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Введение
В рамках долгосрочного планирования государственной политики
«культуре отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала,
создающего экономику знаний». Она рассматривается как важнейший гарант
сохранения единого культурного пространства и территориальной
целостности Российской Федерации. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р была утверждена
«Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года»,
определившая основные проблемы и направления культурного развития в
перспективе. Министерством культуры России также была разработана
программа по обеспечению сохранности Музейного фонда РФ и Концепция
развития музейной деятельности на 2012-2020 годы, в которую были
включены вопросы строительства фондохранилищ, реставрации зданий,
создания реставрационных центров и др.
Комитетом Совета Федерации по науке, образованию, культуре и
информационной политике была одобрена «Стратегия развития музейной
деятельности в Российской Федерации до 2030 года», разработанная Союзом
музеев России. В проекте среди приоритетных направлений значатся:
• необходимость сохранения и пополнения музейного фонда
посредством строительства новых фондохранилищ и выделение средств на
капитальный ремонт музейных зданий;
• разработка и внедрение современных технологий в учетнохранительской работе;
• возвращение музеев к научной деятельности, что поможет разрушить
стереотип восприятия музея как туристическо-развлекательного учреждения.
• создание музейно-выставочной инфраструктуры с целью усиления
межмузейного обмена.
Исходя из этого, назрела необходимость создания одного из
основополагающих документов для перспективного функционирования
Краснодарского государственного историко-археологического музеязаповедника им. Е.Д. Фелицына (далее – музей-заповедник). В 2017 г.
учреждением была подготовлена Научная концепция развития на период с
2018 по 2022 гг., определившая роль и перспективы в реализации основных
направлений деятельности музея.
По итогам заседания коллегии министерства культуры Краснодарского
края перед музеем-заповедником была поставлена задача разработать
Стратегию развития учреждения с 2019 по 2021 гг.
Согласно «Уставу ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына»
(утвержденному приказом департамента культуры Краснодарского края от
2.06.2011 г. №260) его основными целями и задачами являются «хранение,
выявление и собирание, изучение музейных предметов и музейных
коллекций; осуществление просветительской, научно-исследовательской и
4

образовательной деятельности, направленной на популяризацию культурного
наследия Кубани и России; обеспечение сохранности переданных
Бюджетному учреждению объектов культурного наследия и доступа к ним
граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации данных
объектов» (п.2.1.). В своей деятельности музей-заповедник опирается на три
стандарта
качества
предоставления
государственной
услуги
–
«Формирование, учет, изучение, обеспечение сохранности и безопасности
музейных фондов КГИАМЗ», «Публичный показ музейных предметов и
коллекций»
и «Методическая работа», поскольку является научнометодическим центром для муниципальных музеев Краснодарского края.
Таким образом, основная миссия музея-заповедника – сохранять, изучать и
популяризировать историко-культурное наследие и природное достояния
Краснодарского края, быть проводником государственной политики по
развитию муниципальных музеев региона.
Между тем, в условиях изменения экономической ситуации (при
сокращении
бюджетного
финансирования)
для
успешного
функционирования музея-заповедника необходимо решить главную
проблему: в рамках проведения мероприятий по обеспечению сохранности
музейных предметов предоставить посетителями новые возможности для
доступа к культурным ценностям.
Целью стратегии развития КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына является
разработка мер по усовершенствованию системы функционирования
учреждения и модернизации основных направлений музейной работы.
Стратегия развития направлена на усиление роли музея-заповедника как
культурно-информационного центра, что способствует его включению в
систему социально-экономического и культурно-туристического развития
региона.
Исходя из этого, задачами стратегии развития являются:
1.
реализация мер по обеспечению сохранности и безопасности
музейного фонда;
2.
усовершенствование системы комплектования и изучения
музейного фонда;
3.
внедрение новых форм работы по популяризации историкокультурного наследия Кубани;
4.
разработка предложений по повышению качества и
разнообразия услуг;
5.
реализация мер по развитию кадрового потенциала;
6.
формирование системы финансовых потребностей учреждения
с долгосрочной перспективой планирования;
7.
модернизация материально-технической базы, внедрение
новых информационных технологий и технических средств;
8.
разработка
критериев
эффективности
деятельности
учреждения и оценки качества предоставляемых услуг.
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Структура документа предопределена структурой самого музеязаповедника, имеющего в своем подчинении два отдела - «Литературный
музей Кубани» и Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР
Г.Ф. Пономаренко, четыре филиала - Анапский археологический музей,
Таманский музейный комплекс, Мемориальный музей семьи Степановых в
Тимашевске, Темрюкский историко-археологический музей. Во введении
дана характеристика музея-заповедника и анализ его фондовых коллекций,
далее представлены ориентиры планирования с учетом календарных
знаменательных дат и событий (с конкретизаций видов работ, исполнителей
и сроков реализации). Внутри каждого раздела информация представлена по
основным направлениям музейной работы с анализом сложившейся ситуации
и предложениями по усовершенствованию форм работы.
1. Краснодарский государственный историко-археологический
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына
Краснодарский государственный историко-археологический музейзаповедник им. Е.Д. Фелицына является одним из старейших и крупнейших
музейных объединений на Юге России, в составе которого находятся два
памятника археологии федерального значения «Германасса – Тмутаракань»
(Тамань) и «Горгиппия» (Анапа). Согласно Указу Президента РФ №176 от 20
февраля 1996 г. музей-заповедник включен в перечень объектов
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского)
значения.
Музейное собрание насчитывает 559 393 единиц хранения, из них 419
968 единиц хранения основного фонда. Это предметы археологии (206 тыс.
ед.хр.) и нумизматики (50 тыс. ед.хр.), образцы ювелирного искусства (более
20 тыс. ед.хр.), предметы прикладного искусства, быта и этнографии (6 тыс.
ед.хр.), фотоматериалы (19 тыс. ед.хр.), документальные свидетельства (33
тыс. ед.хр.), естественно-научные коллекции (8 тыс. ед.хр.) и многое другое.
Музей-заповедник
располагает
крупнейшим
собранием
каменных
половецких изваяний, уникальным комплексом ювелирных украшений и
одной из наиболее многочисленных и разнообразных в мире коллекций
греческих амфор.
научно-методическим центром Краснодарского края,
Краснодарский государственный историко-археологический музейзаповедник им. Е.Д. Фелицына ведет активную и плодотворную научную,
фондовую, культурно-образовательную и экспозиционно-выставочную
деятельность. Сотрудниками проводятся многолетние археологические
исследования, включая изучение объектов подводной археологии, что
позволяет внести существенные коррективы в трактовку древней истории
Краснодарского края.
С каждым годом музей-заповедник, являясь членом Южного филиала
Научного совета исторических и краеведческих музеев Российской
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Федерации, приобретает всё большую значимость в качестве научного
учреждения. Ежегодно проводятся 4 крупные научные конференции с целью
обсуждения актуальных вопросов археологии, истории и музейного дела. За
последнее время статус конференций изменился – от локального
межмузейного мероприятия они выросли до уровня межрегиональных и
международных научных форумов. С 30 мая по 1 июня 2018 года в г.-к.
Анапа была проведена международная конференция «VIII Анфимовские
чтения» по археологии Западного Кавказа. В ней приняли участие более 86
участников из разных стран (России, Абхазии, Украины, Венгрии, Румынии,
США).
Сотрудники музея принимают участие в международных,
всероссийских, межрегиональных и краеведческих конференциях, что
свидетельствует о высоком профессиональном уровне музейных
специалистов.
Благодаря поддержке краевой целевой программы «Культура Кубани»,
регулярно выпускаются материалы «Анфимовских чтений» и «Фелицынских
чтений». Каждый год сотрудники музея-заповедника публикуют десятки
научных работ – тезисы, статьи, монографии, участвуют в написании
коллективных трудов (монографий, энциклопедий и т.д.).
Среди партнеров КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына по реализации научных
проектов – ведущие музеи и научные учреждения РФ, включая
Государственный исторический музей, Институт археологии РАН, Южный
филиал Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева,
региональное отделение Русского географического общества, Кубанский
государственный университет, Эколого-биологический центр и др.
авторитетные организации.
Охват целевой аудитории колоссален: посещаемость музея-заповедника
составляет более 600 тыс. человек. Музеем-заповедником создаются
экспозиционно-выставочные проекты, приуроченные к юбилейным и
знаменательным датам в истории России и Кубани. В нынешней экспозиции
представлены предметы, отражающие природно-ландшафтную специфику
Краснодарского края, археологический и исторический контекст освоения
региона. В музее экспонируются уникальные регалии Кубанского казачьего
войска, возвращенные на родину из эмиграции.
Музейные сотрудники принимают деятельное участие в организации и
проведении различных акций и мероприятий, посвященных общероссийским
и краевым праздникам. Ежегодно организуется более 80 крупных массовых
мероприятий с общим числом участников более 130 тыс. чел. Музей
участвует в международной акции «Ночь музеев», всероссийских акциях
«Библионочь» и «Ночь искусств».
На сегодняшний день перед музеем-заповедником стоит задача
укрепления своего авторитета среди научных и культурных учреждений
Краснодара и Краснодарского края, расширение деятельности по вовлечению
новых потенциальных групп потребителей, внедрение новых технологий и
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технических средств с целью наращивания ресурсной базы и расширения
спектра музейных предложений.
Организационная деятельность
В целях усовершенствования системы функционирования музея
предполагается усилить работу по следующим направлениям:
• осуществление научно-организационной работы в целях повышения
эффективности научных исследований и разработок;
• организация планирования видов работ и сбора отчетности по
основным направлениям деятельности музея (перспективное, годовое,
квартальное, еженедельное);
• организация работы по координации и творческому содружеству с
другими научными и профильными учреждениями;
• осуществление контроля за выполнением решений Научнометодического совета, расширенных планерных заседаний;
• ведение и комплектование научного архива учреждения;
• подготовка поздравительных писем, адресов, грамот по чествованию
сотрудников КГИАМЗ с юбилейными и праздничными датами.
№

Вид деятельности

1

Составление проектов годовых,
квартальных, недельных планов
работы КГИАМЗ и филиалов

2

Сбор отчетов по отделам (годовых,
квартальных)

3

Формирование электронного и
карточного
каталога
фонда
научного архива
Составление отчета о выполнении
решений
НМС,
расширенных
планерных заседаний

4

5

Составление
и
рассылка
поздравительных
писем,
приветственных телеграмм, адресов

Сроки и место
проведения
ежегодно
2019-2021
(по отдельному
плану)
КГИАМЗ
ежегодно
2019-2021
(по отдельному
плану)
КГИАМЗ
Ежегодно
2019-2021
КГИАМЗ
По отдельному
плану
2019-2021
КГИАМЗ
По отдельному
плану
2019-2021
КГИАМЗ

Ответственные
Осипенко Н.А.

Осипенко Н.А.,
руководители структурных
подразделений
Осипенко Н.А.
Осипенко Н.А.

Осипенко Н.А., Степанова
И.В., Тихонова А.В.

Научно-исследовательская деятельность
Краснодарский государственный историко-археологический музейзаповедник им. Е.Д. Фелицына осуществляет научно-исследовательскую
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работу в рамках изучения историко-культурного и природного наследия
Краснодарского края. Исходя из специфики отделов, сотрудники проводят
плановые научные исследования и разрабатывают новые научные темы по
двум аспектам: 1) изучение музейного фонда и памятников; 2)
музееведческие изыскания. Итогом исследования становятся разработки в
области культурно-образовательной деятельности, научном проектировании
экспозиций и выставок, музейной коммуникации, хранения и реставрации
музейных фондов, истории музейного дела, методической работы и
маркетинга и т.д. Результаты научных исследований презентуются на
заседаниях научных конференций и круглых столов, публикуются в виде
издания научных сборников, каталогов коллекций, каталогов выставок,
отчетов об экспедициях, буклетов, справочной литературы и т.д.
Одним из важнейших составляющих научной работы музея является
организация и проведение полевых экспедиций (археологического,
этнографического, естественнонаучного характера) с целью изучения
региона и комплектования музейного фонда. Данный вид деятельности
регулируется персональными открытыми листами Министерства культуры
РФ и требует высокой квалификации исследователя для работы на разных
видах памятников (курганы, грунтовые некрополи, сельские поселения,
городища и т.д.). Работы проводятся по смете экспедиции в соответствии с
«Положением о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной
документации», разработанным Институтом археологии РАН. Итогом
полевых работ становится написание научного отчета, позволяющего
увидеть перспективы дальнейших изысканий.
В соответствии со «Стратегией развития культурной политики РФ до
2030 г.» деятельность головного музея на период с 2019 по 2021 гг. будет
осуществляться в контексте изучения и популяризации истории
отечественной культуры и отечественной истории, включая военную
историю, историю народов России и российского казачества; будет
направлена на обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и
культурным ценностям, расширение сотрудничества профессиональных
научных и культурных сообществ, институтов и организаций.
На период с 2019 по 2021 гг. КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына планирует
проводить изыскания по следующим приоритетным направлениям:
• осуществить реализацию плановых научных исследований и
разработку новых научных тем с учетом следующих факторов: наличия
многовидового фондового собрания, богатейшего археологического,
историко-этнографического и природного наследия Кубани, юбилейных
памятных и знаменательных дат:
Археология и история Кубани от палеолита до средневековья
Изучение остеологического материала
История и культура кубанского казачества
Кубань и космонавтика
9

История здравоохранения на Кубани
История Екатеринодара – Краснодара
Социально-экономическое развитие Кубани с XVIII по XXI вв.
Общественно-политическое развитие Кубани с XVIII по XXI вв.
Этнография народов Кубани
История Великой Отечественной войны
История КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
Нумизматическая коллекция КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
Государственные награды РСФСР и СССР по коллекции «Ордена» в
собрании КГИАМЗ
Геология и география Краснодарского края
Особо охраняемые территории Краснодарского края
Курорты и туризм в Краснодарском крае
Палеонтология Краснодарского края
Флора и фауна Краснодарского края
Охрана, использование растительного и животного мира
•
организовать
научные
(археологические,
этнографические,
естественнонаучные) экспедиции с целью комплектования фондовых
коллекций и научного изучения региона. Проведение археологических работ
будет производиться в зависимости от наличия хозяйственных договоров с
заказчиком – коммерческой организацией или государственным
учреждением,
осваивающим
территории,
включающие
объекты
археологического наследия;
• организовать и принять участие в научных конференциях и
симпозиумах различного уровня с целью установления контактов с учеными
и сотрудничества с другими учреждениями;
• разработать научно-методические рекомендации, в области
консервации и реставрации музейных предметов;
• подготовить к изданию научные сборники, каталоги коллекций,
буклеты, справочную литературу и т.д.
• осуществлять подготовку научной документации к экспозициям и
выставкам (научные концепции, тематические структуры, тематикоэкспозиционные планы, тексты и аннотации и др.).
• проводить ежеквартально заседания Научно-методического совета.
Реализация данных мероприятий позволит музею интегрироваться в
единое
научное
сообщество,
будет
способствовать
созданию
привлекательного имиджа музея как ведущего культурного и научного
центра Юга России.
№
1

Вид деятельности
Разработка
закрепленных

научных
приказом

тем,
за

Сроки и место
проведения
до 15.01.
ежегодно,

Ответственные
Павленко Т.А., Еременко
А.Г., Зеленский Ю.В.,
10

научными сотрудниками.

КГИАМЗ

Асташкина Н.П., Катунина
С.В., Шевченко Н.Ф.,
Золотарева Н.А.
Павленко Т.А.,
Осипенко Н.А., Схатум Р.Б.,
Улитин В.В., Зеленский
Ю.В., Белкин Д.В., Карпова
А.И., Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.

2

Подготовка и проведение научной Май-июнь 2019
конференции
«Анфимовские
КГИАМЗ
чтения-IX» с темой «Проблемы
исследования
древних
и
средневековых
поселений
и
могильников Западного Кавказа. К
110-летию со дня рождения Н.В.
Анфимова».

3

Подготовка и проведение научной Май-июнь 2020
конференции
«Анфимовские
КГИАМЗ
чтения-X» с темой «Западный
Кавказ в контексте евразийских
древностей»

4

Подготовка и проведение научной
конференции
«Фелицынские
чтения-XXI» с темой «Музей:
прошлое, настоящее и будущее» к
140-летнему юбилею
Подготовка и проведение научной
конференции
«Фелицынские
чтения-XXII» с темой «Актуальные
вопросы
истории,
культуры,
музееведения» к 75-летию Великой
Победы
Подготовка и проведение научной
конференции
«Анфимовские
чтения-XI» с темой «Материальная
и духовная культура народов
Западного Кавказа в свете данных
археологии»

Октябрь 2019,
КГИАМЗ

Май-июнь
2021,
КГИАМЗ

Павленко Т.А.,
Осипенко Н.А., Схатум Р.Б.,
Улитин В.В., Зеленский
Ю.В., Белкин Д.В., Карпова
А.И., Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.

Подготовка и проведение научной
конференции
«Фелицынские
чтения-XXIII»
с
темой
«Экспозиционно-выставочное
проектирование:
проблемы
и
перспективы»
Участие в научных конференциях

Октябрь 2021,
КГИАМЗ

Павленко Т.А.,Осипенко
Н.А., Еременко А.Г., Белкин
Д.В., Карпова А.И., Латынин
Д.В., Хорольская С.А.

По отдельному
плану
2019-2021

Павленко Т.А., Еременко
А.Г., Зеленский Ю.В.,
Смертина М.Ю., Золотарева
Н.А., Асташкина Н.П.,
Шевченко Н.Ф.
Павленко Т.А., Еременко
А.Г., Митяева Г.А.,
Зеленский Ю.В., Золотарева
Н.А., Смертина М.Ю.,

5

6

7

8

9

Подготовка научной документации
к создаваемым экспозициям и
выставкам
(концепции,
тематические структуры, тематико-

Октябрь 2020,
КГИАМЗ

постоянно
2019-2021,
КГИАМЗ

Павленко Т.А.,
Осипенко Н.А., Схатум Р.Б.,
Улитин В.В., Зеленский
Ю.В., Белкин Д.В., Карпова
А.И., Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.
Павленко Т.А.,
Осипенко Н.А., Еременко
А.Г., Белкин Д.В., Карпова
А.И., Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.
Павленко Т.А.,
Осипенко Н.А., Еременко
А.Г., Белкин Д.В., Карпова
А.И., Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.

11

экспозиционные планы и др.).
10

11

12

Подготовка к публикации очерков
по истории КГИАМЗ им. Е.Д.
Фелицына, приуроченные к 140летию музея
Проведение
остеологических
исследований
и
выполнение
чертежных работ в течение всего
полевого сезона.
Организация и участие в работе
археологических экспедиций и
полевых
исследованиях
на
территории Краснодарского края.

До 1.07.2019,
КГИАМЗ

Белкин Д.В., Асташкина
Н.П., Тихонова А.В.
Еременко А.Г., Стругова
М.Р., Корсакова Н.А.,
Есипенко Л.М.

По отдельному
плану
2019-2021

Шевченко Н.Ф., Чушкин
А.Э.

По отдельному
плану
2019-2021

Шевченко Н.Ф.,
Кондрашев А.В., Чушкин
А.Э.

13

Выявление
и
обследование
исторических
объектов
в
Керченском проливе (совместно с
клубом «Нептун» г.Тольятти)

По отдельному
плану
2019-2021

Кондрашев А.В.

14

Организация и участие в работе
природоведческих экспедиций и
полевых
исследованиях
по
Краснодарскому краю

По отдельному
плану
2019-2021

Бондаренко С.В.

15

Ответы на запросы граждан и
учреждений по научным темам

Постоянно
2019-2021,
КГИАМЗ

16

Проведение заседаний
методического совета

Не реже 1
месяца в
квартал
2019-2021,
КГИАМЗ

Еременко А.Г., Зеленский
Ю.В., Смертина М.Ю.,
Золотарева Н.А., Шевченко
Н.Ф.
Павленко Т.А., Осипенко
Н.А., Асташкина Н.П.

Научно-

Стратегия развития научной библиотеки
№
1

2

3

Вид деятельности

Сроки и место
проведения
Информационноежегодно
библиографическое обеспечение и
2019-2021
сопровождение
публичных (по отдельному
культурно-образовательных
плану)
мероприятий
КГИАМЗ
Тематические книжные выставки в
ежегодно
библиотеке
и
к
публичным
2019-2021
мероприятиям
(по отдельному
плану)
КГИАМЗ
Формирование электронного и
ежегодно

Ответственные
Малевинская И.И.

Малевинская И.И.

Малевинская И.И.
12

4
5

6

7

8

9

10

карточного каталога фонда научной
КГИАМЗ
библиотеки
Комплектование коллекции книг с
ежегодно
автографами авторов
КГИАМЗ
Подготовка
информационных
ежемесячно
обзоров «Государственная политика
2019-2021
и законодательство в области
КГИАМЗ
музейного дела»
Подготовка информации на сайт
еженедельно
музея по популяризации фондов
2019-2021
библиотеки
КГИАМЗ
Подготовка
ретроспективного
2 кв. 2019
библиографического
научноКГИАМЗ
вспомогательного
указателя
к
сборникам
конференции
«Анфимовские
чтения»,
посвящается 110-летию со дня
рождения Н.В. Анфимова. Из серии
«Музей в помощь кубановедению»
Подготовка
ретроспективного
3 кв. 2019
библиографического
научноКГИАМЗ
вспомогательного
указателя
к
сборникам
конференции
«Фелицынские
чтения»,
посвящается
140-летию
образования КГИАМЗ. Из серии
«Музей в помощь кубановедению»
Подготовка
персональных
2020-2021
биобиблиографических указателей
(по отдельному
плану)
КГИАМЗ
Ежегодно
Актуализация календаря памятных
2019-2021
дат и знаменательных событий
КГИАМЗ
«Ориентиры
планирования
музейной
деятельности
в
Краснодарском крае»

Малевинская И.И.
Малевинская И.И.

Малевинская И.И.
Малевинская И.И.

Малевинская И.И.

Малевинская И.И.

Малевинская И.И.

Экспозиционно-выставочная деятельность
Экспозиционно-выставочные
проекты
Краснодарского
государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д.
Фелицына являются итогом научных достижений сотрудников и
своеобразной визитной карточной деятельности учреждения. Они создаются
на основе инновационных архитектурно-художественных решений с
привлечением высоких технологий как наиболее мощное комплексное
средство для популяризации культурного наследия. Выставки создаются по
тематическому принципу (посвящённые отдельной теме, мемориальные) в
зависимости от характера экспозиционных материалов (фондовые,
13

обменные). Их частая смена позволяет привлекать внимание новых
посетителей.
Экспозиционно-выставочная деятельность музея будет осуществляться
по следующим направлениям:
• интенсивное создание выставок из фондовых коллекций;
• расширение географии и тематики обменных выставок на основе
собраний других музеев, частных коллекций, сотрудничества с
общественными организациями;
• введение новых экспонатов или комплексов в уже имеющиеся
экспозиции и выставки;
• использование современных технологий, креативных форм как в
научном содержании, так и в оформительских концептуальных подходах;
• организация и обслуживание передвижных выставок;
• создание музейных мультимедийных презентаций, которые могут
дополнить, а в ряде случаев заменить громоздкие планшетные выставки;
• разработка и создание
перспективного плана экспозиционновыставочной деятельности, т.н. «дорожной карты» на 5-10 лет;
• создание цифровых ресурсов на основе фондовых собраний музея и
организации доступа к ним населения как посредством сети Интернет, так и
через создание виртуальных экспозиций.
«Дорожная карта» выставочной деятельности
№

1

2

3

4

Вид деятельности

Сроки и место
проведения
фондовые
Подготовка и создание выставки к Октябрь 2019,
140-летию со времени открытия
КГИАМЗ
Кубанского
войскового
естественно-исторического музея
Подготовка и создание мини20.02.2019,
выставки к 110-летию со дня
КГИАМЗ
рождения Григория Яковлевича
Бахчиванджи (1909 - 1943), Героя
Советского
Союза,
летчикаиспытателя, уроженца станицы
Бриньковской
ПриморскоАхтарского района.
Подготовка и создание мини9.03.2019
выставки к 85-летию со дня
КГИАМЗ
рождения
Юрия
Алексеевича
Гагарина (1934-1968), летчикакосмонавта
СССР,
Героя
Советского Союза.
Подготовка и создание выставки к
28.03.2019,
60-летию
со
дня
ввода
в
КГИАМЗ
эксплуатацию
Краснодарского

Ответственные
Еременко А.Г., Смертина
М.Ю., Белкин Д.В., Карпова
А.И., Тихонова А.В.,
Митяева Г.А.
Ерёменко А.Г., Стругова
М.Р., Белкин Д.В., Карпова
А.И., Тихонова А.В.,
Митяева Г.А., Смертина
М.Ю.

Ерёменко А.Г., Стругова
М.Р., Белкин Д.В., Карпова
А.И., Тихонова А.В.,
Митяева Г.А., Смертина
М.Ю.
Ерёменко А.Г.,
Архангельская Е.С., Белкин
Д.В., Карпова А.И.,
14

5

6

фарфоро-фаянсового
завода
«Чайка» (1959)
Подготовка и создание выставки к
80-летию со дня основания 3АО
«Краснодарский
ЗИП»
приборостроительного
завода.
Выставка образцов продукции 3АО
«Краснодарский ЗИП» из фондов
КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына.
Подготовка и создание минивыставки к ХХ-му чемпионату мира
по боксу в Сочи 2019 г.

2 кв. 2019,
КГИАМЗ

Сентябрь 2019,
КГИАМЗ

Подготовка и создание выставки к
30-летию
создания
казачьей
организации «Кубанский казачий
клуб» и процессу возрождения
казачества на Кубани.
Подготовка и создание минивыставки к
55-летию открытия
нефтеперевалочного
комплекса
«Шесхарис» (комплекс участника
строительства Шилина С.К.).
Подготовка и создание минивыставки к 85-летию дважды Героя
Советского
Союза,
летчикакосмонавта СССР В.В. Горбатко.

Сентябрь 2019,
КГИАМЗ

Введение на выставке «Каменная
летопись
Кубани»
постоянно
обновляемого комплекса о проекте
«Время собирать камни»
Подготовка и создание минивыставки к 85-летнему юбилею
Ушканова В.Н., оставившему след
в развитии спортивного туризма,
ориентирования и авторской песни
в Краснодарском крае.

Декабрь 2019,
КГИАМЗ

12

Введение комплекса на выставке
«Природа и экология Кубани» к 95летию Кавказского заповедника

12.05.2019,
КГИАМЗ

13

Введение на выставке «Каменная
летопись
Кубани»
комплекса
материалов о В.И. Воробьеве (к
145-летию ученого).

4.11.2019,
КГИАМЗ

14

Подготовка

16.02.2020,

7

8

9

10

11

и

создание

мини-

19.10.2019,
КГИАМЗ

3.12.2019,
КГИАМЗ

17.12.2019,
КГИАМЗ

Тихонова А.В., Митяева
Г.А., Смертина М.Ю.
Ерёменко А.Г.,
Архангельская Е.С., Белкин
Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Митяева
Г.А., Смертина М.Ю.
Ерёменко А.Г., Стругова
М.Р., Белкин Д.В., Карпова
А.И., Тихонова А.В.,
Митяева Г.А., Смертина
М.Ю.
Ерёменко А.Г.,
Бунин Ю.Ф., Белкин Д.В.,
Карпова А.И., Тихонова
А.В., Митяева Г.А.,
Смертина М.Ю.
Ерёменко А.Г.,
Архангельская Е.С., Белкин
Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Митяева
Г.А., Смертина М.Ю.
Ерёменко А.Г., Стругова
М.Р., Белкин Д.В., Карпова
А.И., Тихонова А.В.,
Митяева Г.А., Смертина
М.Ю.
Еременко А.Г., Флягина
В.В., Бондаренко С.В.,
Смертина М.Ю., Тихонова
А.В., Митяева Г.А.
Еременко А.Г., Флягина
В.В., Бондаренко С.В.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю., Митяева Г.А.
Еременко А.Г., Флягина
В.В., Бондаренко С.В.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю., Митяева Г.А.
Еременко А.Г., Флягина
В.В., Бондаренко С.В.,
Тихонова А.В., Белкин Д.В.,
Смертина М.Ю., Митяева
Г.А.
Еременко А.Г., Смертина
15

15

16

выставки к 80-летию со дня
рождения Николая Игнатовича
Кондратенко (1940-2013), главы
администрации
Краснодарского
края (1996-2000)
Подготовка и создание выставки к
100-летию со дня основания
Кубанского
государственного
университета
Подготовка и создание выставки
«Команда тысячелетия» к 20-летие
рекордного
(безаварийного)
восхождения на Эверест

КГИАМЗ

М.Ю., Тихонова А.В.,
Митяева Г.А., Белкин Д.В.

5.09.2020,
КГИАМЗ

Еременко А.Г., Аликина
Ю.С., Тихонова А.В., Белкин
Д.В., Смертина М.Ю.,
Митяева Г.А.
Еременко А.Г., Флягина
В.В., Бондаренко С.В.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю., Митяева Г.А.
Еременко А.Г., Флягина
В.В., Бондаренко С.В.,
Белкин Д.В., Тихонова А.В.,
Смертина М.Ю., Митяева
Г.А.
Еременко А.Г., Уманцев
Г.В., Белкин Д.В., Тихонова
А.В., Смертина М.Ю.,
Митяева Г.А.
Еременко А.Г., Флягина
В.В., Бондаренко С.В.,
Белкин Д.В., Тихонова А.В.,
Смертина М.Ю., Митяева
Г.А.

19.05.2020,
КГИАМЗ

17

Введение на выставке «Морской
калейдоскоп» комплекса к 60летнему юбилею детского лагеря
«Орлёнок»

1.06.2020,
КГИАМЗ

18

Подготовка и создание минивыставки ко дню 120-летия со дня
рождения
Петра
Михайловича
Гаврилова (1900-1979)
Введение на выставке «Природа и
экология Кубани» комплекса о
заповеднике «Утриш» (10-летие
создания одного из самых молодых
заповедников в стране и первого из
включивших в свои границы
морскую акваторию)
Подготовка и создание выставки к
210-летию образования войскового
певческого хора

30.06.2020,
КГИАМЗ

19

20

3.09.2020,
КГИАМЗ

Февраль 2021,
КГИАМЗ

21

Подготовка и создание выставки к
110-летию Краснодарского завода
тяжёлого
станкостроения
им.
Седина.

3 кв. 2021,
КГИАМЗ

22

Подготовка и создание выставки
«Союз энтузиастов-75» к 75летнему юбилею Краснодарского
отделения
Русского
географического общества
Подготовка и создание минивыставки к 70-летию А.С. Немцева,
сотрудника
Кавказского
заповедника, одного из ведущих
зуброведов страны
Подготовка и создание выставки к
85-летию Владимира Ивановича

27.09.2021,
КГИАМЗ

23

24

14.10.2021,
КГИАМЗ

4 кв.2021,
КГИАМЗ

Еременко А.Г., Бунин Ю.Ф.,
Тихонова А.В., Белкин Д.В.,
Карпова А.И., Смертина
М.Ю., Митяева Г.А.
Еременко А.Г., Тихонова
А.В., Белкин Д.В., Карпова
А.И.,
Смертина
М.Ю.,
Митяева
Г.А.,
Архангельская Е.С.
Еременко А.Г., Флягина
В.В., Тихонова А.В., Белкин
Д.В., Карпова А.И.,
Смертина М.Ю., Бондаренко
С.В., Митяева Г.А.
Еременко А.Г., Флягина
В.В., Белкин Д.В., Карпова
А.И., Тихонова А.В.,
Смертина М.Ю., Бондаренко
С.В., Митяева Г.А.
Еременко А.Г., Аликина
Ю.А., Белкин Д.В., Карпова
16

25

26

27

28

29

30

31

32

Оноприева
(1936),
доктора
медицинских наук, профессора,
заслуженного врача РФ, Почетного
гражданина города Краснодара.
Героя труда Кубани. Проживает в
Краснодаре
Обменные
Подготовка и создание обменной
Март-апрель
выставки «Модельер, которому
2019
верил Станиславский»: коллекция
КГИАМЗ
театральных костюмов МХАТ,
выполненных Н.П. Ламановой.
(Москва)
Подготовка и создание обменной
Май-июнь
выставки «Галантный век». Музей
2019
А.С. Пушкина (Москва)
КГИАМЗ
Подготовка и создание обменной
выставки «Золотая черепаха»
(проект Русского географического
общества).
Подготовка и создание обменной
выставки «Политика и мода».
Музей политической истории
(Санкт-Петербург)
Подготовка и создание обменной
выставки «Завоеватели Земли».
Палеонтологический музей РАН
(Москва)
Подготовка и создание обменной
выставки «Фарфоровые сервизы
русских царей XVIII - первой
половины XIX века» («Столы и
сервизы императорской России»).
Музей керамики (Кусково).
Подготовка и создание обменной
выставки «Русский авангард»
(«Советский фарфор 1920-30 гг.»).
Музей керамики (Кусково).
Подготовка и создание обменной
выставки «Женское лицо космоса»
из Музея космонавтики (г. Москва)

Сентябрь 2019,
КГИАМЗ
Октябрьноябрь
2019
КГИАМЗ
Февраль-март
2020,
КГИАМЗ
Сентябрьоктябрь 2020,
КГИАМЗ

Ноябрьдекабрь 2020,
КГИАМЗ
март-апрель
2020,
КГИАМЗ

33

Подготовка и создание обменной
выставки «Остров открытий».
Музей К.А. Тимирязева (Москва)

Июнь-июль
2020,
КГИАМЗ

34

Подготовка и создание обменной
выставки «Шедевры русского
стекла». Музей керамики
(Кусково).

1 кв. 2021,
КГИАМЗ

А.И., Тихонова А.В.,
Смертина М.Ю., Митяева
Г.А.

Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.
Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.
Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.
Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.
Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.
Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.
Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.
Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.
Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.
Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.
17

35

36

37

38

Подготовка и создание обменной
выставки «Декоративно –
прикладное искусство Китая».
Частная коллекция Гречановского
А.К. (Москва)
Подготовка и создание обменной
выставки «Обитатели каменных
джунглей». Дарвиновский музей
(Москва)
Подготовка и создание обменной
выставки «Первые леди России
XX— XXI веков».
Государственный центральный
музей современной истории
(Москва)
Подготовка и создание выставок из
частных коллекций

2 кв. 2021,
КГИАМЗ

Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.

3 кв. 2021,
КГИАМЗ

Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.
Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.

4 кв. 2021,
КГИАМЗ

По отдельному
плану
2019-2021,
КГИАМЗ

Митяева Г.А.,
Белкин Д.В., Карпова А.И.,
Тихонова А.В., Смертина
М.Ю.

Научно-фондовая работа
Отдел фондов является основным хранителем музейного собрания,
состоящего из памятников материальной и духовной культуры народов
Кубани с древнейших времен до наших дней, а также памятников
естественно-научной истории. Музейное собрание КГИАМЗ им. Е.Д.
Фелицына входит в состав Музейного фонда России.
Ведущими направлениями деятельности отдела фондов являются
учетно-хранительская, научно-фондовая, хранительская и реставрационная
работа.
Основная стратегическая цель отдела фондов - сохранение, учет,
изучение и реставрация музейных предметов и коллекций.
Для реализации поставленной цели предполагается выполнить
следующие задачи:
1. Создание условий хранения культурных ценностей, максимально
соответствующих требованиям российского законодательства в области
музейного дела и позволяющих обеспечить оптимальное физическое
состояние предметов в фондохранилищах и экспозиционных залах.
2. Обеспечение эффективного комплекса мероприятий по реставрации и
консервации музейных предметов и коллекций.
3. Активизация процесса каталогизации музейных коллекций.
4. Рациональное использование коллекций в интересах развития науки,
образования и культуры, патриотического и эстетического воспитания
жителей и гостей Кубани. Упрощение доступа исследователей к объектам
хранения.
Ключевыми направлениями деятельности на период с 2019 по 2021 гг.
являются:
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• формирование общей в музее-заповеднике учётной электронной базы
данных;
• оцифровка и включение в электронную Базу данных фотоизображений
музейных предметов фондового собрания музея-заповедника;
• автоматизация учета и создание изобразительной базы данных
предметов музейного фонда;
• внедрение современных технологий, техническое оснащение и
создание сетевой инфраструктуры в музее-заповеднике;
• приобретение и внедрение в музейную практику автоматизированной
музейной системы АМС ГИВЦ для обеспечения возможности корректного
взаимодействия с информационной системой Государственного каталога
Музейного фонда Российской Федерации и эффективного создания полной
базы данных музейных предметов и коллекций;
• создание страховых копий Главных инвентарных книг и Книг
поступлений НВФ;
• ведение работы по формированию и ведению комплекса учетнохранительской документации головного музея и филиалов музеязаповедника;
• внедрение в музейный оборот новых форм учетных документов,
рекомендованных к применению в музейной практике в соответствии с
законодательной базой в области музейного дела;
• применение в учетной работе дополнительных форм учета,
позволяющих мобильно ориентироваться в большом массиве музейной
документации;
• формирование данных по Госкаталогу, регистрация музейных
предметов и музейных коллекций музея-заповедника в Музейном Фонде РФ.
В организации научно-фондовой и хранительской деятельности
предполагается:
• работа с сотрудниками музея по изучению, подбору материала для
построения экспозиции и выставок в соответствии с перспективным планом
выставочной деятельности музея;
• научная инвентаризация согласно индивидуальным планам;
• изучение хранимых коллекций;
• создание условий хранения культурных ценностей, максимально
соответствующих требованиям российского законодательства в области
музейного дела и позволяющих обеспечить оптимальное физическое
состояние предметов в фондохранилищах и экспозиционных залах.
Учетно-фондовая работа
№

Вид деятельности

Сверка музейных

Сроки
реализации и
предполагаемые
затраты
2019 г.

