Они проводились о внутреннем дворике музея, в городском парке культуры 

и отдыха, на центральной площади города, в городском дворце культуры, в театре 

юного зрителя. 

  4. Научно-фондовая  работа. 

 Научно-фондовая работа в 2022 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. 

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 



11 

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 30.12.2022 г. составляет 61519 единиц хранения, в том числе: 

основной – 47963 единицы  хранения, научно-вспомогательный – 13556 единиц 

хранения. 

 Всего за  2022 год в основной фонд музея поступило  177 предметов.  

Предметы  внесены в Книгу поступлений № 13 под номерами 2236-2282  (из них 

17 номеров  дробные). 

 В  научно-вспомогательный  фонд  поступили 51 предмет, которые внесены 

в книгу НВФ №3 под номерами 1172-1203 (из них 1 номер  дробный). 

Из общего количества  предметов, поступивших в 2022  году, предметов  

содержащих  драгметаллы – 0. 

 Вновь принятые предметы были рассмотрены на 7 заседаниях экспертной 

фондово-закупочной комиссии и оформлены в фонд в установленном порядке. 

Источники поступления предметов: 

- Администрация Туапсинского городского поселения МО Туапсинский район        

( 47 единиц хранения); 

- Отдел государственной статистики в городе Сочи и городе Туапсе (28 единиц 

хранения); 

- Археологическое общество Кубани (15 единиц хранения); 

- передача на постоянное хранение предметов от жителей и гостей города              

(125 единиц хранения); 

- экспедиционные сборы научных сотрудников (13 единиц хранения). 

Новые поступления пополнили коллекции фондов музея по военно-

патриотической тематике, живописи, этнографии, истории и быте жителей 

Туапсинского района, национальным культурам. 

 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 была передана  обувь (имитация, всего 8 пар) 

переселенцев и коренных жителей Туапсинского района (русских, армян, греков, 

молдаван, казаков и адыгов), которая дополнит комплексы национальных 

костюмов. Данные культурные ценности были изготовлены по эскизам, 

подготовленным сотрудниками музея и специалистами по пошиву одежды ООО 

«Профит». 
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 Отдел государственной статистики в городе Сочи и городе Туапсе  предал   

атрибуты и знаки Всероссийской переписи населения 2020 года. В 2021 году по 

всей территории Российской Федерации с 15 октября по 14 ноября прошла 12-я в 

истории нашего государства и третья в XXI перепись населения страны. Перепись 

должна была состояться ещё в апреле 2020 года, но из-за пандемии мероприятие 

перенесли на 2021 год. У переписчиков были свои атрибуты и отличительные 

знаки: фонарик, переписная сумка синего цвета, заряженный планшет со 

специальной программой, бейдж и удостоверение, действительное при 

предъявлении паспорта. Отличить переписчика можно было по синему шарфу с 

символикой Всероссийской переписи населения и синему фирменному 

светоотражающему жилету с надписью «Всероссийская перепись населения». 

 Администрация Туапсинского городского поселения МО Туапсинский 

район в лице своего представителя начальника управления делами В.В.Миля, 

передала   музею следующие культурные ценности: 

- подарочное оружие «Меч Победы городу воинской славы Туапсе». Клинок 

сделан из стали, украшен орнаментом, на ножнах размещены портреты русских 

полководцев. На мече — дарственная надпись «Городу воинской славы Туапсе» и 

цитата Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и 

погибнет». Меч вручен главе города Туапсе С.В. Бондаренко в Зале Славы Музея 

Победы на Поклонной горе, г. Москва, 9 июня 2022г. Меч модели «Норман», 

изготовлен ООО «Златоустовская оружейная компания»; 

- подарочный набор «200 лет со дня основания города Грозного – столицы 

Чеченской республики»; 

- комплект, подаренный главе города Туапсе С.В. Бондаренко от директора 

департамента образования и науки Брянской области Е.В. Егорова:  

Благодарственное письмо за участие во II открытом Всероссийском слете 

учащихся городов-героев, городов воинской славы, городов трудовой доблести и 

славы «Я городом своим горжусь»,  настенные часы «Брянск»; 

- медаль юбилейная «75 лет освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков». 

 Гребенников Николай Васильевич передал в музей коллекцию картин, 

фотографии, документы  своего тестя, туапсинского художника Александра 

Петровича Назаренко (01.11.1939 — 16.02.2022). Среди картин имеются портрет, 

пейзажи, этюд.                  А.П. Назаренко родился 01 ноября 1939 года в 

Запорожской области в многодетной семье (9 детей). Окончил ремесленное 

училище, затем Одесский художественный институт. С 1982 года жил в Туапсе, 

состоял в Творческом объединении художников       г. Туапсе. Более 10 лет 

работал на туапсинском винзаводе, 15 лет работал в оздоровительном комплексе 

«Зорька». Был ветераном труда. Известная работа художника «Сталевар» была 
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представлена на выставке в Москве в 1970 г.  Отдельные работы также были 

представлены на городских выставках туапсинских художников. 

 От Кострубовой Лины Филипповны, художника-реставратора музея Н.Г. 