Ответственный

Смертина М.Ю
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Редкая книга
Документы
Фотографии
Негативы
Нумизматика
Зоология
Монеты
драгоценные
Фалеристика
Бонистика
Фарфор
Кожа
Кость, рог
Стекло
Скульптура
Открытки
Археология

Редкая книга
Документы
Фотографии
Негативы
Нумизматика
Ботаника
Палеонтология
Драгоценный
металл
Медали
Печати
Пластмасса
Камень
Резина
Прочее
Промышленная
граф
Дерево
Археология

коллекций
ПИК
9335 (ОФ)
ПД
15000 (НВФ)
ФФ
21000 (НВФ)
НФ
5246 (НВФ)
НМ
9509 (ОФ)
ЗО
4975 (ОФ)
Нмд
7074 (ОФ)
ФЛ
БН
ФР
КЖ
КС
СТ
СК
ОТ
АР

3931 (ОФ)
1789 (ОФ)
1360 (ОФ)
464 (ОФ)
78 (ОФ)
620 (ОФ)
222 (ОФ)
6500 (ОФ)
179043 (ОФ)

ПИК
ПД
ФФ
НФ
НМ
БТ
ПА
МД

3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
2000 ед. Акт
4074 ед. Акт

Золотарева Н.А.
Есипенко Л.М.
Сопельняк Е.С.
Золотарева Н.А.
Быкова С.В.
Власенко П.А.
Смертина М.Ю.
Юрченко Т.В.
Часнык Г.А.

9335 (ОФ)
15000 (НВФ)
21000 (НВФ)
5246 (НВФ)
9509 (ОФ)
1459 (ОФ)
958 (ОФ)
6611 (ОФ)

1000 ед. Акт
1789 ед. Акт
1360 ед. Акт
464 ед. Акт
78 ед. Акт
620 ед. Акт
222 ед. Акт
3500 ед. Акт
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
2020
3000 ед. Акт
3000 ед.
3000 ед.
2500 ед. Акт
3509 ед. АКТ
1459 ед. Акт
958 ед. Акт
3300 ед.

МЛ
ПЧ
ПС
КМ
РЗ
ПР
ПГ

1962 (ОФ)
139 (ОФ)
370 (ОФ)
100 (ОФ)
100 (ОФ)
350 (ОФ)
33000 (ОФ)

1962 ед. Акт
139 ед.
Акт
370 ед.
Акт
100 ед.
Акт
100 ед.
Акт
350 ед. Акт
8000 ед.

Часнык Г.А.

ДР
ДР
АР

1578 (ОФ)
361 (НВФ)
179043 (ОФ)

1578 ед.
361 ед.
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
2021 г.

Гирник Н.А.

Акт
Акт

Лешкинова И.Н.

Перерва И.В.
Зеленский Ю.В.
Схатум Р.Б.
Улитин В.В.
Иванов М.И.
Саморукова Е.В.
Тонкушина Л.
Есипенко Л.М.
Сопельняк Е.С.
Золотарева Н.А.
Быкова С.В.
Власенко П.А.
Смертина М.Ю.
Юрченко Т.В.

Лешкинова И.Н.

Перерва И.В.

Зеленский Ю.В.
Схатум Р.Б.
Улитин В.В.
Иванов М.И.
Саморукова Е.В.
Тонкушина Л.
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Редкая книга
Документы
Фотографии
Фоно и видео
источники
Знамена и
вымпелы
Негативы
Нумизматика
Геология
Драгоценный
металл
Фалеристика
Печати
Медали
Бонистика
Металл
Фарфор
Стекло
Кость, рог
Кожа
Резина
Камень
Скульптура
Пластмасса
Промышленная
графика
Керамика
Археология

2.Сверки
топографически
х описей с
наличием
предметов - на
текущих
выставках и
экспозициях, с
внесением
изменений.
3. Экспертиза
музейных
коллекций
содержащих
д/металл в

ПИК
ПД
Ф
ФВ

9335 (ОФ)
15000 (НВФ)
21000 (НВФ)
218 (ОФ)

3335 ед. Акт
3000 ед.
3000 ед.
218 ед. Акт

Тзв
НФ

539 (ОФ)
3476 (ОФ)

539 ед. Акт
2000 ед.

НМ
ГЕ
ГЕ
МД

1700 (НВФ)
577 (ОФ)
191 (НВФ)
6611 (ОФ)

1700 ед.
577 ед.
191 ед.
3311 ед.

Акт
Акт
Акт
Акт

Власенко П.А.
Смертина М.Ю.

ФЛ
ПЧ
МЛ
БН
МТ
ФР
СТ
КС
КЖ
РЗ
КМ
СК
ПС
ПГ

322 (НВФ)
6 (НВФ)
592 (НВФ)
5104 (НВФ)
1200 (НВФ)
100 (НВФ)
200 (НВФ)
20 (НВФ)
100 (НВФ)
30 (НВФ)
30 (НВФ)
80 (НВФ)
300 (НВФ)
33000 (ОФ)

322 ед.
6 ед.
592 ед.
2000 ед.
1200 ед.
100 ед.
200 ед.
20 ед.
100 ед.
30 ед.
30 ед.
80 ед.
300 ед.
8000 ед.

Акт
Акт
Акт

Часнык Г.А.

Акт
Акт
Акт
Акт
Акт
Акт
Акт
Акт
Акт

Лешкинова И.Н.

КР
КР
АР

638 (ОФ)
177 (НВФ)
179043 (ОФ)

638 ед. Акт
177 ед. Акт
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
3000 ед.
Согласно личным рабочим Весь объем
планам. Периодичность – выставленных
1 раз в год все выставки.
коллекций.

12 командировок – по 4
раза в год. Музейный
транспорт.

Есипенко Л.М.
Сопельняк Е.С.
Золотарева Н.А.
Быкова С.В.

Юрченко Т.В.

Перерва И.В.
Гирник Н.А.
Зеленский Ю.В.
Схатум Р.Б.
Улитин В.В.
Иванов М.И.
Саморукова Е.В.
Тонкушина Л.
Золотарева Н.А.

2400 ед. по 800 ед. Смертина М.Ю.
в год
Юрченко Т.В.
Дашко А.Е. Настыч
А.И.
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ДГИПН.
Командировки в
г.Росто-на-Дону.
4. Учет сведений 12 раз - 4 раза в год 20
о движении
числа последнего месяца
экспонатов всего каждого квартала.
музейного
собрания.

Весь объем.
1. На выдаче в
год. 2. Выданно в
данном квартале
3.Возвращено в
данном квартале
4. Общее число
выданных
предметов на 20
число последнего
месяца каждого
квартала.

Литвак И.М.

Научно-фондовая работа.
№

1.

2.

3.

4.

Вид деятельности

Сроки
реализации и
предполагаемые
затраты
2019 г.-30500 ед.
2020 г. – 30500 ед.
2021 г. – 35000 ед.

Регистрация предметов в
Государственном каталоге Музейного
фонда РФ. Формирование обязательных
полей по описанию музейных
предметов. Проверка описания муз.
предметов и внесение недостающих
сведений в базу. Оцифровка музейных
предметов.
Приобретение и внедрение в музейную
2019 г.
практику автоматизированной музейной Предполагаемые
системы АМС ГИВЦ
затраты – 400 000
руб.
Работа с сотрудниками музея по
Согласно
изучению, подбору материала для
общемузейному
построения экспозиции, выставок и
плану
других мероприятий рекомендованных
МК КК.
Создание хронологического и
жанрового (по предмету изображения и
целевому назначению фотосъемки)
каталога по теме: «История Кубани с
середины 19 века и до наших дней в
собрании Фотофонда КГИАМЗ.
История повседневности, общественнополитическая жизнь, военные
конфликты, труд, культурная жизнь».
1.Каталожная часть: Фотографии
2019 г. – 2020 г.
большого формата.
2. Каталожная часть: Фотографии
2021 г.

Ответственный

Смертина М.Ю.
Литвак И.М.

Смертина М.Ю.
Литвак И.М.
Смертина М.Ю
Золотарева Н.А.

Золотарева Н.А.
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5.

6.

7.

8.

большого формата. Репрессированные.
Создание хронологического каталога по
теме: «Становление промышленных
производств по материалам коллекций
КГИАМЗ им. Фелицына».
1.Каталожная часть. Раздел «Фарфор
производства периода 1961-1991 гг.».
Обзор-статья по разделу.
2.Каталожная часть. Раздел «Фарфор
производства дореволюционного
периода до 1917г.». Обзор-статья по
разделу.
3.Каталожная часть. Раздел «Фарфор
производства периода 1917-1941 г.».
Обзор-статья по разделу.
Изучение коллекции «Типографская
продукция» в собрании КГИАМ.
1.Статья «Сравнительный анализ
«Социального плаката» 1920-х, 1950-х и
1980-х годов».
Изучение коллекции «Открытки» в
собрании КГИАМЗ.
1.Статья «История православных
праздников в поздравительных
открытках к.19 – н.20 веков».
Изучение коллекции «Пластинки».
Систематизация и классификация.
Создание системного каталога
«Пластинки в собрании КГИАМЗ».
1.Структура каталога.
2.Каталожная часть по разделам.
Создание хронологического каталога
«Документы как письменный источник
истории Кубани 20 -21 веков.
Разделы: «Документы периода 1930-х
годов». Прикрепление
фотоизображения. Структура раздела.
Каталожная часть.
Разделы: «Наука. Искусство.
Здравоохранение. Спорт. Религия».
Прикрепление фотоизображения.
Структура раздела. Каталожная часть.
Разделы: 1.Сельское хозяйство.
Прикрепление фотоизображения.
Структура раздела. Каталожная часть.
Создание системного каталога
«Коллекция Негативы в собрании
КГИАМЗ».
1.Каталожная часть. Разделы: «История
и этнография Кубани 19-н.20 в. в
стеклянных диапозитивах»,
«Этнографические экспедиции музея».

Лешкинова И.Н.

2019 г.
2020 г.
2021 г.

2019 г.

Перерва И.В.

2020 г.

2021 г.

Сопельняк Е.С.
2019 г.
2020 г.

2021 г.

2019 г.

Быкова С.В.
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9.

10.

11.

2.Статья «Об истории поступления
хунгузского знамени в войсковой
музей».
Создание системного каталога «Кол-ция
Ткани в собрании КГИАМЗ».
1.Структура коллекции. 2.Каталожная
часть. Разделы: Этнографические
предметы быта населения Кубани 19н.20 вв.» 1.Каталожная часть. Разделы:
«Военная одежда 19-21 вв»,
«Физическая культура и спорт».
Обзор коллекции.
Печатная продукция, как свидетельство
прошлого и развития современного
общества и государства по результатам
изучения и научной обработки
музейных коллекций «Периодическая
печать» и «Редкая книга». Создание
системного каталога «Периодическая
печать в собрании КГИАМЗ».
Каталожная часть.
Каталожная часть.
Каталожная часть.
Нумизматическая коллекция в фондах
КГИАМЗ. Бонистика. Систематический
каталог нумизматической коллекции
КГИАМЗ «Музейные предметы
коллекции Бонистика как исторический
источник изучения Гражданской
войны»:
1.Систематизация и классификация
музейных предметов коллекции
«Бонистика». 2.Статья по эмиссиям
периода Гражданской войны.
Украинская Народная Республика.
1.Структура систематического каталога.
2.Каталожная часть.
1.Каталожная часть.
2.Научный обзор каталога.
Работа над каталогом
«Нумизматическая коллекция в фондах
КГИАМЗ» Раздел: Монеты России
конца 19 века – первой четверти 21
веков». Создание системного каталога
по теме:
1. Каталожная часть. Раздел: Монеты
России к. 19в. -1917г.
2.Каталожная часть. Раздел: Советские
монеты 1917г. – 1930-х г.
1. Каталожная часть. Раздел: Советские
монеты предвоенные и периода ВОВ.
2.Каталожная часть. Раздел: Советские

2020 г.

2021 г.

Есипенко Л.М.

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2019 г.

Часнык Г.А.

2020 г.
2021 г.

2019 г.

Власенко П.А.

2020 г.
2021 г.
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12.

13.

14.

15.

монеты вт. пол. 20 в.
1. Каталожная часть. Раздел: Монеты
РФ пер. чет. 21 в.
2. Научный обзор каталога.
Создание системного каталога
«Государственные награды РСФСР и
СССР по коллекции «Ордена» в
собрании КГИАМЗ».
1.История поступления, награжденные.
2.Каталожная часть.
Создание системного каталога
«Нумизматическая коллекция в фондах
КГИАМЗ». Раздел: «История
становления денежной системы в
России от Ивана Грозного до
современности (на основе коллекции
Нумизматика – металлические деньги с
содержанием драгоценных металлов.
1.История русской монеты.
2.Денежные реформы.
1.История поступления.
2.Каталожная часть.
1.История поступления.
2.Каталожная часть.
Работа по теме: История и археология
половцев.
Написание четырёх статей. Участие в
создании научной концепции «Золотой
кладовой».
Написание четырёх статей Участие в
создании научной концепции и
справочного материала к выставке
«Золотая кладовая»
Написание четырёх статей по истории и
археологии половцев.
Работа по теме: Археология
средневековых адыгов.
Написание трёх статей. Участие в
создании научной концепции «Золотой
кладовой».
Написание четырёх статей. Участие в
создании научной концепции «Золотой
кладовой».
Написание четырёх статей.
Работа по теме: Античная археология.
Написание четырёх статей. Участие в
создании научной концепции «Золотой
кладовой». Научно-методическая
помощь сотрудникам музеев края.
Написание четырёх статей. Участие в
создании научной концепции «Золотой
кладовой». Научно-методическая

2019 г. – 2020 г.

Юрченко Т.В.

2019 г.
2020 г.
2021 г.
Зеленский Ю.В
2019 г.
2020 г.

2021 г.
Схатум Р.Б.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Улитин В. В.
2019 г.

2020 г.
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16.

17.

18.

19.

20.

помощь сотрудникам музеев края.
Написание четырёх статей.
Создание каталога предметов,
переданных в музей сотрудниками
ФСБ.
Каталожная часть. Участие в создании
научной концепции «Золотой
кладовой».
Каталожная часть. Участие в создании
научной концепции «Золотой
кладовой».
Каталожная часть.
Работа по теме: Археология эпохи
палеолита.
Написание четырёх статей.
Написание четырёх статей.
Написание четырёх статей.
Работа по теме: Археология эпохи
бронзы.
Написание четырёх статей.
Написание четырёх статей.
Написание четырёх статей.
Работа по теме: Археология эпохи
раннего железа и формирование
музейных коллекций.
Написание четырёх статей. Участие в
создании научной концепции «Золотой
кладовой».
Написание четырёх статей. Участие в
создании научной концепции «Золотой
кладовой».
Написание четырёх статей.
Научная инвентаризация коллекций.
- Ткани 60 ед. по 30 ед. в год
- Фоно и видеоисточники 60ед по 30 в г.
- Знамена и вымпелы 60 ед по 30 ед. в
год
- Редкая книга 150 ед. по 50 ед в год
- Период-я печать 150 ед. по 50 ед. в год
- Альбомы 150 ед. по 50 ед. в год
- Открытки 90 ед. по 30 ед. в год
- Пластинки 90 ед. по 30 ед. в год
- Живопись 45 ед. по 15 ед. в год
- Графика 45 ед. по 15 ед. в год
- ПДИ 210 ед. по 70 ед. в год
- Стекло. Кость, рог 60 ед. по 20 ед. в
год
- Скульптура 30 ед. по 10 ед. в год
- Фарфор 60 ед. по 20 ед. в год
- Резина 60 ед. по 20 ед. в год
- Бонистика 90 ед. по 30 ед. в год

2021 г.
Саморукова Е. В.
2019 г.
2020 г.
2021 г.

Тонкушина Л.С.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Иванов М. П.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Хачатурова Е.А.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.

Быкова С.В. Быкова
С.В. Быкова С.В.
Есипенко Л.М.
Есипенко Л.М.
Есипенко Л.М.
Перерва И.В.
Перерва И.В.
Перерва И.В.
Перерва И.В.
Сопельняк Е.С.
Лешкинова И.
Лешкинова И.
Лешкинова И.
Лешкинова И.
Часнык Г.А.
Золотарева Н.
Власенко П.А.
Юрченко Т.В.
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- Фото 150 ед. по 50 ед. в год
- Нумизматика 180 ед. по 60 ед. в год
- Оружие 240 ед. по 80 ед. в год
- Монеты драгоц-е 240 ед. по 80 ед. в
год
- Книги спецучета 480 ед. по 160 ед. в
год

2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.
2019 г. – 2021 г.

Юрченко Т.В.
Юрченко Т.В.

Хранение и реставрация фондовых коллекций
№

Вид деятельности

1. Приобретение укрепленных стеллажей в
фондохранилище коллекций «Фарфор»,
«Кожа», «Пластмасса», «Прочее».

2. Реставрация 5 знамен коллекции
«Регалии и реликвии ККВ» в ГосНИИР.
3. Реставрация Евангелия нач. XVII в. из
коллекции «Редкая книга» в Центре
консервации библиотечного фонда (г.
Ростов-на-Дону).
4. Реставрация деревянного челна XVII в. в
ООО «Золотая середина».

Сроки реализации Ответственный
и предполагаемые
затраты
2019 г. – 15
Золотарева Н.А.
Стоимость - 50 000
руб. (15 стеллажей)

2019 – 2020 гг.
Стоимость –
1788127,87 руб.
2020 г.
Стоимость – около
1 000 000 руб.

Смертина М.Ю.

2021 г.
Стоимость –
1 600 000 –
2 000 000 руб.

Смертина М.Ю.

Смертина М.Ю.

Методическая работа
Краснодарский
государственный
историко-археологический
музейзаповедник им. Е.Д. Фелицына является научно-методическим центром для
государственных и муниципальных музеев Краснодарского края по оказанию
научно-методической помощи в области истории, краеведения и археологии. На
базе музея создан научно-методический отдел, который выполняет роль
информационно-координационного, консультативного и обучающего центра для
музеев соответствующего профиля.
Цель научно-методической деятельности:
выявление, анализ, обобщение и распространение положительного опыта
работы учреждения, инновационных технологий других музеев в разработке
проблем научного комплектования, учета и хранения фондов; научноисследовательской, экспозиционной и культурно-образовательной деятельности с
целью оказания методической помощи музеям, выработка партнерских отношений
в реализации совместных проектов, решений текущих проблем по основным видам
деятельности музеев Краснодарского края.
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Достижение заявленных целей подразумевает решение следующих задач:

повышение квалификации музейных работников;

научные исследования в области методологии музейного дела, теории и
практики музейного развития;

выявление и анализ опыта работы учреждения и профильных музеев,
обобщение этого опыта в информационных письмах и справках с рассылкой или
публикацией на электронных ресурсах;

организация методической помощи сотрудникам учреждений,
профильным музеям по основным направлениям музейной деятельности
(методические рекомендации, консультации, справки и т.д.);

организация конференций, курсов повышения квалификации, совещаний
по основным проблемам музейной деятельности;

организация и проведение методических прослушиваний экскурсий;

формирование соответствующей информационно-справочной базы
данных;

мониторинг показателей по основным видам деятельности музеев,
анализ эффективности работы;

анализ выполнения планов-графиков по внесению сведений в систему
Госкаталог Музейного фонда Российской Федерации;

ведение государственной статистической отчетности по форме 8-НК.
По данным государственной статистической отчетности сеть государственных
и муниципальных музеев в Краснодарском крае составляет 60 единиц.
Из общего числа музеев: 4 государственных с 4 филиалами и 52
муниципальных
музея
исторического,
краеведческого,
мемориального,
литературного и комплексного профилей в городах и районах края. В фондовые
коллекции музеев ежегодно поступает более 22000 предметов основного фонда.
Процент оборачиваемости фондов составляет 12,4 %.
В течение года государственными и муниципальными музеями края создается
более 1600 выставок, проводится около 60000 экскурсий, реализуется до 90
образовательных программ, проводится около 2000 крупных массовых
мероприятий с числом участников более 750 тысяч человек.
Посещаемость музеев Краснодарского края составляет более 2 млн. человек в
год.
Государственными и муниципальными музеями края для привлечения
посетителей различных возрастных категорий недостаточно активно внедряются
новые образовательные проекты, инновационные методы и формы работы: мастерклассы, мультимедийные занятия, творческие конкурсы, квесты, элементы игры и
театрализации. При разработке экскурсионных программ и маршрутов не всегда
учитываются возрастные и социальные особенности потенциальных посетителей.
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Поиск новых путей развития музеев, разработка и апробация инновационных
форм и методов работы – основные задачи, стоящие перед музеями края.
№

1

Вид деятельности

Сроки и место
проведения
Оказание методической помощи
Выездные методические
Ежегодно
конференции, семинары:
2019-2021

1.1

Научно-методическая
конференция
«Использование новых
технологий в экспозиционновыставочной и просветительской
работе»

1.2

Научно-методический семинар
«Современный музей: новая
парадигма образа»

1.3

Творческая лаборатория
«Искусство эффективного
управления музеем»

2 квартал 2019 г.
-Ейский историкокраеведческий
музей им. В.В.
Самсонова;
-Старощербиновский историкокраеведческий
музей им. М.М.
Постернак;
-Ленинградский
историкокраеведческий
музей;
-Староминский
историкокраеведческий
музей
3 квартал 2019 г.
-Крымский
краеведческий
музей;
Музей Абинского
района;
-Славянский
историкокраеведческий
музей;
-Геленджикский
историкокраеведческий
музей
4 квартал 2019 г.
-ПриморскоАхтарский
историкокраеведческий
музей;
-Каневской район:
Историко-

Ответственные

Асташкина Н.П.
Карева Н.В.
Поддубская С.Г.
Сюзганова В.В.
Кошевая Н.И.
Мельникова И.Г.
Асташкина Н.П.
Карева Н.В.

Асташкина Н.П.
Поддубская С.Г.

Асташкина Н.П.
Сюзганова В.В.

29

краеведческий
музей;

1.4

Научно-методическая
конференция «Актуальные
проблемы сохранения, изучения
и популяризации культурного
наследия»

1.5

Круглый стол «Культовый
предмет в современном музее:
хранение, презентация,
актуализация»

1.6

Научно-методический семинар
«Муниципальный музей:
проблемы и перспективы»

1.7

Научно-методический семинар
«Актуальные аспекты
экскурсионной деятельности
музеев»

-Привольненская
картинная галерея;
Музей им. Ф.А.
Щербины
2 квартал 2020 г.
-Армавирский
краеведческий
музей;
-Городской
краеведческий
музей г. Кропоткин;
-Новокубанский
краеведческий
музей
3 квартал 2020 г.
-Курганинский
исторический
музей;
-Лабинский район:
Музей истории и
краеведения им.
Ф.И. Моисеенко,
-Выставочный зал
4 квартал 2020 г.
-Павловский
историкокраеведческий
музей;
-Кущевский район:
Районный
исторический
музей;
-Музей боевой и
трудовой славы им.
А.П. Глова
2 квартал 2021 г.
-Историкокраеведческий
музей УстьЛабинского района;
Кореновский
историкокраеведческий
музей;
Новопокровский
историколитературный музей
им. А.А.

Асташкина Н.П.
Мельникова И.Г.

Асташкина Н.П.
Карева Н.В.

Асташкина Н.П.
Кошевая Н.И.

Асташкина Н.П.
Сюзганова В.В.
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Первенцева;
Белоглинский
историкокраеведческий
музей.
3 квартал 2021 г.
- Туапсинский
район:
Туапсинский
историкокраеведческий
музей им. Н.Г.
Полетаева;
-Историкокраеведческий
музей обороны
Туапсе;
-Дом-музей А.А.
Киселева;
-Апшеронский
историкокраеведческий
музей;
-Музей города
Белореченск

1.8

Круглый стол «Методика и
принципы работы современного
музея»

Асташкина Н.П.
Сагалова Н.И.

1.9

Семинар-практикум «Основные
виды деятельности музея:
традиции и новации»

4 квартал 2021 г.
г.Сочи:
-Литературномемориальный
музей Н.
Островского;
-Сочинский
художественный
музей;
-Музей истории
города-курорта
Сочи;
-Музей истории
Хостинского
района;
-Музей истории
Адлерского района

Асташкина Н.П.
Кошевая Н.И.

2

Научно-методическое совещание
руководителей государственных
и муниципальных музеев
Краснодарского края

ежегодно
декабрь
2019-2021
КГИАМЗ

Пугачева Н.Г.
Асташкина Н.П.

3

Организация методических
прослушиваний экскурсий
подготовленных научными

по отдельному
графику
2019-2021

Асташкина Н.П.
Карева Н.В.
Поддубская С.Г.
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сотрудниками музея

КГИАМЗ

Сюзганова В.В.
Кошевая Н.И.
Мельникова И.Г.

Разработка методических
рекомендаций
по актуальным проблемам:
-Современные особенности
управления музеем: проблемы
эффективности

2019-2021
КГИАМЗ
2019
2 квартал

Асташкина Н.П.

-Сущность и структура
экспозиционно-выставочной
деятельности музея

2019
3 квартал

Карева Н.В.

-Музей как социокультурный
феномен

2020
2 квартал

Поддубская С.С

-Современные тенденции научно- 2020
исследовательской деятельности 2 квартал
музеев

Сюзганова В.В.

-Использование инновационных
форм музейной деятельности в
процессе формирования
творческого потенциала
личности

2021
2 квартал

Сагалова Н.И.

-Современные тенденции
развития музеев

2021
3 квартал

Кошевая Н. И.

Отчетность, мониторинги основной деятельности музеев
Формирование годового сводного 2019-2021
Асташкина Н.П.
статистического отчета по
1 квартал
Кошевая Н.И.
формам 8-НК, 4-экспонаты
Подготовка годового сводного
2019-2021
Асташкина Н.П.
информационно-аналитического
1 квартал
Кошевая Н.И.
отчета музеев Краснодарского
края
Мониторинг деятельности
2019-2021
Кошевая Н.И.
государственных и
ежеквартально
муниципальных музеев
Создание банка данных
2019г
Сюзганова В.В.
ведомственных и общественных
3 квартал
музеев на территории
Краснодарского края
Сбор информации и обработка
2019-2021
Сюзганова В.В.
сведений по ведению
ежеквартально
Мельникова И.Г.
Государственного каталога
Музейного фонда Российской
Федерации
Работа с кадрами
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Разработка учебных программ и
2019-2021
Пугачева Н.Г.
обеспечение проведения курсов
по плану ГБУ ДПО
Асташкина Н.П.
повышения квалификации по
и К КК КУМЦ
дополнительной
профессиональной программе
«Музееведение» для
руководителей и специалистов
государственных и
муниципальных музеев
Краснодарского края совместно с
Краевым учебно-методическим
центром (ГБУ ДПО и К КК
КУМЦ)
Мероприятия, посвященные юбилейным датам
45 лет со дня образования
01.01.2019
Асташкина Н.П.
краеведческого музея станицы
Сагалова Н.И.
Новодеревянковской Каневского
района (1974)
60 лет со времени открытия
01.03.2019
Асташкина Н.П.
Тихорецкого историко Сагалова Н.И.
краеведческого музея (1959)
55 лет со дня открытия в г.
01.05.2019
Асташкина Н.П.
Крымске историко Сагалова Н.И.
краеведческого музея (1964)
45 лет со дня открытия
08.05.2019
Асташкина Н.П.
Брюховецкого районного
Сагалова Н.И.
историко-краеведческого музея
(1974)
55 лет со времени открытия в
21.05.2019
Асташкина Н.П.
пос. Джанхот Дома-музея В.Г.
Сагалова Н.И.
Короленко на базе усадьбы И.Г.
Короленко, брата писателя
(1964). Ныне - филиал
Геленджикского историкокраеведческого музея»
110 лет со времени основания
18.07.2019
Асташкина Н.П.
Геленджикского историкоСагалова Н.И.
краеведческого музея (1909)
50 лет со дня открытия
01.04.2020
Асташкина Н.П.
Северского историкоСагалова Н.И.
революционного музея (1970).
Ныне – Северский историкокраеведческий музей
25 лет со дня основания музея
01.05.2020
Асташкина Н.П.
истории Хостинского района г.
Сагалова Н.И.
Сочи (1995)
30 лет со дня открытия
09.05.2020
Асташкина Н.П.
Кореновского исторического
Сагалова Н.И.
музея (1990)
45 лет со дня открытия районного
18.05.2020
Асташкина Н.П.
исторического музея Кущевского
Сагалова Н.И.
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района (1975)
100 лет со времени открытия
Музея истории города-курорта
Сочи (до 1980 г. – краеведческий
музей)
100 лет назад начал работу
Темрюкский естественнопедагогический музей, ныне
Темрюкский историкоархеологический музей – филиал
КГИМЗ им. Е.Д. Фелицына
(1920)
50 лет со времени открытия в г.
Тимашевске музея семьи
Степановых (1970). Ныне филиал
ГБУК КК «Краснодарский
историко-археологический
музей-заповедник им. Е.Д.
Фелицына»
100 лет со времени открытия для
посетителей Музея истории
города-курорта Сочи (1921).
75 лет со дня образования
городского историко краеведческого музея в г. Туапсе
(1946).
Ныне – Туапсинский историкокраеведческий музей им. Н.Г.
Полетаева
105 лет со дня открытия Музея
природы и истории
Черноморского побережья
Кавказа в г. Новороссийске
(1916).
Ныне - Новороссийский
исторический музей-заповедник
45 лет со дня учреждения
Славянского народного
историко-краеведческого музея
(1976).
Ныне - Славянский историкокраеведческий музей
30 лет со дня открытия
Лабинского музея истории и
краеведения им. Ф.И. Моисеенко
(1991)
45 лет со времени открытия
Дома-музея М.Ю. Лермонтова в
Тамани

09.07.2020

Асташкина Н.П.
Сагалова Н.И.

25.09.2019

Асташкина Н.П.
Сагалова Н.И.

17.11.2020

Асташкина Н.П.
Сагалова Н.И.

15.02.2021

Асташкина Н.П.
Сагалова Н.И.

28.02.2021

Асташкина Н.П.
Сагалова Н.И.

07.07.2021

Асташкина Н.П.
Сагалова Н.И.

19.08.2021

Асташкина Н.П.
Сагалова Н.И.

14.09.2021

Асташкина Н.П.
Сагалова Н.И.

14.10.2021

Асташкина Н.П.
Сагалова Н.И.
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Культурно-образовательная деятельность
В музее используются различные формы культурно-образовательной
деятельности: экскурсии, лекции, конкурсы (викторины, олимпиады),
встречи с интересными людьми, концерты, исторические игры и др.
Комплексы мероприятий направлены на формирование новых методов и
способов работы с посетителями различных категорий (с учетом их
профессиональных, возрастных, образовательных и иных индивидуальных
особенностей), а также на развитие межкультурного диалога между
различными группами населения Краснодарского края.
Появление многочисленных и нестандартных форм работы и подачи
материала свидетельствует о тенденции расширения диапазона форм
культурно-образовательной деятельности. Музей способен привлекать
посетителей не только как информационный центр, но и место проведения
свободного времяпрепровождения, организации досуга, с широким спектром
дополнительных социокультурных услуг с элементами развлекательности и
интерактивности
(организация
концертов,
музейных
праздников,
театрализованных представлений, спектаклей и т.д.).
Стратегическими направлениями развития культурно-образовательной
деятельности музея на период с 2019 по 2021 гг. станут:
• Расширение видов экскурсий и лекций (тематических,
театрализованных, уроков-экскурсий, лекций-презентаций);
• Разработка культурных и образовательных программ и проектов для
отдельных категорий посетителей;
• Внедрение в музейную практику новых форм работы с музейной
аудиторией;
• Расширение спектра мероприятий историко-образовательного центра
на базе Фелицынского зала;
• Создание и реализация тематических музейных программ и проектов,
направленных на привлечение постоянной аудитории:
1.Культурно-образовательная программа «Ревнители земли Кубанской»
(2019-2020 гг.);
2. Инновационный проект «Музыка в музее». Екатеринодарский
граммофон» (2020-2021 гг.)
3. Образовательный проект «Музей и город». Цикл пешеходных
экскурсий «Полезная прогулка» (2019-2021 гг.)
4. Патриотический проект «Дороги Победы» (2020 г.)
5. Программа «Занимательные истории» для людей с ограниченными
возможностями с целью их социокультурной реабилитации и интеграции в
общество музейными средствами (2019-2021 гг.)
6. Краевой образовательно-просветительский проект «75-летию Великой
Победы – 75 героических страниц» (продолжение 2019-2020 гг.)
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7. Выставочно-образовательный проект «Время собирать камни»
(продолжение 2019 г.)
№
1

2

3

4

5

6

Вид деятельности
Проведение экскурсий и лекций

Сроки и место
проведения
постоянно
2019-2021

Интерактивные экскурсии
Проведение урока-экскурсии для
Весь период
школьников
по
выставке
2019
«Каменная летопись Кубани».
КГИАМЗ
Проведение урока-экскурсии урокаВесь период
экскурсии
«Минералог
из
2020
Екатеринодара» (к 145-летию со
КГИАМЗ
дня рождения В.И. Воробьева).
Подготовка
и
проведение
26.03.2019,
интерактивной
экскурсии
«На
КГИАМЗ
рубежах государства российского»
для школьников 6–9 кл.
Встречи и вечера
Подготовка и проведение мастер27.03.2019,
класса по старинным танцам среди
КГИАМЗ
учащихся школ, лицеев, высших
учебных
заведений
к
Международному дню театра.
Подготовка и проведение вечера,
8.02.2019,
посвященного
юбилею
Д.И.
КГИАМЗ
Менделеева (в День Российской
науки совместно с КубГУ)

7

Подготовка и проведение встречи с
работниками
Кавказского
заповедника

11.01.2019,
КГИАМЗ

8

Подготовка и проведение встречи
краеведов и геологов (специалистов
и студентов), посвященная 145летию со дня рождения В.И.
Воробьева, геолога,
первооткрывателя триасовых
отложений на Кавказе.
Подготовка и проведение цикла
встреч
с
участниками
восхождения
на
Эверест
экспедиции «Команда тысячелетия»

6.02.2020,
КГИАМЗ

9

10

Подготовка и проведение цикла
встреч с сотрудниками детского

Май 2020,
КГИАМЗ

26.09.31.10.2020,

Ответственные
Катунина С.В., Асташкина
Н.П., Еременко А.Г.,
Золотарева Н.А., Зеленский
Ю.В., Митяева Г.А.
Еременко А.Г.,
Флягина В.В.
Еременко А.Г.,
Флягина В.В.,
Бондаренко С.В.
Еременко А.Г.,
Жлоба Т.В.,
Белкин Д.В.
Еременко А.Г.,
Жлоба Т.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Еременко А.Г.,
Флягина В.В.,
Бондаренко С.В.,
Архангельская Е.С.,
Белкин Д.В.
Еременко А.Г.,
Флягина В.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Бондаренко С.В.
Еременко А.Г.,
Флягина В.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Бондаренко С.В.
Еременко А.Г.,
Флягина В.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Бондаренко С.В.
Еременко А.Г.,
Флягина В.В.,
36

лагеря «Орлёнок» и детьми –
«орлятами» (к 60-летию «Орленка».
11
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18

КГИАМЗ

Подготовка и проведение встречи с
3.09.2020,
сотрудниками
заповедника
КГИАМЗ
«Утриш» (10-летие создания одного
из самых молодых заповедников в
стране и первого из включивших в
свои границы морскую акваторию).
Подготовка и проведение цикла
09.-12.2021,
встреч с членами Краснодарского
КГИАМЗ
регионального отделения Русского
географического общества (к 75летию организации)
Подготовка и проведение встречи с
5.06.2021,
исследователями скалы Парус. 24
КГИАМЗ
ноября 1971 года скале Парус –
популярному
туристическому
объекту - администрацией города
Геленджик был присвоен статус
памятника природы (60 лет назад).
Подготовка и проведение встречи,
14.10.2021,
посвященной
70-летию
А.С.
КГИАМЗ
Немцева,
ведущего
зуброведа
страны.
Музейные мероприятия
Подготовка
и
проведение
24.12.2019,
музейного мероприятия «Гитара по
КГИАМЗ
кругу», посвященного 85-летию
Ушканова В.Н., внесшего вклад в
развитие спортивного туризма,
ориентирования и авторской песни
в Краснодарском крае.
Подготовка
и
проведение
23.01.2019,
музейного
мероприятия
КГИАМЗ
«Фронтовой быт» ко дню рождения
Героя Советского Союза Котова
А.А. (2 января 1916 г.) и началу
Северокавказской наступательной
операции (1 января 1943 г.) в
рамках проекта «75-летию Великой
Победы – 75 героических страниц»
Подготовка
и
проведение 13 февраля 2019,
музейного мероприятия «Города
КГИАМЗ
воинской славы» в рамках проекта
«75-летию Великой Победы – 75
героических страниц»
Подготовка и проведение
до 30.01.2019,
музейного мероприятия «Красный
КГИАМЗ
герой труда» к 145-летию со дня
рождения П.В. Миронова

Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Бондаренко С.В.
Еременко А.Г.,
Флягина В.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Бондаренко С.В.
Еременко А.Г.,
Флягина В.В.,
Бондаренко С.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Еременко А.Г.,
Флягина В.В.,
Бондаренко С.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Еременко А.Г.,
Флягина В.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Еременко А.Г.,
Флягина В.В.,
Бондаренко С.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Катунина С.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
37

19

Подготовка и проведение
музейного мероприятия «Спаситель
регалий» к 175-летию со дня
рождения Ф.А. Щербины

до 26. 02. 2019,
КГИАМЗ

20

Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия «Женщина
на войне» к Международному
женскому дню в рамках проекта
«75-летию Великой Победы – 75
героических страниц»
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия «Ордена и
образы легендарных героев в
Отечественной
геральдике
военного времени» в рамках
проекта
«75-летию
Великой
Победы – 75 героических страниц»
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 245летию с рождения войскового
протоиерея Кирилла Росинского.
Фелицынский зал.
Подготовка
и
проведение
музейного
мероприятия
«Международный
день
освобождения
узников
концлагерей» в рамках проекта «75летию Великой Победы – 75
героических страниц»
Подготовка
и
проведение
музейного
мероприятия,
приуроченного
к
началу
Берлинской
стратегической
наступательной операции в рамках
проекта
«75-летию
Великой
Победы – 75 героических страниц»
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия «Дети –
герои ВОВ» в рамках проекта «75летию Великой Победы – 75
героических страниц»
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия «Подвиги
летчиков времен ВОВ» ко дню
рождения Чучвага И.И., Героя
Советского Союза в рамках проекта
«75-летию Великой Победы – 75
героических страниц»
Подготовка
и
проведение

6.03.2019,
КГИАМЗ

21

22

23

24

25

26

27

Акопян А.С.
Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Акопян А.С.
Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

20.03.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

28.03.2019,
КГИАМЗ

Ерёменко А.Г.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

10.04.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

17.04.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

8.05.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

22.05.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

23.05.2019,

Еременко А.Г.,
38

28

29

30

31

32

33

34

35

музейного мероприятия к 100летию Т.И. Агаповой, доктора
исторических наук, профессора
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 155летию со времени окончания
Кавказской войны (1817-1864)
Подготовка
и
проведение
музейного
круглого
стола
«Открытие второго фронта. Лендлиз, переоценка роли союзников» в
рамках проекта «75-летию Великой
Победы – 75 героических страниц»
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия «Родина
мать зовет»: роль пропаганды и
агитации во время ВОВ в рамках
проекта
«75-летию
Великой
Победы – 75 героических страниц»
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 155летию со времени пожалования
императором
Александром
II
Кубанскому
казачьему
войску
грамоты
в
честь
окончания
Кавказской
войны
(1864).
Фелицынский зал.
Подготовка и проведение круглого
стола «Переломные вехи в войне» в
рамках проекта «75-летию Великой
Победы – 75 героических страниц»
Подготовка и проведение лекции к
90-летию
Инессы
Васильевны
Шевченко, директора Краснодар.
ист.-краеведч. музея (1961–1986),
создателя музея-заповедника в
рамках празднования 140-летия
музе
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия «Вера на
войне» в рамках проекта «75-летию
Великой Победы – 75 героических
страниц»
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 225летию со времени доставки из
Санкт-Петербурга в Черноморское
казачье войско серебряных литавр,
пожалованных
казакам

КГИАМЗ

2.06.2019,
КГИАМЗ

5.06.2019,
КГИАМЗ

Стругова М.Р.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Ерёменко А.Г.,
Фролов Б.Е.,
Бунин Ю.Ф.,
Жупанин С.О.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

19.06.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

24.06.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Новиков П.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

3.07.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Еременко А.Г.,
Стругова М.Р.,
Богданова М.П.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

11.07.2019,
КГИАМЗ

17.07.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

25.07.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Новиков П.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

39

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

императрицей Екатериной II (1794).
Фелицынский зал.
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 105летию со времени начала Первой
мировой войны (1914)
Подготовка
и
проведение
музейного
мероприятия
к
годовщине Кущёвской атаки в
рамках проекта «75-летию Великой
Победы – 75 героических страниц»
Подготовка и проведение
музейного мероприятия «Немец с
русской душой» к 160-летию Ф.О.
Шехтеля

28.07.2019,
КГИАМЗ

31.07.2019,
КГИАМЗ

до 10.08.2019,
КГИАМЗ

Подготовка и проведение
музейного мероприятия
«Освобождение от фашизма» в
рамках проекта «75-летию Великой
Победы – 75 героических страниц»
Подготовка
и
проведение
музейного
мероприятия
«Партизаны-подпольщики»
в
рамках проекта «75-летию Великой
Победы – 75 героических страниц»
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 200летию со дня рождения И.Д. Попко
(1819-1893), генерала Кубанского
казачьего войска, историка.
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 80-летию
начала Второй мировой войны.

14.08.2019,
КГИАМЗ

Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к Дню
памяти жертв фашизма в рамках
проекта
«75-летию
Великой
Победы – 75 героических страниц»
Подготовка и проведение
музейного мероприятия
«Покровитель Черноморского
казачества» к 280-летию со дня
рождения Г.А. Потемкина
Подготовка и проведение
музейного мероприятия,
приуроченного к началу битвы за
Москву 30 сентября 1941 г. в
рамках проекта «75-летию Великой
Победы – 75 героических страниц»

9.09.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Бунин Ю.Ф.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Акопян А.С.
Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

28.08.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

28.08.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

2.09.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

до 15.09.2019,
КГИАМЗ

25.09.2019,
КГИАМЗ

Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Акопян А.С.
Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

40

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Подготовка и проведение
музейного мероприятия
«Просветитель Черноморского
края» к 245-летию рождения К.В.
Россинского и 200-летию
основания первой гимназии в
Екатеринодаре
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия «Музыка в
годы ВОВ» ко Дню музыки 2
октября и окончанию Битвы за
Кавказ 9 октября 1943 г. в рамках
проекта
«75-летию
Великой
Победы – 75 героических страниц»
Подготовка и проведение лекции
«Кубань
и
космонавтика»,
приуроченной к Всемирной неделе
космоса. (Отмечается по решению
Генеральной Ассамблеи ООН с
1999 г.)
Подготовка
и
проведение
мероприятия «Подвиг врачей в
годы войны» в рамках проекта «75летию Великой Победы – 75
героических страниц»
Подготовка
и
проведение
мероприятия
к
50-летию
олимпийского
чемпиона
по
прыжкам
на
батуте
А.Н. Москаленко
Подготовка
и
проведение
мероприятия «Парад на Красной
площади» в рамках проекта «75летию Великой Победы – 75
героических страниц»
Подготовка
и
проведение
мероприятия «Подвиг матери в
годы Великой Отечественной» в
рамках проекта «75-летию Великой
Победы – 75 героических страниц»
Подготовка
и
проведение
мероприятия
«Увековечивание
памяти и сохранение памятников
освободителям» в рамках проекта
«75-летию Великой Победы – 75
героических страниц»
Подготовка
и
проведение
мероприятия «Роль личности в
истории Великой Отечественной» в
рамках проекта «75-летию Великой
Победы – 75 героических страниц»

до 05.10.2019,
КГИАМЗ

Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Акопян А.С.

9.10.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Богданова М.П.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

4-10.10.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Стругова М.Р.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

23.10.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

4.11.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Стругова М.Р.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

6.11.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

27.11.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

4.12.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

18.12.2019,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Уманцев Г.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

41

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Подготовка
и
проведение
мероприятия к 200-летию со дня
рождения
Ф.Н.
СумароковаЭльстона (1820-1877), наказного
атамана
Кубанского
казачьего
войска и начальника Кубанской
области. Фелицынский зал
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия «Упоённый
славой» к 185-летию со дня
рождения М.О. Микешина

24.01.2020,
КГИАМЗ

до 14.02.2020,
КГИАМЗ

Подготовка
и
проведение
музейного
мероприятия
к
Всемирному дню породненных
городов на выставке «Городапобратимы»
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 100летию учреждения в Екатеринодаре
«Первого
советского
драматического театра им. А.В.
Луначарского» (1.05.1920).
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 95-летию
со
дня
рождения
Клары
Степановны Лучко (1925-2005),
актрисы, народной артистки СССР.
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия «Трижды
казачка» к 95-летию со дня
рождения К.С. Лучко

26.04.2020,
КГИАМЗ

Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 100летию со времени организации
Екатеринодарского детского театра,
которым руководил С.Я. Маршак
(1920)
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 75-летию
со дня основания Краснодарского
регионального отделения Союза
театральных деятелей РФ (1945)
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 100летию
открытия
Кубанский
государственный
университет
(1920)
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 30-летию

25.07.2020,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Фролов Б.Е.,
Бунин Ю.Ф.,
Новиков П.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Акопян А.С.
Еременко А.Г.,
Жлоба Т.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

29.04.2020,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Чехова Е.С.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

1.07.2020,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Стругова М.Р.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

7.07.2020,
КГИАМЗ

Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Акопян А.С.
Еременко А.Г.
Чехова Е.С.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

Май 2020,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.
Чехова Е.С.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

5.09.2020,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Аликина Ю.А.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

2.11.2020,
КГИАМЗ

Еременко А.Г.,
Белкин Д.В.,
42

65

со дня присвоения имени Е.Д.
Фелицына
Краснодарскому
историко-археологическому музеюзаповеднику (1990)
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 160летию образования Кубанского
казачьего войска

Карпова А.И.

19.11.2020,
КГИАМЗ

66

Подготовка
и
проведение
музейного
мероприятия
«Генералиссимус» к 290-летию со
дня рождения А.В. Суворова

28.11.2020
КГИАМЗ

67

Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 130летию со дня основания в
Екатеринодаре
Кубанского
Медицинского Общества
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия «Верный
казак» к 270-летию со дня
рождения Ф.Я. Бурсака

23.12.2020,
КГИАМЗ

68

69

70

71

72

73

74

Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 270летию со дня рождения Федора
Яковлевича Бурсака (1750-1827),
наказного атамана Черноморского
казачьего войска
Подготовка
и
проведение
музейного
мероприятия
«Ты,
Кубань, ты наша Родина…» к 105летию со дня написания текста
гимна Краснодарского края
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия
«Высокий бас» к 110-летию со
времени
выступления
Ф.И.
Шаляпина в Екатеринодаре
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия
«Видящий звуки» к 110-летию со
дня выступления А.Н. Скрябина в
Екатеринодаре
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 100летию со дня рождения Федора
Афанасьевича Лузана (1921-1941),
Героя Советского Союза.
Подготовка
и
проведение

до 27.12.2020,
КГИАМЗ

27.12.2020,
КГИАМЗ

до 18.03.2020,
КГИАМЗ

до 30.09.2020
КГИАМЗ

до 20.01.2021,
КГИАМЗ

21.01.2021,
КГИАМЗ

январь 2021,

Еременко А.Г.,
Фролов Б.Е.
Бунин Ю.Ф.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Акопян А.С.
Еременко А.Г.,
Аликина Ю.А.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Акопян А.С.
Еременко А.Г.,
Фролов Б.Е.,
Бунин Ю.Ф.,
Новиков П.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Акопян А.С.
Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Акопян А.С.
Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Акопян А.С.
Ерёменко А.Г.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.
Ерёменко А.Г.,
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75

76

77

78

79

80
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82

музейного мероприятия к 155летию со дня рождения Василия
Семёновича Шамрая (1861 – 1920),
кубанского краеведа, библиографа
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия «Курский
соловей!» к 110-летию со времени
выступления в Екатеринодаре Н.В.
Плевицкой
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 110летию со дня рождения Н.К.
Байбакова (1911–2008) – советского
государственного деятеля, Героя
Социалистического труда, деятеля
нефтяной промышленности СССР.
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 100летию со дня рождения Семёна
Павловича Сердюкова (1921-2011),
Героя
Советского
Союза.
Похоронен в станице Павловской
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 210летию образования лейб-гвардии
Черноморской казачьей сотни
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 90-летию
со
дня
рождения
Исхака
Шумафовича Машбаша (1931),
адыгейского писателя, лауреата
Государственных премий СССР,
России, Адыгеи. Автор гимна
Республики Адыгея
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 170летию со дня рождения Петра
Ивановича Кокунько (1851-1939),
генерал-лейтенанта,
атамана
Ейского отдела, главного хранителя
кубанских войсковых регалий за
рубежом
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 110летию со времени организации в
Екатеринодаре
Кубанского
общества любителей изучения
казачества (1911)
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 220летию со дня рождения Григория

КГИАМЗ

до 17.02.2021,
КГИАМЗ

март 2021,
КГИАМЗ

7.04.2021,
КГИАМЗ

18 мая 2021,
КГИАМЗ
Май 2021,
КГИАМЗ

Бунин Ю.Ф.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.
Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Акопян А.С.
Ерёменко А.Г.,
Бунин Ю.Ф.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Архангельская Е.С.,
Флягина В.В.
Ерёменко А.Г.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

Ерёменко А.Г.,
Бунин Ю.Ф.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Ерёменко А.Г.,
Коблева С.А.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

Июнь 2021,
КГИАМЗ

Ерёменко А.Г.,
Бунин Ю.Ф.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

июнь 2021,
КГИАМЗ

Ерёменко А.Г.,
Бунин Ю.Ф.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

Сентябрь 2021,
КГИАМЗ

Ерёменко А.Г.,
Бунин Ю.Ф.,
Белкин Д.В.,
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83

84

85

86

87

88

89

Антоновича Рашпиля (1801-1871),
генерал-лейтенанта, командующего
Черноморской кордонной линией
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия к 150летию со дня рождения Софьи
Иосифовны Бабыч (1871-1964),
кубанской
благотворительницы,
супруги
последнего
наказного
атамана
Кубанского
казачьего
войска и начальника Кубанской
области М.П. Бабыча
Подготовка
и
проведение
музейного мероприятия «Я русский
боец. Им и останусь» к 150-летию
со дня рождения И.М. Поддубного

Карпова А.И.
Сентябрь 2021,
КГИАМЗ

15.10.2021
КГИАМЗ

Подготовка
и
проведение
Ноябрь 2021,
музейного мероприятия к 180КГИАМЗ
летию со дня рождения Якова
Дмитриевича Маламы (1841-1912),
начальника Кубанской области и
наказного атамана Кубанского
казачьего войска (1892 - 1904)
Подготовка
и
проведение
1.12.2021,
музейного мероприятия ко дню
КГИАМЗ
125-летию со дня рождения Георгия
Константиновича Жукова (18961974), Маршала Советского Союза,
четырежды
Героя
Советского
Союза
Пешеходные экскурсии
Подготовка
и
проведение
14.04.2019,
пешеходной
экскурсии
Краснодар
«Екатерининский собор» к 105летию
со
дня
завершения
строительства в Екатеринодаре
Свято-Екатерининского собора
Подготовка
и
проведение
28.04.2019,
пешеходной экскурсии «Старый и
Краснодар
новый городской парк» к акции
«Марш парков»
Подготовка
и
проведение
19.09.2020,
пешеходной
экскурсии
«Лики
Краснодар
улицы»
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Подготовка
и
проведение
пешеходной экскурсии «От храма к
храму»

20.06.2020,
Краснодар

91

Подготовка

18.09.2021,

и

проведение

Ерёменко А.Г.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Аликина Ю.А.,
Корсакова Н.А.

Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.,
Акопян А.С.
Ерёменко А.Г.,
Бунин Ю.Ф.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

Ерёменко А.Г.,
Уманцев В.В.,
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.

Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.
Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.
Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.
Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.
Катунина С.В.
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пешеходной экскурсии «Этюды о
прошлом и настоящем Краснодара»
по книгам В.П. Бардадыма, к 90летию со дня рождения
Подготовка
и
проведение
пешеходной
экскурсии
«По
Рашпилевской к Рашпилю»

Краснодар

Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.

26.09.2021,
Краснодар

Катунина С.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.

Автобусная экскурсия
Актуализация
и
проведение
по заявкам
автобусной экскурсии
«Город,
2020 г.,
опаленный войной»
Г. Краснодар
Выездное мероприятие
Подготовка
и
проведение
22.04.2020,
мероприятия «Каменная летопись
Краснодар
войны» к годовщинам открытия в
Краснодаре
мемориального
комплекса в Чистяковской роще и
памятника воинам-освободителям в
Краснодаре
Квесты
Актуализация
и
проведение
21.01.2020,
музейного экспозиционного квеста
КГИАМЗ
«Дорогами Победы»
Театрализованные мероприятия
Актуализация
и
проведение
28.09.2019,
театрализованного
мероприятия
КГИАМЗ
«Казачьи байки о том, о сем…»
Подготовка
и
проведение
15.12.2019,
театрализованного
мероприятия
КГИАМЗ
«Лесные стежки и дорожки»

98

Подготовка
и
проведение
театрализованного
мероприятия
«Море волнуется раз…»

13.12.2020,
КГИАМЗ

99

Актуализация
и
проведение
костюмированного
мероприятия
«Легенды древних воинов»

14.11.2021,
КГИАМЗ

100 Подготовка
и
проведение
театрализованного
мероприятия
«Новый год прошлого века.
Новогодний Екатеринодар»

4.12.2021,
КГИАМЗ

Катунина С.В.,
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.
Катунина С.В.
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.

Катунина С.В.
Карпова А.И.,
Малевинская И.И.
Катунина С.В.
Малевинская И.И.,
Тихонова А.В.
Катунина С.В.
Малевинская И.И.,
Тихонова А.В.,
Бондаренко С.В.,
Смертина М.Ю.
Катунина С.В.
Малевинская И.И.,
Тихонова А.В.,
Бондаренко С.В.,
Смертина М.Ю.
Катунина С.В.
Малевинская И.И.,
Тихонова А.В.,
Зеленский Ю.В.
Катунина С.В.
Малевинская И.И.,
Тихонова А.В.,
Еременко А.Г.

Маркетинговая стратегия
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Меняющиеся
экономические
условия,
активное
внедрение
информационных технологий и повышение качества музейных услуг
требуют пересмотра установившихся форм и методов управления.
Современный рынок услуг перенасыщен. Для музеев это означает
острейшую конкурентную борьбу не только друг с другом, но и с быстро
развивающейся индустрией развлечений. В этой ситуации использование
инструментов маркетинга становится осознанной необходимостью.
Главной отличительной особенностью новой маркетинговой стратегии
является перемещение акцента со сбыта уже освоенных музейных продуктов
и услуг на их разработку, ориентированную на реальные потребности
различных категорий граждан.
Цель маркетинговой деятельности:
• добиться устойчивой востребованности музейных продуктов и услуг;
• выработать алгоритм продвижения музейного продукта;
• обеспечить высокую социальную значимость и узнаваемый брэнд
музея.
Достижение заявленных целей подразумевает решение следующих
задач:
• осуществление мониторинга качества услуг музея и спроса на
«музейный продукт»;
• работа со СМИ, соцсетями, в интернет-пространстве;
• подготовка и проведение специальных мероприятий,
• осуществление издательской и рекламной деятельности;
• разработка промоакций для привлечения посетителей;
• подготовка информационных поводов к юбилейным датам и к
открытию выставок
• брендинг и ребрендинг, разработка и внедрение фирменного стиля;
• создание системы навигации по музею и залам;
• разработка и реализация сувенирной продукции;
• установление партнерских отношений с турфирмами.
Главным условием достижения поставленных целей является
взаимодействие всех структур музея, сознательное участие всех сотрудников
в решении маркетинговых задач.
№

Вид деятельности

Сроки и
место
проведения

Ответственные

Специальные мероприятия в музее
Отправной точкой для разработки специальных мероприятий являются ориентиры
планирования на 2019 - 2021 годы.
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1 Подготовка и проведение всероссийской акции

«Ночь музеев»:
- создание концепции мероприятий;
- привлечение спонсоров и участников
мероприятия;
- подготовка сметы;
- написание сценария.

2 Подготовка и проведение всероссийской

культурно-образовательной акции «Ночь
искусств»:
- создание концепции мероприятий;
- привлечение спонсоров и участников
мероприятия;
- подготовка сметы;
- написание сценария.

3 Подготовка и проведение всероссийской акции

«Библионочь»:
- создание концепции мероприятий;
- привлечение спонсоров и участников
мероприятия;
- подготовка сметы;
- написание сценария.

4 Подготовка и проведение ежегодной акции «Ночь

кино»:
- создание концепции мероприятий;
- привлечение спонсоров и участников
мероприятия;
- подготовка сметы;
- написание сценария.

5 Подготовка и проведение мероприятий в честь

празднования 9 мая:
- создание концепции мероприятий;
- привлечение спонсоров и участников
мероприятия;
- подготовка сметы;
- написание сценария.

Май
ежегодно

Ноябрь
ежегодно

Апрель
ежегодно

Август
ежегодно

Май
ежегодно

Белкин Д.В.
Еременко А.Г.,
Катунина С.В.,
Смертина М.Ю.,
Зеленский Ю.В.,
Романенко А.Г.,
Хорольская С.А.,
Латынин Д.В.,
Тихонова А.В.,
Митяева Г.А.,
Асташкина Н.П.
Белкин Д.В.
Еременко А.Г.,
Катунина С.В.,
Смертина М.Ю.,
Зеленский Ю.В.,
Романенко А.Г.,
Хорольская С.А.,
Латынин Д.В.,
Тихонова А.В.,
Митяева Г.А.,
Асташкина Н.П.
Белкин Д.В.
Еременко А.Г.,
Катунина С.В.,
Смертина М.Ю.,
Романенко А.Г.,
Хорольская С.А.,
Латынин Д.В.,
Тихонова А.В.,
Митяева Г.А.,
Асташкина Н.П.
Белкин Д.В.
Еременко А.Г.,
Катунина С.В.,
Смертина М.Ю.,
Романенко А.Г.,
Хорольская С.А.,
Латынин Д.В.,
Тихонова А.В.,
Митяева Г.А.,
Асташкина Н.П.
Белкин Д.В.
Еременко А.Г.,
Катунина С.В.,
Смертина М.Ю.,
Романенко А.Г.,
Хорольская С.А.,
Латынин Д.В.,
Тихонова А.В.,
Митяева Г.А.,
Асташкина Н.П.
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6 Подготовка и проведение мероприятий в честь

Еременко А.Г.,
Катунина С.В.,
Смертина М.Ю.,
Романенко А.Г.,
Хорольская С.А.,
Латынин Д.В.,
Тихонова А.В.,
Митяева Г.А.,
Асташкина Н.П.
Белкин Д.В.
Мероприятия в рамках проекта «75-летию По отдельному Павленко Т.А.
Великой Победы — 75 героических страниц»
плану
Еременко А.Г.
2019 - 2021 Белкин Д.В.
Байдерова И.А.
Мероприятия к национальным, государственным По отдельному Белкин Д.В.
и краевым праздничным датам
плану
Еременко А.Г.,
2019 - 2021 Катунина С.В.,
Смертина М.Ю.,
Романенко А.Г.,
Хорольская С.А.,
Латынин Д.В.,
Тихонова А.В.,
Митяева Г.А.,
Асташкина Н.П.
Мероприятия к юбилейным датам
По отдельному Белкин Д.В.
плану
Еременко А.Г.,
2019 - 2021 Катунина С.В.,
Смертина М.Ю.,
Романенко А.Г.,
Хорольская С.А.,
Латынин Д.В.,
Тихонова А.В.,
Митяева Г.А.,
Асташкина Н.П.
Белкин Д.В.
Мероприятия и события в Фелицынском зале
Культурологические и образовательно 1 раз в месяц Ерёменко. А.Г.,
просветительские мероприятия:
2019-2021
Байдерова И.А.
-публичные лекции;
- круглые столы;
- дискурсы;
- конференции.
Образовательно-просветительская программа для 2 раза в месяц Ерёменко. А.Г.,
классов и групп казачьей направленности
2019-2021
Байдерова И.А.
(абонемент):
- разработка концепции образовательнопросветительской программы для классов и
групп казачьей направленности;
- внедрение образовательно-просветительской
программы для классов и групп казачьей
направленности;
празднования дня рождения музея:
- создание концепции мероприятий;
- привлечение спонсоров и участников
мероприятия;
- подготовка сметы;
- написание сценария.
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Октябрь
2019

49

3

4

1

2

3

- организация образовательного процесса для
классов и групп казачьей направленности;
- тематическая папка для сбора справочного
материала;
- подготовка и издательство справочнометодического пособия для классов и групп
казачьей направленности;
- итоговая конференция.
Деятельность исторического клуба «Кубанского 1 раз в квартал
общества любителей изучения казачества на
2019-2021
Кубани».
Взаимодействия музейных учреждений с
2019-2021
епархиальными учреждениями в вопросах
духовности, нравственности и культуры.
Мониторинг и анализ музейной деятельности
Анкетирование посредством портативного
I кв. 2019
терминала с доступом в интернет (планшет) для
возможности полного и моментального учёта
ответов посетителей.
Мониторинг посещения со шкалой сравнения и
IV кв. 2018
тенденцией посещения музея с целью отследить
года
положительную и отрицательную тенденцию.
Прогнозирование посещаемости.
Ежеквартально
2019-2021

4 Первичный статический анализ посещаемости.

5 Индивидуальный анализ исследования музея.

6 Мониторинг e-mail адресов рассылки. Запросы о

Байдерова И.А.,
Новиков П.В.
Ерёменко. А.Г.,
Байдерова И.А.

Белкин Д.В.,
Фонт Э.М.

Белкин Д.В.,
Кулиш А.В.,
Латынин Д.В.
Белкин Д.В.,
Кулиш А.В.,
Латынин Д.В.
Ежемесячно Белкин Д.В.,
2019-2021
Кулиш А.В.,
Латынин Д.В.
до IV кв. 2019 Белкин Д.В.,
года
Кулиш А.В.,
Латынин Д.В.,
Павленко Т.А.
Постоянно Давыдова В.В.,
2019-2021
Фонт Э.М.

категории получаемой информации. Реестр
действующих контактов.
7 Специализированное анкетирование
Ежеквартально Фонт Э.М.,
Байдерова И.А.
представителей лидеров общественного мнения
соответствующей целевой группы с целью
выявления направлений прогрессивного
развития, специфичных для указанной категории.
Работа со СМИ
1 Актуализация медиа — карты.
Постоянно Карпова А.И.
2 Информационное сопровождение открытия

выставок, музейных событий и мероприятий в
СМИ:
- написание пресс-релизов и пост-релизов,
- распространение пресс-релизов и пост-релизов.
3 Мониторинг СМИ с целью изучения
эффективности отклика на отправленные

Постоянно
2019-2021

Карпова А.И.

Не реже 1 раза Карпова А.И.
в квартал.
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4

5

6

7

сообщения.
Информационное обеспечение деятельности
администрации музея:
- участие в «прямых эфирах» на радио и ТВ,
- участие в пресс-конференциях,
- «круглые столы», интервью, ответы на
публикации.
Работа со СМИ по заявкам и письмам:
- организация и контроль за проведением ТВ и
фотосъемок на территории музея,
- консультирование и предоставление
информации.
Подготовка информации для новостных лет
музейного сайта и сайта министерства культуры
Краснодарского края.
Формирование архива публикаций в СМИ.

8 Формирование видеоархива и ведение реестра

видеоархива.
9 Планирование и создание информационных

поводов.

1

2

3

4

5

Постоянно
2019-2021

Карпова А.И.

Постоянно
2019-2021

Карпова А.И.
Еременко А.Г.

Постоянно
2019-2021

Карпова А.И.

Постоянно
2019-2021
Постоянно
2019-2021
Постоянно
2019-2021

Карпова А.И.

Рекламная деятельность
Прямая реклама-реклама по почте,
Постоянно
информационно-рекламные письма:
2019-2021
- создание рекламных и информационных текстов
для дальнейшего использования в Direct mail;
- создание базы контактов;
- рассылка информационно-рекламных писем
Рекламная поддержка выставок, музейных
Постоянно
событий и мероприятий:
2019-2021
- рекламный ролик на телевидение в виде
баннера, текстовой, рекламного ролика;
- информационное партнерство с радио «Дача».
Печатная реклама (проспекты, каталоги, буклеты,
Постоянно
плакаты, календари, открытки и т.п.):
2019-2021
- разработка и создание печатной продукции для
Территория
сопровождения музейных мероприятий, в
музеясоответствии с концепцией мероприятия;
заповедника
- сотрудничество с местными газетами и
журналами, размещение в их изданиях рекламной
информации о предстоящих мероприятиях музея,
новых и уже существующих выставках.
Наружная реклама
Постоянно
- размещение афиш и баннеров по городу;
2019-2021
- реклама в транспорте;
г.Краснодар
- крупногабаритные плакаты.
Реклама в интернет пространстве:
Постоянно
- реклама в бесплатных развлекательных
2019-2021
пабликах;
- реклама на информационных порталах.

Карпова А.И.
Карпова А.И.

Белкин Д.В.
Карпова А.И.
Фонт Э.М.

Белкин Д.В.

Белкин Д.В.
Тихонова А.В.

Белкин Д.В.

Фонт Э.М.
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Работа с соц. сетями и в интернет пространстве
В twitter - размещение коротких анонсов и ссылок на За 3 недели до Фонт Э.М.
сайт.
начала новой
выставки
В vkontakte - развитие партнерских отношений с
Постоянно Давыдова В.В.
другими целевыми сообществами.
Фонт Э.М.
В instagram - размещение профессионально
Постоянно Давыдова В.В.
обработанных фотографии и изображений в
Фонт Э.М.
определенные периоды времени пиковой
активности целевой аудитории;
- подключение специально разработанных
программ, компенсирующие особенности
меняющихся алгоритмов instagram в целях
поддержки качественного роста охватов постов.
В facebook - дублирование постов Instagram через
Постоянно Давыдова В.В.
приложение Instagram:
Фонт Э.М.
- дублирование контента на английском языке в
целях привлечения иностранных туристов и
обмен аудиторией с европейскими и азиатскими
музеями.
Платная таргетированная реклама в социальных За 3 недели до Фонт Э.М.
сетях.
начала новой
выставки
Активная раскрутка мероприятий (таких как
Постоянно Фонт Э.М.
лекции) в социальных сетях и на специфических
площадках (подобных timepad) синхронно в
едином формате.
Брендинг и ребрендинг
Разработка бренда:
до 01.07.2019 Павленко Т.А,
- легенда бренда;
Карпова А.И.,
- контекст;
Еременко А.Г.
Разработка системы визуальной идентификации: до 01.03.2019 Белкин Д.В.,
- нейминг;
Тихонова А.В.,
- логотип;
Павленко Т.А.
- фирменные цвета;
- фирменный паттерн;
- суббренды;
- архитектура бренда;
Разработка единого стиля (дизайн):
до 01.07.2019 Белкин Д.В.,
- полиграфическая продукция;
Тихонова А.В.,
- сувенирная продукция;
Кулиш А.В.,
- оформление пространства;
Павленко Т.А.
- оформление сайта;
- оформление социальных сетей.
Визуальное разграничение площадок музея:
до 01.03.2019 Белкин Д.В.,
- создание системы навигации по музею и залам
Тихонова А.В.,
Дашко А.Е.,
Внедрение современных технологий
Взаимодействие с платформой ARтефакт Мин.
Еременко А.Г.,
Культуры
2019-2021
Катунина С.В.,
- выбор нескольких объектов для оцифровки в
Смертина М.Ю.,
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каждой экспозиции;
- интеграция эксклюзивной информации об
объектах в приложении;
- использование платформы и эксклюзивной
информации для поддержания интереса детей;
- использование платформы в интерактивных
мероприятиях и экскурсиях.
2 Создание Аудиогидов, в том числе на английском
языке и их дальнейшая интеграция с платформой
ARтефакт.
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Фонт Э.М.,
Зеленский Ю.В.

Катунина С.В.,
Еременко А.Г.,
2019
Зеленский Ю.В,
Павленко Т.А.,
Фонт Э.М.
2019
Фонт Э.М.,
Создание «чат-ботов», позволяющих в формате
Еременко А.Г.,
диалога отвечать на конкретные вопросы
Зеленский Ю.В.,
пользователей об экспозициях или экспонатах.
Павленко Т.А.
Разработка нового сайта музея с мобильной
до 01.02.2019 Фонт Э.М.,
версией для охвата пользователей, приходящих с
Еременко А.Г.,
мобильных устройств (42-49% посетителей по
Катунина С.В.,
данным на начало 2018 года).
Смертина М.Ю.,
Зеленский Ю.В.,
Степанова И.В.,
Романенко А.Г.,
Хорольская С.А.,
Латынин Д.В.,
Тихонова А.В.,
Митяева Г.А.,
Асташкина Н.П.
Издательская деятельность
Подготовка и издание каталога «Хранить вечно»
Еременко А.Г.,
в рамках проекта «75-летию Великой Победы –
Белкин Д.В.,
75 героических страниц» (второе издание):
до 31.03.2020 Тихонова А.В.,
- сбор материалов по теме и написание текстов;
Смертина М.Ю.
- изготовление макета для печати в издательстве.
Подготовка и издание каталога к 140-летию
Павленко Т.А.,
музея:
Еременко А.Г.,
- создание концепции;
до 01.06.2019 Белкин Д.В.,
- подбор материала и написание текстов по
Тихонова А.В.,
разделам;
Смертина М.Ю.
- изготовление макета для печати в издательстве.
Подготовка и издание каталога археологических
Зеленский Ю.В.,
находок музея:
Смертина М.Ю.,
- изучение археологических фондов музея и
до 31.08.2020 Белкин Д.В.,
отбор материалов;
Тихонова А.В.
- подготовка концепции каталога;
- изготовление макета для печати в издательстве.
Подготовка и выпуск буклетов к общероссийским
Ежегодно
Асташкина Н.П.,
тематическим мероприятиям:
Белкин Д.В.,
- сбор информации;
Тихонова А.В.
- составление и разработка обложки.
Сувенирная продукция
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1 Провести мониторинг и анализ продаж

сувенирной продукции:
- провести исследование гендерных и возрастных
предпочтений потребителя сувенирной
продукции;
- провести анализ востребованности ассортимента
сувенирной продукции для туристов;
- провести анализ сувениров, связанных с
религиозной тематикой;
- привлечение новых контрагентов на
комиссионную сувенирную продукцию;
- анализ эффективности продаж сувенирной
продукции с действующими контрагентами.
2 Создание линейки собственных сувениров музея
им. Е.Д. Фелицына.
- изучение структуры спроса (курорты края,
туристы, городское население, жители);
- разработка линейки сувенирной продукции;
- привлечение надежных контрагентов для
долгосрочного сотрудничества в сфере
изготовления собственной линейки сувенирной
продукции.
3 Разработка потребительской фирменной
упаковки для формирования узнаваемости
единого бренда музея и успешной реализации
сувенирной продукции:
- упаковка для собственной линейки сувенирной
продукции;
- упаковка для комиссионной сувенирной
продукции.
4 Модернизация, улучшение сувенирной лавки
музея.
- внесение изменений в дизайн, освещение,
покупка и замена мебели, создание
дополнительной торговой площади для продажи
сувенирной продукции.

Один раз в
полугодие

Кулиш А.В.,
Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.

до 01.04.2019 Белкин Д.В.,
Кулиш А.В.,
Тихонова А.В.

до 01.02.2019 Белкин Д.В.,
Кулиш А.В.,
Тихонова А.В.

Ежегодно

Белкин Д.В.,
Кулиш А.В.,
Тихонова А.В.,
Латынин Д.В.

Стратегические направления кадровой политики
По состоянию на июнь 2018 года согласно штатного расписания в штате
учреждения 327 штатных единиц, из них 167,5 единиц в головном
учреждении г. Краснодар, в Анапском археологическом музее - филиале 45
единиц, в Таманском музейном комплексе - филиале 44 единицы, в
Темрюкском историко-археологическом музее - филиале 38,5 единиц, в
Тимашевском музее семьи Степановых – 32 штатных единицы. В штате
головного музея работают один доктор исторических наук - профессор,
четыре кандидата исторических наук, один кандидат культурологии, один
кандидат философских наук, один кандидат педагогических наук, один
кандидат биологических наук, один кандидат экономических наук, один
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заслуженный деятель искусств Кубани, один заслуженный работник
культуры России, семь заслуженных работников культуры Кубани, один
заслуженный работник культуры Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Дагестана. В
филиалах два кандидата наук и шесть заслуженных работников культуры
Кубани. В головном учреждении 129 сотрудников имеют высшее
образование и 20 - среднее специальное образование, в филиалах -81
сотрудник имеет высшее образование, 39- среднее специальное образование.
В 2017 году в учреждении была проведена аттестация работников. В
результате аттестации аттестовано 123 сотрудника, из них 72 работники
головного учреждения. При аттестации 15 сотрудников аттестованы с
рекомендацией
повышения
квалификации,
получения
категории,
дополнительного образования.
Одной из проблем учреждения является необходимость повышения
уровня квалификации кадров. В настоящее время на федеральном уровне в
сфере культуры приняты профессиональные стандарты только в области
учета и хранения, отсутствуют профессиональные стандарты в отношении
основного персонала: научных работников, в том числе экспозиционеров,
организаторов выставочной деятельности, смотрителей музейных,
реставраторов, художников.
Учреждение полностью завершило переход на «эффективные
контракты», которые заключены со всеми сотрудниками. В трудовом
договоре определены должностные обязанности, показатели эффективности
и результативности деятельности работника – это показатели исполнения
обязанностей, показатель оценки, выраженной количественно (в баллах).
Однако требуется совершенствовать систему мотивации работников и
повышать их заинтересованность в качественном выполнении должностных
обязанностей.
На период с 2019 по 2021 гг. ключевыми направлениями кадровой
политики станут:
 Внедрение до 2020 года профессиональных стандартов в работу
учреждения.
 Повышение квалификации работников, постоянное и системное
обучение персонала, как внутри учреждения (обмен опытом, семинары,
конференции), так и в специализированных учреждениях и организациях
(семинары, курсы и др.) в количестве не менее 53 работников ежегодно
(включая филиалы) по направлениям: повышение квалификации основного
административно-управленческого и вспомогательного персонала; обучение
в сфере закупок 44-ФЗ, 223-ФЗ; обучение по охране труда; обучение по
пожарной безопасности; обучение по работе с инвалидами; и др.
 Совершенствование мотивационной системы в рамках «эффективного
контракта» и заключение их с вновь принятыми работниками.
Совершенствование системы установления показателей эффективности и
результативности и порядка установления стимулирующих выплат.
55

 Четкое распределение должностных обязанностей между работниками

и их надлежащие документальное закрепление в «эффективных контрактах».
Совершенствование Положений о структурных подразделениях.
 Регулярная и системная оценка уровня квалификации работников
путем проведения аттестации работников: для основных работников один раз
в 3 года, для остальных - один раз в 5 лет, согласно Положению об
аттестации.
 Повышение профессиональной подготовки реставраторов. В срок до
2020 года достижение 100% аттестации реставраторов в Министерстве
культуры Российской Федерации с присвоением категории.
 Разработать нормы труда для всех категорий работников учреждения.
 В целях обеспечения преемственности кадров и мотивации работников,
передачи опыта высоко квалифицированными специалистами необходимо
формирование кадрового резерва на руководящие должности, начиная с
начальника (заведующего) отделом.
 В целях повышения качества труда сотрудников и обслуживания
посетителей - разработка и внедрение системы адаптации, направленной на
осознание и понимание миссии музея для вновь принятых работников.
 В целях соблюдения действующего трудового законодательства в
установленные законом сроки - проведение специальной оценки условий
труда.
План мероприятий выполнения стратегии учреждения
по направлению кадровая политика
№
1

2

Вид деятельности
Внедрение
стандартов

Сроки и место
проведения

профессиональных

Повышение
квалификации
работников в количестве не менее
53 работников ежегодно (включая
филиалы) по направлениям:

повышение
квалификации
основного
персонала;

повышение
квалификации
административноуправленческого
и
вспомогательного
персонала;

До 2020 г

по мере
необходимости

Ответственные
Хут Н.Ч.
Пугачева Н.Г.
Павленко Т.А.
Дашко А.Е.
Смертина М.В.
Степанова И.В.
Быкова С.В.
Степанова И.В. учет
Руководители структурных
подразделений, в том числе
филиалов
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 обучение в сфере закупок 44-ФЗ,
223-ФЗ;
 обучение по охране труда;
 обучение
по
пожарной
безопасности;
 обучение по работе с инвалидами;
 и др.
3 Совершенствование
системы
установления
показателей
эффективности
и
результативности:
 разработка;
 внедрение.
4

5

6

7

8

9

Оценка уровня квалификации
работников
(аттестация
работников)
для
основных
работников один раз в 3 года, для
остальных- один раз в 5 лет.
Подготовка
и
передача
документов
в
Министерство
культуры Российской Федерации
на аттестацию реставраторов с
присвоением категории.
Формирование кадрового резерва
на
руководящие
должности,
начиная
с
начальника
(заведующего) отделом.
Разработка системы адаптации,
направленной на осознание и
понимание миссии музея вновь
принятыми работниками.
Внедрение системы адаптации.
Разработать нормы труда для всех
категорий
работников
учреждения.
Проведение специальной оценки
условий труда
в головном учреждении всех
рабочих мест
в филиалах

Степанова И.В.
Латынин Д.В.
до 01.06.2019
до 01.10.2019
ежегодно

Степанова И.В.