Полетаева переданы в дар предметы, относящиеся к советскому периоду. Это 

лампа настольная карболитовая, лампа изготовлена на заводе «Карболит» в СССР 

в 1950-е годы в городе Орехово-Зуево Московской области. Основным 

материалом, из которого изготавливались лампы, был карболит — искусственная 

смола на основе фенола, полученная в 1914 году российскими учеными-

химиками. Лампы отличались высоким качеством и  пользовались большим 

спросом; стул деревянный венский, производства СССР, 1950-1960-е гг.; туфли 

женские кожаные, изготовленные обувной фабрикой «Восход» (город Ленинград) 

до 1962 года, так как в этом году она вошла в состав Ленинградской обувного 

объединения «Скороход» и изменила товарный знак; сапоги женские резиновые 

модельные на высоком полом каблуке (чтобы можно было носить с туфлями), 

изготовлены на заводе «Красный треугольник» в 1960-е годы. К 1960 году на 

заводе резиновой обуви была смонтирована трехпоточная линия для изготовления 

сапог и поточные линии для туфель. Завод резиновой обуви с января 1945 года 

перешел на довоенный ассортимент, в том числе и резиновых сапог. 

 Археологическое общество Кубани, под руководством археолога-

специалиста, кандидата исторических наук Суркова Алексея Владимировича, 

действующего на основании Открытого листа №0702-2022 от 26 мая 2022 г. 

передало в безвозмездное пользование музею археологические предметы, 

найденные в ходе проведения раскопок кургана 7 объекта культурного наследия 

федерального значения «Курганная группа «Пшиш-1» в количестве 15 единиц. В 

ходе работ изучена насыпь кургана №7 на площади 86 кв.м. В кургане 

зафиксирована два погребения и тризна. Основное погребение женское, 

сопровождалось украшениями и кружальной красноглиняной кружкой, в яме 

зафиксирована подстилка из древесного угля. Над погребением была сделана 

кладка из крупных окатанных камней. Второе погребение частично прорезало яму 

погребения 1, в яме обнаружены кремень и кресало, а также фрагменты железных 

изделий. Погребения датируются средневековьем (вт.пол. XIII-XIV вв.н.э.) и 

связаны с адыгейским населением Северного Кавказа. Основной целью 

проведенных работ являлось снятие обременения с земельных участков, в 

границах которых расположен объект культурного наследия (памятник 

археологии), передаваемых под строительство дорог. 

 От Мозгового Сергея Александровича,  руководителя Центра военного и 

морского наследия Российского научно-исследовательского института 

культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва, члена редколлегии 

журнала «Морской Сборник» музею  передан в дар  двухтумбовый стол из 
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натурального  дерева с зеленым  сукном на столешнице, который из Москвы  был 

доставлен в Туапсе автомобильной транспортной компанией. Стол является 

рабочим столом  советского военного моряка-подводника и военачальника, Героя 

Советского Союза вице-адмирала Георгия Ивановича Щедрина, уроженца города 

Туапсе. Вице-адмирал Г.И. Щедрин работал за этим столом главным редактором 

журнала «Морской сборник» с ноября 1969 по декабрь 1973 года, членом 

редколлегии которого он оставался до последнего дня жизни (7 января 1995 г.). на 

должности главного редактора журнала «Морской Сборник». 

 От Леоновой Марины Алексеевны, преподавателя теоретических дисциплин  

Детской школы искусств имени С.В. Рахманинова, музею передана в дар 

коллекция почтовых марок. В коллекцию вошли марки из серий:  «Всесоюзная 

сельскохозяйственная выставка», 1954 г.; «Народные костюмы», 1960-1962-е гг.; 

«Великая Отечественная война 1941-1945гг.»; «Советская геология»; «Уральские 

самоцветы» и другие. 

 На средства,  полученные за победу в конкурсе «Лучший коллектив отрасли 

«Культура Туапсинского района» в номинации «Лучшее муниципальное 

учреждение отрасли «Культура Туапсинского района» по итогам 2021 года, 

музеем Н.Г. Полетаева приобретена коллекция уникальных ювелирных изделий 

Аси Еутых в количестве 6 единиц (это  серьги «Крылатые Альпы» и 

«Подснежники», браслет «Лоза», диадема «Крадущиеся барсы», кольцо 

«Повелительница змей», нагрудник для свадебного платья). Ася Аслановна  

Еутых -  российский ювелир, оружейник, член Союза художников России, 

народный художник Республики Адыгея. Произведения Аси Еутых хранятся в 

фондах Государственного Эрмитажа и в Государственном историческом музее 

Москвы. Её работы выполнены в технике литья, гравировки и позолоты. Оружие 

и ювелирные изделия имеют очевидную археологическую тенденцию, стилистику 

II—I тыс. до н.э., присущую находкам из курганов Адыгеи и дают уникальную 

возможность прикоснуться к древней культуре населявших Северный Кавказ и 

Причерноморье киммерийцев, скифов и методов. Изделия выполнены из сплава, 

основными компонентами которого являются олово, медь, серебро и золото. 

Сплав, получивший название  Ювелус (Юпитер, Венера, Луна, Солнце), 

воссоздан Асей Еутых по семейным рецептам и археологическим источникам. Он  

максимально близок по своему составу к тому сплаву, из которого были 

изготовлены предметы, найденные в курганах Юга России 2-1 тыс. до н.э. 

 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. 
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 В течение 2022 года  составлено 14 актов приема-передачи предметов в 

постоянное пользование, 7 договоров  пожертвования, 5 договоров 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. 

 Научным советом музея определены формы представления музейных 

предметов и музейных коллекций гражданам (протокол научного совета №1 от 

10.01.2022г.).  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 

2022 году составил 6052 предмета. Выполнение плановых показателей по 

количеству представленных зрителю предметов составило  100% .   

Выдача предметов из фондов  для экспонирования в 2022 году. 

 Представление в 

основной 

экспозиции 

Представление 

на выставках  

Общее количество 

представленных 

предметов 

Основной фонд 1337 4715 6052 

Научно-

вспомогательный 

фонд 

177 183 360 

 По актам внутримузейного приема-передачи №№ 1-110 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 4715 предметов основного фонда и 183 предмета 

научно-вспомогательного фонда. На основной экспозиции представлено 1337 

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.  
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В соответствии с планом-графиком в 2022 году проведены проверки наличия 

предметов  основного фонда с учетной документацией: 

 

Наименование 

инвентарной книги, 

коллекции. 

Количество 

предметов 

основного 

фонда 

Количество 

предметов научно-

вспомогательного 

фонда 

Дата проведения 

сверки 

Негативы 7124 0 Январь-апрель 2022 г. 

Драгметаллы 259 0 Декабрь 2022 г. 

Итого: 7383 0 Всего: 7383 

  

 Всего за 2022 год прошли сверку 7383 предмета основного фонда, 

оформление актов проверок и сопутствующей документации запланировано на 

2023 год для составления сводного акта по окончанию проверок всего фонда. 

 В июле 2022 года музей прошел регистрацию в Государственной 

интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом 

драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах 

оборота (ГИИС ДМДК). Межрегиональным управлением Федеральной 

пробирной палаты по Южному Федеральному округу МБУК «Туапсинский 

историко-краеведческий музей им. Н.Г.Полетаева» включен в реестр 

специального учета юридических лиц осуществляющих операции с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями  с присвоением учетного 

номера ЮЛ 2304030684. Проведение экспертизы предметов из драгметаллов 

запланировано на 2023 год.. 

Проведение мероприятий, направленных на поддержание 

 сохранности предметов. 

В течение отчетного периода состоялась 4 заседания ЭФЗК-р. Согласно плана 

работы на 2022 год, реставрацию и консервацию прошли 41 предмет: 

№№ Вид предмета Количество 

1 Графика печатная 2 

2 Скульптура, мелкая пластика 3 

3  Книги  3 

4 Документы 20 

4 Фотография 12 

7 Предметы прикладного искусства 1 
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 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. 

 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. 

 Постановлением администрации Туапсинского городского поселения №355 

от 15.04.2022 года за муниципальным бюджетным учреждением культуры           

«Туапсинский историко-краеведческий музей им. Н.Г.Полетаева» закреплено на 
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праве оперативного управления здание, расположенное по адресу: Краснодарский 

край, Туапсинский район, ул. Рабфаковская, д.4, общей площадью 109,8 кв.м. Для 

введения здания в эксплуатацию и использования его в качестве отдела хранения 

музейных фондов требуется выполнение комплекса  работ по ремонту данного 

помещения. Администрацией Туапсинского городского поселения при поддержке 

Совета депутатов Туапсинского городского поселения Туапсинского района  

выделены денежные средства в сумме 405 000 рублей на подготовку проектно-

сметной документации на ремонт здания. 

Работа в Государственном каталоге РФ. 

 Работа по введению сведений о музейных коллекциях и музейных 

предметах в Государственный каталог Музейного фонда РФ ведется в 

соответствии с планом-графиком. Всего внесено 25394 предмета, 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 

1706 предметов, ведется работа по их введению в Государственный каталог. 

Справочный  аппарат. 

 В течение 2022 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. 

Продолжается подготовка и оформление надлежащим образом страховых копий 

книг поступления, инвентарных книг, актов поступления на постоянное хранение 

за 2022 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: «Н.Г. Полетаев — 

революционер, хозяйственник, общественный деятель»; «Зимние мотивы в 

произведениях лаковой миниатюры»; «Зима в южном городе»; «Боевая мощь 

России»; «Книга памяти»; «Лечение травами в условия войны»; «Пионер — всем 

пример»; «Связь времен в творчестве Аси Еутых»; «Голоса войны. Знаменитые 

журналисты, участники битвы за Кавказ»; выставка предприятий «Слава труду»; 

выставка народного художественного промысла «Дымковская игрушка»;  

выставка рисунков «Космос глазами детей разных стран»; выставка к 110-летию 

Г.И. Щедрина «Жизнь, отданная флоту»; выставка коллекционных моделей 

автомобилей «За рулем»;  выставка гжельского фарфора «Синяя сказка — глазам 

загляденье». 
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 Кроме того, в течение года проводились  временные (совместные) выставки: 

выставка «На страже справедливости», к 300-летию органов прокуратуры России, 

совместно с Туапсинской межрайонной прокуратурой; выставка картин 

«Туапсинец О. Сидоров — художник с мировым именем». 

 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 каталог МФ РФ,  в конце 

года составлен сводный отчет по форме 8-НК за весь период 2022 года. 

Подготовлен перспективный план работы на 2023 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.  

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. 