до 31.12.2019

Смертина М.Ю
Емельянов А.А.
Ржевская Е.А.
Афанасьева А.И.

до 31.12.2020

Степанова И.В.
Руководители структурных
подразделений, в том числе
филиалов
Степанова И.В.
Заместители генерального
директора, руководители
филиалов, руководители
структурных подразделений
Латынин Д.В
Степанова И.В.
Руководители структурных
подразделений, в том числе
филиалов
Адаменок А.Л.

до 31.12.2019

до 31.12.2021
до 2021 года
поэтапно

до 01.03.2019
по мере
необходимости

Руководители филиалов

Планово-экономическая деятельность
Для достижения качественных результатов в планово-экономической
деятельности КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына выделяются следующие
приоритетные направления.
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1. Использование бюджетных средств и увеличение прибыли от
уставной деятельности. Совершенствование системы музейных услуг.
В целях создания условий для функционирования музея, повышения
качества и разнообразия предоставляемым им услуг, предполагается
направить следующие средства за счет субсидии на выполнение
государственного задания и приносящей доход деятельности:
тыс. руб.
Год

Обеспечение условий для
функционирования и развития
(коммунальные расходы,
услуги связи, содержание и
ремонт имущества, обеспечение
безопасности, транспортные
расходы)
2019
30 484,6
2020
30 938,6
2021
30 938,6

Укрепление
материальнотехнической базы
(приобретение
основных средств)

Осуществление
выставочной
деятельности

Итого

2 000,0
2 000,0
2 000,0

805,7
1 017,5
1 017,5

33 290,3
33 956,1
33 956,1

Для достижения результатов будут осуществлены меры по
совершенствованию организационных и экономических механизмов в музее:
• разработка нового бюджетного процесса: положение о бюджетном
процессе; формы таблиц для учета и обработки экономической информации,
анализа финансово-экономической деятельности;
• разработка нового механизма по взаимодействию между структурными
подразделениями при планировании и продвижении выставочной
деятельности, а также оказании услуг;
• проведение анализа возможностей и подготовка предложений по
внедрению в работу учреждения новых услуг (ранее не оказываемых), не
противоречащих уставной деятельности;
• патентование товарных знаков и логотипов музея с целью
приобретения
и
реализации
сувенирной
продукции;
получения
дополнительного дохода по авторским правам за использование товарных
знаков и логотипов учреждения;
• переход на проектно-ориентированное финансирование выставочной
деятельности с использованием сегментации клиентских групп;
• реализация возможности оплаты посетителями услуг учреждения
банковскими картами, прием оплаты через сайт;
• создание механизма оплаты посещения виртуальных выставочных
залов;
• совершенствование системы продвижения музейных услуг за счет
применения гибкой ценовой политики (создание механизма регулирования
ценовой политики в тактических целях);
• увеличение прибыли от уставной деятельности посредством развития
долгосрочного партнерства;
• усиление контроля за эффективностью использования имущества
учреждения;
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• усиление контроля за работой экономических служб филиалов, в том
числе за качеством подготовленных документов (повышение уровня
квалификации сотрудников).
В целях сохранения и популяризация культурного наследия народов
России предполагается направлять средства на:
• расширение выставочных и фондовых площадей - аренда, целевое
строительство (приобретение), безвозмездная передача дополнительных
помещений для учреждения;
• осуществление текущего и капитального ремонтов фондохранилищ;
• приобретение необходимого оборудования для фондохранилищ, а
также научной библиотеки, позволяющего оптимизировать пространство в
помещении;
• повышение уровня квалификации сотрудников, в том числе для работы
в Государственном каталоге;
• приобретение, модернизацию оборудования и компьютерной техники в
целях недопущения (устранения) возможных сбоев при работе, в том числе с
Государственным каталогом.
2. Участие в государственных целевых программах.
В целях обеспечения максимальной доступности и безопасности для
посетителей и работников музея предполагается привлекать средства
целевых субсидий краевого бюджета:
• для создания безопасной и комфортной среды для посетителей;
• для создания эффективных рабочих мест с безопасными условиями
труда;
• для обеспечения доступности культурных благ и услуг для граждан с
ограниченными возможностями;
• для осуществления текущего и капитального ремонта помещений и
зданий музея.
Работа по данному направлению ориентирована на участие в реализации
мероприятий государственных программ Краснодарского края «Обеспечение
безопасности населения», «Доступная среда», а также привлечение средств
Фонда
социального
страхования
в
рамках
финансирования
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников.
3. Привлечение благотворительных и спонсорских средств.
В целях развития музея, укрепления его материально-технической базы,
вовлечения в культурное пространство большего числа граждан страны,
способствования развитию меценатства на Кубани и России предполагается
реализация следующих мер:
• разработка положений о работе по привлечению благотворительных и
спонсорских средств и об использовании благотворительных средств,
привлекаемых учреждением, а также иной необходимой документации;
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• анализ действующих программ благотворительных фондов,
благотворительных проектов финансируемых состоятельными гражданами и
компаниями страны; анализ отечественного и зарубежного опыта
привлечения благотворительных средств;
• разработка программ мероприятий, которые будут соответствовать
критериям привлечения благотворительных средств, определенным на
основании проведенного анализа; составление списка потенциальных
благотворителей;
• осуществление деятельности по работе с потенциальными
благотворителями;
• развитие долгосрочного партнерства с благотворителями; разработка
программ лояльности.
№

Вид деятельности

1

Разработка положения о
бюджетном процессе в музее
Разработка механизма
взаимодействия структурных
подразделений при планировании и
реализации выставочной
деятельности
Внедрение новых услуг (ранее не
оказываемых), не противоречащих
уставной деятельности
Разработка товарных знаков и
логотипов музея
Патентование товарных знаков и
логотипов музея
Реализация возможности оплаты
посетителями услуг банковскими
картами, прием оплаты через сайт
Создание механизма оплаты
посещения виртуальных
выставочных залов
Разработка ценовой политики

2

3

4
5
6

7

8

9

10
11

Разработка положений о работе по
привлечению благотворительных и
спонсорских средств и об
использовании благотворительных
средств
Составление списка потенциальных
благотворителей
Разработка программ мероприятий,
которые будут соответствовать
критериям привлечения
благотворительных средств

Сроки и место
проведения
1 кв. 2019,
КГИАМЗ
1 кв. 2019,
КГИАМЗ

Ответственные

постоянно
2019-2021,
КГИАМЗ
2019,
КГИАМЗ
2020,
КГИАМЗ
01.07.2019,
КГИАМЗ

Белкин Д.В., Латынин Д.В.

2021,
КГИАМЗ

Белкин Д.В., Латынин Д.В.

Постоянно
2019-2021,
КГИАМЗ
2019,
КГИАМЗ

Белкин Д.В., Латынин Д.В.

2019,
КГИАМЗ
2019-2021,
КГИАМЗ

Белкин Д.В., руководители
структурных подразделений
Белкин Д.В., руководители
структурных подразделений

Латынин Д.В.
Митяева Г.А.

Белкин Д.В.,
Тихонова А.В.
Степанова И.В.
Белкин Д.В., Латынин Д.В.

Д.В. Белкин

60

Обновление материально-технической базы и
инженерно-хозяйственной деятельности
Краснодарский государственный историко-археологический музейзаповедник им. Е.Д. Фелицына располагается в трех зданиях, два из них
являются историко-архитектурными памятниками регионального значения –
«Дом купцов братьев Х.П.и К.П. Богарсуковых» (ул. Гимназическая, 67), год
постройки 1901 и «Гостиница "Гранд-отель мадам Губкиной"» (ул.
Гимназическая, 69) ), постройка конца XIX – начала XX вв. К этим зданиям в
2010 году был пристроен новый современный комплекс (ул.
Красноармейская, 39). Общая площадь трех зданий составляет 5548,9 м2.
В состав головного музея входят также два отдела – «Литературный
музей Кубани» и Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР
Г.Ф. Пономаренко, которые располагаются в самостоятельных зданиях.
«Литературный музей Кубани» (литературный отдел КГИАМЗ им. Е.Д.
Фелицына) открылся 1 сентября 1988 г. в доме войскового атамана
Я.Г.Кухаренко – памятнике деревянного зодчества первой четверти XIX века
(ул. Постовая, 39/1). Площадь здания составляет 272 м2.
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф.
Пономаренко создан 27 февраля 2005 г. с целью популяризации
музыкального наследия советского композитора-песенника, народного
артиста СССР и России Григория Федоровича Пономаренко (ул.Красная 204
кв.80). Площадь квартиры - 101,3 м2.
Общее состояние зданий и сооружений музея удовлетворительное. В
настоящий момент фасады зданий - «Дом купцов братьев Х.П. и К.П.
Богарсуковых» и «Гостиница "Гранд-отель мадам Губкиной"» утратили
эстетический вид и требуют проведения реставрационных работ. Внутренний
экстерьер также требует проведения ремонта. Здание фондохранилища имеет
физический и моральный износ второй формы. Системы отопления,
приточно-вытяжной вентиляции, климатической техники всех зданий
подлежат техническому обслуживанию и частичному ремонту. Требуется
улучшение условий экспонирования предметов, осуществления сохранности
музейных ценностей, обеспечение высокотехнологичными системами и
современным оборудованием, поддержания санитарного состояния
помещений.
В целом, материально-техническая база и инженерные сооружения
музея требуют модернизации. Для этих целей в музее планируется
проведение капитального ремонта:
- в 2019 году, помещений фондохранилища в здании по адресу: г.
Краснодар, ул. Гимназическая, 67;
- в 2020 году, кассы, гардероба и холла в здании по адресу: г.
Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ ул. Красноармейская, 39
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- в 2020 году, туалетной комнаты для маломобильных групп населения
в здании по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ ул.
Красноармейская, 39;
- в 2021 году, фасада здания «Дом купцов братьев Х.П. и К.П.
Богарсуковых, 1900-1901 годы» по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая,
67;
- в 2021 году, фасада здания «Гостиница «Гранд-Отель» Е.Г. Губкиной,
1888-1900 годы» по адресу: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/ ул.
Красноармейская, 39;
Предполагается проведение:
- в 2019 году, технического обслуживания и частично текущего
ремонта систем приточно-вытяжной вентиляции и климатической техники;
- в 2021 года, ремонта кабинетов в административной части здания и
туалетных комнат в зданиях по адресам г. Краснодар, ул. Гимназическая, 69/
ул. Красноармейская, 39;
- в 2019 году, установки светоотражающих штор, для создания
надлежащих условий экспонирования предметов и
осуществления
сохранности музейных ценностей
- до 2020 года, благоустройства двора с заменой асфальтового
покрытия и реконструкции лапидария для осуществления к нему доступа
посетителей;
- до 2021 года, проведение ремонта системы отопления в зданиях по
адресам г. Краснодар, ул. Гимназическая, 67, ул. Гимназическая, 69/ ул.
Красноармейская, 39, ул. Постовая, 39/1.
В 2019 году планируется разработать комплексную стратегию
централизованного управления аудиовизуальной аппаратурой и элементами
ИКТ по всем залам музея, которая будет включать:
- экспонаты в экспозициях, в том числе аудиовизуальные и
интерактивные элементы. К последним может относиться доступ в залах к
Интернет-ресурсам;
- дополнительные возможности: мобильные гиды;
- инфраструктура информационных технологий зоны приема
посетителей;
- гибкие системы цифровых обозначений и указателей.
№

1

2

Вид деятельности
Проведение капитального ремонта
помещений фондохранилища в
здании по адресу: г. Краснодар, ул.
Гимназическая, 67
Проведение капитального ремонта
кассы, гардероба и холла в здании
по адресу: г. Краснодар, ул.
Гимназическая, 69/ ул.
Красноармейская, 39

Сроки и место
проведения

Ответственные

До 31.12.2019,
КГИАМЗ

Романенко А.Г.,
Шевченко О.А.

До 31.12.2020,
КГИАМЗ

Романенко А.Г.,
Шевченко О.А.
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

Проведение капитального ремонта
туалетной комнаты для
маломобильных групп населения в
здании по адресу: г. Краснодар, ул.
Гимназическая, 69/ ул.
Красноармейская, 39
Проведение капитального ремонта
фасада здания «Дом купцов братьев
Х.П. и К.П. Богарсуковых, 19001901 годы» по адресу: г. Краснодар,
ул. Гимназическая, 67
Проведение капитального ремонта
фасада здания «Гостиница «ГрандОтель» Е.Г. Губкиной, 1888-1900
годы» по адресу: г. Краснодар, ул.
Гимназическая, 69/ ул.
Красноармейская, 39
Ремонт системы отопления в
зданиях по адресам г. Краснодар,
ул. Гимназическая, 67, ул.
Гимназическая, 69/ ул.
Красноармейская, 39, ул. Постовая,
39/1
Проведение благоустройства двора
с заменой асфальтового покрытия и
реконструкцию лапидария для
осуществления к нему доступа
посетителей
Разработать комплексную
стратегию централизованного
управления аудиовизуальной
аппаратурой и элементами ИКТ по
всем залам музея
Подключение к веб-сети
Техническое обслуживание и
частично текущий ремонт систем
приточно-вытяжной вентиляции и
климатической техники
Ремонт кабинетов в
административной части здания и
туалетных комнат

До 31.12.2020,
КГИАМЗ

Романенко А.Г.,
Шевченко О.А.

До 31.12.2021,
КГИАМЗ

Романенко А.Г.,
Шевченко О.А.

До 31.12.2021,
КГИАМЗ

Романенко А.Г.,
Шевченко О.А.

До 31.12.2021,
КГИАМЗ

Романенко А.Г.,
Шевченко О.А.

До 31.12.2020,
КГИАМЗ

Романенко А.Г.,
Шевченко О.А.

До 28.09.2019
КГИАМЗ

Романенко А.Г.,
Акопян А.С.,

До 30.09.2019
КГИАМЗ

Акопян А.С.

До 30.10.2019
КГИАМЗ

Романенко А.Г.,
Шевченко О.А.

До 31.12.2021,
КГИАМЗ

Романенко А.Г.,
Шевченко О.А.

Обеспечение безопасности музея
Обеспечение безопасности осуществляется в музее по следующим
направлениям:
• проводятся меры по обеспечению контрольно-пропускного режима с
использованием автоматизированной системы;
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• поддерживается режим сохранности фондовых коллекций как в
выставочных залах, так и в фондохранилищах;
• осуществляется контроль обстановки на территории музея с помощью
систем видеонаблюдения и оперативного оповещение дежурных служб при
обнаружении нештатных ситуаций;
•
проводятся
мероприятия
по
противопожарной
и
антитеррористической безопасности.
В связи с этим, стратегическими направлениями деятельности на
период с 2019 по 2021 гг. в данной сфере являются:
• модернизация системы пожарной безопасности (включая установку
дымоудаления и ремонт системы вентиляции);
• усовершенствование системы охраны зданий и фондовых коллекций;
• организация обучение музейных администраторов и смотрителей в
целях развития музейной коммуникации с посетителями и в рамках
антитеррористической программы.
№

Вид деятельности

1

Проведение
инструктажей
администраторами и смотрителями

2

Проектирование
пожаротушения

и

монтаж

систем

3

Проектирование и
видеонаблюдения

монтаж

систем

4

Проектирование
и
витрин постоянных
сигнализации на ПЦО

5

Проектирование и проведение работ
по дооборудованию систем охраннопожарной сигнализации блоками GSM
для передачи SMS сообщений
Проектирование и проведение работ
по созданию системы контроля
доступа на территорию музея из
смежных
организаций,
имеющих
выход во внутренний двор музея (в
рамках
антитеррористической
программы)
Проектирование и установка громкой
связи во всех зданиях музея для
информирования
сотрудников
и
посетителей музея

6

7

с

подключение
выставок к

Сроки и место
проведения
По отдельному
плану
2019-2021,
КГИАМЗ
По отдельному
плану
2019-2021,
КГИАМЗ
По отдельному
плану
2019-2021,
КГИАМЗ
По отдельному
плану
2019-2021,
КГИАМЗ
По отдельному
плану
2019-2020,
КГИАМЗ
По отдельному
плану
2020-2021,
КГИАМЗ

По отдельному
плану
2019-2020,
КГИАМЗ

Ответственный
Настыч А.И.,
Асташкина Н.П.,
Степанова И.В.
Настыч А.И.,
Романенко А.Г.,
Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.
Настыч А.И.,
Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.
Настыч А.И., Смертина
М.Ю., Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.
Настыч А.И., Смертина
М.Ю., Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.
Настыч А.И.,
Романенко А.Г.,
Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.

Настыч А.И.,
Романенко А.Г.,
Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.
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8

Проектирование и установка системы
подачи экстренного скрытого сигнала
смотрителями на пост охраны

9

Установка
стационарного
металл
детектора
(в
рамках
антитеррористической программы)
Проектирование и подключение к
системе
охранной
сигнализации
экспонатов из коллекции оружия,
находящихся в открытом доступе
Заключение контрактов с охранными
предприятиями на охрану всех
объектов филиалов музея

10

11

По отдельному
плану
2019-2020,
КГИАМЗ
2019 г.,
КГИАМЗ
По отдельному
плану
2019-2020,
КГИАМЗ
Ежегодно
с 2019,
филиалы

Настыч А.И.,
Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.
Настыч А.И.,
Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.
Настыч А.И., Смертина
М.Ю., Еременко А.Г.,
Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.
Настыч А.И.,
руководители филиалов,
Латынин Д.В.,
Хорольская С.А.
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2. «Литературный музей Кубани»
Литературный музей Кубани как отдел ГБУК КК «Краснодарский
государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.
Фелицына» был открыт 1 сентября 1988 г. Расположен в памятнике
архитектуры первой четверти XIX века – доме наказного атамана
Черноморского казачьего войска Я. Г. Кухаренко, одного из первых
кубанских литераторов. Экспозиция музея представляет литературную жизнь
Кубани с первой половины 18 века до наших дней. В ней представлены
уникальные рукописные и старопечатные книги, коллекция кубанских
дореволюционных периодических изданий с историко-этнографическими
очерками известных исследователей нашего края: И. Попки, Ф. Щербины, Е.
Фелицына, П. Короленко, с материалами, рассказывающими о пребывании
на Кубани Д. Бедного, В. Вишневского, В. Маяковского, Н. Островского, о
жизни и творчестве кубанских писателей – участников Великой
Отечественной войны и современных кубанских литераторов.
Один из разделов музея посвящён бывшему хозяину особняка Я. Г.
Кухаренко.
Особое место в экспозиции заняла часть библиотеки, находившейся на
борту торпедного катера, погибшего во время Керченско-Эльтигенской
операции в ноябре 1943 года. Книги были подняты подводной экспедицией
музея-заповедника в 2012 году.
В экспозиции представлены 313 предметов основного фонда. К особо
ценным артефактам относятся книги издания XVII – XVIII вв., картина
«Казак Мамай», булава командира полка ЧКВ, наперсный крест 1812 г.,
предметы вооружения и предметы из драгоценных металлов.
Ежегодно музей посещают около 6000 человек. В музее проводятся
обзорные и тематические экскурсии, лекции и музейные уроки,
литературные вечера, встречи с кубанскими прозаиками и поэтами, мастерклассы, стационарные и передвижные выставки.
Сотрудники отдела принимают участие в организации и проведении
различных акций и мероприятий, посвященных общероссийским и краевым
праздникам, организуют мероприятия в рамках международной акции «Ночь
музеев», всероссийских акций «Библионочь» и «Ночь искусств».
Сегодня перед музеем стоит задача укрепления своих позиций среди
научных и культурных учреждений Краснодарского края и за его пределами.
Научно-исследовательская деятельность
«Литературный
музей
Кубани»
осуществляет
научноисследовательскую работу в рамках изучения культурного и литературного
наследия Кубани по следующим темам:
- Русские писатели на Кавказе;
- История издательского дела на Кубани в 1920-е – 1930годы;
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- Общественные литературные объединения на Кубани. Русские
советские писатели на Кубани начала XX века;
- История писательских организаций в советский и постсоветский
период;
- Деятели культуры и искусства – участники Великой Отечественной
войны;
- Писатели Кубани в советский период;
- Детские писатели на Кубани. Музейная педагогика в «Литературном
музее Кубани».
Исходя из специфики отдела, сотрудники проводят плановые научные
исследования и разрабатывают новые научные темы по двум аспектам: 1)
изучение музейного фонда и памятников; 2) музееведческие изыскания.
Итогом научно-исследовательской деятельности являются разработки в
области научного проектирования музейной экспозиции «Литературная
Кубань» и фондовых выставок, культурно-образовательной деятельности,
музейной коммуникации, методической работы и маркетинга. Результаты
научных исследований презентуются на научных конференциях,
публикуются в научных изданиях, каталогах коллекций, выставок, в отчетах
о научных командировках и т.д.
В соответствии со «Стратегией развития культурной политики РФ до
2030 г.» деятельность отдела «Литературный музей Кубани» на период с
2019 по 2021 гг. будет осуществляться в контексте изучения и популяризации
истории литературного наследия Кубани и России; будет направлена на
обеспечение гражданам широкого доступа к знаниям, информации и
культурным ценностям, расширение сотрудничества профессиональных
научных и культурных сообществ и организаций.
На период с 2019 по 2021 гг. отдел планирует проводить изыскания по
следующим приоритетным направлениям:
• осуществить реализацию плановых научных исследований и
разработку новых научных тем с учетом наличия литературного фондового
собрания, юбилейных памятных и знаменательных дат;
•организовать научные командировки с целью комплектования
фондовых коллекций и научного изучения литературного наследия региона;
• организовать и принять участие в научных конференциях и
симпозиумах различного уровня с целью установления контактов с учеными
и сотрудничества с другими литературными учреждениями;
• подготовить к изданию научные сборники, каталоги коллекций,
буклеты, справочную литературу и т.д.
• осуществлять подготовку научной документации к экспозициям и
выставкам (научные концепции, тематические структуры, тематикоэкспозиционные планы, тексты и аннотации и др.).
Реализация данных мероприятий будет способствовать созданию
привлекательного имиджа «Литературного музея Кубани».
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№
п/п
1.
2.
3.

4.

5

6

7
8
9
10
11

12

13

14

15

Вид деятельности

Сроки

Ответственные

Разработка
научных
тем,
закрепленных
приказом за научными сотрудниками.
Разработка ТЭПа и справочного материала к
выставке «Искусство дарить радость»
Разработка сценарного плана и справочного
материала к мероприятию «Мы едем по
Восточному Саяну» к 120-летию писателя Г.А.
Федосеева.
Справочный материал к выставке «Корифей
кубанской библиографии» к 145-летию Б.М.
Городецкого.
ТЭП и справочный материал к выставке к 100летию Гражданской войны.

до 15.01.
ежегодно
январь 2019

Павленко Т.А.
Дроздова Т.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.

Создание мультимедийной презентации и
методической разработки к музейному урокуэкскурсии «Человек с улицы Милосердия» (к
100-летию Д.Гранина)
Разработка музейно-образовательного проекта
«О, сколько нам открытий чудных…»
Методическая разработка «В гостях у Я.Г.
Кухаренко»
Методическая разработка «Урок в казачей хате»

январь 2019

Методическая разработка «Во славу имени
Екатерина»
Справочный материал к интерактивному
мероприятию «Выходит, что живу я не
напрасно»
Разработка музейного урока-экскурсии к 125летию Е.Л. Шварца

январь 2019

март 2019

Дроздова Т.В.
Жупанин С.О.

октябрь
2019

Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Жупанин С.О.
Постарнак Г.К.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.

июль-август
2020
август 2020
сентябрь
2020
октябрь
2020
ноябрь 2020
сентябрь
2021г.

Изучение нового материала, составление
сентябрь
справочного
материала
и
методической
2021
разработки
пешеходной
экскурсии
«Литературный
Краснодар»
с
учётом
возрастных особенностей групп.
Участие
в
музейной
конференции
октябрь
«Фелицынские чтения». Написание статей.
2019-2021
Участие в международном научном форуме
«Культурное наследие Северного Кавказа как
ресурс межнационального согласия» Южного
филиала и Института наследия им. Д.С.
Лихачёва. Написание статей

октябрь
2019-2020

Дроздова Т.В.
Никифорова Э.А.
Дроздова Т.В.
Никифорова Э.А.
Дроздова Т.В.
Никифорова Э.А.
Дроздова Т.В.
Никифорова Э.А.
Дроздова Т.В.
Никифорова Э.А.
Дроздова Т. В.
Ламосова Н.В.
Жупанин С.О.
Дроздова Т. В.
Ламосова Н.В.
Жупанин С.О.
Постарнак Г.К.
Дроздова Т. В.
Ламосова Н.В.
Жупанин С.О.
Постарнак Г.К.
Ламосова Н.В.
Жупанин С.О.
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Экспозиционно-выставочная деятельность

Итогом научных достижений Литературного музея Кубани являются
экспозиционно-выставочные
проекты.
Выставки
создаются
по
тематическому
принципу (фондовые, из частных коллекций), часто
сменяемые, что позволяет привлечь новых посетителей.
Экспозиционно-выставочная деятельность музея будет осуществляться
по следующим направлениям:
•создание выставок из фондовых коллекций с учетом расширения
доступности к музейным ценностям людей с ограниченными
возможностями;
•реализация совместных выставочных проектов с региональными и
центральными музеями, коллекционерами, а также общественными
организациями;
• введение новых экспонатов или комплексов в уже имеющиеся
экспозиции и выставки;
• использование современных технологий, креативных форм как в
научном содержании, так и в оформительских концептуальных подходах;
•создание, организация и обслуживание передвижных выставок из
собственных фондов и мультимедийные тематические презентации;
• создание музейных мультимедийных выставок и презентаций;
• создание тематических выставок к важнейшим событиям, юбилеям в
жизни региона и страны;
• разработка и создание
перспективного плана экспозиционновыставочной деятельности, т.н. «дорожной карты» на 5-10 лет;
• создание цифровых ресурсов на основе фондовых собраний музея и
организации доступа к ним населения как посредством сети Интернет, так и
через создание виртуальных экспозиций.
«Дорожная карта» выставочной деятельности
№
Экспозиционно-выставочная работа
п/п
1 Выставка «Искусство дарить радость» к
году театра в России
2 Выставка «Есть имена, как Солнце» к 220летию А.С. Пушкина.
3 Выставка к 220-летию Я Г. Кухаренко
4 «Мы идем по Восточному Саяну» к 120летию писателя Г.А. Федосеева
5 «Ревнитель казачьего прошлого Кубани»
К 170-летию Ф.А. Щербины

Сроки и место
проведения
февраль 2019

Ответственные

24 марта 2019

Дроздова Т.В.

октябрь 2019
19 январь 2019

Дроздова Т.В.
Дроздова Т.В.

26 февраля 2019

Дроздова Т.В.

Дроздова Т.В.
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6

«День православной книги». День выхода
в свет первой точно датированной русской
печатной книги «Апостол»

1 марта
ежегодно

Дроздова Т.В.

апрель 2019

Дроздова Т.В.

10 мая 2019

Дроздова Т.В.

«Корифей кубанской библиографии» к
145-летию Б.М. Городецкого.
8 Юбилейная выставка к 160-летию В.И.
Дмитриевой - русской писательницы
9 К 85-летию И.Н. Бойко, кубанского
писателя, фольклориста.
10 К 205-летию М.Ю. Лермонтова.

8 августа 2019

Дроздова Т.В.

15 октября 2019

Дроздова Т.В.

11 К 80-летию писателя В.А. Архипова

11 ноября 2019

Дроздова Т.В.

12 К 80-летию критика Ю.И. Селезнёва.

15 ноября 2019

Дроздова Т.В.

13 К 90-летию Н.С. Краснова.

30-декабря 2019

Дроздова Т.В.

14 Выставка к 100-летию Гражданской
войны. (А. Первенцев, Г. Степанов, М.
Шолохов, Д. Фурманов, В. Вишневский,
П. Радченко, Д. Бедный, М. Волошин,
А. Фадеев, А. Серафимович)
15 Выставка «К 75-летию Великой Победы»

ноябрь 2019 -2020

Дроздова Т.В.

февраль 2020г.

Дроздова Т.В.

16 К 95-летию заслуженной артистки России
Е.М. Белоусовой
17 К 100-летию драматического театра им.
А.В. Луначарского.

март 2020

Дроздова Т.В.

апрель 2020

Дроздова Т.В.

18 К 70-летию со дня регистрации
Краснодарского регионального
отделения Союза писателей России

июнь 2020

Дроздова Т.В.

19 К 75-летию литературно-художественного
журнала «Кубань»

июль 2020

Дроздова Т.В.

20 К 100-летию Екатеринодарского детского
театра.

июль-август
2020

Дроздова Т.В.

21 95 лет со времени пребывания в
Краснодаре В.В. Маяковского
22 135 лет пребывания в Екатеринодаре
Г.И. Успенского.

февраль 2021

Дроздова Т.В.

апрель 2021

Дроздова Т.В.

май 2021

Дроздова Т.В.

июль 2021

Дроздова Т.В.

7

К 75-летию В.А. Ламейкина – главного
23 редактора газетно-радиоинформационного
комплекса «Вольная Кубань»
24 К 90-летию поэта, краеведа В.П.
Бардадыма.
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25 Юбилейные выставки в Литературной
гостиной. К 75-летию заслуженного
журналиста Кубани И.А. Журавлёва.

август 2021

Дроздова Т.В.

Научно-фондовая работа
1.Научное комплектование фондов по утвержденным научным темам.
2. Работа с сотрудниками отдела фондов по изучению, подбору
материала для построения экспозиции и выставок в соответствии с
перспективным планом выставочной деятельности отдела.
3. Сверка экспонатов в экспозиции отдела.
4. Создание условий хранения культурных ценностей, максимально
соответствующих требованиям российского законодательства в области
музейного дела и позволяющих обеспечить оптимальное физическое
состояние предметов в экспозиционных залах.
5. Работа в фондах головного музея по выявлению коллекций по
научным темам.
Культурно-образовательная деятельность
Основными направлениями культурно-образовательной деятельности
музея являются информирование, обучение, развитие творческих начал,
общение, отдых, нацеленные на систематическое посещение музея и
рассчитанные на различную аудиторию.
В отделе «Литературный музей Кубани» используются разнообразные
формы культурно-образовательной деятельности: интерактивные экскурсии,
лекции, музейные занятия, литературные гостиные, литературномузыкальные мероприятия, конкурсы, встречи с интересными людьми,
концерты, мультимедийные презентации и др.,
направленные на
формирование новых методов и способов работы с посетителями.
При проведении этих форм работы используются разные методы подачи
информации: игровой, вопросно-ответный, метод театрализации, ролевой
метод. Все эти методы служат одной цели – создать особое музейное
пространство, способствующее образовательно-воспитательному процессу
посетителей музея.
Сегодня музей является также местом общения и отдыха, организации
досуга с широким спектром дополнительных социокультурных услуг
(организация концертов, музейных праздников, театрализованных
представлений, спектаклей и т.д.).
Стратегическими направлениями развития культурно-образовательной
деятельности отдела «Литературный музей Кубани» на период с 2019 по
2021 гг. станут:
•
расширение видов
экскурсий и
лекций
(тематических,
театрализованных, уроков-экскурсий, лекций-презентаций, интерактивных
мероприятий;
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•актуализация, разработка и реализация новых программ, направленных
на привлечение постоянной семейной, детской, подростковой, юношеской и
молодежной аудитории в музей;
• внедрение в музейную практику новых форм работы с музейной
аудиторией;
• создание и реализация тематических музейных программ и проектов,
направленных на привлечение постоянной аудитории (студентов
профильных факультетов высших учебных заведений);
• разработка специальных образовательных программ для людей с
ограниченными возможностями с целью их социокультурной реабилитации и
интеграции в общество музейными средствами;
• разработка специальных образовательных мероприятий, приуроченных
к юбилейным и памятным датам.
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5

6
7
8

9

10

11
12

Вид деятельности
Интерактивный урок-экскурсия «Человек с
улицы милосердия» (к 100 летию со дня
рождения Д. Гранина)
«Мы идем по Восточному Саяну» (к 120летию со дня рождения Г.А. Федосеева)
Музейный урок-экскурсия «Хранитель
прошлого». К 165-летию со дня рождения
К.Т. Живило
«Тебя ж, как первую любовь, России сердце
не забудет!..» Ежегодное традиционное
мероприятие, посвященное дню смерти А.С.
Пушкина
«Ревнитель казачьего прошлого Кубани». К
170 –летию Ф.А. Щербины. Музейный-урок
экскурсия с выходом к памятнику в сквер
Дружбы народов и возложением цветов к
памятнику.
«День православной книги». Ежегодное
традиционное мероприятие
«Смерть поправ». Памятное мероприятие к
95-летию И.Л. Дроздова
«Служа другим, расточаю себя…» - к 245летию К.В. Россинского. Музейный урокэкскурсия.
«Нетающий свет» К 75- летию со дня
рождения Т.Д. Голуб Литературная
композиция.
«Корифей кубанской библиографии» К 145летию со дня рождения Городецкого Б.М.
Музейного урок-экскурсии.
«Так было» К 160-летию со дня рождения
В.И. Дмитриевой. Музейный урок-экскурсия.
День славянской письменности и культуры.

Сроки и место
проведения
28.02. 2019

30.03. 2019
30.03.2019

Ответственные
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.

10.02.2019

Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.

30.03.2019

Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.

1-14 марта2019

Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.

14.03.2019
28.03.2019

30.03.2019

Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.

30.04.2019

Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.

30.04.2019

Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.

24 мая
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13
14

15
16

17
18
19

20
21
22
23
24

25

26
27
28
29
30
31

32
33

Ежегодное традиционное мероприятие в
музее
Пушкинский день России. Традиционное
мероприятие «Я в гости к Пушкину спешу»
«Мне дали имя при крещенье Анна». К 130летию со дня рождения А. Ахматовой.
Литературная композиция.
И.Д. Попко. Биограф, историк и воин.
Музейный урок-экскурсия.
«Вернись к нам, таинство поэта». К 205летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.
Традиционное ежегодное мероприятие.
«Живите, люди, в радости» - чествование
юбиляра Архипова В.А.
«Память созидающая» Вечер памяти Ю.И.
Селезнева. К 80-летию писателя, критика.
«Это в сердце было моем…» Вечер памяти
писателя-фронтовика Краснова Н.С. и
выставка в литературной гостиной.
Музейный урок-экскурсия к 100-летию И.И.
Мутовина, писателя-прозаика.
Музейный урок-экскурсия к 115-летию
писателя А.А. Первенцева.
Юбилейное мероприятие к 95-летию поэта
И.Ф. Вараввы.
Чествование заслуженной артистки России
Е.М. Уваровой-Белоусовой с 95-летием.
Встреча в Литературной гостиной.
Юбилейное мероприятие к 60-летию поэта
Л.К. Мирошниковой
Встреча в Литературной гостиной.
.Юбилейное мероприятие к 60-летию поэта
Н.А. Зиновьева
Юбилейное мероприятие к 100-летию К.А.
Обойщикова
Музейный урок-экскурсия к 110-летию
писателя Г.Г. Степанова
Музейный урок-экскурсия к 95-летию С.А.
Маркосьянца, прозаика.
Музейный урок-экскурсия к 105- летию
кубанского писателя В.А. Монастырёва
Музейный урок-экскурсия к к 110-летию
кубанского писателя В.А. Попова
Юбилейное мероприятие к 95-летию
писателя В.Н. Логинова
Юбилейное мероприятие к 105-летию И.В.
Белякова, кубанского писателя.
Встреча в Литературной гостиной.
Чествование в связи с 80-летием поэта,
писателя С.А. Медведевой.