        21 января 2022 года в музее им. Н.Г. Полетаева состоялась презентация 

интерактивной программы «Туапсинская военно-морская база на защите 

города» и мастер-класс «Морской узел». Мероприятия были организованы в 

рамках ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно-

патриотической      работы      памяти    маршала  Г.К. Жукова  и   80-летия 

Туапсинской оборонительной операции в целях военно-патриотического 

воспитания молодежи. 

         Общеобразовательным школам города Туапсе были разосланы письма с 

приглашениями для участия в интерактивной программе. Таким образом, 

мероприятия активно посещали учащиеся школ города и района. За период с 21 

января по 28 февраля 2022 года участниками мероприятий стали  935 человек. 
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 23 февраля музей имени Н.Г. Полетаева принял участие в общегородском 

мероприятии. В фойе Городского Дворца культуры вниманию жителей и гостей 

города Туапсе была представлена выставка "Боевая мощь России". Все 

присутствующие с большим интересом рассматривали модели военных кораблей 

из фондов музея - эсминца и  катеров: торпедного, ракетного, сторожевого. 

         Сотрудники музея стали авторами концепции оформления Зала Памяти и 

Славы,  который был открыт в  преддверии Дня Великой Победы в кинотеатре 

"Родина" и посвящён 77-ой годовщине Великой Победы и 80-летию Туапсинской 

оборонительной операции. Из собственных фондов музей имени Н.Г. Полетаева 

подготовил инсталляцию "Подвиг блокадного Ленинграда". 

 В музее ведется работа в рамках проекта «Календарь памяти». В течение 

года оформляется стенд с информацией о Героях Советского Союза защитниках и 

уроженцах Туапсе и Туапсинского района. На стенде ежемесячно, приурочив к 

дням рождения героев, размещаются фотографии с историей подвига каждого.  

 Одним из самых значимых мероприятий военно-патриотической 

направленности был круглый стол «В боях за Туапсе».   Мероприятие было 

организовано Туапсинским историко-краеведческим музеем им. Н.Г. Полетаева 

совместно с Туапсинским отделением Краснодарской краевой организации 

Российского общества историков-архивистов. В круглом столе приняли участие 

учащиеся Туапсинского социально-педагогического колледжа, научные 

сотрудники музеев им. Н.Г. Полетаева, Обороны Туапсе, музея истории 

Туапсинского морского торгового порта, а также директор Централизованной 

библиотечной системы Туапсе Наталья Геннадьевна Логинова и военный 

историк, подполковник Владимир Александрович Бойко. С приветственным 

словом к участникам обратилась директор музея Ирина Викторовна Банько. В 

ходе обсуждения рассматривались актуальные проблемы изучения Туапсинской 

оборонительной операции. Лейтмотивом всех выступлений была тема личного 

подвига, в том числе и подвига самопожертвования.  Участники круглого стола 

отдали дань уважения героям защитникам города Туапсе Кафуру Мамедову, 

Сурену Тащиеву, Алексею Кошкину и др. Прозвучали имена неизвестных героев 

обороны Яцкевича, Харламова, Шпаченко, вспомнили и о подвигах наших 

знаменитых лётчиц Лидии Полонской и Варвары Ляшенко.  

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 2022 году празднование Дня семьи, любви и верности проходило 

масштабно и красочно в городском парке культуры и отдыха, где сотрудники 
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музея организовали фотовыставку "Семья - это мы!" и мастер-классы: 

"Генеалогическое дерево", "Ромашковый венок", "Ромашка на конверте". 

Множество ромашек "распустились" в руках участников мероприятий, написано 

много добрых слов и пожеланий самым  близким, а также с любовью и трепетом 

составлены родословные древа! 

  В День народного единства на центральной городской площади музей 

имени Н.Г. Полетаева представил  тематическую планшетную выставку «Наш 

народ единый и непобедимый», с редкими фотографиями народов, населяющих 

Туапсинский район. На мастер-классе  «Венок дружбы» из осенних листьев 

участники мероприятия делали своими руками яркий праздничный венок, 

который символизировал единение и дружбу народов. А дидактическая игра 

«Национальный костюм» познакомила жителей и гостей города с 

многочисленными народами России. Участники отгадывали названия народов по 

их этнической одежде и узнавали много интересного о традиционных костюмах. 

Желающие могли раскрасить понравившиеся костюмы, а также примерить 

одежду бумажной  кукле. Кроме того была представлена коллекция кукол в 

национальных костюмах. 

Одним из главных направлений деятельности была работа по гармонизации 

межнациональных отношений. 

В музее имени Н.Г. Полетаева состоялась экскурсия для представителей 

Краснодарской краевой общественной организации «Центр адыгской культуры» 

на тему «Феномен куначества черкесов и казаков как культурное наследие 

молодежи». Экскурсия была приурочена ко Дню принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской империи. В ходе встречи гостей провели по всем 

экспозициям и выставкам музея, познакомили с природой Туапсинского района, 

археологией, историей развития города, историей Туапсинской оборонительной 

операции в годы Великой Отечественной войны. 

  8 июля 2022 года в музее им. Н.Г. Полетаева торжественно презентовали 

ювелирные изделия всемирно известного мастера Аси Еутых. Выставка «Связь 

времен в творчестве Аси Еутых» дополнила экспозицию «Из века в век: уклад 

жизни народов, населяющих Туапсинский район», позволив более полно отразить 

культуру адыгов. На открытии выставки присутствовали начальник отдела 

культуры города Туапсе Швалева Оксана Евгеньевна, имам города Сочи и 

Туапсинского района Шхалахов Батмиз Мухдинович, депутат городского совета 

депутатов, кандидат исторических наук Нурета Темботовна Напсо, археолог, 

кандидат педагогических наук Андрей Сергеевич Кизилов.  