ежегодно

Ламосова Н.В.

6 июня
ежегодно
23.06.2019

Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.

сентябрьоктябрь 2019
14-15 октября
2019

Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.

11 ноября 2019

Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.

15 ноября 2019
декабрь 2019

20.01.2020
26.01. 2020
5.02.2020.
10.03.2020
9.04.2020

10.04.2020
апрель 2020
май 2020
июнь 2020
июль 2020
Август
2020
ноябрь 2020
декабрь 2020
январь 2021

Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
Дроздова Т.В.
Ламосова Н.В.
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34

35

36
37

38

39.

40
41
42
43

44.
45.
46.
47.
48.
49

1
2

Встреча в Литературной гостиной.
11.02.2021
Дроздова Т.В.
Чествование с 80-летием В.К. Богданова,
Ламосова Н.В.
писателя, заслуженного журналиста Кубани.
Музейное мероприятие к 80-летию Ю.П.
февраль 2021 Дроздова Т.В.
Кузнецова, поэта, лауреата Государственной
Ламосова Н.В.
премии РСФСР
Музейное мероприятие к 80-летию В.П.
26.04.2021
Дроздова Т.В.
Неподобы, поэта и писателя
Ламосова Н.В.
Встреча в Литературной гостиной.
30.04.2021
Дроздова Т.В.
Чествование с 85-летием В.И. Лихоносова,
Ламосова Н.В.
писателя, лауреата Государственной премии
РСФСР им. М. Горького.
Музейное мероприятие к 100-летию И.П.
25.05.2021
Дроздова Т.В.
Лотышева, краеведа, заслуженного
Ламосова Н.В.
журналиста Кубани.
Встреча в Литературной гостиной к 90-летию 28.05.2021
Дроздова Т.В.
И.Ш. Машбаша, адыгейского писателя,
Ламосова Н.В.
автора гимна республики Адыгея.
Встреча в Литературной гостиной к 70-летию 3.06.2021
Дроздова Т.В.
Л.Е. Сироты, поэта.
Ламосова Н.В.
Встреча в Литературной гостиной к 80-летию 25.06.2021
Дроздова Т.В.
поэта Н.Т. Василининой.
Ламосова Н.В.
Музейное мероприятие к 85-летию писателя
17.07.2021
Г.Л. Немченко.
«Поднять из небытия Атлантиду под
24.07.2021
Дроздова Т.В.
названием Екатеринодар». Музейный урокЛамосова Н.В.
экскурсия к 90-летию В.П. Бардадыма.
Литературная композиция ко Дню памяти
27.07.2021.
Дроздова Т.В.
М.Ю. Лермонтова.
Ламосова Н.В.
Встреча в Литературной гостиной к 70-летию 1.08.2021
Дроздова Т.В.
В.Д. Нестеренко, поэта.
Ламосова Н.В.
Встреча в Литературной гостиной к 80-летию 14.07.2021
Дроздова Т.В.
Г.Г. Пошагаева
Ламосова Н.В.
Музейный урок-экскурсия к 125-летию. Е.Л.
21.10.2021
Дроздова Т.В.
Шварца.
Ламосова Н.В.
Экскурсия «Литературный Краснодар» к 125- 8.11.2021
Дроздова Т.В.
летию Д.А. Фурманова.
Ламосова Н.В.
Экскурсия «Литературный Краснодар» к 160- 22.11.2021
Дроздова Т.В.
летию М.К. Седина.
Ламосова Н.В.
Музейно-образовательный проект «О, сколько нам открытий чудных…»
(музейные уроки с мастер-классами
«В гостях у Я. Г. Кухаренко» (знакомство с Сентябрь
Дроздова Т.В.
Литературным музеем Кубани).
2019-2021
Никифорова Э.А.
«Урок в казачьей хате»
октябрь 2019Дроздова Т.В.
2021
Никифорова Э.А.

3.

«Во славу имени Екатерина…»

4.

«Выходит, что живу я не напрасно»:
кубанские писатели.
«Мы встречаем Новый год»

5.

декабрь 20192020
декабрь 2020
Январь 2019-

Дроздова Т.В.
Никифорова Э.А.
Дроздова Т.В.
Никифорова Э.А.
Дроздова Т.В.
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6.

«Наставникам за благо воздадим…»

7

«Тайна старинных фолиантов»

8

«С мечтой о космосе» (апрель);

9

«Дар святых Кирилла и Мефодия»

2021
Феврал
2019- 2021ь
март
2019- 2021
Апрель
2019 - 2021
2019

Никифорова Э.А.
Дроздова Т.В.
Никифорова Э.А.
Дроздова Т.В.
Никифорова Э.А.
Дроздова Т.В.
Никифорова Э.А.
Дроздова Т.В.
Никифорова Э.А.
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3. Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф.
Пономаренко
Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф.
Пономаренко» создан 27 февраля 2005 г. с целью популяризации
музыкального наследия советского композитора-песенника, народного
артиста СССР Григория Федоровича Пономаренко.
С 27 января 2011 года «Мемориальный музей-квартира народного
артиста СССР Г.Ф. Пономаренко» вошел в состав ГБУК КК «Краснодарский
государственный
историко-археологический
музей-заповедник
им.
Е.Д. Фелицына» на правах отдела.
Основу мемориального фонда составляет коллекция (1466 экспонатов),
переданная в дар музею женой композитора и исполнительницей его
произведений В.И. Журавлевой-Пономаренко, народной артисткой России,
профессором, Героем труда Кубани, генеральным директором и
художественным
руководителем
Краснодарской
государственной
филармонии им. Г.Ф. Пономаренко.
В экспозиции музея освещается жизненный путь и творческая
деятельность Г.Ф. Пономаренко.
Ежегодно музей посещают 2,5 тыс. человек. Музеем создаются
мультимедийные проекты, приуроченные к юбилейным и знаменательным
датам в истории России и Кубани.
Сегодня перед отделом стоит расширения деятельности по вовлечению
новых потенциальных групп потребителей, внедрения новых технологий и
технических средств с целью наращивания ресурсной базы и расширения
спектра музейных предложений.
Научно-исследовательская деятельность
«Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф.
Пономаренко» осуществляет научно-исследовательскую работу в рамках
изучения мемориального наследия Г.Ф. Пономаренко и историкокультурного и музыкального наследия Краснодарского края. Исходя из
специфики отдела, сотрудники проводят плановые научные исследования и
разрабатывают новые научные темы по двум аспектам: 1) изучение
музейного фонда и памятников; 2) музееведческие изыскания.
Итогом исследования становятся разработки в области культурнообразовательной деятельности, музейной коммуникации. Результаты
научных исследований презентуются на заседаниях научных конференций и
круглых столов.
Одним из основных направлений научной работы отдела является
организация научного комплектования мемориального фонда Г.Ф.
Пономаренко и музыкального наследия Кубани.
Деятельность
отдела «Мемориальный музей-квартира народного
артиста СССР Г.Ф. Пономаренко» на период с 2019 по 2021 гг. будет
76

осуществляться в контексте изучения и популяризации истории
отечественной музыкальной культуры; будет направлена на обеспечение
гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям,
расширение сотрудничества профессиональных научных и культурных
сообществ и организаций.
На период с 2019 по 2021 гг. отдел планирует проводить изыскания по
следующим приоритетным направлениям:
• осуществить реализацию плановых научных исследований и
разработку новых научных тем с учетом наличия мемориального фондового
собрания;
•организовать научные командировки с целью комплектования
фондовых коллекций и научного изучения музыкального наследия региона;
• организовать и принять участие в научных конференциях различного
уровня с целью установления контактов с учеными и сотрудничества с
другими мемориальными учреждениями;
• подготовить к изданию каталог коллекции, буклеты, справочную
литературу и т.д.
• осуществлять подготовку научной документации к экспозициям и
выставкам (научные концепции, тематические структуры, тематикоэкспозиционные планы, тексты и аннотации и др.).
Реализация данных мероприятий будет способствовать созданию
привлекательного имиджа отдела «Мемориальный музей-квартира народного
артиста СССР Г.Ф. Пономаренко».
Стратегия развития научно-исследовательской деятельности
№
п/
п
1.

Вид деятельности
Разработка научных тем, закрепленных приказом
за научными сотрудниками.

Сроки и
место
проведения
до 15.01.
ежегодно

2

Создание буклета к 100-летию со дня рождения
композитора Г.Ф. Пономаренко и 10-летию
получения статуса отдела «Мемориальноый музейквартира народного артиста СССР Г.Ф.
Пономаренко» в ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д.
Фелицына»

2021

3

Переписка аудио кассет на электронные носители

2019- 2021

4

Статьи и участие в конференции по теме «80 лет со
дня рождения Ильи Петрусенко (1941-2008),
музыковеда, композитора, заслуженного работника

2019-2021

Ответственные
Павленко Т.А.
Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
Смертина М.Ю.
Тихонова А.В.
Белкин Д.В.,
Карпова А.И.
Стрельченко
Е.М.
Смертина М.Ю.
Быкова С.В.
Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
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5

культуры Республики Адыгея».
Справочный материал к мультимедийным
выставкам и мероприятиям:
- «180 лет городу Новороссийску»
- «Юбилеи русских музыкальных классиков
Римского-Корсакова и Мусорского»

Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
январь 2019
март 2019

- «Юрий Васильевич Силантьев – 100 лет со дня
рождения»

апрель 2019

- «80 лет образования Краснодарской краевой
филармонии»

апрель 2019

- «Людмила Георгиевна Зыкина – 90 лет со дня
рождения»

июнь 2019

-«Миру – мир!». 80 лет с начала Второй мировой
войны (1939). 15 лет захвату заложников в школе
№ 1 города Беслана, совершённому террористами
(2004)

сентябрь
2019

-«Александра Николаевна Пахмутова – 90 лет со
дня рождения»

октябрь
2019

-«Епистиния Степанова – мать девятерых
сыновей»

октябрь
2019

- «Молодости свет» 20 лет дню матери России

ноябрь 2019

- «Ивушка зеленая» -60 лет присвоения
композитору Пономаренко звания заслуженный
артист РСФСР и 15 лет открытия экспозиции
отдела

ноябрь 2019

-«Петр Ильич Чайковский – 180 лет со дня
рождения»

апрель 2020

- «Заслуженно народный композитор
Г.Ф. Пономаренко». 3 -летию присвоения звания
народный артист РСФСР и 30-летию присвоения
звания народный артист СССР композитору
Пономаренко Г.Ф.
- «75 лет параду Победы в Великой Отечественной
войне»
- «Клен ты мой опавший…» 125 лет со дня
рождения Сергея Александровича Есенина (18951925) великого русского поэта

май 2020

сентябрь
2020
апрель 2020
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- «Краснодарская улица Красная» к 100-летию
переименования города

декабрь
2020

- «Россия!» 15 лет празднования дня народного
единства

май 2020

- «Гармоника!». 140 лет со дня рождения
Александра Александровича Блока (1880-1921),
великого русского поэта

май 2020

- «Я обязательно вернусь!» к 100-летию со дня
рождения композитора и 10-летию получения
статуса отдела «Мемориальный музей-квартира
народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко» в
ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына»

октябрь
2020

-«На звездном вымпеле Гагарин как живой!» 60летию полета первого космонавта Земли Ю.А.
Гагарина и 10-летию празднования
Международного дня полета человека в космос

ноябрь 2020

-130 лет со дня рождения советского композитора
Сергея Прокофьева

ноябрь 2020

- «Вставай, страна огромная» 80 лет начала
Великой Отечественной войны и песне «Вставай,
страна огромная»

декабрь
2020

- «Вставайте, люди русские!» - 115 лет со дня
рождения советского композитора Дмитрия
Шостаковича

февраль
2020г.

Экспозиционно-выставочная деятельность
Экспозиционно-выставочные проекты отдела «Мемориальный музейквартира народного артиста СССР Г.Ф. Пономаренко» являются итогом
научных достижений сотрудников. Выставки создаются по тематическому
принципу в зависимости от характера экспозиционных материалов
(фондовые, обменные). Их частая смена позволяет привлекать внимание
новых посетителей.
Экспозиционно-выставочная деятельность музея будет осуществляться
по следующим направлениям:
•создание выставок из фондовых коллекций с учетом расширения
доступности к музейным ценностям людей с ограниченными
возможностями;
• введение новых экспонатов или комплексов в уже имеющиеся
экспозиции и выставки;
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• использование современных технологий, креативных форм как в
научном содержании, так и в оформительских концептуальных подходах;
•создание тематических выставок, расширяющие возможности
взаимодействия музея с образовательными учреждениями;
• разработка и создание перспективного плана экспозиционновыставочной деятельности, т.н. «дорожной карты» на 5-10 лет;
• создание цифровых ресурсов на основе фондовых собраний музея и
организации доступа к ним населения как посредством сети Интернет, так и
через создание виртуальных экспозиций.
«Дорожная карта» выставочной деятельности
№
п/п
1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

Экспозиционно-выставочная работа
Мультимедийная выставка «180 лет городу
Новороссийску»
Мультимедийная выставка «Юбилеи русских
музыкальных классиков Римского-Корсакова и
Мусорского»
Мультимедийная выставка «Юрий Васильевич
Силантьев – 100 лет со дня рождения»

Сроки и место
проведения
17.01.2019

21.03.2019

18.04. 2019

Мультимедийная
выставка
«Людмила
Георгиевна Зыкина –90 лет со дня рождения»

16.05. 2019

Мультимедийная выставка «Миру – мир!»
80 лет с начала Второй мировой войны (1939)
15 лет захвату заложников в школе № 1 города
Беслана,
совершённому террористами (2004).
Мультимедийная
выставка
«Александра
Николаевна
Пахмутова – 90 лет со дня рождения»
Мультимедийная
выставка
«Епистиния
Степанова – мать девятерых сыновей»

19.09 2019

Мультимедийная выставка «Петр
Чайковский – 180 лет со дня рождения»

Ильич

16.04. 2020

Мультимедийная
выставка
«Заслуженно
народный композитор Г.Ф. Пономаренко» 35
летию присвоения звания народный артист
РСФСР и 30 летию присвоения звания
народный
артист СССР композитору
Пономаренко Г.Ф.
Мультимедийная
выставка
«Поклонимся
великим тем годам!» 75 лет окончания Второй
мировой войны

21.05. 2020

17.10.2019

21.11.2019

01.09 2020

Ответственные
Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.

Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
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11

12

13

14
15

16

17

Мультимедийная выставка «Клен ты мой
опавший…» 125 лет со дня рождения Сергея
Александровича Есенина (1895-1925), великого
русского поэта
Мультимедийная презентация «Гармоника!» 140
лет
со
дня
рождения
Александра
Александровича Блока (1880-1921) великого
русского поэта
Мультимедийная выставка «Краснодарская
улица Красная» к 100-летию переименования
города Краснодара
Мультимедийная выставка «На звездном
вымпеле Гагарин как живой!» К 60-летию
полета первого космонавта Земли Ю.А.
Гагарина
и
10-летию
празднования
Международного дня полета человека в космос
Мультимедийная выставка «130 лет со дня
рождения советского композитора Сергея
Прокофьева»
Мультимедийная выставка «Вставай, страна
огромная!!!» к 80-летию начала Великой
Отечественной войны и песне «Вставай страна
огромная»
Мультимедийная выставка «Вставайте, люди
русские!» к 115-летию со дня рождения
советского композитора Дмитрия Шостаковича

15.11.2020

Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.

19.11. 2020

Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.

декабрь 2020

Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.

18.03.2021

15.04. 2021

20.05.2021

16.09. 2021

Стрельченко
Е.М.
Садковская О.Г.
Стрельченко Е.М.
Садковская О.Г.
Стрельченко Е.М.
Садковская О.Г.

Научно-фондовая работа
1. Научное комплектование фондов по темам отдела: «Жизнь и
творческая деятельность композитора Г.Ф. Пономаренко», «Краснодарская
филармония имени Г.Ф. Пономаренко» и музыкальное наследие Кубани.
2. Работа с сотрудниками отдела фондов по изучению, подбору
материала для построения экспозиции и выставок в соответствии с
перспективным планом выставочной деятельности отдела.
3. Сверка экспонатов в экспозиции отдела.
4. Создание условий хранения культурных ценностей, максимально
соответствующих требованиям российского законодательства в области
музейного дела и позволяющих обеспечить оптимальное физическое
состояние предметов в экспозиционных залах.
5. Переписки аудио кассет на электронные носители.
6. Работа в фондах головного музея по выявлению коллекций по темам
отдела: «Жизнь и творческая деятельность композитора Г.Ф. Пономаренко»,
«Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко» и музыкальное
наследие Кубани.
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Культурно-образовательная деятельность
Основными направлениями культурно-образовательной деятельности
музея являются информирование, обучение, развитие творческих начал,
общение, отдых, нацеленные на систематическое посещение музея и
рассчитанные на разную аудиторию.
В отделе «Мемориальный музей-квартира народного артиста СССР Г.Ф.
Пономаренко» используются различные формы культурно-образовательной
деятельности: экскурсии, лекции, музейные занятия, конкурсы, встречи с
интересными людьми, концерты, мультимедийные презентации и др.,
направленные на формирование новых методов и способов работы с
посетителями различных категорий.
Стратегическими направлениями развития культурно-образовательной
деятельности отдела «Мемориальный музей-квартира народного артиста
СССР Г.Ф. Пономаренко» на период с 2019 по 2021 гг. станут:
•
расширение видов
экскурсий и
лекций
(тематических,
театрализованных, уроков-экскурсий, лекций-презентаций);
• разработка культурных и образовательных программ и проектов для
отдельных категорий посетителей;
•разработка и реализация программ, направленных на привлечение
постоянной семейной, детской, подростковой, юношеской и молодежной
аудитории в музей;
• внедрение в музейную практику новых форм работы с музейной
аудиторией;
• создание и реализация тематических музейных программ и проектов,
направленных на привлечение постоянной аудитории;
• разработка специальных образовательных программ для людей с
ограниченными возможностями с целью их социокультурной реабилитации и
интеграции в общество музейными средствами.
• разработка специальных образовательных мероприятий, приуроченных
к юбилейным и памятным датам.
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4. Анапский археологический музей
Анапский археологический музей – филиал государственного
бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский
государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.
Фелицына» – одно из старейших музейных учреждений на юге России.
Музей в Анапе был создан в 1909 г. по инициативе известного археолога,
профессора Петербургского университета Н.И. Веселовского. До 1977 г.
Анапский музей имел статус краеведческого, с 1977 г., с момента создания в
Анапе археологического заповедника «Горгиппия» и вхождения Анапского
музея на правах филиала в состав Краснодарского государственного
историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына, он
официально носит статус археологического.
Анапский археологический музей – это многофункциональный научный
и культурный комплекс, ключевой объект культурно-туристической
индустрии Кубани. Музеем проводятся выставки федерального и мирового
уровня, а также ведется обширная исследовательская, просветительская и
дискуссионная деятельность. Объект включен в графики посещения
крупнейших туроператоров России (Библиоглобус и др.)
Фонды музея насчитывают более 60 тысяч единиц хранения, из них
более 40 тысяч – музейные предметы основного фонда. Ежегодно музей
посещают свыше 150 тысяч жителей и гостей города-курорта.
В течение 2017 года в фонды музея поступает около 600 экспонатов,
выставки посещаю свыше 170 тысяч человек, проводятся 2300 экскурсий и
более 200 лекций. В музее работают 9 постоянных выставок и экспозиций;
организованы 10 передвижных и 10 совместных выставок. Штат сотрудников
47 человек, из них: 2 имеют ученую степень кандидата наук; 2 – почетное
звание «Заслуженный работник культуры Кубани».
Научно-исследовательская деятельность
Научная деятельность является одной из важнейших форм работы
Анапского археологического музея. Научные сотрудники всех отделов ведут
научную обработку музейных коллекций, уделяя первостепенное внимание
их научной каталогизации. По результатам научной деятельности
сотрудниками музея пишутся научные статьи, делаются доклады на
международных, всероссийских и региональных научных конференциях.
Стало традиционным участие научных сотрудников Анапского
археологического музея в проводимых КГИАМЗ «Фелицынских чтениях» и
«Анфимовских чтениях». Статьи сотрудников музея публикуются в ведущих
отечественных периодических научных изданиях музееведческой и
историко-археологической тематики.
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Анапский археологический музей активно участвует в научных
проектах с участием внешних, как отечественных, так и зарубежных
исследователей.
Анапский археологический музей также занимается исследованием
объектов археологического наследия Анапы, в том числе находящимся в его
ведении памятника «Горгиппия». Археологические раскопки на его
территории осуществлялись до 1996 г., реставрационные работы
продолжались до 2001 г.
Для повышения эффективности научной деятельности сотрудников
музея предполагается провести следующие мероприятия:
• осуществить подписку на основные отраслевые и научные журналы:
«Музей», «Мир музея», «Вестник древней истории», «Российская
археология», «Этнографическое обозрение»; на местные и краевые газеты.
• реализовать научные проекты с ведущими научными учреждениями:
1. Введение в научный оборот собранной Анапским археологическим
музеем коллекции памятников греческой эпиграфики (при участии Н.В.
Завойкиной, научного сотрудника Института археологии РАН).
2. Изучение античных кладов из новых поступлений в Анапский
археологический музей (совместно М.Г. Абрамзоном, директором Института
филологии, истории и иностранных языком МГТУ им. Носова).
3. Прочтение и публикация памятников турецкой арабографической
эпиграфики из собрания Анапского археологического музея (совместно с
группой исследователей университета им. Гази-паши г. Токат (Турция)).
4. Изучение и подготовка к публикации предметов венгерского
происхождения из средневекового могильника Андреевская щель (совместно
с группой исследователей Венгерской Академии наук).
• активизировать деятельность по исследовательским и охранном
спасательным работам объектов культурного наследия.
№

Вид деятельности

Сроки и место
проведения
2019-2021,
Анапский
археологический
музей
2019-2021,
Анапский
археологический
музей
2019-2021,
Анапский
археологический
музей

1

Воссоздание «склепа Геракла»

2

Возобновление
раскопок
на
территории
археологического
заповедника «Горгиппия».

3

Организация
и
проведение
мониторинга
объектов
археологического наследия на
территории МО город-курорт
Анапа
Возобновление реставрационных
2019-2021,
работ
на
заповеднике
Анапский
«Горгиппия»
археологический

4

Ответственные
Ржевская Е.В.,
Бондаренко В.М.
Ржевская Е.В.,
Бондаренко В.М.
Новичихин А.М.

Ржевская Е.В., Бондаренко
В.М.
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5

Продолжающиеся
проекты

научные

музей
По отдельному
плану
2019-2021,
Анапский
археологический
музей

Новичихин А.М.

Информационно-образовательная деятельность
Анапский археологический музей ведет активную деятельность
средствами интернет-ресурсов. Музей имеет свой сайт, страницы в
социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Интернет дает
возможность музею сообщать широкой аудитории о своей деятельности,
привлечь в музей посетителей, представить общественности свои коллекции.
В
рамках
последнего
направления
на
сайте
Анапского
археологического музея создан раздел «Экспонаты повествуют», в котором
размещаются научно-популярные статьи о наиболее выдающихся экспонатах
из собрания музея. В дальнейшем предполагается иллюстрация подобных
статей 3-D флеш-моделями, дающими более полное представление о
музейных экспонатах.
В 2016 г. Анапский археологический музей совместно со
специалистами института археологии АН РАН и Московского
государственного университета принял участие в создании научнообразовательного сайта GORGIPPIA-ANTIQUA, начавшего свою работу
весной 2017 г. В результате работы над сайтом разработаны 3-D
визуализация различных периодов жизни античной Горгиппии и виртуальная
3-D
реконструкция
участка
древнего
города,
открытого
и
музеефицированного на территории археологического заповедника
«Горгиппиия».
Другим средством презентации общественности культурного наследия
Горгиппии станет виртуальная экскурсия по экспозициям и выставкам
Анапского археологического музея. Эта программа частично уже
реализована, но в ближайшей перспективе будет усовершенствована и
охватит новые музейные объекты.
№
1

2

3

Вид деятельности

Сроки и место
проведения
Научно-просветительская
2019-2021,
деятельность музея средствами
Анапский
интернет ресурсов.
археологический
музей
Создание виртуального фильма об
2019-2021,
античной Горгиппии
Анапский
археологический
музей
Разработка
виртуальных По отдельному

Ответственные
Ржевская Е.В., Бондаренко
В.М., Евсюков С.В.
Ржевская Е.В., Бондаренко
В.М., Евсюков С.В.
Ржевская Е.В., Бондаренко
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экскурсий по
выставкам

экспозициям

и

плану
2019-2021,
Анапский
археологический
музей

В.М., Евсюков С.В.

Экспозиционно-выставочная деятельность
Важнейшим потенциалом Анапского археологического музея является
археологический заповедник «Горгиппия», занимающий площадь 1,7 га в
северо-восточной части античного городища Горгиппия (в соответствии с
современной
номенклатурой
–
Объект
культурного
наследия
«Археологический комплекс V в. до н.э. – II в. н.э. – городище «Горгиппия» –
некрополь»). В историческом здании развернута стационарная экспозиция
«Античный город Горгиппия», в другом здании размещаются мемориальный
зал матери Марии и стационарные фондовые выставки. В залах отдела
краеведения развернуты стационарные экспозиции «Анапа – город воинской
Славы», «Улица Анапы», «Виноградарство и виноделие Анапы», «Природа».
На период с 2019 по 2021 гг. стратегически важными мероприятиями
по развитию экспозиционно-выставочной деятельности станут:
• расширение тематики фондовых коллекций:
• реализация экспозиционных проектов;
• введение новых комплексов предметов в уже имеющиеся экспозиции
и выставки.
№

Вид деятельности

1

Создание
стационарной
экспозиции «Анапа в конце XIX –
начале ХХ века».

2

Создание
стационарной
экспозиции «Курорт Анапа»

3

Создание экспозиции «Природа
Анапского региона» и «Флора и
фауна Черного моря»

4

Активизация
использования
экспозиции «Виноградарство и
виноделие Анапы»

Сроки и место
проведения
2019-2021 гг.
Анапский
археологический
музей
2019-2021 гг.
Анапский
археологический
музей
2019-2021 гг.
Анапский
археологический
музей
2019-2021 гг.
Анапский
археологический
музей

Ответственные
Ржевская Е.В., Плиева Э.Г.

Ржевская Е.В., Плиева Э.Г.

Ржевская Е.В., Плиева Э.Г.

Ржевская Е.В., Плиева Э.Г.
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Научно-фондовая деятельность
Научно-фоновая
работа
Анапского
археологического
музея
планируется по традиционным направлениям: проведение учетнохранительской работы, введение учетной базы данных и заполнение
Госкаталога, реставрация и консервация музейных предметов и музейных
коллекций, комплектование коллекций по научным направлениям.
Проведение учетно-хранительской работы заключается в присвоении
шифров и размещении предметов в фондохранилище (от 500 до 1000 единиц
в год), сверке коллекций (от 6 000 до 12000 единиц в год), инвентаризации
(от 1 000 единиц в год), описании предметов (65 единиц в год), подготовке
списков коллекций (от 2000 единиц) в год, подборе и выдаче экспонатов на
выставки, работе с научными сотрудниками музея и исследователями
сторонних организаций.
В соответствии с Государственным задании согласно утвержденному
плану-графику регистрации музейных предметов все предметы основного
фонда, поступившие в музей в период с 1984 – 2016 г. подлежат регистрации
в Государственном каталоге Музейного фонда РФ; обязательной регистрации
подлежат также текущие поступления – в течение 120 дней со дня
регистрации в Главной инвентарной книге. Таким образом, ежегодно в
Государственный каталог Музейного фонда РФ сотрудниками отдела фондов
Анапского археологического музея будет вноситься от 3 500 до 6 700 единиц
хранения, без учета новых поступлений.
Ежегодно будет производиться консервация и реставрация 80 единиц
хранения – керамических сосудов и каменных изделий из коллекции
«Археология».
На 2019-2021 гг. стратегическими направлениями деятельности станут:
• осуществление учетно-хранительских видов работ;
• реализация программы изготовления ювелирных копий предметов
погребального инвентаря из раскопок некрополя Горгиппии 1975 г.;
• ведение электронных баз данных музейных собраний;
• проведение реставрационных и консервационных работ.
№

Вид деятельности

1

Ведение
учетно-хранительской
документации

2

Введение учетной базы данных и
заполнение Госкаталога

3

Реставрация
и
консервация
музейных предметов и музейных
коллекций

Сроки и место
проведения
2019-2021,
Анапский
археологический
музей
2019-2021,
Анапский
археологический
музей
2019-2021,
Анапский
археологический

Ответственные
Галут О.В.

Галут О.В.

Галут О.В.
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4

Комплектование коллекций
научным направлениям

по

музей
2019-2021,
Анапский
археологический
музей

Галут О.В.

Обновление материально-технической базы и
Общая площадь археологического заповедника «Горгиппия»
составляет 1,7 га. Более трети этой территории не обнесено ограждением и
используется городом-курортом в качестве пешеходной прогулочной зоны.
Отсутствие ограждения, обозначающего границы археологического
заповедника, способствует посягательству на заповедную территорию.
Назрела острая необходимость устройства входной группы на территорию
археологического заповедника «Горгиппия».
Музейные здания дореволюционной постройки (1900, 1907 и 1909 гг.)
поддерживаются путем проведения текущего и капитального ремонта.
Стратегически важными на период с 2019 по 2021 гг. являются
следующие мероприятия:
• Развитие сервисной инфраструктуры для посетителей;
• Реализация программы «Доступная среда»;
• проведение текущего и капитального ремонта;
• законодательно установление границ археологического заповедника
«Горгиппия»;
• обновление выставочного оборудования.
Обеспечение безопасности
Соблюдение норм пожарной безопасности и обеспечение безопасного
посещения музея является важной задачей. В настоящий момент фонды
музеев оснащены лишь порошковой системой пожаротушения, что
противоречит приказу Министерства культуры РФ от 08 декабря 2009 г. №
842 «Об утверждении Единых правил организации формирования, учета,
сохранения и использования музейных предметов и музейных коллекций,
находящихся в музеях Российской Федерации». В конце 2017 года
разработана проектная документация на автоматические установки
пожаротушения газовые и пожарной сигнализации, а также оповещения
людей о пожаре в зданиях Анапского археологического музея (отдел
археологии и отдел краеведения).
Следующий этап – проведение государственной экспертизы проектов
(2018 год) и участие в государственной программе «Пожарная безопасность»
и выполнение данных работ (2019 год).
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5. Таманский музейный комплекс
Таманский музейный комплекс – филиал государственного
бюджетного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский
государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.
Фелицына» – одно из старейших музейных учреждений на юге России.
Согласно Указу Президента РФ №176 от 20 февраля 1996 г. Таманский
музейный комплекс, в структуру которого входят Археологический музей,
городище Гермонасса-Тмутаракань и Дом-музей М.Ю. Лермонтова в Тамани,
включен в перечень объектов исторического и культурного наследия
федерального (общероссийского) значения.
В настоящее время в фондах музея собрано богатейшее наследие
памятников материальной и духовной культуры народов Кубани. Это более
22 257 тыс. единиц музейного фонда: 16707 ед. основного фонда и 5550 ед.
научно-вспомогательного фонда. Большую часть музейного фонда
составляют предметы археологии, среди них - памятники античной и
средневековой культуры. Уникальным комплексом по своему разнообразию
и назначению является коллекция чернолаковой и краснолаковой аттической
посуды, флаконов для благовоний и духов античного времени. Музей хранит
и экспонирует одну из наиболее многочисленных и разнообразных в мире
коллекций греческих амфор и средневековых кувшинов. В собрании есть
памятники мирового значения – античные алтари и стеллы с надписями,
мраморная античная скульптура. В коллекции нумизматики имеются клады
монет, один из которых открыт впервые на юге России. Это знаменитые
испанские серебряные реалы времен первой половины XVI века. Музей
обладает одной из лучших коллекцией по лермонтовскому наследию –
собранием «Лермонтовской книги», а также коллекция архивных материалов,
принадлежащих
лермонтоведам
В.А. Мануйлову,
Б.В. Нейману
и
Т.А. Ивановой.
Таманский музейный комплекс является не только хранилищем
культурных ценностей, но и обладает научно-просветительским
потенциалом, оказывая методическую помощь учащимся школ, студентам,
аспирантам и просто любителям истории, археологии, литературы и
этнографии.
Музей поддерживает связь с археологическими экспедициями,
музейными и научными учреждениями (Государственным музеем
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственным
историческим музеем, Лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы»,
Шолоховским музеем-заповедником (ст. Вешенская), Государственным
литературным музеем г. Москвы, Музеем домика М.Ю. Лермонтова
г. Пятигорска, Институтом археологии РАН г. Москвы, Институтом истории
материальной культуры г. Санкт-Петербурга, Государственным Эрмитажем)
и многими общественными организациями и объединениями.
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Таким образом, Таманскому музейному комплексу принадлежит
особая роль в социокультурном пространстве Кубани. Основной миссией
музея является сохранение культурного достояния и передача его будущим
поколениям.
Научно-исследовательская деятельность
Таманский
музейный
комплекс
осуществляет
научноисследовательскую работу в рамках изучения историко-культурного
наследия Таманского полуострова. Сотрудники проводят плановые научные
исследования и разрабатывают новые научные темы по следующим
направлениям:
1. История и археология Таманского полуострова;
2. Лермонтоведение и литературоведение;
3. Этнография Кубани.
Результаты научных наработок отражены в культурно-образовательных
программах и проектах, используются при построении выставок, в форме
научных статей и справочников. Ежегодно сотрудники Таманского
музейного комплекса принимают участие в научных конференциях и
организуют научные форумы. Одним из важнейших элементов научной
работы музея является изучение памятника федерального значения
«Германасса-Тмутаракань» для разработки перспективного плана проведения
полевых работ с целью дальнейшей музеефикации этого объекта.
На период с 2019 по 2021 гг. Таманский музейный комплекс планирует
проводить изыскания по следующим приоритетным направлениям:
• осуществить реализацию плановых научных исследований и
разработку новых научных тем с учетом следующих факторов: наличия
богатейшего археологического собрания, историко-этнографического,
лермонтовского
и литературного наследия, юбилейных, памятных и
знаменательных дат:
Археология и история Тамани, Таманского полуострова от палеолита до
средневековья
Археологический памятник «Городище Гермонасса-Тмутаракань»
Нумизматическое собрание музея
М.Ю.Лермонтов на Кубани
Лермонтоведение
Литературоведение
История и культура кубанского казачества
История станицы Тамань
История Великой Отечественной войны на Тамани
Объекты культурного наследия народов России и Кубани
Охрана объектов культурного наследия Таманского полуострова
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• организовать и принять участие в научных форумах для поддержания
связей с исследователями и учреждениями;
• осуществлять подготовку научной документации к экспозициям и
выставкам (научные концепции, тематические структуры, тематикоэкспозиционные планы, тексты и аннотации и др.);
• подготовить к изданию результаты научных изысканий (статьи,
доклады, справочные и т.д.);
• проводить научные (археологические, этнографические) экспедиции с
целью комплектования фондовых коллекций и реализации охранноспасательных работ археологических объектов;
• проводить ежеквартально заседания Научно-методического совета.
№
1.

2.

3.

4.

Вид деятельности

Сроки и место
проведения
Разработка научных тем,
до 15.01. ежегодно
закрепленным за
Таманский музейный
научными сотрудниками
комплекс
Подготовка и проведение научной
Август 2019 г.
конференции «Памяти
Таманский музейный
Н.И. Сокольского. Чтения XXI» по комплекс
теме «Проблемы исследования
древних городищ, поселений и
могильников Таманского
полуострова»
Подготовка и проведение научной
Август 2020 г.
конференции «Памяти
Таманский музейный
Н.И. Сокольского. Чтения XXII» по комплекс
теме «Таманский полуостров и
евразийское пространство»
Подготовка и проведение научной
Август 2021 г.
конференции «Памяти
Таманский музейный
Н.И. Сокольского. Чтения XXIII» по комплекс
теме «Таманский полуостров в
древности в свете данных
археологии».

5.

Подготовка и проведение научной
конференции «Проблемы
исследований жизни и творчества
М.Ю. Лермонтова»

Октябрь 2020 г.
Таманский музейный
комплекс

6.

Участие в научных конференциях

По отдельному плану
2019 -2021
Таманский музейный
комплекс

Ответственные
Малахова В.Г.,
Устаева Э.Р.,
Велихаева З.
Устаева Э.Р.,
Велихаева З.,
Степанченко А.,
Соловьева Н.М.,
Когтева Н.К,
Творина О.Н.,
Белашова С.Н.
Устаева Э.Р.,
Велихаева З.,
Степанченко А.,
Соловьева Н.М.,
Когтева Н.К,
Творина О.Н.,
Белашова С.Н.
Устаева
Э.Р.,Велихаева З.,
Степанченко А.,
Соловьева Н.М.,
Когтева Н.К,
Творина О.Н.,
Белашова С.Н.
Малахова В.Г.,
Клименко Н.А.,
Вострикова А.Г.
Когтева Н.К.,
Соловьева Н.М.,
Белашова С.Н.
Устаева Э.Р.,
Малахова В.Г.
Когтева Н.К.,
Соловьева Н.М.,
Клименко Н.А.,
Вострикова А.Г.,
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Подготовка научной документации
к создаваемым экспозициям и
выставкам (концепции,
тематические структуры, тематикоэкспозиционные планы и др.)
8. Подготовка к публикации очерков
по истории Таманского музейного
комплекса, приуроченные к 140 –
летию КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына.
9. Организация и участие в работе
археологических экспедиций и
полевых исследований на
территории Краснодарского края
10. Организация и участие в работе
этнографической экспедиции.
7.