  В День музыки старший научный сотрудник Марина Юрьевна Куадже 

рассказала посетителям о традиционных адыгейских трещотках, и показала как 

правильно на них играть. Ребята узнали, что музыкант должен держать трещотки 
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за рукоять, а петлю с нанизанными пластинами натягивать на кисть своей руки. 

Каждому удалось извлечь звук, похожий на стук копыт. Испокон веков адыги 

говорили: «Всю жизнь проводим на коне, песни слагаем — на коне, перестук 

копыт коня — звук нашего сердца». 

 Интересные мероприятия были реализованы в рамках Всероссийских 

акций «Ночь музеев» и «Ночь искусств». 21 мая   состоялось торжественное 

открытие  акции «Ночь музеев – 2022» на открытой экспозиции музея. Основной 

акцент был сделан на сохранение культурного наследия народов населяющих 

Туапсинский район. Музыканты играли на традиционных музыкальных 

инструментах: трещотках, дудуке, аккордеоне, трубе, певцы исполнили народные 

песни русскую и армянскую. В музее посетителей ждали не менее интересные 

мероприятия. Викторина "Знатоки ремесел" позволила посетителям блеснуть 

знаниями в области  декоративно-прикладного искусства. Музейный квест 

«РемеслоVoкруг» заставил наших посетителей проявить смекалку. Найти 

загаданный предмет было не просто, но внимательно осмотрев предметы в 

экспозиции, все справились на "отлично"! Участникам квеста сотрудники музея 

вручили памятные призы. 

 В "Ночь искусств" двери музея им. Н.Г. Полетаева были открыты для 

посетителей. Гости получили возможность не только посетить экспозиционные 

залы учреждения, но и прослушать экскурсии по выставке картин А.П. Крамника 

«Создавая картины, я думаю о вечном», посвященной творчеству туапсинского 

художника, а также в выставке «Из века в век: уклад жизни народов, населяющих 

Туапсинский район». 

 Темой акции "Ночь музеев - 2022" стала "Мода на традиции", которая 

прослеживалась в мероприятиях программы. Сотрудники музея презентовали 

посетителям новую выставку "Дымковская игрушка". Яркие игрушки пестрили 

разнообразием форм, образов и привлекали всеобщее внимание. 

Проводилась работа с людьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья.  

 Музей должен быть доступным для каждого, поэтому проводится ряд 

мероприятий по улучшению качества предоставления услуг, подбираются новые 

формы работы. Ежегодно организуются и проводятся специальные мероприятия, 

на которые приглашаются люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Мастер-класс "Секреты фотографа" состоялся в музее имени Н.Г. Полетаева 

в День музейного селфи, который является международным днем и проводится 

ежегодно в третью среду января. Сфотографироваться на фоне экспонатов - 

первое, что хочется сделать всем посетителям нашего музея. А чтобы снимки 

получились качественными и впечатляющими, нужно знать некоторые правила 

съемки и учитывать различные особенности. Как правильно поймать свет, 
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насколько близко нужно стоять к объекту, как подобрать удачный ракурс, 

рассказал сегодня участникам мероприятия фотограф музея Гриша Владимирович 

Сатракян. В итоге у каждого получилось много красочных фотографий на фоне 

любимых экспонатов музея. Участиниками мероприятия стали представители 

туапсинских обществ ВОГ и ВОС. 

В рамках Всероссийской инклюзивной акции "Музей для всех" в музее 

имени Н.Г. Полетаева состоялся открытый показ музейных предметов. Ребятам из 

клуба "Мы вместе" представилась уникальная возможность увидеть настоящие 

"сокровища из запасников" в одном из фондохранилищ музея.  Они 

познакомились с главным хранителем фондов музея Валерией Николаевной 

Мороз и узнали особенности и правила хранения экспонатов.  

 День открытых дверей "Встреча с друзьями" состоялся в музее имени Н.Г. 

Полетаева 2 декабря в преддверии Международного дня инвалида. Старший 

научный сотрудник Марина Юрьевна Куадже  провела для представителей 

туапсинских обществ ВОГ и ВОС экскурсию по памятникам. Посетили 

постаменты "Неизвестному солдату" и "Зенитному расчету Григорьева", в рамках 

80-летия Туапсинской оборонительной операции вспомнили героев, защищавших 

наш город в годы Великой Отечественной войны. А также не оставили без 

внимания памятник Н.Г. Полетаеву в юбилейный год 150-летия революционера, 

хозяйственника, общественного деятеля. На мероприятии присутствовал 

сурдопереводчик, таким образом, информация была доступна каждому участнику. 

Были организованы мероприятия для пожилых людей. 

  2022 год показал значительное продвижение в работе со старшим 

поколением, благодаря открытию новых интересных выставок, а также сетевому 

сотрудничеству.  

  Музей заключил договор с советом ветеранов Туапсинского района в 

рамках реализации общественно полезного проекта "Мы помним о каждом". 

Ветераны Туапсинского района посещали выставки и экспозиции музея им. Н.Г. 

Полетаева в июле, августе и сентябре. Для гостей сотрудники музея проводили 

обзорные экскурсии, рассказывали об основных исторических вехах города 

Туапсе и его главных достопримечательностях. Вместе с ветеранами по музейным 

залам прошли и познакомились с экспозициями молодые специалисты 

предприятий, активисты патриотических клубов и объединений. Совместные 

мероприятия молодёжи и ветеранов дают двойной социальный эффект. У 

молодёжи воспитывают патриотизм, нравственность и причастность к истории 

Отечества. А ветеранам придают сил, помогают чувствовать свою значимость и 

более активно включаться в ветеранское движение и воспитательную работу. 

Реализация основ государственной молодежной политики. 
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  В работе с молодежью можно назвать главным достижением года - 

пополнение рядов волонтеров культуры в музее имени Н.Г. Полетаева. В начале 

года трое ребят зарегистрировались в качестве добровольцев. Они помогали 

наводить санитарный порядок на памятниках в рамках субботников, участвовали 

в акциях, проводили мастер-классы для детей на музейных и городских 

праздниках. А в Международный День волонтера состоялось торжественное 

посвящение в волонтеры студента I курса  Туапсинского 

гидрометеорологического техникума Дмитрия Сычева, который замкнул первую 

пятерку наших помощников.  

  Все пятеро волонтеров музея были приглашены на Форум добровольцев, 

организованный отделом культуры города Туапсе. Ребята были награждены 

грамотами и благодарностями от начальника отдела культуры и главы города 

Туапсе. 

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. 29.01.2022 г., №4 «Великий подвиг города на Неве» «Туапсинские 

вести» 

2. 03.02.2022 г., № 12. «Легендарный русский пулемет от сэра 

Максима»  

 

«Черноморье 

сегодня» 

3. 17.02.2022 г., № 18. «Вот такой он, Полетаевский» «Черноморье 

сегодня»  

4. 19.02.2022 г., № 7.  «Коллекция царицы амазонок»  «Туапсинские 

вести» 

5. 02.04.2022 г., № 13 «Служителям культуры посвящается» «Туапсинские 

вести»  

6. 09.04.2022 г., № 38  «Экскурсия в страну Пионерию» 

 

«Черноморье  

сегодня» 

7. 09.04.2022 г., № 14 «Чем запомнится Туапсе артистам Донецкого 

театра кукол» 

 

«Туапсинские 

вести» 

8. 14.04.2022г., №40 «Олег Сидоров – художник с мировым именем» «Черноморье 

сегодня»  

9. 17.05.2022г., № 52 «Грантовые украшения» «Черноморье 
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сегодня» 

10. 21.05.2022г., № 20 «Ночь музеев в Туапсе» «Туапсинские 

вести» 

11. 31.05.2022г., № 58 «Сплав истории, таланта и труда» «Черноморье 

сегодня» 

12. 04.06.2022г., №22 «Золотую коллекцию увидим к Дню города» «Туапсинские 

вести» 

13. 11.06.2022г., № 23 «Трудовая слава города» «Туапсинские 

вести» 

14. 16.06.2022г., №65 «Трудовая доблесть Туапсе» «Черноморье 

сегодня» 

15. 02.08.2022г., №26 «Названы лауреаты премии в области культуры 

города Туапсе» 

«Туапсинские 

вести» 

16. 16.08.2022., №28 «Королева ювелиров» «Туапсинские 

вести» 

17. 06.08.2022., №31 «Наш совет ветеранов – самый боевой в крае!» «Туапсинские 

вести» 

18. 06.08.2022., № 87 «Начали с музея» «Черноморье 

сегодня» 

19. 11.08.2022., №89 «Большое событие ы библиотечном деле» «Черноморье 

сегодня» 

20. 10.09.2022., №36 «В Туапсе празднуют День образования 

Краснодарского края» 

«Туапсинские 

вести» 

21. 17.09.2022., №37 «И действительно: помнят о каждом из нас!» «Туапсинские 

вести» 

22. 13.09.2022., №103 «С заводом были до конца» «Черноморье 

сегодня» 

23. 08.11.2022., № 126 «В единстве и согласии» «Черноморье 

сегодня» 

24. 26.11.2022г., № 47 «Праздничная афиша Дня матери» «Туапсинские 

вести» 

25. 09.12.2022г., № 98 «Туапсе: любовь с первого взгляда» «Вольная 

Кубань» 

 

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; 
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- 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 Запрос о родственнике 

врача портовской 

больницы Козловском 

Т.Т. 

Для М.Ю. 

Лукичевой 

Куадже М. Ю. 

2. Консультация  Достопримечательности 

Туапсе 

Для П.Н. Егорова Куадже М.Ю.  

3. Информация Улица Почтовая в г. 

Туапсе  

Для Аминет 

Нагучевой 

Куадже М. Ю. 

4. Фотоматериалы О туапсинской 

прокуратуре  

Для С. Волковой Мороз В.Н. 

5. Консультация О здании туапсинского 

автовокзала 

Для О.Седлачек 

«Черноморье 

сегодня» 

Куадже М. Ю. 

6. Историческая 

справка 

Интересные факты 

Туапсинской 

оборонительной операции 

По запросу 

начальника отдела 

культуры 

Даниловой Ю.А. 

Банько И.В. 

7. Консультация Могила Лапиной-

Кисельгоф в Туапсе 

Для Т.Н. 