11. Организация и участие в работе
экспедиции «Поиск. Бессмертный
полк»

Постоянно
2019 – 2021 гг.
Таманский музейный
комплекс
До 01.07.2019 г.
Таманский музейный
комплекс
По отдельному плану
2019 – 2021
Таманский музейный
комплекс
По отдельному плану
2019 -2021
Таманский музейный
комплекс
По отдельному плану
2019 – 2021
Таманский музейный
комплекс
По отдельному плану
2019 – 2021
Таманский музейный
комплекс

Подготовить проект программы
охранно-спасательных работ на
памятнике федерального значения
«Городище
ГермонассаТмутаракань»
13. Ответы на запросы граждан и
Постоянно
учреждений по научным темам.
2019 – 2021
Таманский музейный
комплекс
14. Проведение заседаний НаучноНе реже 1 месяца в
методического совета.
квартал
2019 – 2021
Таманский музейный
комплекс
12

Велихаева З.
Белашова С.Н.
Малахова В.Г.,
Устаева Э.Р.,
Соловьева Н.М.,
Клименко Н.А.,
Велихаева З..
Устаева Э.Р.,
Малахова В.Г.
Устаева Э.Р.,
Велихаева З.,
Степанченко А.П.
Соловьева Н.М.,
Вострикова А.Г.
Творина О.Н.
Вострикова А.Г.,
Когтева Н.К.,
Творина О.Н.
Устаева Э.Р.

Велихаева З..
Устаева Э.Р..
Малахова В.Г.,
Соловьева Н.М.
Клименко Н.А.,
Малахова В.Г.,
Устаева Э.Р.
Когтева Н.К.

Экспозиционно-выставочная работа.
Таманский музейный комплекс призван выявлять, сохранять и
отражать в своей экспозиционно-выставочной
работе неповторимое
своеобразие материальной и духовной культуры Кубани. В здании
археологического музея развернуты стационарные выставки: «Городище
Гермонасса – Тмутаракань VI в. до н.э.» и «Археологические памятники
эпохи бронзы и античности Таманского полуострова». Во дворе
археологического музея расположена еще одна стационарная выставка –
открытые фонды «Архитектура, скульптура и надгробные памятники
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Таманского полуострова». В фойе здания археологического зала создаются
временные выставки.
В Доме-музее М.Ю. Лермонтова размещены три стационарные
выставки – «Две поездки М.Ю. Лермонтова на Кубань», «С подорожной по
казенной надобности» и выставка копий картин с работ М.Ю. Лермонтова,
выполненных художником Семеновым. Отдельно в двух хатах постройки
1976 года развернута выставка «Подворье черноморского казака Федора
Мысника».
Для Таманского музейного комплекса назрела необходимость в
усовершенствовании устаревших экспозиционно-выставочных проектов в
связи с проведением крупномасштабной программы развития туризма в
России, открытием транзитного пути в Крым через Крымский мост.
Стратегическими направлениями Таманского музейного комплекса на
период с 2019 по 2021 гг. станут:
• разработка проекта системы полнопрофильных экспозиций,
отражающих полную картину истории Таманского полуострова и
пребывания М.Ю. Лермонтова на Кубани в 1837 и 1840 гг., в котором
предусматривается создание стационарных и передвижных выставок из
фондовых коллекций музея;
• организация и создание совместных выставок на основе собраний
других музеев, частных коллекций и в ходе сотрудничества с
общественными организациями;
• обслуживание передвижных выставок.
№

Вид деятельности

1.

Составление
годового
плана
создания
стационарных
и
передвижных выставок

2.

Выставка к 140-летию головного
музея с показом вклада сотрудников
филиала
Таманского
музейного
комплекса в его становление и
развитие «Эволюция музея».

3.

Подготовка и создание стационарной
выставки
«Археологические
памятники Таманского полуострова
как сакральный символ этносов в
мировой истории».

Участие в создании совместной

Сроки и место
проведения
Ежегодно
2019-2021,
Таманский музейный
комплекс
2019,
КГИАМЗ

2019 – 2020
Таманский музейный
комплекс

2020 г.

Ответственные
Устаева Э.Р.,
Малахова В.Г.
Устаева Э.Р.,
Малахова В.Г.
Соловьева Н.М.,
Когтева Н.К,
Клименко Н.А.
Творина О.Н.
Белашова С.Н.
Устаева Э.Р.,
Малахова В.Г.
Велихаева З.А.,
Степанченко А.,
Соловьева Н.М.,
Когтева Н.К,
Вострикова А.Г.,
Клименко Н.А.,
Творина О.Н.,
Белашова С.Н.
Устаева Э.Р.,
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4.

выставки о христианских традициях
на Кубани. Из собрания
археологических коллекций
Таманского музейного комплекса

КГИАМЗ

5.

Подготовка и создание стационарной
выставки «Клады Таманского
полуострова». Нумизматическая
коллекция из собрания раскопок
поселение «Волна -1». 2014 г.

2 кв. 2021,
Таманский музейный
комплекс

6.

Подготовка и создание стационарной
выставки к 200-летию со времени
пребывания А.С. Пушкина на
Кубани «У Лукоморья ».

2 кв. 2020,
Таманский музейный
комплекс

7.

Подготовка и создание стационарной
выставки «Кабинет писателя» (Эпоха
1-ой половины XIX века).

2019-2021,
Таманский музейный
комплекс

8.

Подготовка и создание стационарной
выставки «Героям Отечества» к Дню
Победы

Май 2019,
Таманский музейный
комплекс

9.

Подготовка и создание стационарной
выставки к Новому году

10.

Подготовка и создание стационарной
выставки о пасхальных традициях

11.

Подготовка и создание стационарной
выставки «Археологические
открытия на Тамани» к Дню
археолога

ежегодно
2019-2021,
Таманский музейный
комплекс
ежегодно
2019 – 2021,
Таманский музейный
комплекс
Ежегодно
3 кв. 2019,
Таманский музейный
комплекс

12.

Подготовка и создание стационарной
выставки. «М.Ю. Лермонтов в
изобразительном искусстве».

Июль 2019,
Таманский музейный
комплекс

13.

Подготовка и создание стационарной
выставки «М.Ю. Лермонтов. Люблю
я Кавказ».

Июль 2020,
Таманский музейный
комплекс

Велихаева З.А.,
Степанченко А.,
Соловьева Н.М.,
Когтева Н.К,
Творина О.Н.,
Белашова С.Н.
Устаева Э.Р.
Когтева Н.К.,
Соловьева Н.М.
Велихаева З.А.,
Степанченко А.П.
Белашова С.Н.
Клименко Н.А.,
Малахова В.Г.,
Вострикова А.Г.,
Соловьева Н.М.,
Белашова С.Н.
Малахова В.Г.,
Клименко Н.А.,
Вострикова А.Г.
Устаева Э.Р.,
Соловьева Н.М.,
Когтева Н.К.
Белашова С.Н.
Вострикова А.Г.,
Когтева Н.К.
Творина О.Н.
Белашова С.Н.
Когтева Н.К.
Соловьева Н.М.
Вострикова А.Г.
Белашова С.Н.
Соловьева Н.М.
Вострикова А.Г.
Белашова С.Н.
Устаева Э.Р.
Велихаева З.А.
Степанченко А.П.,
Когтева Н.К.
Белашова С.Н.
Малахова В.Г.,
Клименко Н.А.,
Вострикова А.Г.
Соловьева Н.М.
Белашова С.Н.
Малахова
В.Г.Клименко Н.А.
Вострикова А.Г.
Когтева Н.К.
Белашова С.Н.
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14.

Подготовка и создание стационарной
выставки «Белеет парус
одинокий…»

Октябрь 2021,
Таманский музейный
комплекс

Малахова
В.Г.Клименко Н.А.
Вострикова А.Г.
Когтева Н.К.
Белашова С.Н.

Научно-фондовая деятельность
Научно-фондовая деятельность в Таманском музейном комплексе –
одно из ведущих направлений деятельности музея, которое включает
комплектование, учет, хранение и изучение объектов культурного наследия.
Стратегическими направлениями Таманского музейного комплекса в научнофондовой деятельности на период 2019-2021 гг. станут:
• организация процесса комплектования предметов музейного значения и
их сбора для пополнения музейного собрания;
• проведение сверок сохранности музейных предметов с учетной
документацией;
• создание каталогов по видам музейных коллекций, указателей,
путеводителей, справочников;
• введение музейных предметов в Госкаталог;
• проведение реставрационных и консервационных работ:
• проведение работ по обеспечению температурно-влажностного режима
музейного фонда.
№

Вид деятельности

1.

Разработка и составление планов
комплектования коллекций, учета,
сверок и безопасности музейного
фонда.

Сроки и место
проведения
До 15.01
Ежегодно
2019 – 2021,
Таманский музейный
комплекс
2019
Ежеквартально
Таманский музейный
комплекс

Ответственные
Устаева Э.Р.
Когтева Н.К.
Соловьева Н.К.
Творина О.Н.

2.

Введение учетной базы данных и
заполнение Госкаталога.
2000 музейных единиц.

3.

Введение учетной базы данных и
заполнение Госкаталога.
2000 музейных единиц.

2020
Ежеквартально
Таманский музейный
комплекс

Устаева Э.Р.
Когтева Н.К.
Соловьева Н.К.

4.

Введение учетной базы данных и
заполнение Госкаталога.
2000 музейных единиц.

2021
Ежеквартально
Таманский музейный
комплекс

Устаева Э.Р.
Когтева Н.К.
Соловьева Н.К.

5.

Проведение заседаний ЭФЗК

2019-2021
Ежеквартально

Устаева Э.Р.
Когтева Н.К.
Соловьева Н.К.

Устаева Э.Р.
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6.

7.

8.

9.

Сверка фондовых коллекций.
Оформление документации по
сверкам наличия коллекций МФ
Таманского музейного комплекса
Оптимизация площадей имеющихся
фондохранилищ путем поэтапного
приобретения специального
музейного и архивного
оборудования для хранения:
мобильные системы хранения –
передвижные стеллажи для
фондохранилища коллекций
«Археология», «Книги»;
- мобильные сетчатые стеллажи для
хранения «Графики» и «Живописи»;
- драйверные шкафы и шкафы для
долговременного хранения одежды
коллекции «Ткани».
Обеспечение экспозиционных залов
защитой от воздействия
ультрафиолетовых лучей (установка
светоотражающих штор в залах
экспозиций, содержащих экспонаты
фото – и документального фонда,
ткани, живопись, графику,
археология)
Фиксация условий хранения и
экспонирования. Соблюдение
температурно-влажностного режима.

10.

Составление планов, документации,
фотофиксация объектов и предметов

11.

Введение в эксплуатацию
оборудования (подключение
вытяжного шкафа)

КГИАМЗ
2019 – 2021
ежеквартально
Таманский музейный
комплекс
2019- 2021,
Таманский музейный
комплекс

Устаева Э.Р.
Когтева Н.К.
Соловьева Н.М.
Устаева Э .Р.,
Когтева Н.К.,
Соловьева Н.М.
Творина О.Н.
Белашова С.Н.

2019 – 2021,
Таманский музейный
комплекс

Устаева Э .Р.,
Когтева Н.К.,
Соловьева Н.М.
Творина О.Н.
Белашова С.Н.

ежедневно
2019 – 2021,
Таманский музейный
комплекс
ежеквартально
2019 – 2021,
Таманский музейный
комплекс
март-апрель 2019,
Таманский музейный
комплекс

Когтева Н.К.
Устаева Э.Р.
Соловьева Н.М.
Творина О.Н.
Устаева Э.Р.
Когтева Н.К.
Соловьева Н.М.
Устаева Э.Р.
Творина О.Н.
Белашова С.Н.

Методическая деятельность
Таманский музейный комплекс осуществляет различные виды работ в
рамках методической деятельности: рецензирует научные и экспозиционные
разработки коллег из других музейных учреждений, исследовательские
работы учащихся и педагогов образовательных организаций, оказывает
методическую помощь экскурсионным бюро.
Ключевыми направлениями на 2019 – 2020 гг. станут:
• обеспечение методической помощи учреждениям и исследователям;
• оказание информационной поддержки учащимся различных
образовательных учреждений;
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• участие в курсах повышения квалификации и семинарах.
№

Вид деятельности

1.

Составление рецензий на
концепции, экспозиции, урокиэкскурсии, уроки –лекции, уроки –
беседы.
Оказание методической помощи в
проведение семинаров для педагогов
и учащихся школ ст.Тамань.

2.

3.

4.

5.

Оказание методической помощи
негосударственным музеям
Выезд на:
1. винодельческое хозяйство
«Вилла Романова», пос.
Пересыпь.
2. «Галла», ст. Тамань
3. Казачий музей. ст.Тамань
Составление планов и обеспечение
работы научно-методического совета
музея
Оказание методической помощи
экскурсионным бюро в подготовке
специалистов туристической
деятельности – экскурсоводов –
гидов.

Сроки и место
проведения
2019-2021
1 раз в квартал
Таманский музейный
комплекс
2019 – 2021
Два раза в год
Таманский музейный
комплекс
2019
Таманский музейный
комплекс

Ответственные
Малахова В.Г.
Соловьева Н.М.
Когтева Н.К.
Клименко Н.А.
Когтева Н.К.
Соловьева Н.М.
Клименко Н.А.
Когтева Н.К.
Соловьева Н.М.
Велихаева З.,
Вострикова А.Г.

2019 -2021
1 раз в квартал
Таманский музейный
комплекс

Клименко Н.А.

Май-октябрь
2019-2021

Малахова В.Г.
Устаева Э.Р.,
Когтева Н.К.,
Соловьева Н.М.,
Вострикова А.Г.
Клименко Н.А.
Велихаева З.

Культурно-образовательная деятельность
Культурно-образовательная деятельность Таманского музейного
комплекса – одно из направлений работы музея, основу которой составляют
разработки в области музейной педагогики.
Основополагающими направлениями на 2019 – 2021 гг. станут:
• внедрение новых форм экскурсий (экскурсии-урока, экскурсии-беседы);
• реализация новых форм культурно-образовательной работы (лекториев,
кружков, клубов);
• проведение мероприятий с учетом календаря памятных и
знаменательных дат.
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№
1

Вид деятельности
Работа музейного лектория

Работа литературного клуба
2

Сроки и место
проведения
По отдельному плану
2019-2021,
Таманский музейный
комплекс
По отдельному плану
2019-2021,
Таманский музейный
комплекс

Ответственные
Клименко Н.А.

Клименко Н.А.
Когтева Н.К.
Соловьева Н.М.
Велихаева З.,
Вострикова А.Г.
Устаева Э.Р.
Клименко

3

Работа археологического кружка

По отдельному плану
2019-2021,
Таманский музейный
комплекс

4

Подготовка и проведение
литературно – музыкальной
композиции «Я знал: удар судьбы
меня не обойдет» к 15 июля – дню
памяти М.Ю. Лермонтова

ежегодно
Малахова В.Г.
2019 – 2021,
Клименко Н.А.
Таманский музейный Вострикова
комплекс
А.Г.,
Соловьева Н.М.
Когтева Н.К.

5

Подготовка и проведение
костюмированного бала
«Смотрел с волнением немым…» к
дню рождения М.Ю. Лермонтова.

2.10.2019,
Таманский
комплекс

Малахова В.Г.
музейный Клименко Н.А.
Вострикова
А.Г.,
Соловьева Н.М.
Когтева Н.К.

Маркетинговая стратегия
Маркетинговая стратегия Таманского музейного комплекса – это одно
из новых направлений в музейной деятельности, появившееся в последнее
десятилетие, основу которой составляет продвижение музея, музейного
продукта.
Стратегическими направлениями этого видами деятельности на период
с 2019 по 2021 гг. станут:
•рекламирование музейного продукта и услуг;
• разработка фирменного стиля учреждения;
• работа со СМИ.
№
п.п.
1.

2.

Вид деятельности

Сроки
и
место
проведения
Разработка
логотипа Март 2019,
учреждения
Таманский
музейный комплекс
Создание рекламных листков
2019 – 2021,

Ответственные
Афанасьева А.И.
Пишкин Ю.В.
Трус И.И.
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по экспозициям, выставкам и Таманский
мероприятиям музея:
музейный комплекс

3.

1.«Мир древних греков»
2.«М.Ю.Лермонтов
на
Кубани»
3.«Древние
клады
рассказывают»
4.«М.Ю.Лермонтов
в
изобразительном искусстве»
5. «М.Ю.Лермонтов и Кавказ»
6. «Гончарство, как искусство
жизни древних»
7. «Рождественский вечера»
8. «Пасхальный перезвон»
9. «Бессмертный полк»
11.
«Духовные
искания
М.Ю.Лермонтова»
12. «Камни прошлого –
ступени
в
будущее».
Открытые фонды.
13. «Греки и Боги»
14. «В дар потомкам летопись
моя». Ко дню славянской
письменности
15. «Мы отстоим тебя Тамань»

Апрель 2019
Март 2019

Подготовка информационных
сообщений о выставках и
значимых
музейных
мероприятиях:
«День
Победы»,
«Ночь
музея»,
«Библионочь»,
«Героям России» и др. Пост –
релизы.

Ежемесячно
2019 – 2021,
Таманский
музейный комплекс

Устаева Э.Р.
Малахова В.Г.

Июнь 2019
Апрель 2019

Клименко Н.А.

Май 2019
Июль 2019

Малахова В.Г.
Велихаева З.А.

Январь 2019
Март 2019
Апрель-май 2019
Июль 2019

Вострикова А.Г.
Соловьева Н.М.
Вострикова А.Г.
Когтева Н.К.

Февраль 2019

Устаева Э.Р.

Сентябрь 2019
Апрель – май 2019

Велихаева З.А.
Велихаева З.А.

Октябрь 2019

Соловьева Н.М.
Велихаева З.А.
Когтева Н.К.
Велихаева З.А.
Соловьева Н.М.
Устаева Э.Р.
Малахова В.Г.
Клименко Н.А.
Вострикова А.Г.
Когтева Н.К.

Обновление материально-технической базы и
инженерно-хозяйственной деятельности
В здании археологического музея, реконструированного в 1984 – 1988
гг., на площади 470 кв. м. располагаются выставочные залы и кабинеты
сотрудников. Проектное решение здания было выполнено петербургскими
архитекторами В. Гавриловым и З. Хохоевой. Во дворе археологического
музея на площади более 500 кв.м. находится лапидарий, а в здании
постройки 1906 г. на площади 141 кв.м размещено фондохранилище,
кабинеты научных сотрудников и реставраторов.
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Отдельно на береговой возвышенности расположен Дом-музей
М.Ю. Лермонтова в зданиях постройки 1976 г. (площадью 25,4 кв.м. и 13,6
кв.м.) и 1978 года (площадью 122 кв. м.).
Важнейшим потенциалом Таманского археологического музея является
памятник федерального значения «Городище Гермонасса-Тмутаракань»,
занимающий площадь 2,6 га, расположенный в центральной части ст.
Тамань, по ул. Лебедева, 30 «а».
Для усовершенствования материально-технической базы и развития
инженерно-хозяйственной деятельности Таманского музейного комплекса
предполагается провести следующие мероприятия:
№

Вид деятельности

1.

Составление проекта строительства
фондохранилища с современными
условиями хранения находок
Замена компьютерного
оборудования и орг.техники в
фондохранилище.
Проектировка капитального ремонта
здания литературной экспозиции и
вентиляции Дома-музея им.
М.Ю.Лермонтова.
Ремонт здания кассы Дома-музея им.
М.Ю.Лермонтова

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Капитальное строительство туалетов
для посетителей Дома-музея им.
М.Ю.Лермонтова.
Замена печного отопления на газовое
в Доме-музее им. М.Ю.Лермонтова и
на археологической базе.
Подведение электричества к кассе на
археологических раскопках.

Сроки и место
проведения
2019-2021
Таманский музейный
комплекс
2019,
Таманский музейный
комплекс
2019-2021,
Таманский музейный
комплекс
2019,
Таманский музейный
комплекс
2019,
Таманский музейный
комплекс
2019-2021,
Таманский музейный
комплекс
2019-2021,
Таманский музейный
комплекс

Ответственные
Пишкин Ю.В.
Некрасов С.В.
Трус И.И.
Пишкин Ю.В.
Некрасов С.В.
Пишкин Ю.В.
Некрасов С.В.
Пишкин Ю.В.
Некрасов С.В.
Пишкин Ю.В.
Некрасов С.В.
Пишкин Ю.В.
Некрасов С.В.
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6. Темрюкский историко-археологический музей
Темрюкский историко-археологический музей – один из старейших
музеев на территории Краснодарского края – был создан в 1920 году. В 1979
году Темрюкский историко-археологический музей стал филиалом
Краснодарского государственного историко-археологического музеязаповедника им. Е.Д. Фелицына, а в 1983 году Темрюкскому музею было
передано одно из старейших в городе зданий конца XIX века. В этом здании
музей располагается и поныне, сохраняя его как памятник архитектуры.
В состав Темрюкского историко-археологического музея входит
уникальный музей боевой техники под открытым небом «Военная горка»,
открытый в 1983г. к празднованию 40-летия освобождения Темрюкского
района от немецко-фашистских захватчиков.
В 1994 году структура Темрюкского историко-археологического музея
была дополнена музеем ст. Старотитаровской. Музей окружен подворьем,
где проводятся познавательно-развлекательные экскурсии о казачьем быте.
15 мая 2008 года в станице Старотитаровской был дан старт II
Всекубанскому музейному фестивалю.
За почти 100-летнюю историю в Темрюкском историкоархеологическом музее сложились устойчивые традиции научной, научнопросветительской, собирательской и научно-фондовой деятельности.

Научно-исследовательская деятельность
Научная деятельность является одной из важнейших форм работы
Темрюкского историко-археологического музея. Сотрудники занимаются
изучением следующих научных тем:
Колонизация Северного Причерноморья в VI до н.э. - IV в н.э.;
История Черноморского (Кубанского) казачества;
Великая Отечественная война на Тамани;
Природа Таманского полуострова;
История ст. Старотитаровской.
По результатам научной деятельности сотрудниками музея готовятся
научные статьи и доклады для региональных научных конференций. Стало
традиционным участие научных сотрудников Темрюкского историкоархеологического музея в проводимых КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
«Фелицынских
чтениях».
Ежеквартально
проводятся
заседания
методического совета, проходят «круглые столы» с привлечением
специалистов различных направлений науки, общественных организаций,
интеллигенции.
№
1

Вид деятельности
Разработка научных тем

Сроки и место
проведения
Ежегодно

Ответственные
Головко Г.В.
101

2

3

2019-2021,
Темрюкский
историкоархеологический
музей
Участие в научных конференциях
По отдельному
плану
2019-2021,
Темрюкский
историкоархеологический
музей
Подготовка научных текстов к По отдельному
экспозициям и выставкам
плану
2019-2021,
Темрюкский
историкоархеологический
музей

Головко Г.В.

Головко Г.В.

Экспозиционно-выставочная деятельность
В
здании
Темрюкского
историко-археологического
музея
функционирует экспозиция по истории и природе Темрюкского района, в
музее ст. Старотитаровской - по истории казачества станицы и истории
Великой Отечественной войны. Своеобразной визитной карточкой города
Темрюк является музей «Военная горка», который представляет более 100
единиц боевой техники.
В музее экспонируются 11 стационарных, 10 передвижных и 4
коммерческие выставки.
На период с 2019 по 2021 гг. планируется провести ряд мер по
активизации выставочной деятельности с целью привлечения посетителей:
• расширение тематики выставок на основе собственных фондов, с
привлечением частных коллекций и организаций;
• введение новых комплексов в уже имеющиеся экспозиции;
• организация и обслуживание передвижных выставок.
«Дорожная карта» выставочной деятельности
№

Вид деятельности

Сроки и место
проведения
01.06.2019,
ТИАМ

1

Подготовка и создание выставки
"Весь мир - театр!" к году Театра.

2

Подготовка и создание выставки март 2019, музей
"Виктор Жорник - певец земли
казачества ст.
Таманской", посвященной 85- Старотитаровская
летию со дня рождения кубанского

Ответственные
Салеева Ю.М., Головко
Г.В., Дружина А.В.,
Демченко А.А., Прощенко
А.В.
Упарь О.Н., Прощенко А.В.
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3

5

6

7

8

9

10

11

12

поэта В.М. Жорника
Подготовка
и
создание 1.04.2019, школы
Головко Г.В., Прощенко
передвижной выставки "Равнение
г. Темрюка и
А.В.
на
память",
посвященной
Темрюкского
событиям Великой Отечественной
района
войны на Тамани.
Подготовка и создание выставки
1.10.2019,
Дружина А.В., Прощенко
«Богатства Земли Таманской»,
ТИАМ
А.В.
посвященной природе Таманского
полуострова.
Подготовка и создание выставки"С
октябрь 2019,
Упарь О.Н., Прощенко А.В.
днем
рождения,
станица!", музей казачества
посвященной
225-летию
ст.
основания Титаровского куреня.
Старотитаровская
Подготовка и создание выставки
1.05.2020,
Головко Г.В.,Салеева Ю.М.,
"Гордость и слава Отечества",
ТИАМ
Дружина А.В., Демченко
посвященной 75-летию Победы в
А.А., Прощенко А.В.
Великой Отечественной войне.
Подготовка и создание выставки март 2020, музей Упарь О.Н., Прощенко А.В.
"Герой никогда не умрет, он в
казачества ст.
сердце
народа
живет!", Старотитаровская
посвященной 100-летию со дня
рождения В.И. Головченко - Героя
Советского
Союза,
Героя
Социалистического Труда, Героя
труда Кубани, уроженца ст.
Старотитаровской
Темрюкского
района.
Подготовка и создание выставки
1.09.2020,
Салеева Ю.М.,Прощенко
"100 лет истории", посвященной
ТИАМ
А.В.
100-летию Темрюкского историкоархеологического музея.
Подготовка и создание выставки
1.04.2020,
Головко Г.В., Прощенко
"Гордость и слава Отечества",
ТИАМ
А.В.
посвященной 75-летию Победы.
Подготовка и создание выставки
1.04.2020,
Демченко А.А., Прощенко
"К далеким звездам", посвященной
ТИАМ
А.В.
теме космоса и космонавтов.
Подготовка и создание выставки
октябрь 2020,
Упарь О.Н., Прощенко А.В.
"Памятники и памятные места музей казачества
станицы
Старотитаровской
ст.
Темрюкского района".
Старотитаровская

Научно-фондовая работа
В составе музейного собрания Темрюкского историко-археологического
музея хранятся 27 898 музейных предметов, из которых 18 525 единиц
являются предметами основного фонда и 9373 - вспомогательного. В 2018 г.
коллекцию музея пополнили 169 предметов.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 357-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон о Музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации» с III квартала 2017 года
началась работа с Госкаталогом.
На период с 2019 по 2021 гг. планируется осуществить следующие
стратегические меры по развитию научно-фондовой работы:
• ведение комплектования музейного фонда;
• осуществление учетно-хранительских видов работ по оформлению
музейной документации;
• регулярное проведение инвентаризации музейных предметов и
коллекций;
• ведение электронных баз данных музейного фонда;
• проведение профилактических работ по обеспечению сохранности
музейных коллекций.
№№

Вид деятельности

Сроки и место
проведения

1

Сбор, описание и передача в фонды
новых экспонатов

Е.В. Сейтейгеев

2

Формирование и оформление учетной
документации для постановки
музейных предметов на
государственный учет (по мере
поступления):

ежеквартально
2019-2021,
ТИАМ
постоянно
2019-2021,
ТИАМ

п\п

Ответственные

Е.В. Сейтейгеев

- оформление актов приема ПП
(присвоение инвентарных номеров
предметам и их по выделенным
музейным коллекциям);
- шифровка предметов инвентарными
номерами и оформление их для
дальнейшего хранения;
- оформление актов приема на ВП,
актов возврата
3

Внесение в электронную базу данных
музея по программе АС «Музей-3»
предметов

ежеквартально
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

4

Формирование итоговых
статистических данных по ОФ и НВФ
поквартально и за год, составление
дополнений в сводные таблицы музея
по выделенным коллекциям и составу
музейного фонда (по составу ОФ и

постоянно
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев
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НВФ, по выделенным коллекция, по
движению музейных предметов и т.д.)
Подготовка таблиц с итоговыми
данными
5

Ведение учетной и
делопроизводственной документации
и компьютерный набор документов
учета

По отдельному
плану
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

6

Работа с базой музейных предметов:

По отдельному
плану
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

По отдельному
плану
2019-2021,
ТИАМ
ежеквартально
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

- фотофиксация предметов, текущих и
ретро-поступлений;
- редактирование изображений и
внесение в Государственный каталог
РФ
7

Составление списков предметов по
коллекциям и заверительных актов на
книги актов постоянного хранения

8

Составление статистической
отчетности по итогам кварталов
(поступление предметов по музею,
инвентаризация музейных коллекций,
движение музейных предметов за
отчетный период и др.), форма 8-НК

9

Работа со служебной документацией
(составление информационных
отчетов, планов, писем,
предоставление статистических
данных и т.д.)

постоянно
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

11

Сверка наличия музейных предметов
на выставках и в экспозициях с
топографическими описями

постоянно
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

12

Сверка музейного фонда:

По отдельному
плану
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

- оформление документации: работа с
коллекционной описью и учетной
документацией. Сверка учетных
обозначений со всеми видами учетной
документации. Сверка наличия
предметов
13

Выделение предметов б/н по всем
коллекциям, составление охранной
описи на весь объем сверяемых

Е.В. Сейтейгеев
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коллекций
По отдельному
плану
2019-2021,
ТИАМ
ежеквартально
2019-2021,
ТИАМ
ежеквартально
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

Замена ветхих папок с материалами
коллекций на новые, перенос учетных
обозначений

постоянно
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

18

Обновление мест хранения в учетной
документации: коллекционные описи,
инвентарные книги, стеллажи, бирки с
нумерацией

постоянно
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

19

Прием на материально-ответственное
хранение и размещение по местам
хранения поступивших в музей
экспонатов

ежеквартально
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

20

Прием, выдача музейных предметов
на выставки, лекции, научнопросветительскую работу, размещение
их по местам хранения

постоянно
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

21

Осмотр хранилищ. Санитарные дни сухая чистка экспонатов, влажная
уборка, антисептическая обработка
зараженных плесневым грибом
экспонатов

еженедельно
2019-2021,
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев

14

Корректировка топографических
описей по фондохранилищу.

15

Научная инвентаризация коллекций.
50 ед. в квартал

16

Восстановление музейных шифров
по КП и шифровка предметов
номерами вторичного учета по
инвентарным книгам

17

Е.В. Сейтейгеев
Е.В. Сейтейгеев

Методическая работа
Научно-методическая работа в музее проводиться по всем
направлением деятельности. В течение года проводятся 6 заседаний научнометодического Совета музея, на которых обсуждаются и утверждаются
научная и методическая документация, научные проекты экспозиций и
выставок, научные работы сотрудников - «Морские десанты Красной армии
на Таманском полуострове в 1943 году», «Послевоенные трудовые годы в
станице Старотитаровской Темрюкского района Краснодарского края (19451950гг.)», «История города Темрюка из воспоминаний», «Молодёжь
Темрюкского района в период Великой Отечественной войны» и другие.
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В целях повышения уровня выполнения работ в части экспозиционновыставочной, научно-исследовательской и культурно-образовательной
деятельности планируется на период с 2019 по 2021 гг. провести следующие
мероприятия:
• усовершенствовать систему функционирования музея;
• проводить работу по повышению уровня квалификации сотрудников.
№

Вид деятельности

1

Проведение заседаний научнометодического совета музея.

2

Участие в семинарах и курсах
повышения квалификации

Сроки и место
проведения
Ежеквартально
2019-2021,
ТИАМ
По отдельному
плану
2019-2021
ТИАМ

Ответственные
Головко Г.В.
Головко Г.В.

Культурно-образовательная деятельность
Темрюкский историко-археологический музей на сегодняшний день
выполняет функции не только хранилища коллекций музейных предметов и
научного учреждения по исследованию и документированию процессов в
области естествознания региона, культуры и истории города, но и играет
важную роль в сфере образования и организации досуга населения. Ежегодно
музей посещают не менее 100 000 человек, при этом сотрудниками
проводятся более 2000 экскурсий. Основными потребителями музейного
продукта являются 33 образовательных учреждения. Для них работает
кружок для детей от 10 до 12 лет «Юный краевед», охватывающий пять
направлений: археологию, искусствоведение, географию, астрономию,
ораторское мастерство, актерское искусство. В ближайшей перспективе
предполагается создание клуба друзей музея с целью расширения научноисследовательской и культурно-массовой работы. Совместно с депутатами
районного совета музей стал организатором конкурса среди школьных
музеев района «МоЯ История», который стартовал 1 ноября 2017 года.
Особое внимание гостей и жителей города привлекает музей «Военная
горка», где проходят парады кадетских классов и воинских подразделений,
базирующихся на Тамани.
Для активизации социально-культурной деятельности планируется в
2019-2021 гг. предпринять следующие шаги:
• продолжить реализацию образовательных программ:
«Юный краевед»
«Моя малая Родина»
• реализовать план мероприятий к юбилейным датам и событиям;
• постоянно внедрять новые формы работы с музейной аудиторией.
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№

Вид деятельности

1

Проведение исторического часа
"Жизнь
во
славу
Родины",
посвященного жизни и смерти князя
Александра Ярославовича Невского.
Проведение
тематического
мероприятия
"Французская
мастерская",
посвященного
французской технике сутаж.
Проведение
тематического
мероприятия "Из глубины веков”,
посвященного
95-летию
Темрюкского района.
Участие в торжественном митинге,
посвященном
началу
Великой
Отечественной войны
Проведение занятий по программе
"Юный краевед".

2

3

4

5

6

Проведение занятий по программе
"Моя малая Родина"

7

Проведение
праздника-встречи
"Любовь и верность - это семья",
приуроченного ко Дню семьи,
любви и верности.
Проведение исторического урока
"Присягаем российскому флагу",
приуроченного
ко
Дню
государственного флага.
Проведение патриотического часа
"Россия.
Родина.
Единство",
посвященного
Дню
народного
единства.
Проведение
мультимедийного
мероприятия "Его имя на ордене
выбито", посвященного истории
ордена Александра Невского.
Проведение
тематического
мероприятия "В гостях у доброй
сказки".
Проведение
тематического
мероприятия "Юный изобретатель",
посвященного
современным
изобретениям.
Проведение музейного праздника

8

9

10

11

12

13

Сроки и место
проведения
14.11.2019,
ТИАМ

Ответственные

март 2019,
ТИАМ

Дружина А.В.

09.06.2019,
ТИАМ

Салеева Ю.М.

22.06.
2019-2021,
ТИАМ
2019-2021, раз
в две недели с
октября по май
ТИАМ
2019-2021,
один раз в
месяц с
сентября по
май
ТИАМ
июль 2019,
ТИАМ

Гросс К.А.

Головко Г.В.

Дружина А.В., Салеева
Ю.М.
Головко Г.В.

Упарь О.Н.

август 2019,
ТИАМ

Упарь О.Н.

ноябрь
2019-2021,
ТИАМ

Упарь О.Н.

29.07.2020,
ТИАМ

Салеева Ю.М.

май 2020,
ТИАМ

Дружина А.В.

октябрь 2020,
ТИАМ

Дружина А.В.

май 2020,

Упарь О.Н.
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"Мы
о
Вас
не
забыли",
посвященного дню рождения Г.А.
Ткаченко, заслуженного работника
культуры
Кубани,
мастера
народного творчества Тамани.
14 Проведение тематического вечера
"Свет материнства - свет любви".
15 Проведение
устного
журнала
"Высокие награды великим людям".
16 Проведение мероприятий проекта
"75-летию Великой Победы - 75
героических страниц"
17 Проведение
мультимедийного
мероприятия
"Защитник
земли
Русской", посвященного 800-летию
князя Александра Ярославовича
Невского.
18 Подготовка
мероприятий
к
празднованию
100-летия
Темрюкского музея

ТИАМ

ноябрь 2020,
ТИАМ
декабрь 2020,
ТИАМ
По отдельному
плану
2019-2020
ТИАМ
30.05.2021,
ТИАМ

Упарь О.Н.
Упарь О.Н.
Все научные сотрудники

Салеева Ю.М.

Головко Г.В.

2020,
ТИАМ

Информационная деятельность
Темрюкский историко-археологический музей ведет активную
деятельность средствами интернет-ресурсов. Музей имеет свой сайт,
страницы в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. Это
дает возможность музею сообщать широкой аудитории о своей деятельности,
привлечь в музей посетителей, представить общественности свои коллекции.
На сайте музея создан раздел «Экспонаты повествуют», в котором
размещаются небольшие научно-популярные статьи научных сотрудников
музея о наиболее выдающихся экспонатах.
На период с 2019 по 2021 гг. планируется осуществить следующие
стратегические мероприятия:
• усилить работу со СМИ и интернет-ресурсами (сайтом и соцсетями) в
целях популяризации музейной деятельности.
Вид деятельности

№
1

2

3

Сроки и место
проведения
Подготовка пресс-релизов, постпостоянно
релизов, информаций на сайты
2019-2021,
министерства культуры РФ и
ТИАМ
Краснодарского края
Подготовка и публикация статей в По отдельному
СМИ.
плану
2019-2021,
Темрюкский
музей
«Экспонаты
повествуют».
постоянно

Ответственные
Все научные сотрудники

Все научные сотрудники

Все научные сотрудники
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Подготовка научной информации
для музейного интернет-сайта.

2019-2021,
Темрюкский
музей

Обновление материально-технической базы и
инженерно-хозяйственной деятельности
Темрюкский историко-археологический музей расположен в старинном
здании XIX в. купца А.П. Полунина, музей ст. Старотитаровской находится в
здании 1898 года постройки, а музей боевой техники «Военная горка»
занимает площадь около 20 га. Помещением отдела фондов является
переоборудованный гараж общ.площадью 41 м2, взятый в аренду у ДШИ г.
Темрюка по ул. Кирова 6.
В 2018 г. проведен ремонт музея «Военная горка»: произведена
покраска экспонатов и благоустройство территории. В целях
антитеррористической защищенности установлены пластиковые окна в
подвальном и чердачном помещениях здания Темрюкского историкоархеологического музея.
На период с 2019 по 2021 гг. ключевыми направлениями работы
станут:
• проведение текущих и капитальных ремонтных работ в зданиях
музея;
•
обновление
материально-технической
базы
современными
техническими средствами;
• осуществление мероприятий по противопожарной безопасности.
№

Вид деятельности

Сроки и место
проведения

Инструктажи
1 Проведение инструктажа научным ежеквартально,
сотрудникам и смотрителям музея
ТИАМ
по режиму, охране и порядку
доступа в помещения музея, в том
числе в фонды.
2 Обучение
сотрудников
по
Iквартал
программе пожарно-технического каждого года,
минимума.
ТИАМ
3 Проведение
инструктажа
I, IIкварталы
сотрудников
по
мерам каждого года,
противопожарной безопасности.
ТИАМ
4 Проведение
инструктажа II. IVкварталы
сотрудников
по
нормативно- каждого года
правовым документам в области
охраны труда.
5 Проведение
инструктажа I, IIIкварталы
сотрудников музея по мерам каждого года
антитеррористической
защищенности.

Ответственные
А.В. Прощенко

Е.В. Сейтейгеев
Е.В. Сейтейгеев
Е.В. Сейтейгеев

Е.В. Сейтейгеев
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6

7
8

9

10

Установка стендов по охране труда
2019,
и пожарной безопасности
ТИАМ
Текущий и капитальный ремонт
Осуществление текущих ремонтных
I, IIкварталы
работ в музее «Военная горка».
каждого года
Проведение гидроизоляции подвала
2019,
и отопления
ТИАМ
Обновление материально-технической базы
Приобретение
компьютеров
2019,
(обновленных)
для
ведения
ТИАМ
госкаталога и работы ОНПР
Переоборудование
кассы
на
2019,
«Военной горке»
ТИАМ

Е.В. Сейтейгеев
Гросс К.А.
Е.В. Сейтейгеев
Е.В. Сейтейгеев
Е.В. Сейтейгеев
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7. Тимашевский музей семьи Степановых
В общегосударственной музейной сети Тимашевский музей семьи
Степановых занимает особое место. Он посвящен подвигу русской
женщины, матери – Епистинии Федоровны Степановой, девять сыновей
которой отдали свои жизни в годы Гражданской и Великой Отечественной
войн. Открытый в 1970 году как народный, этот музей с 1975 г. стал
филиалом Краснодарского государственного историко-археологического
музея-заповедника им. Е.Д.Фелицына.
Фонды музея насчитывают более 29 тысяч единиц хранения. Все
предметы классифицированы по типологии и материалам на 22 коллекции. В
основу музейной коллекции легли личные предметы архивного фонда членов
семьи и родственников Степановых: документы, одежда и предметы быта.
Разнообразие экспозиционно-выставочных тематик привело к расширению
собирательной деятельности и появлению новых коллекций музейных
экспонатов. Со временем музей стал располагать не только мемориальными
предметами семьи Степановых, но и личными вещами других выдающихся
людей Тимашевского района, а также экспонатами, рассказывающими о
деятельности промышленного сектора муниципалитета.
Ежегодно музей посещают около 80 тысяч человек. Основной
контингент – школьники.
Научно-исследовательская работа
Научные сотрудники ведут работу по закрепленным за ними темам в
рамках изучения родословной семьи и увековечения памяти семьи
Степановых, истории Тимашевского района.
Музейные исследования ориентированы на возможность их
практического применения в музейной работе. Итогом научных изысканий
становятся исторические справки, научные статьи, доклады на
международных, всероссийских и региональных конференциях. Ежегодно
сотрудники музея принимают участие в межрегиональной научной
конференции «Фелицынские чтения».
В целях развития научно-исследовательской деятельности на период с
2019 по 2021 гг. планируются следующие стратегические направления:
• осуществить разработку новых научных тем с учетом плана
комплектования фондов, юбилейных памятных и знаменательных дат;
• принять участие в научных конференциях;
• подготовить к изданию научные работы, каталоги коллекций, буклеты
и т.д.;
• разрабатывать научные материалы к экспозиционно-выставочным
проектам (расширенные тематические структуры, тематико-экспозиционные
планы, ведущие тексты и аннотации и др.);
• организовать экспедиции с целью комплектования музейного фонда.
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№/№

1.

Вид деятельности
Разработка научных тем:

Лауреаты премии им. Е.Ф.Степановой

Сроки и место
проведения

Ответственные

2019-2021,
Бомбизова Н.В.
Мемориальный
музей семьи
Степановых
2019-2021
Дорошенко Л.Н.

История кондитерского комбината
«Кубань» с 1984 по 2021 гг.
Народное образование в Тимашевском
районе
Партизанские отряды на Кубани в
годы ВОВ
Культура Тимашевского района в
1960-80 гг.
История станиц и хуторов
Тимашевского района
История развития футбола в
Тимашевском районе
История комсомольских организаций
Тимашевского района. К 100-летию
ВЛКСМ
Православная культура в
Тимашевском районе
Социально-экономическое развитие
Тимашевского района за 90 лет (АПК
«Кубань»)
Женщины – участницы войны и
труженицы тыла
Жизнь и деятельность И.Д.Попко –
казачьего генерала (к 200-летию со
дня рождения)
Тимашевский район в годы ВОВ (к 75летию Великой Победы)
Памятные исторические места
Тимашевского района
Народно-прикладное творчество на
Кубани
История хуторов к-за им. Димитрова

2019

Заикина Л.С.

2019

Кулик И.А.

2019

Ильина В.В.

2019

Левченко Т.А.

2019

Криволуцкая Л.А.

2019

Золотухина Т.А.

2019

Кобыляцкая Т.С.

2019

Мануйло О.Б.

2020

Ильина В.В.

2020

Заикина Л.С.

2020

Криволуцкая Л.А.

2020

Золотухина Т.А.

2020

Кобыляцкая Т.С.

2020

Кулик И.А.

2020

Мануйло О.Б.

Социально-экономическое развитие
Тимашевского района за 90 лет
(Сахарный завод)
История переименования улиц г.
Тимашевска
Родословная семьи Степановых.
Новое поколение
Герои Социалистического труда
Тимашевского района

2020

Левченко Т.А.

2021

Ильина В.В.

2021

Дорошенко Л.Н.

2021

Заикина Л.С.
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2

3

4

Полки и части дивизии,
освобождавшие Тимашевский район
Здравоохранение в советский период

2021

Золотухина Т.А.

2021

Кобыляцкая Т.С.

Эвакогоспитали в годы ВОВ в
Тимашевском районе
История партийной организации в
Тимашевском районе
История пионерской организации в
Тимашевском районе
Особенности жизни и развития
водоплавающих птиц и животных,
населяющих территорию Кубани
Подготовка научной документации к
создаваемым экспозициям и
выставкам (концепции, тематические
структуры, тематико-экспозиционные
планы и др.).
Продолжение проекта «Сердце
солдатской матери»

2021

Криволуцкая Л.А.

2021

Мануйло О.Б.

2021

Левченко Т.А.

2021

Кулик И.А.

Участие в научных конференциях:

постоянно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
2019-2021

Дорошенко Л.Н.
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.

Апрель 2020

Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А .,
Кулик И.А.
Дорошенко Л.Н.
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А
Дорошенко Л.Н.
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А
Золотухина Т.А
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Кулик И.А.

4.1.

Научно-практическая конференция к
75-летию Великой Победы «Память
пылающих лет» (1945-2020 гг.)

4.2.

Краевые Православные чтения ко
Дню Православной книги

4.3.

Степановские чтения к 50-летию
образования музея и 75-летию
Великой Победы

Апрель 2020

5

Организация и участие в работе
научных экспедиций по сбору
экспонатов

октябрь 2019,
в
Тимашевском,
Брюховецком,
Калининском и
ПриморскоАхтарском
районах

март
2019-2021

Дорошенко Л.Н.
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А
Бомбизова Н.В.

Экспозиционно-выставочная деятельность
Экспозиции в Тимашевском музее семьи Степановых были созданы в
начале 1990 гг. и до сих пор остаются практически неизменными. Ежегодно
музей организует большое число выставок из фондовых собраний, формирует
передвижные выставки для показа в отдельных населенных пунктах. Активная
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выставочная деятельность позволила значительно расширить и углубить
стационарную экспозицию, сформировать значительный фонд новых
музейных коллекций, установить контакты с частными коллекционерами.
Ежеквартальная смена выставок также способствует привлечению
посетителей. Особый интерес вызывают выставки новых поступлений,
демонстрирующие итоги работы музея по сохранению историко-культурного
наследия и позволяющие показать те экспонаты, которые не вошли в
постоянную экспозицию.
На период с 2019 по 2021 гг. планируется осуществить следующие
стратегические мероприятия:
• расширить тематику выставок из фондовых и частных коллекций;
• провести реэкспозицию выставочных залов для показа новых
экспонатов;
• обновить экспозиции путем внедрения новых технических средств и
оригинальных художественно-оформительских решений;
• осуществлять реставрацию и обслуживание передвижных выставок с
включением копийного материала;
• разработать тематические мультимедийные презентации.
№№
п\п

Вид деятельности

1

Реэкспозиция зала № 1 «История и
культура Кубани»:

2

Реэкспозиция зала № 2 «Величие и
боль семьи Степановых»:

3

Реэкспозиция выставки «Природа
Краснодарского края»

4

Построение новой экспозиции в зале
№ 3 для возобновления регистрации

Сроки и место
проведения

Ответственные

Дорошенко Л.Н.,
Кобыляцкая Т.С.,
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.,
Кулик И.А.,
Криволуцкая Л.А.,
Солод О.И.
2020,
Дорошенко Л.Н.,
Мемориальный Кобыляцкая Т.С.,
музей семьи
Заикина Л.С.,
Степановых
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.,
Кулик И.А.,
Криволуцкая Л.А.,
Солод О.И.
2021,
Дорошенко Л.Н.,
Мемориальный Кобыляцкая Т.С.,
музей семьи
Заикина Л.С.,
Степановых
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.,
Кулик И.А.,
Криволуцкая Л.А.,
Солод О.И.
2019-2021,
Дорошенко Л.Н.,
Мемориальный Кобыляцкая Т.С.,
2019,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
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браков с проведением свадебного
обряда по казачьим традициям

5

6

7

8

9

Разработка мультимедийных
презентаций по темам:
- детство братьев Степановых;
- письма с фронта;
- история Тимашевского р-на;
- гражданская война на Кубани;
- Тимашевцы – участники Великой
Отечественной войны
Разработка и создание выставки
«Удивительный мир театра» к Году
театра в России
Разработка и создание стационарной
выставки по истории создания и
деятельности производственных,
промышленных,
сельскохозяйственных предприятий
Тимашевского
района
Создание стационарной выставки
«Детство – планета счастья в связи с
созданием формированием программы
«Десятилетие детства в России»
Создание стационарной выставка к 75летию Победы в ВОВ «Увековечение
подвига семьи Степановых»

10

Реставрация передвижной выставки
«История заселения Кубани»

11

Реставрация передвижной выставки
«Ратный подвиг семьи Степановых»

12

Создание передвижной выставки
«Лауреаты премии администрации
Краснодарского края им.
Е.Ф.Степановой»

13

Работа выставок-передвижек «Ратный
подвиг семьи Степановых», «Боль
моя, Афганистан», «Ушли, чтобы

музей семьи
Степановых

2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых

Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.,
Кулик И.А.,
Криволуцкая Л.А.,
Солод О.И.
Заикина Л.С.

2019,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых

Заикина Л.С.,
Золотухина Т.А.
Ильина В.В.

3 кв. 2020,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
2 кв. 2020,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых

Заикина Л.С.,
Золотухина Т.А.,
Ильина В.В.

Дорошенко Л.Н.,
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.,
Кулик И.А.

Заикина Л.С.,
Золотухина Т.А.,
Ильина В.В.

Дорошенко Л.Н.,
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.,
Кулик И.А.
3 кв. 2020,
Дорошенко Л.Н.,
Мемориальный Заикина Л.С.,
музей семьи
Ильина В.В.,
Степановых
Золотухина Т.А.,
Кулик И.А.
3 кв. 2021,
Дорошенко Л.Н.,
Мемориальный Заикина Л.С.,
музей семьи
Ильина В.В.,
Степановых
Золотухина Т.А.,
Кулик И.А.
По отдельному Дорошенко Л.Н.,
плану
Заикина Л.С.,
2019-2021,
Ильина В.В.,
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остаться» в общеобразовательных
учреждениях Краснодарского края

Мемориальный Золотухина Т.А.
музей семьи
Степановых

Научно-фондовая работа
Сотрудники музея ведут активную работу по тематическому
комплектованию коллекций: выявлению, сбору и научному описанию
предметов, собранных у частных лиц, общественных организаций,
предприятий Тимашевского района. Ежегодное комплектование фондов
составляет 350 единиц. Музейное собрание, как правило, пополняется за счет
дарения экспонатов.
Одна из главных задач отдела фондов – ведение учетно-хранительской
документации с целью контроля за перемещением предметов в музее и вне
его, отслеживание степени сохранности. Учетная работа ведется с помощью
комплексной автоматизированной информационной системы «Музей – 3».
Регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные
на защиту музейного собрания от загрязнителей воздуха; биологических,
механических повреждений: осуществляется протравливание помещений
фондохранилища и экспозиционных залов, обработка экспонатов
специальными средствами, проветривание и увлажнение помещений
хранения, соблюдение температурно-влажностного режима в помещениях,
имеющих систему кондиционирования.
С середины 2017 года в музее активно ведется работа по
формированию Государственного каталога РФ. Ежегодно сотрудниками
отдела фондов вносится 2000 единиц. Создание Государственного каталога
позволило провести тщательную сверку наличия предметов музейного фонда,
уточнить их сохранность, соответствие описанию с актами приема. В будущем
это позволит каждому пользователю Интернет ресурсов получить доступ к
фонду отдельно взятого музея и Музейному фонду РФ.
На период с 2019 по 2021 гг. стратегически важными направлениями
работы станут:
• ведение комплектования музейного фонда с учетом закрепленных
научных тем;
• осуществление учетно-хранительских видов работ по оформлению
музейной документации;
• регулярное проведение инвентаризации музейных предметов и
коллекций;
• ведение электронных баз данных музейного фонда;
• проведение профилактических работ по обеспечению сохранности
музейных коллекций.
№№
п\п
1

Вид деятельности
Сбор, описание и передача в фонды

Сроки и место
проведения
ежеквартально

Ответственные
Кобыляцкая Т.С.,
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2

3

4

5

6

7

новых экспонатов - 350 ед. в год.

2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых

Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

Формирование и оформление учетной
документации для постановки
музейных предметов на
государственный учет (по мере
поступления):
- оформление актов приема ПП
(присвоение инвентарных номеров
предметам и их по выделенным
музейным коллекциям);
- шифровка предметов инвентарными
номерами и оформление их для
дальнейшего хранения;
- оформление актов приема на ВП,
актов возврата
Внесение в электронную базу данных
музея по программе АС «Музей-3»
предметов

постоянно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых

Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

ежеквартально
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
постоянно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых

Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

По отдельному
плану
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
По отдельному
плану
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
По отдельному
плану
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых

Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

Формирование итоговых
статистических данных по ОФ и НВФ
поквартально и за год, составление
дополнений в сводные таблицы музея
по выделенным коллекциям и составу
музейного фонда (по составу ОФ и
НВФ, по выделенным коллекция, по
движению музейных предметов и т.д.)
Подготовка таблиц с итоговыми
данными
Ведение учетной и
делопроизводственной документации
и компьютерный набор документов
учета
Работа с базой музейных предметов:
- фотофиксация предметов, текущих и
ретро-поступлений;
- редактирование изображений и
внесение в Государственный каталог
РФ
Составление списков предметов по
коллекциям и заверительных актов на
книги актов постоянного хранения

Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.
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8

9

10

11

12

Составление статистической
отчетности по итогам кварталов
(поступление предметов по музею,
инвентаризация музейных коллекций,
движение музейных предметов за
отчетный период и др.), форма 8-НК
Выдача материалов научного архива
для работы исследователей

ежеквартально Кобыляцкая Т.С.,
2019-2021,
Солод О.И.,
Мемориальный Криволуцкая Л.А.
музей семьи
Степановых

Работа со служебной документацией
(составление информационных
отчетов, планов, писем,
предоставление статистических
данных, писем и т.д.)
Сверка наличия музейных предметов
на выставках и в экспозициях с
топографическими описями

Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

2019 г.

Кобыляцкая Т.А.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

2020 г.

Кобыляцкая Т.А.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

2021 г.

Кобыляцкая Т.А.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.
Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

Сверка музейного фонда:
- оформление документации: работа с
коллекционной описью и учетной
документацией. Сверка учетных
обозначений со всеми видами учетной
документации. Сверка наличия
предметов:
Нумизматика – 2676 ед.;
Дерево – 420 ед.;
Альбомы – 91 ед.;
Металл – 719 ед.;
Ткань – 1024 ед.;
Бонистика – 548 ед.
Стекло-170 ед.
Негативный фонд – 151 ед.;
Кожа – 105 ед.;
Пластмасса- 188 ед.;
Фото-фонд-2971 ед.;
Предметы естественной коллекции- 16
ед.

13

по запросу
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
постоянно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
постоянно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых

Выделение предметов б/н по всем
коллекциям, составление охранной
описи на весь объем сверяемых
коллекций

2019-2021 гг.
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14

Корректировка топографических
описей по фондохранилищам.

15

Научная инвентаризация коллекций.
50 ед. в квартал

16

Восстановление музейных шифров
по КП и шифровка предметов
номерами вторичного учета по
инвентарным книгам

17

Замена ветхих папок с материалами
коллекций на новые, перенос учетных
обозначений

18

Обновление мест хранения в учетной
документации: коллекционные описи,
инвентарные книги, стеллажи, бирки с
нумерацией

19

Прием на материально-ответственное
хранение и размещение по местам
хранения поступивших в музей
экспонатов

20

Прием, выдача музейных предметов
на выставки, лекции, научнопросветительскую работу, размещение
их по местам хранения

21

Осмотр хранилищ. Санитарные дни сухая чистка экспонатов, влажная
уборка, антисептическая обработка
зараженных плесневым грибом
экспонатов

По отдельному
плану
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
ежеквартально
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
ежеквартально
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
постоянно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
постоянно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
ежеквартально
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
постоянно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
еженедельно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых

Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.
Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.
Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.
Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.
Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.
Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.
Кобыляцкая Т.С.,
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.

Методическая работа
Методическая работа будет направлена на разработку, описание и
внедрение методов и приемов по использованию музея в образовательном
процессе и культурно-просветительной деятельности. Музей семьи
Степановых регулярно проводит организационно-методическую работу с
народными, ведомственными, школьными музеями Тимашевского района:
- индивидуальные стажировки;
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- оказание методической и практической помощи по всем видам
музейной деятельности;
- работа с предприятиями, организациями, социальными центрами,
воинскими частями, общеобразовательными и дошкольными учреждениями
Тимашевского района.
На период с 2019 по 2021 гг. планируется осуществить следующие
мероприятия:
• организовать и принять участие в семинарах и курсах повышения
квалификации;
• осуществлять методическую помощь музейным учреждениям;
• сбор статистической отчетности по форме 8-НК.
№№
п\п
1

2

Вид деятельности
Семинар для работников народных и
ведомственных музеев Тимашевского
района по теме: «Учет и хранение
фондовых материалов»
Организация методических
стажировок для сотрудников музеев

3

Организация государственной
статистической отчетности по форме
8-НК Тимашевского музея семьи
Степановых

4

Повышение профессиональной
квалификации на курсах по плану
КГИАМЗ

Сроки и место
проведения
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
По отдельному
плану
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
ежегодно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
ежегодно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых

Ответственные
Кобыляцкая Т.С.
Солод О.И.,
Криволуцкая Л.А.
Дорошенко Л.Н.
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.

,

Дорошенко Л.Н.,
Кобыляцкая Т.С.,
Волошина Т.В.,
Заикина Л.С.
Дорошенко Л.Н.,
Кобыляцкая
Т.С.,
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина
Т.А.,
Криволуцкая
Л.А.,
Солод О.И.,
Кулик И.А.

Культурно-образовательная деятельность
Мемориальный
музей
семьи
Степановых
ведет
активную
образовательную деятельность по популяризации культурно-исторического
наследия. В этом направлении музей предлагает широкий набор
мероприятий, включающий в себя участие в различных событиях районного
и краевого уровня, организацию программ для всех категорий посетителей.
Музей выступает основным партнером учебных заведений всех уровней,
реализуя разнообразные проекты в сфере основного и дополнительного
образования.
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Музей активно взаимодействует с локальными сообществами, выполняя
важную роль в развитии социокультурного пространства Тимашевского
района. Ежегодно проводятся встречи с узниками концлагерей,
ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, участниками военных
конфликтов ХХ в.: «Номер и ост вместо имени-отчества»; «Чернобыль. Дни
испытаний»; «Боль моя – Афганистан»; «Ушли, чтобы остаться» (об
участниках военных конфликтов в Чечне).
На период с 2019 по 2021 гг. приоритетными направлениями в
культурно-образовательной деятельности станут:
• проведение экскурсий и лекций;
• организация мероприятий, приуроченных к календарным праздничным
и знаменательным датам;
• реализация мероприятий в рамках проведения акций «Библионочь»,
«Ночь музеев», «Ночь искусств»;
• разработка новых форм взаимодействия с целевой аудиторией (работа
клуба, студии, кружков);
•
внедрение
«музейного
праздника»
(концерта,
фестиваля,
театрализованного представления);
• осуществление образовательных проектов героико-патриотической
направленности «Материнская слава».
№№
п\п
1

2

3

Вид деятельности

Сроки и место
Ответственные
проведения
Выполнение экскурсионно-лекционной нагрузки
Основные показатели работы
2019,
Дорошенко Л.Н.,
Тимашевского музея семьи
Мемориальный Заикина Л.С.,
Степановых:
музей семьи
Ильина В.В.,
- принять посетителей – 72.4 тыс.
Степановых
Золотухина Т.А.
человек;
- провести экскурсий – 2380 ед.;
- прочитать лекций – 155 ед.;
- получить доходов от приносящей
доход деятельности – 1 200 000
рублей
- принять посетителей – 72.5 тыс.
2020,
Дорошенко Л.Н.,
человек;
Мемориальный Заикина Л.С.,
- провести экскурсий – 2381 ед.;
музей семьи
Ильина В.В.,
- прочитать лекций – 155 ед.;
Степановых
Золотухина Т.А.
- получить доход от приносящей
доход деятельности –
1 250 000 рублей
- принять посетителей – 72.6 тыс.
2021,
Дорошенко Л.Н.,
человек;
Мемориальный Заикина Л.С.,
- провести экскурсий – 2382 ед.;
музей семьи
Ильина В.В.,
- прочитать лекций – 155 ед.;
Степановых
Золотухина Т.А.
- получить доход от приносящей
доход деятельности –
1 300 000 рублей
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

Участие в городских и краевых мероприятиях
Участие в митинге в ст. Днепровской,
7.02.
Дорошенко Л.Н.,
посвященному Дню памяти
2019-2021,
Заикина Л.С.,
Е.Ф.Степановой
Мемориальный Ильина В.В.,
музей семьи
Золотухина Т.А.
Степановых
Героико-патриотические проекты
Организация и проведение акции в
апрель 2020,
Дорошенко Л.Н.,
память о Герое Советского Союза
Мемориальный Заикина Л.С.,
Александре Степанове: автопробег в
музей семьи
Ильина В.В.,
Абинский район по местам сражений и
Степановых
Золотухина Т.А.
базирования партизанского отряда
«Решительный», выезд с передвижной
выставкой
Продолжение проекта «Материнская
Сентябрь
Дорошенко Л.Н.,
слава» - Белоруссия, музей семьи
2020,
Заикина Л.С.,
Куприяновых
Мемориальный Ильина В.В.,
музей семьи
Золотухина Т.А.
Степановых
Мероприятия
Проведение цикла мероприятий
27.01.
Дорошенко Л.Н.,
краевого месячника оборонно-массовой
2019-2021,
Заикина Л.С.,
и героико-патриотической работы:
Мемориальный Ильина В.В.,
День снятия блокады Ленинграда (урок музей семьи
Золотухина Т.А.
мужества)
Степановых
Проведение новогоднего мероприятия
Ежегодно
Золотухина Т.А.
«В гостях у сказки»
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
Проведение тематического вечера «Я
7.02.
Дорошенко Л.Н.,
тебе поклонюсь», посвященного Дню
2019-2021,
Заикина Л.С.,
памяти Е.Ф. Степановой
Мемориальный Ильина В.В.,
музей семьи
Золотухина Т.А.
Степановых
Проведение тематического
11.02.
Дорошенко Л.Н.,
мероприятия, посвященного дню
2019-2021,
Заикина Л.С.,
освобождения Тимашевского района от Мемориальный Ильина В.В.,
немецко-фашистских захватчиков
музей семьи
Золотухина Т.А.
«Вспомним путь боевой, что в огне
Степановых
прошагали»
Проведение тематического
15.02.
Дорошенко Л.Н.,
мероприятия «Боль моя, Афганистан» к
2019-2021,
Заикина Л.С.,
30-летию со дня вывода советских
Мемориальный Ильина В.В.,
войск из Афганистана
музей семьи
Золотухина Т.А.
Степановых
Проведение акции памяти «Победа в
9.05. 2019Дорошенко Л.Н.,
сердце каждого живет»
2021,
Заикина Л.С.,
Мемориальный Ильина В.В.,
музей семьи
Золотухина Т.А.
Степановых
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13

Проведение мероприятия к
Международному дню защиты детей
«Детство - время золотое и волшебные
мечты»

14

Проведение мероприятия к Дню России
«Славься, Русь – Отчизна моя!»

15

Проведение мероприятия к Дню памяти
и скорби «Мы вспомним всех вас
поименно»

16

Проведение мероприятия к Дню знаний

17

Проведение мероприятия к Дню города
Тимашевска «Самый лучший город на
земле»

18

Проведение мероприятия к Дню
рождения солдатской матери
Е.Ф.Степановой

19

Проведение мероприятия к Дню матери
«Тепло сердец для наших мам»

20

Проведение мероприятия к Дню
славянской письменности «От Кирилла
и Мефодия до…».

21

22

23

1 .06.
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
12.06.
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
22.06.
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
1.09.
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
Сентябрь
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
18.11.
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
Ноябрь
2019-2021гг.,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
2019-2021,
Мемориальное
подворье

Фестивали
Проведение фольклорного фестиваля
май
«Лэчу до тэбэ, мое сэрденько»,
2019-2021,
посвященного музыкальным традициям Мемориальный
семьи Степановых
музей семьи
Степановых
Организация детского фестиваля
2019-2021,
кубанской старины «В гостях у
Мемориальное
бабушки Пести»
подворье
Проведение мастер-классов
Проведение мастер-классов: шорное,
По отельному

Дорошенко Л.Н.,
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.
Дорошенко Л.Н.,
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.
Дорошенко Л.Н.,
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.
Дорошенко Л.Н.,
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.
Дорошенко Л.Н.,
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.
Дорошенко Л.Н.,
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.
Дорошенко Л.Н.,
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.
Мануйло О.Б.,
Левченко Т.А.

Дорошенко Л.Н.,
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.
Мануйло О.Б.,
Левченко Т.А.

Мемориальное
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24

гончарное, кузнечное дело; вышивание,
плану
ткачество, кулинария (приготовление
2019-2021,
борща, каши, лепка пирожков,
Мемориальный
вареников, пампушек)
музей семьи
Степановых
Работа клубов
Работа творческой детской студии
По отдельному
«Подсолнух»
плану
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых

подворье
Мануйло О.Б.,
Левченко Т.А.

Кулик И.А.

Маркетинговая стратегия
Работа со СМИ, проведение массовых мероприятий, издание
буклетов и открыток, доступ к цифровым технологиям расширяет
возможности для привлечения посетителей. При этом важную роль в
развитии учреждения играет реклама и продажа сувенирной продукции с
публикацией изображений музейных предметов. Это позволяет музею не
только получить дополнительный доход, но и использовать сувенирную
продукцию в качестве образовательного ресурса.
Стратегическими направлениями на период 2019-2021 гг. станут:
• осуществление информационной коммуникации со СМИ для
освещения музейных событий;
• продвижение музейной деятельности при помощи Интернетресурсов;
• разработка сувенирной продукции и информационно-рекламной
продукции;
№№
Вид деятельности
п\п
Работа со СМИ
1

2

Размещение на сайте музея и в
соцсетях информации о музейных
событиях

3

Издание буклетов, комплектов
открыток и т.д.

4

Организация сувенирной лавки с
введением в штатное расписание

Сроки и место
проведения
Постоянно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
Постоянно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
Постоянно
2019-2021,
Мемориальный
музей семьи
Степановых
2019,
Мемориальный

Ответственные
Бомбизова Н.В.
Дорошенко Л.Н.
Заикина Л.С.,
Ильина В.В.,
Золотухина Т.А.
Бомбизова Н.В.
Дорошенко Л.Н.

Бомбизова Н.В.
Дорошенко Л.Н.

Бомбизова Н.В.
Павлова А.М.
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музея 0,5 ставки кассира
5

Изготовление наружной цветовой
рекламы, снабженной подсветкой с
бегущей строкой

музей семьи
Степановых
2020,
Мемориальный
музей семьи
Степановых

Бомбизова Н.В.
Чернышенко М.А.

Обновление материально-технической базы и
инженерно-хозяйственной деятельности
Мемориальный музей семьи Степановых включает в себя следующие
объекты: здание музея в г. Тимашевске, мемориальный сквер им. 40-летия
Победы с монументом «Мать», мемориальный дом-музей в х. Ольховском,
мемориальный комплекс в ст. Днепровской, где похоронена Е.Ф. Степанова.
Общая площадь территории музея с мемориальным подворьем составляет 1,7
га. Общая площадь здания музея в г. Тимашевске – 2268,6 кв.м.
Экспозиционно-выставочная
площадь
–
1067
кв.м.
Площадь
фондохранилища составляет 82 кв.м.
Важнейшим направлением укрепления материально-технической базы
музея на период с 2019-2021 гг. станут:
- внедрение современного специального оборудования, систем
безопасности и климатического контроля;
- проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений;
- оснащение музея оборудованием, обеспечивающим возможность
посещения и участия в музейных программах людей с ограниченными
возможностями. (По отдельному плану).
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Приложение 1
Краснодарский государственный историко-археологический
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына
Научно-методический отдел
Научная библиотека

Ориентиры планирования музейной деятельности
на 2019 год
(календарь памятных дат и знаменательных событий)

Краснодар
2018
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От составителей
Содержательная
часть
Календаря
не
претендует
на
всеобъемлющую информацию, включает выборочный перечень
памятных событий и юбилейных дат, особо значимых для истории
Кубани и развития музейного дела.
Большинство дат хронологии даны по новому стилю.
Календарь адресован широкому кругу музейных работников в
помощь
планированию
проведения
культурно-досуговых
и
просветительских мероприятий духовно-нравственной и художественноэстетической направленности.
Составители Календаря собрали сведения из самых разных
источников и надеются, что специалистам музеев интересно будет
узнать, вспомнить и рассказать посетителям о событиях и фактах
минувшего, о людях, чьи имена стали гордостью Кубани и России.
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Календарь дат и событий
(ориентиры планирования на 2019 год)
1

1

2

5

6

11
13
14
18
19

22

27

ЯНВАРЬ
45 лет со дня образования краеведческого музея станицы
Новодеревянковской Каневского района (1974). Ныне музей им. Ф. А.
Щербины
100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (Германа)
(1919-2017),
писателя,
киносценариста,
участника
Великой
Отечественной войны. Героя Социалистического Труда. Лауреата
Государственной премии СССР, Государственной премии РФ и премии
Президента РФ
225 лет со времени повеления Синоду императрицей Екатериной II
удовлетворить просьбу черноморских казаков о строительстве в
Черномории церквей и назначении священников (1794)
105 лет со дня рождения Евгения Арсентьевича Костылева (1914-1961),
Героя Советского Союза, участника Парада Победы 24 июня 1945 г. в
Москве на Красной площади
95 лет со дня рождения Григория Ивановича Василенко (1924-1999),
писателя, председателя секции писателей-фронтовиков Кубани, автора
трилогии «Окопники», «Великий сын России», «Победители»,
удостоенной чести хранения в музее на Поклонной горе в Москве.
Генерал-лейтенант,
начальник
Управления
государственной
безопасности по Краснодарскому краю (1975-1991). Автор книг: «На
Курской дуге» (Краснодар, 1996), «Подвиг Зорге» (Краснодар, 1996),
«Псевдонимы» (Краснодар, 1997), «Огонь на себя» (Краснодар, 1998),
«Рамушевский коридор» (Краснодар, 1998)
День заповедников и национальных парков. Впервые начал отмечаться в
1997 г.
210 лет со дня рождения Григория Ивановича Филипсона (1809-1883),
наказного атамана Черноморского казачьего войска, генерал-лейтенанта
180 лет со времени образования города-героя Новороссийска (1839)
День учреждения ордена Трудовой Славы. Указ Верховного Совета
СССР от 18.01.1974 № 5380-VIII
120 лет со дня рождения Григория Анисимовича Федосеева (1899-1968),
прозаика, картографа, геодезиста.
Памятник на месте захоронения Г.А. Федосеева в Краснодаре по
постановлению Правительства РФ нанесен на карту российских
достопримечательностей. Автор книг: «Злой дух Ямбуя» (Хабаровск,
1983), «Мы идем по Восточному Саяну» (Красноярск, 1987), «Последний
костер» (М., 1981), «Смерть меня подождет» (М., 1994) и др.
115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (Голиков) (19041941), писателя. В повести «В дни поражений и побед» писатель отразил
события Гражданской войны на Кубани
185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907),
ученого. В 1880-е годы изучал нефтеносные районы Кубани и
способствовал развитию нефтяной промышленности (1834)
2019 год - Международный год Периодической таблицы химических
элементов. Объявлен ООН.
В честь 150-летия Периодической таблицы в России и мире пройдут
масштабные мероприятия, посвящённые Дмитрию Менделееву и его
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научному наследию
145 лет со дня рождения Палладия Васильевича Миронова (1874-1952),
краеведа, общественного деятеля. Один из основателей Кубанского
государственного политехнического института
165 лет со дня рождения Кирилла Трофимовича Живило (1854-1914),
педагога, общественного деятеля, первого официального заведующего
Кубанским областным этнографическим и естественно-историческим
музеем
145 лет со времени утверждения императором Александром II первого
герба Кубанской области (1874), который был положен в основу
нынешнего герба Краснодарского края
ФЕВРАЛЬ
Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений
(ежегодно в первую неделю февраля). Отмечается по решению
Генеральной ассамблеи ООН
День памяти Епистинии Федоровны Степановой (1874-1969)
85 лет со дня рождения Виктора Михайловича Жорника (1934-2018),
поэта, лауреата Всероссийской литературной премии «Малая родина» и
премии им. А. Головатого.
День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), поэта,
писателя
110 лет со дня рождения Григо́рия Я́ ковлевича Бахчиванджи (1909, по др.
сведениям, 1908 - 1943), Героя Советского Союза, летчика-испытателя,
уроженца станицы Бриньковской Приморско-Ахтарского района.
Работает «Музей станицы Бриньковской им. Г.Я. Бахчиванджи»
100 лет со времени утверждения на заседании Кубанской
законодательной рады Кубанского флага (1919)
95 лет со дня рождения Василия Никоновича Голованя (1924-1944),
Героя Советского Союза, уроженца станицы Раевской
170 лет со дня рождения Федора Андреевича Щербины (1849-1936),
историка, статистика, общественного деятеля, уроженца станицы
Новодеревянковской. В г. Краснодаре имя историка носит улица, в
сентябре 2011 г. установлен памятник в сквере Дружбы.
30 лет со дня образования Краснодарской краевой молодежной
общественной специализированной поисковой организации «Арсенал», г.
Хадыженск Апшеронского района (1989)
МАРТ
60 лет со времени открытия Тихорецкого историко-краеведческого музея
(1959)
День учреждения ордена «За заслуги перед Отечеством». Указ
Президента РФ от 02.03.1994 № 442
85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968),
летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза
205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко (1814-1861),
украинского поэта
455 лет со дня выхода в свет (1564) первой точно датированной русской
печатной книги «Апостол», изданной Иваном Федоровым и Петром
Мстиславцем
День православной книги. Впервые отмечался в 2010 году
95 лет со дня рождения Ивана Лукьяновича Дроздова (1924-2008),
писателя-фронтовика. С 1938 г. На Кубани. С 1966 по 1996 гг. возглавлял
130

18
20
25
27

28

28
30

1
2
4

5
5
6
10

11
16

бюро пропаганды художественной литературы Краснодарской краевой
писательской организации; с 1991 г. – Краснодарское отделение
Литфонда России. Заслуженный работник культуры Кубани. Автор книг:
«Литейщики» (Краснодар, 1968), «Прощание с журавлями» (Краснодар,
1984), «И некуда руки воздеть» (Краснодар, 2002), «Полынная горечь:
воспоминания, размышления» (Краснодар, 2005)
175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова (18441908), русского композитора
День учреждения звания «Герой Российской Федерации» (1992). Закон
РФ от 20.03.1992. № 2553-1
50 лет со времени образования Кубанского государственного
университета на базе Краснодарского педагогического института (1969)
Международный день театра. 2019 год – Год театра в России. Указ
Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года театра» от
28 .04.2018 № 181
245 лет со дня рождения Кирилла Васильевича Россинского (1774, по др.
сведениям 1775 – 1825), протоиерея, просветителя Черномории,
основоположника школьного образования на Кубани
60 лет со дня ввода в эксплуатацию Краснодарского фарфоро-фаянсового
завода «Чайка» (1959)
75 лет со дня рождения Татьяны Дмитриевны Голуб (1944-1994), поэта.
Стихотворение «Вдовы России», положенное на музыку композитора
Григория Пономаренко, было признано лучшей песней на Всероссийском
конкурсе песни. Почетный гражданин города Славянска-на-Кубани.
Песни на её слова пела Людмила Зыкина, исполняет Кубанский казачий
хор. Автор книг: «Подснежники в снегу» (Краснодар, 1982), «Журавки»
(Краснодар, 1986), «Хлебное дерево» (Краснодар, 1989), «Август»
(Краснодар, 1991), «Нетающий свет» (Славянск-на-Кубани, 1995)
АПРЕЛЬ
210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809-1852),
писателя, драматурга, критика, публициста
105 лет со времени выступления в Екатеринодаре популярного поэта
Константина Бальмонта с лекцией «Поэзия как волшебство» (1914)
80 лет со дня рождения Георгия Степановича Ефременкова (1939-2015),
писателя. Уроженец села Красное Кущевского района. Член Союза
писателей СССР – России. Член бюро Краснодарской писательской
организации, член редколлегии альманаха «Кубань». Автор книг: «От
мира сего» (Краснодар, 1992), «Только один шаг» (Рязань, 1995)
145 лет со дня рождения Бориса Митрофановича Городецкого (1874, по
др. сведениям, 1876 – 1941), историка, библиографа, краеведа
105 лет со времени завершения строительства в г. Екатеринодаре СвятоЕкатерининского собора (1914)
День учреждения орденов СССР: Ленина и Красной Звезды.
Постановление ЦИК СССР от 06.04.1930
100 лет со дня рождения Юрия Васильевича Силантьева (1919-1983),
дирижёра, скрипача, композитора, народного артиста СССР. Уроженец г.
Краснодара
115 лет со дня открытия в здании городской управы Екатеринодарской
городской картинной галереи (1904)
День установления почетного звания «Герой Советского Союза» (1934).
Постановление ЦИК СССР от 16.04.1934
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Международный день памятников и исторических мест (День всемирного
наследия). Установлен в 1983 г.
Марш парков. В России отмечается с 1995 года. Акция в поддержку
особо охраняемых природных территорий
Всероссийская акция «Библионочь»
180 лет со времени основания г. Армавира (1839)
70 лет со дня рождения Николая Алексеевича Ивеншева (1949), писателя,
дипломанта
Всероссийского
конкурса
«Артиады»,
собкора
«Литературной России» по Краснодарскому краю
МАЙ
55 лет со дня открытия в г. Крымске историко-краеведческого музея
(1964)
290 лет со дня рождения Екатерины II (1729-1796), российской
императрицы
150 лет со дня рождения Бориса Львовича Розинга (1869-1933), ученого,
педагога, изобретателя
120 лет со дня учреждения в г. Екатеринодаре городской публичной
библиотеки им. А.С. Пушкина. Ныне ГБУК КК «Краснодарская краевая
универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»
45 лет со дня открытия Брюховецкого районного историкокраеведческого музея (1974)
80 лет со дня образования Краснодарской филармонии им. Г. Ф.
Пономаренко (1939). 17 мая открылся первый сезон
160 лет со дня рождения Валентины Иововны Дмитриевой (1859-1947, по
др. сведениям, 1948), русской писательницы, просветительницы. Впервые
приехала на Кубань в 1903 г. С 1914 г. до конца своей жизни жила в г.
Сочи. На ее даче останавливались А. Серафимович, В. Короленко, С.
Рахманинов и др. деятели литературы и искусства. В.И. Дмитриева была
близким другом Н. Островского. Похоронена в Сочи, где ее имя носит
улица. На доме установлена мемориальная доска
75 лет со времени завершения Крымской наступательной операции
(освобождение Крымского полуострова) (1944)
35 лет со времени торжественного открытия мемориального комплекса
Г.Я. Бахчиванджи в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского
района (1984)
80 лет со времени создания краевого партийного архива, ныне
Центр документации новейшей истории Краснодарского края (1939)
Международный день музеев. Отмечается с 1978 года
День учреждения ордена Отечественной войны двух степеней (1942).
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20.05.1942
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2002 г.
55 лет со времени открытия в пос. Джанхот Дома-музея В. Г. Короленко
на базе усадьбы И. Г. Короленко, брата писателя (1964). Ныне филиал
Геленджикского историко-краеведческого музея
155 лет со дня рождения Ивана Ивановича Кияшко (1864-1925), есаула
Кубанского казачьего войска, войскового архивариуса
165 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Дикарева (1854-1899),
этнографа, фольклориста, кубанского просветителя
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ИЮНЬ
День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна
Краснодарского края. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145КЗ
155 лет со времени окончания Кавказской войны (1817-1864) (1864)
Всемирный день охраны окружающей среды. В России отмечается с 1974
года
Пушкинский день России. 220 лет со дня рождения великого русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837)
День русского языка. Указ Президента Российской Федерации от
06.06.2011 № 705
90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыкиной (1929-2009),
певицы, народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда,
лауреата Ленинской и Государственной премии РСФСР имени М. И.
Глинки
115 лет со дня рождения Валентина Владимировича Овечкина (19041968), писателя. С 1932 по 1941 г. жил и работал на Кубани. С 1935 г. –
корреспондент газет «Молот», «Колхозная правда», «Армавирская
коммуна», с 1939 г. – краевой газеты «Большевик». Второй его сборник
рассказов вышел в Краснодарском книжном издательстве (Краснодар,
1939)
110 лет со дня рождения Цезаря Львовича Куникова (1909-1943), Героя
Советского Союза, защитника Новороссийска
130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (1889-1966), поэта
155 лет со времени пожалования императором Александром II
Кубанскому казачьему войску грамоты в честь окончания Кавказской
войны (1864)
День партизан и подпольщиков – памятная дата России. Федеральный
закон от 10.04.2009 № 59-ФЗ
ИЮЛЬ
185 лет со дня рождения Прокопия Петровича Короленко (1834-1912),
войскового архивариуса, писателя, публициста
70 лет назад на стадионе «Динамо» проведен праздника песни (1949). В
празднике приняли участие 4000 самодеятельных певцов, сводный
духовой оркестр и сводный городской хор под руководством Г.М.
Плотниченко
День этнографа – профессиональный праздник представителей
различных этнографических школ.
Введен
в
честь дня рождения этнографа и путешественника Николая Николаевича
Миклухо-Маклая (17.07.1846)
110 лет со времени основания Геленджикского историко-краеведческого
музея (1909)
175 лет со дня рождения Михаила Павловича Бабыча (1844-1918),
начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского
казачьего войска с 1908 по 26 марта 1917 г.
140 лет со времени открытия в Екатеринодаре Кубанского областного
статистического комитета (1879). Его организатором и первым
секретарем был Е. Д. Фелицын
День учреждения медали «Герой труда Кубани». Постановление главы
администрации Краснодарского края
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от 23.07.2002 № 803
225 лет со времени доставки из Санкт-Петербурга в Черноморское
казачье войско серебряных литавр, пожалованных казакам императрицей
Екатериной II (1794)
90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929-1974),
писателя, кинорежиссёра, актёра, сценариста
День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–1841). Побывал на
Кубани в 1837 и 1840 годах
День крещения Руси – памятная дата России. ФЗ от 13.3.1995 г. № 32-ФЗ
105 лет со времени начала Первой мировой войны (1914), в которой
кубанские казаки приняли самое активное участие
110 лет со времени открытия «Комнаты древностей» в помещении
анапского курортного зала (1909). Ныне – Анапский археологический
музей – филиал КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
90 лет со времени пребывания поэта Владимира Владимировича
Маяковского в г. Сочи (1929)
АВГУСТ
175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-1930),
художника. Посетил Кубань в 1888 году.
110 лет со дня рождения Никиты Владимировича Анфимова (1909-1998),
ученого-археолога, профессора, автора более 100 работ по исследованию
Кубани
160 лет со дня рождения Федора Осиповича Шехтеля (1859-1926),
архитектора
85 лет со дня рождения Ивана Николаевича Бойко (1934-2013),
кубанского писателя, фольклориста. Автор книг: «Смотрю, слушаю…»
(Краснодар, 1978), «Успеть до заката» (Краснодар, 1982), «Гора казачья»
(М., 1984), «Отрадненские частушки, припевки, страдания» (Краснодар,
1984), «Родное» (М., 1989), «Песни» (Краснодар, 2004)
День высадки на Тамани первых черноморских казаков под
командованием Саввы Белого (1792). Закон Краснодарского края от
14.12.2006 № 1145-КЗ
145 лет со дня рождения Ивана Федоровича Наживина (1874-1940),
русского писателя. Его дача находилась около колонии «Криница»
недалеко от Геленджика. Впечатления о нашем крае нашли отражение в
книгах «Красные маки. Мой дневник», «Моя исповедь», «Накануне. Из
моих записок»
200 лет со дня рождения Ивана Диомидовича Попко (1819-1893),
генерала Кубанского казачьего войска, историка
30 лет со времени основания Краснодарского краевого выставочного зала
изобразительных искусств (1989). Был открыт 14 марта 1990 г.
215 лет со дня рождения Александра Ивановича Полежаева (1804, по др.
сведениям 1805 – 1838), поэта-демократа. Бывал на Кубани в крепости
Прочный Окоп. Автор стихов «Ночь на Кубани», «Казак». На Кубани
А.И. Полежаев встречался с писателем А.А. Бестужевым-Марлинским
95 лет со времени пребывания поэта Владимира Владимировича
Маяковского в Геленджике во время путешествия по югу. Морем прибыл
в Новороссийск. Проезжал через Краснодар – Армавир (1924).
100 лет со времени выступления певца Александра Вертинского в
екатеринодарском театре «Мон Плезир» (1919).
СЕНТЯБРЬ
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80 лет с начала Второй мировой войны (1939)
110 лет со времени преобразования музыкальных классов
Екатеринодарского отделения императорского Русского музыкального
общества в музыкальное училище (1909). Ныне - Краснодарский
музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова
120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (1899-1951),
писателя. В 1922 г. жил в Краснодаре, работал в газете «Красное знамя».
Его первая книга, сборник стихов «Голубая глубина», издана в
Краснодаре издательством «Буревестник» в 1922 г.
100 лет со дня гибели Василия Ивановича Чапаева (1887-1919), героя
Гражданской войны
160 лет со дня рождения Ивана Емельяновича Гулыги (1859-1934),
военачальника, генерал-лейтенанта, героя Первой мировой войны
280 лет со дня рождения Григория Александровича Потемкина (17391791), русского государственного и военного деятеля
220 лет со дня рождения Якова Герасимовича Кухаренко (1799-1862),
историка, писателя, этнографа
120 лет со дня рождения Артема Веселого (настоящее имя Н.И.
Кочкуров) (1899-1939), писателя. В 20-е годы бывал на Кубани
115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-1936),
писателя. В 1937 г. в Сочи в доме, где жил писатель, был создан
мемориальный музей. 29 сент. 1979 г. – открыт памятник Н.А.
Островскому
ОКТЯБРЬ
200 лет со времени открытия в Екатеринодаре трудами Кирилла
Россинского первой гимназии (1819)
110 лет со времени открытия первого театрального сезона в построенном
здании екатеринодарского Зимнего театра на углу улиц Гоголя и
Красной. Первым спектаклем была опера «Аида» Д. Верди (1909)
Всемирная неделя космоса. Отмечается по решению Генеральной
Ассамблеи ООН с 1999 г.
35 лет со времени открытия памятника поэту Михаилу Юрьевичу
Лермонтову в Тамани (1984). Скульптор И.Д. Бродский, архитектор В.А.
Гаврилов
125 лет со дня рождения Петра Карповича Игнатова (1894-1984),
кубанского писателя. Автор книг: «Наши сыновья» (Краснодар, 1967),
«Братья-герои» (Краснодар, 1969)», «Записки партизана» (М., 1973),
«Жизнь простого человека» (М., 1980), «Подполье Краснодара»
(Краснодар, 1982), «Голубая линия» (Краснодар, 1985)
95 лет со дня рождения Николая Федоровича Веленгурина (1924–1998),
литературоведа, кандидата филологических наук, автора цикла книг о
писателях XIX и XX столетий, судьбы которых связаны с югом России, с
нашим краем. С 1974 г. в течение пяти лет он руководил правлением
Краснодарского краевого отделения общества книголюбов
90 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Голубцова (1929-2008),
кубанского писателя. Член Союза писателей России. Автор книг:
«Лебеди» (Краснодар, 1996), «Неутоленная печаль» (Краснодар, 1998),
«Отзвуки» (Краснодар, 2005)
45 лет со времени назначения Виктора Гавриловича Захарченко
художественным руководителем Кубанского казачьего хора (1974)
205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841),
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великого русского поэта. Побывал на Кубани в 1837 и 1840 гг.
Запечатлел Кубань в повести «Тамань». В Тамани открыт Дом-музей М.
Ю. Лермонтова и памятник поэту
НОЯБРЬ
День учреждения ордена «Победа» и ордена Славы трех степеней. Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 08.11.1943
90 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой (1929),
композитора, народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда.
Лауреат двух Государственных премий СССР (1975, 1982),
Государственной премии РФ (2014) и премии Ленинского комсомола
(1966)
80 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Архипова (1939)
писателя. Автор книг: «Жили – любили» (Краснодар, 1994), «Суровая
нежность», (Краснодар, 1995), «Тебя спасут любовь и вера» (Ростов-наДону, 1999), «Живите, люди, в радости» (Краснодар, 2003), «Дорогие
воспоминания» (Краснодар, 2008), «Любовь неугасимая» (Краснодар,
2009)
Международная неделя науки и мира. Отмечается по решению
Генеральной ассамблеи ООН
80 лет со дня рождения Ю́рия Ива́новича Селезнева (1939-1984), критика,
члена Союза писателей СССР, уроженца г. Краснодара. Автор книг:
«Вечное движение», (М., 1976), «Златая цепь» (М., 1985), «Память
созидающая» (Краснодар, 1987). С 1977 по 1984 г. заведовал редакцией
серии «ЖЗЛ» в издательстве «Молодая гвардия». Был заместителем
редактора журнала «Наш современник»
130 лет со дня рождения Алекса́ндра Григо́рьевича Архангельского
(1889-1938), поэта-сатирика. Автор пародий, фельетонов. Уроженец г.
Ейска. В 1919 г. вышла первая книга его стихов «Черные облака». В 1920
– 1921 гг. редактировал газету «Известия Ейского исполкома». С 1922 г. в
Москве. Печатался в сатирических журналах. Создавал карикатуры и
литературные пародии для журналов «Крокодил», «Лапоть», «Бегемот»,
«Смехач» и др. Большую известность получила его совместная с
Кукрыниксами книга «Портреты и памфлеты»
145 лет со дня рождения Епистинии Федоровны Степановой (1874-1969)
95 лет со дня рождения Семена Ефимовича Лившица (1924-2010),
писателя, поэта. Автор книг: «Веселый автобус» (Краснодар, 1984), «С
годами многое виднее» (Краснодар, 1990), «Ожидание чуда» (Туапсе,
1999), «Стихи из записной книжки» (Туапсе, 2004), «Дом-музей
академика живописи А.А. Киселева в Туапсе» (Майкоп, 2008) и др.
ДЕКАБРЬ
День святой великомученицы Екатерины – покровительницы г.
Краснодара (Екатеринодара)
105 лет со времени прибытия с визитом в Екатеринодар императора
Николая II
День Героев Отечества – памятная дата России. Федеральный закон от
13.03.1995 № 32-ФЗ
День учреждения звания «Герой Социалистического Труда». Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.1938
95 лет со дня рождения Николая Степановича Краснова (1924-2010),
писателя, поэта, литературного критика и журналиста, участника
Великой Отечественной войны. Автор книг: «Кинь-Грусть» (Краснодар,
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1988), «Яблоко хорошавка» (Краснодар, 1998), «Огненное око»
(Краснодар, 2000), «Ходят кони над рекою» (Краснодар, 2000),
«Нежность» (Краснодар, 2005), «Праздник на нашей улице» (Краснодар,
2005) и др.
45 лет со времени открытия Ленинградского районного историкокраеведческого музея (1974)
В 2019 году отмечается
«перекрестный» Год культуры и туризма России и Турции
В 2019 году исполняется

255 лет
140 лет

115 лет

115 лет

100 лет
95 лет

95 лет

со времени основания (1764) Эрмитажа в Санкт-Петербурге
со времени открытия Кубанского войскового естественно-исторического
музея при Кубанском областном статистическом комитете. Основан
кубанским историком, общественным деятелем Е.Д. Фелицыным (1879).
Ныне ГБУК КК «Краснодарский государственный историкоархеологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына»
со времени посещения поэтом Вале́рием Я́ ковлевичем Брюсовым г.
Армавира (1904). В 1896 г. останавливался в Новороссийске (посвятил
городу стихотворение «О, плачьте, о, плачьте…») и в Армавире. Брюсов
с интересом следил за кубанскими литераторами
со времени основания Армавирского краеведческого музея кубанским
просветителем, общественным и политическим деятелем В.И. Луниным.
В то время это был Музей наглядных пособий при обществе попечения о
детях (1904)
со времени пребывания поэта Максимилиана Волошина в Екатеринодаре
(1919). Бывал в Геленджике в 1927 г., в Новороссийске в 1928 г.
со времени пребывания в Краснодаре писателя Александра
Александровича Фадеева, был инструктором Кубано-Черноморского
обкома, секретарем первого горрайкома партии в Краснодаре (1924).
Автор романов: «Разгром», «Молодая гвардия», «Последний из удэге»
со времени опубликования романа «Железный поток» Алекса́ндра
Серафи́мовича Серафимовича (1924), основой сюжета которого
послужил героический поход Таманской армии под командованием Е.И.
Ковтюха (лето 1918). Писатель посещал Кубань в 1918 и 1920 гг.

Составители: Н.Г. Пугачева, И.И. Малевинская
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Приложение 2
Краснодарский государственный историко-археологический
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына
Научно-методический отдел
Научная библиотека

Ориентиры планирования музейной деятельности в
Краснодарском крае на 2020 год
(календарь памятных дат и знаменательных событий)

Краснодар
2018
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От составителей
Содержательная часть Календаря не претендует на всеобъемлющую
информацию, включает выборочный перечень памятных событий и
юбилейных дат, особо значимых для истории Кубани и развития музейного
дела.
Большинство дат хронологии даны по новому стилю.
Календарь адресован широкому кругу музейных работников в помощь
планированию проведения культурно-досуговых и просветительских
мероприятий
духовно-нравственной
и
художественно-эстетической
направленности.
Составители Календаря собрали сведения из самых разных источников
и надеются, что специалистам музеев интересно будет узнать, вспомнить и
рассказать посетителям о событиях и фактах минувшего, о людях, чьи имена
стали гордостью Кубани и России.

Календарь дат и событий
(ориентиры планирования на 2020 год)
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ЯНВАРЬ
160 лет со дня рождения Ивана Ивановича Дмитренко (1860-?),
кубанского историографа
120 лет со дня рождения Василия Гавриловича Грабина (1900-1980),
конструктора артиллерийского вооружения. Уроженец
ст-цы
Старонижестеблиевской
День заповедников и национальных парков. Впервые начал отмечаться
в 1997 г.
225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (17951829), драматурга, дипломата. В 1825 г. посетил Кубань
105 лет со дня рождения Ивана Прокофьевича Калганова (1915-1980),
Героя Советского Союза. Уроженец ст-цы Старотиторовской
220 лет назад Федор Яковлевич Бурсак (1750-1827) вступил в должность
атамана Черноморского казачьего войска и исполнял ее до 1816 г.
210 лет со времени защиты Ольгинского кордона во главе с
полковником Л.Л. Тиховским (1810)
100 лет со дня рождения Ивана Иосифовича Мутовина (1920-2010),
писателя-прозаика, заслуженного работника культуры Кубани, лауреата
премии им. В. Ставского, лауреата конкурса «Золотое перо Кубани».
Автор книг: «Южный вариант», «Жернова судьбы» и др.
200 лет со дня рождения Феликса Николаевича Сумарокова-Эльстона
(1820-1877), наказного атамана Кубанского казачьего войска и
начальника Кубанской области
115 лет со дня рождения Аркадия Алексеевича Первенцева (1905-1981),
писателя. Автор книг: «Кочубей», «Над Кубанью» и др.
170 лет со дня рождения Ивана Павловича Похитонова (1850-1923),
художника. В 1917-1919 гг. жил в Екатеринодаре
160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860-1904),
писателя. Неоднократно бывал в Новороссийске
120 лет назад открылась первая городская публичная библиотека им.
А.С. Пушкина, основанная по инициативе ОЛИКО (1900)
ФЕВРАЛЬ
День памяти Епистинии Федоровны Степановой (1874-1969)
95 лет со дня рождения Ивана Федоровича Вараввы (1925-2005), поэта,
лауреата литературной премии имени А. Твардовского (1996). Герой
труда Кубани. Почетный гражданин города Краснодара.
Имя поэта носит Краснодарская краевая юношеская библиотека
День российской науки. Указ Президента РФ от 07.06.1999 № 717
185 лет со дня рождения Михаила Осиповича Микешина (1835-1896),
скульптора и художника (1835-1896)
День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), поэта,
писателя
80 лет со дня рождения Николая Игнатовича Кондратенко (1940-2013),
главы администрации Краснодарского края (1996-2000)
50 лет назад состоялось торжественное собрание, посвященное
открытию Кубанского государственного университета (1970)
105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915140
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1979), писателя. Автор очерка «Гулькевичи-Берлин»
МАРТ
105 лет со дня рождения Николая Васильевича Старшинова (1915-1972),
Героя Советского Союза, участника боев за Новороссийск
90 лет со дня рождения Евгения Александровича Котенко (1930-2012),
поэта, писателя. Почетного гражданина г. Ейска и Ейского района
95 лет со дня рождения Владимира Кирилловича Шморгуна
(1925-2007), поэта, прозаика. Автор книг: «Вызов», «Игра» «Красный
сокол» и др.
95 лет со дня рождения Евгении Михайловны Уваровой-Белоусовой
(1925), заслуженной артистки России
День архивов. Установлен решением Федеральной архивной службы от
05.03.03
110 лет со дня рождения Константина Константиновича Коккинаки
(1910-1990), Героя Советского Союза. Уроженец г. Новороссийска
30 лет назад в новом здании открылся Краснодарский выставочный зал
изобразительных искусств (1990)
75 лет со дня рождения Виктора Николаевича Салошенко (1945-2002),
писателя, публициста, одного из создателей музея «Военная горка»
100 лет со дня рождения Исмаила Халиловича Тхагушева (1920-1943),
Героя Советского Союза. Уроженец аула Малое Псеушхо
180 лет со времени подвига Архипа Осипова при защите
Михайловского укрепления (1840)
120 лет со дня рождения Александра Александровича Лучинского
(1900-1990), Героя Советского Союза. Почетный гражданин города
Горячий Ключ
110 лет со дня рождения Ивана Тимофеевича Сидоренко (1910-1995),
Героя Социалистического труда, председателя колхоза «Кубань» УстьЛабинского района
АПРЕЛЬ
50 лет со дня открытия Северского историко-революционного музея
(1970). Решение РИК за 1969 г. Ныне – Северский историкокраеведческий музей
60 лет со дня рождения Любови Кимовны Мирошниковой (1960), поэт.
Дипломант II и III Международных конкурсов детской и юношеской
книги им. А. Н. Толстого в Москве. Автор книг: «Выручалочка», «У
небесных врат» и др.
100 лет дня рождения Кронида Александровича Обойщикова (19202011), поэт. Лауреат премии кубанского комсомола им. Н. Островского,
премии администрации Краснодарского края им. Е.Ф. Степановой и др.
Герой труда Кубани
60 лет со дня рождения Николая Александровича Зиновьева (1960),
поэта. Дважды лауреат премии администрации Краснодарского края,
лауреат «Большой литературной премии» Союза писателей России
105 лет со дня рождения Андрея Хачиковича Мелконяна (1915-2003),
Героя Советского Союза. Похоронен в пос. Новомихайловском
Туапсинского района
95 лет со дня рождения Георгия Петровича Майстренко (1925-2001),
Героя Социалистического труда, моториста танкера «Ленин»
Новороссийского морского пароходства
100 лет со дня рождения Василия Ивановича Головченко (1920-2014),
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Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда, Героя труда
Кубани. Уроженец ст-цы Старотиторовской
Всемирный день породненных городов (последнее воскресенье апреля)
100 лет назад в Екатеринодаре учрежден «Первый советский
драматический театр им. А.В. Луначарского» (1920). Открытие театра
состоялось 1 мая 1920 г.
МАЙ
25 лет со дня основания музея истории Хостинского района г. Сочи
(1995)
110 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Степанова (1910-1987),
писателя. Автор книг: «День из жизни писателя», «На заре туманной
юности», «Закат в крови»
День присвоения городу Туапсе почетного звания РФ «Город воинской
славы». Указ Президента РФ от 05.05.2008 № 557
День присвоения городу Анапе почетного звания РФ «Город воинской
славы». Указ Президента РФ от 05.05.2011 № 586
110 лет со дня рождения Григория Титовича Чучмая (1910-2000),
кандидата исторических наук, директора Госархива Краснодарского
края в 1945-1951 гг.
День награждения города Туапсе орденом Отечественной войны 1-й
степени за мужество и массовый героизм, проявленные при обороне
Туапсе в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 06.05.1981 № 4833-Х.
День награждения города Новороссийска орденом Отечественной
войны 1-й степени за мужество и массовый героизм, проявленные при
обороне Новороссийска в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 07.05.1966 №
4862-VI.
40 лет со времени награждения г. Сочи орденом Отечественной войны I
степени Указом Президиума Верховного Совета СССР «За большую и
самоотверженную работу трудящихся города по лечению и
восстановлению здоровья воинов Советской Армии и Военно-Морского
флота в годы Великой Отечественной войны и за успехи, достигнутые в
хозяйственном и культурном строительстве» (1980)
40 лет со времени открытия в Краснодаре в Первомайском парке (ныне
Чистяковская роща) мемориального комплекса «Жертвам фашизма» –
13 тысячам краснодарцев, замученных в период оккупации города в
Великую Отечественную войну. Скульптор И.П. Шмагун, архитекторы
И.И. и В.Т. Головеровы (1975)
40 лет со времени открытия в Краснодаре памятных знаков: героямлетчикам - защитникам неба Кубани на улице Тургенева, воинамминометчикам на Ростовском шоссе, мемориальной доски на шлюзе
Краснодарского водохранилища (в этих местах проходила линия
обороны города), памятной стелы, посвященной Героям Советского
Союза - участникам боев на Кубани в парке имени 30-летия Победы
(1985)
55 лет со времени открытия памятника воинам-освободителям в
Краснодаре на площади Победы, в честь 20-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Скульптор И.П. Шмагун, архитектор Е.Г. Лашук
(1965)
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35 лет со времени открытия памятника Е.Ф. Степановой в
мемориальном сквере г. Тимашевска. Скульпторы О. Комов, О.
Кирюшин, архитектор Л. Голубовский (1985)
40 лет назад в г. Краснодаре в Парке культуры и отдыха им. 30-летия
Победы открылся музей боевой техники (1980)
30 лет со дня открытия Кореновского исторического музея (1990)
45 лет со дня открытия районного исторического музея Кущевского
района (1975)
115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (19051984),
писателя,
академика
АН
СССР,
дважды
Героя
Социалистического Труда, лауреата Нобелевской премии. Автор
романов «Тихий Дон», «Поднятая целина». В июле 1935 г. побывал на
хуторе Подкущевский Кущевского района. Встрече предшествовала
переписка с его жителями, бывшими партизанами. 21 июля того же года
газета «Комсомольская правда» поместила заметку «Героическая
Подкущевка», в которой писатель рассказал о партизанах хутора
160 лет со дня рождения Бориса Васильевича Эдуардса (Эдвардс) (18601924), скульптора. В Екатеринодаре в 1907 г. он воплотил в жизнь
проект памятника Екатерине II скульптора М.О. Микешина. Им была
предложена детальная разработка и смета памятника черноморским
казакам, высадившимся 25 августа 1792 г. в Тамани (по проекту
кубанского художника П. Косолапа)
75 лет со дня основания Краснодарского регионального отделения
Союза театральных деятелей РФ (1945)
ИЮНЬ
60 лет со дня образования районного историко-краеведческого музея в
г. Приморско-Ахтарске (1960)
110 лет со времени освящения главного престола храма во имя св.
Троицы в Екатеринодаре на углу улиц Гривенской (Фрунзе) и
Карасунской. Ныне Свято-Троицкий собор г. Краснодара. Церковь
сооружена по проекту И.К. Мальгерба (1910)
95 лет со дня рождения Сергея Артемовича Маркосьянца (1925-1977),
прозаика, члена Союза писателей. Автор книг: «Услышьте, люди!»
(Краснодар, 1963), «Пехота, не пыли!» (Краснодар, 1966), «За тридевять
земель» (М., 1968), «К оружию!» (Краснодар, 1971), «До свидания,
лейтенант!» (Краснодар, 1974), «На земле война» (Краснодар, 1975).
70 лет со дня рождения Петра Ивановича Ткаченко (1950), прозаика,
публициста, литературного критика, члена Союза писателей России.
Автор книг: «В поисках Тьмутаракани» (М., 2000), «Кубанские песни»
(М., 2001), «Возвращение Екатерины. О памятнике Екатерины II в
Краснодаре. Затерянное войско. Тайна Керченского пролива» (М.,
2003), «Кубанские зори» (М., 2007), «Кубанская свадьба» (Краснодар,
2009), Кубанские обряды» (Краснодар, 2010), «Драма Грозного Царя»
(М., 2011). Составитель словаря «Кубанский говор» (М., 2008),
сборника «Кубанские пословицы и поговорки» (Краснодар, 2008).
Издатель авторского литературно-публицистического альманаха
«Соленая Подкова»
120 лет со дня рождения Петра Михайловича Гаврилова (1900-1979),
Героя Советского Союза. Великую Отечественную войну встретил в
Бресте в должности командира 44-го стрелкового полка. С 22 июня по
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23 июля 1941 г. руководил обороной восточного форта Брестской
крепости. Попал в плен. Годы провел в гитлеровских лагерях, затем в
лагерях ГУЛАГа. В 1947 г. переехал в Краснодар. Похоронен в
Брестской крепости. Его именем названа улица в Краснодаре.
110 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (19101971), поэта. Посещал Кубань.
110 лет со дня рождения Тимофея Тимофеевича Хрюкина (1910-1953),
дважды Героя Советского Союза (1939, 1945), генерал-полковника
авиации. Уроженец г. Ейска. Похоронен в ст-це Привольной Каневского
района
100 лет со дня рождения Ивана Лазаревича Танцюры (1920-1985), Героя
Советского Союза. Бюст героя установлен в г. Тимашевске
70 лет со времени регистрации Краснодарского регионального
отделения Союза писателей России. Ответственным секретарем избран
П.К. Иншаков (1950). 5 сентября 1947 г. в Краснодаре состоялось
первое
краевое
собрание
писателей
Кубани,
заслушавшее
постановление секретариата Союза писателей СССР и крайкома ВКП(б)
об организации краевого отделения Союза писателей
ИЮЛЬ
95 лет со дня рождения Клары Степановны Лучко (1925-2005), актрисы,
народной артистки СССР. Лауреат Государственной премии СССР
(1951) за роль Даши Шелест в фильме «Кубанские казаки». Почетный
гражданин г. Гулькевичи
100 лет со времени открытия Музея истории города-курорта Сочи (до
1980 г. – краеведческий музей)
75 лет назад был подписан к печати первый номер литературнохудожественного альманаха «Кубань» (1945)
105 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Монастырева (19151982), кубанского писателя, члена Союза писателей СССР. Участник
Великой Отечественной войны, прошел боевой путь от Кубани до
Праги. С 1969 по 1971 г. – ответственный секретарь краснодарской
писательской организации. Автор книг: «Свидетель защиты»
(Краснодар, 1971), «Ради жизни на земле» (Краснодар, 1972), «Нордост» (Краснодар, 1975), «Ходи прямо, хлопец» (М., 1976),
«Гражданский иск» (Краснодар, 1985), «Баллада о минерах» (М., 1986)
100 лет со времени организации Екатеринодарского детского театра первого в стране театра для детей и юношества. Председателем
директората стал детский писатель, переводчик, поэт С.Я. Маршак
(1920)
95 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шалжияна (1925-2004),
Героя Советского Союза. Похоронен в г. Горячий Ключ
85 лет назад со времени укомплектования постоянной труппы
Краснодарского драматического театра им. М. Горького (1935)
АВГУСТ
115 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Ленча (псевдоним,
настоящая
фамилия
Попов)
(1905-1991),
писателя.
Автор
юмористических и сатирических рассказов, фельетонов. Жил в
Краснодаре с 1921 по 1923 г., с 1925 по 1928 г. и с 1930 по 1932 г.
110 лет со дня рождения Василия Алексеевича Попова (1910-1992),
кубанского писателя, участника Великой Отечественной войны. Автор
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книг: «Ты за все в ответе» (Краснодар, 1963), «Сыновья идут дальше»
(Краснодар, 1976), «Они приближали рассвет» (Краснодар, 1983),
«Майор Кузьменко и другие» (Краснодар, 1989)
105 лет со дня рождения Павла Арсентьевича Михайличенко (19151943), Героя Советского Союза. Уроженец г. Ейска
85 лет со дня рождения Петра Ивановича Прокопова (1935-1993),
кубанского писателя. Автор книг: «За жар-птицей» (М., 1964),
«Ожидается перемена погоды» (Краснодар, 1979), «Мера рыбацкой
удачи» (Краснодар, 1986), «Атака на Курмашир» (Краснодар, 1990)
200 лет со времени пребывания Александра Сергеевича Пушкина на
Кубани (1820
100 лет со дня рождения Александра Васильевича Стрыгина (19201999), кубанского писателя. Автор книг: «Твердь земная» (Краснодар,
1980), «Терны» (Краснодар, 1987), «Расплата» (Краснодар, 1990),
«Тайна» (Краснодар, 1995)
100 лет со времени приезда писателя Дмитрия Андреевича Фурманова
на Кубань (1920). Автор романов «Чапаев», «Мятеж», повести
«Красный десант»
СЕНТЯБРЬ
100 лет назад в Екатеринодаре открылся Кубанский государственный
университет (1920)
150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870-1938),
русского писателя. Неоднократно бывал в Армавире. В октябре 1916 г. по
просьбе редакции армавирской газеты «Отклики Кавказа» выступал с
лекциями, читал отрывки из своих произведений
110 лет со времени выступления великого русского певца (бас) Федора
Ивановича Шаляпина (1873-1938) в Екатеринодаре. Именно здесь он
праздновал свой 20-летний сценический юбилей (1910).
100 лет со дня рождения Сергея Федоровича Бондарчука (1920-1994),
киноактера, режиссера, педагога, народного артиста СССР, Героя
Социалистического Труда, лауреата Государственных премий СССР и
РСФСР. Детство прошло в г. Ейске, окончил местную школу. В 1937 г.
стал актером Ейского драматического театра. Почетный гражданин г.
Ейска
100 лет назад начал работу Темрюкский естественно-педагогический
музей, ныне Темрюкский историко-археологический музей – филиал
КГИМЗ им. Е.Д. Фелицына (1920)
ОКТЯБРЬ
100 лет назад начался первый учебный год в Кубанской консерватории.
Ныне – Краснодарское высшее музыкальное училище (колледж) им. Н.А.
Римского –Корсакова (1920)
125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895-1925),
великого русского поэта. В августе 1920 г. по пути на Кавказские
Минеральные Воды проездом был на Кубани. Его имя носит одна из улиц
г. Краснодара
100 лет назад по решению Кубано-Черноморского ревкома был
демонтирован памятник Екатерине II скульптора М.О. Микешина (1920)
День освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ
(1943). Закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ
55 лет начала творческой деятельности Виктора Гавриловича Захарченко
(1965)
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95 лет со дня рождения Виктора Александровича Соловьева (1925-2013),
историка, краеведа. Участник Великой Отечественной войны. Лауреат
премии им. К. Россинского.
Международный день Черного моря. Отмечается по решению ООН
НОЯБРЬ
30 лет со дня присвоения имени Е.Д. Фелицына Краснодарскому
историко-археологическому музею-заповеднику (1990)
95 лет со дня рождения Виктора Николаевича Логинова (1925-2012),
кубанского писателя, лауреата премии им. К.В. Россинского. Автор книг:
«Полюбить хочется» (Краснодар, 1994), «Святые и грешные» (Краснодар,
2001), «Краснодар – город счастья» (Краснодар, 2005), «Паспорт для
бога» (Краснодар, 2006), «