Абрамовой 

Куадже М.Ю. 

8. Консультация Максимова М.В. Для внучки 

Максимовой М.В. 

Куадже М.Ю. 

9. Консультация Павлов А.В. участник 

обороны Туапсе 

Для Андрея 

павлова 

Куадже М. Ю. 

 

10. Фотоматериал Авдеев К.Н. нарком 

образования 

Для правнука Крот 

Т.И. 

Куадже М. Ю. 

11. Информация  ГСС А.П. Кириченко и 

Г.Е. Кучерявый 

Для отдела 

культуры  

Куадже М.Ю. 

 

12. Фотоматериалы В.Г. Логвинов Для внука Куадже М.Ю. 

13. Информация Дольмены в районе 

Большое Псеушхо 

Для Терещенко 

В.А. 

Куадже М.Ю. 

14. Информация  В.И. Ткаченко (командир 

красно-зеленых партизан 

с Георгиевское) 

Для Надыршина 

Андрея 

Куадже М.Ю. 

Мороз В.Н. 

15. Информация П. Архипо-осиповка 1917-

1941 гг. 

Для Олега 

Парфенова 

Куадже М.Ю. 

16. Фотоматериалы Брошюра Туапсе-курорт Валентина Куадже М.Ю. 
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Кравченко  Мороз В.Н. 

17. Информация Справка по заданию 

Горбольницы 

Для Оксаны 

Смелой 

Воронина А.А. 

18. Информация, 

фотоматериалы 

 

 

Археологические находки 

«Пшиш-1» 

 

Молдаванова 

Для Оксаны 

Смелой  

Мороз В.Н. 

19. Информация Морвокзал Туапсе  Для О.Е. Швалевой  Куадже М. Ю. 

20. Фотоматериалы, 

информация  

Крестовоздвиженский 

храм в Туапсе и храмы 

Туапсиснкого района 

Для 

Святоалексеевского 

храма 

Куадже М. Ю. 

21. Информация  Пансионат Весна, с. 

Кроянское 

Для А.М. 

Щербакова 

Куадже М. Ю. 

22. Справка, 

фотографии 

О Васичкине А.М. (СРЗ) Для Т.В. 

Половинкиной 

Куадже М.Ю. 

 

23. Информация Золотошвейное искусство 

адыгов 

Для администрации 

города Туапсе 

Деревянко Ю.И. 

24. Фотоматериалы По А.В. Вюлиами Для Бойко В.А. Мороз В.Н. 

25. Фотоматериалы Лях Борис 

Митровфанович 

Для Мозгового 

С.А. 

Мороз В.Н. 

26. Информация  Улица Парижской 

коммуны 

Для В.Белоусова Куадже М.Ю. 

27. Информация Улица Парижской 

коммуны 

Для культуры 

города  

Куадже М.Ю.  

28. Информация Высшее начальное 

училище, школа 2-й 

ступени имени 1 мая 

Для отдела общего 

образования 

Куадже М.Ю. 

29. Скан и 

фотоматериалы 

Транспортная 

прокуратура 

Для Киселевой Куадже М.Ю. 

30. Информация  Памятник «Защитникам 

Туапсе в годы 

гражданской и Великой 

Отечественной войн» 

Для Оксаны 

Смелой 

Куадже М.Ю. 

31. Участие в 

съемках, 

консультировани

е 

Бомбардировки Туапсе, 

Татьяна Паас 

I канал, программа 

«Доброе утро»  

Банько И. В. 

32. Консультирован

ие 

Дольмены Туапсинского 

района 

Телеканал «Моя 

планета» 

Банько И.В.  

Куадже М.Ю. 

33. Справка Установка постамента 

Исакову 

Для Мили В.В. Банько И.В. 

34. Информация, 

фото 

«Памятник защитникам на 

площади Октябрьской 

революции» 

Для Кузьменко Е.В. М.Ю. Куадже  

35. Участие в Военные фотографии из Телерадиокомпани Банько И.В.  
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съемках, 

консультировани

е, 

предоставление 

фото на съемном 

носителе  

фондов музея я Туапсе, Асланян 

Е.А. 

Мороз В.Н. 

Швец Т.В. 

36. Предоставление 

информации 

фотографии об 

истории 

Туапсинского 

судо-

механического 

завода. 

Консультирован

ие. 

О туапсинском судо-

механическом заводе. 

Для Туапсинского 

Балкерного 

терминала 

Куадже М.Ю. 

Мороз В.Н. 

Швец Т.В. 

37. Консультация, 

участие в записи 

на телевидении 

Дольменный комплекс 

Псынако-I 

Телерадиокомпани

я «Туапсе 360» 

Куадже М.Ю. 

Мороз В.Н. 

Швец Т.В. 

38. Консультация, 

представление 

материалов 

КЗАП – 73 

неопубликованные 

данные 

Для студента I 

курса 

Туапсинского 

гидрометеорологич

еского техникума  

Банько И.В. 

39. Историческая 

справка фото 

документы 

Корабли на ремонте в СРЗ Для Стоянова, порт Куадже М.Ю. 

Мороз В.Н. 

Швец Т.В. 

40. Информация  О Д.В. Рылькове Для Марюхиной 

В.В. 

Банько И.В. 

41. Историческая 

справка 

Дом инженера Перцова 

«Вилла Белла» 

Для Кузьменко Е.К. Банько И.В.  

Деревянко Ю.И. 

42. Консультация Чаеводство в 

Туапсинском районе 

Для Оксаны 

Смелой 

Куадже М.Ю. 

43. Историческая 

справка 

И.Г. Гришин Герой 

Советского союза 

Для В.В. Мили Банько И.В. 

44. Информация Строители Туапсинского 

порта 

Для Г. Бычкова Куадже М.Ю. 

45. Информация  Туапсинский морской 

торговый порт 

Для Г. Бычкова Куадже М.Ю. 

46. Историческая 

справка 

Туапсе город воинской 

славы 

По запросу 

Даниловой Ю.А. 

Банько И.В. 

Повышение квалификации сотрудников. 

Семинары. 

1. Районный семинар на тему «Кадровое делопроизводство», 15.02.2022 
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 г. Туапсе, ул. Свободы, 3. 

2. Семинар по теме «Современные тенденции развития музейной деятельности»,  

27.04.2022 г. Сочи, ул. Воровского, 54/11. 

3. Семинар-совещание, посвященный дню кадровика, 24.05.2022, г. Туапсе, ул. 

Свободы, 3. 

4. Семинар по темам: «Подготовка и составление отчетности о проведении 

индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними; анализ и 

разбор ошибок», «Планирование и отчетность по направлениям деятельности»,  

11.10.2022 г. Туапсе, МАУК «Центр кино и досуга «Россия».  

5. Семинар по формам работы с посетителями музея 27.10.2022, ГБУК КК 

«КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына» на платформе Zoom. 

6. Семинар «Основные и вспомогательные источники света при портретной 

съемке. Классификация источников света», 28.11.2022-29.11.2022, 

ГБУДПО К КК «КУМЦ». 

7. Семинар-совещание, посвященный  Международному дню инвалида, 

09.12.2022, г. Туапсе, ул. Свободы, 3.  

Курсы.  

1. Курсы повышения квалификации по программе «Формирование фондов 

муниципальных музеев: учет и хранение»,  06.06.2022-20.06.2022, г. Кемерово 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры Национальный проект «Культура» 

Дистанционно. 

2.  Курсы ГО подготовка по программе «Охрана общественного порядка», 

11.07.2022-13.07.2022, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Туапсе,                

ул. Солнечная, 22 

3. Курсы повышения квалификации «Управление государственными, 

муниципальными и корпоративными закупками», 15.08.2022-09.09.2022, г. 

Ростов-на-Дону ЧОУ ДПО МЦПК «Ориентир», дистанционно. 

4. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Научно-исследовательская деятельность в музейных учреждениях», 

21.09.2022 -  30.09.2022, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского 

края «Краевой учебно-методический центр». 

5. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Научно-исследовательская деятельность в музейных учреждениях», 

21.09.2022 - 30.09.2022, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования и культуры Краснодарского 

края «Краевой учебно-методический центр». 
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6. Подготовка по программе: «Командиры формирований пожаротушений, ГО и 

ЧС», 28.09.2022-30.09.2022 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Туапсе, ул. 

Солнечная, 22. 

7. Курсы «Обучение и проверка знаний по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях, травмах и других состояниях и 

заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью», 20.08.2022 г. Туапсе, МБУК 

«Музей Н.Г. Полетаева». 

 

Круглые столы, конференции. 

Всероссийский проект «Музейные маршруты России», 29.09.2022-30.09.2022, 

г. Сочи, образовательный центр «Сириус». 

 

7.  Рекламно - издательская работа. 

Рекламная продукция.  

  Изготовлены баннеры: «80 лет Туапсинской оборонительной операции», 

«Пушкинская карта», «85 лет со дня образования Краснодарского края», «Проход 

к музею». Напечатаны материалы для ежегодного конкурса памяти маршала 

Жукова Г.К., а также для планшетных выставок «Достопримечательности 

Крыма», «Культуре посвятившие жизнь», «Фонтанов легкий бриз». 

 Продолжил работать монетный аттракцион «Отчекань счастливую монету». 

Музейная реклама в средствах массовой информации. 

         В 2022 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 – 14 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 – 10000 рублей; 
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- ПО Касперский - 22200 рублей; 

- техническая поддержка сайта – 18000 рублей; 

- учебные мероприятия - 8650 рублей; 

- медосмотр работников - 18050 рублей; 

В охранно-спасательные работы вошли: 

 - пожарных рисков - 61596 рублей (ТО пожарной системы – 58356 рублей, замена 

аккумуляторной батареи – 3240 рублей); 

- ТО видеонаблюдения - 17520 рублей; 

- ТО охрана сигнализации - 102 000 рублей; 

- замена оборудования сигнализации - 36371 рубль; 

- вневедомственная охрана - 111549  рублей; 

- заправка картриджей – 34500 рублей; 

- канцтовары – 24930 рублей; 

- фотоаппарат – 48699 рублей; 

- стол раскладной - 8700 рублей; 

- мобильная связь МТС – 3200 рублей; 

- хозтовары – 18000 рублей; 

- принтер цветной 3 в 1 – 49399 рублей; 

- экран защитный – 2690 рублей; 

- заправка картриджей – 19200 рублей; 

- сувенирная продукция – 11700 рублей; 

 и другое (заработная плата, командировочные расходы, интернет, 

водоснабжение, электроснабжение). 

 

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.  


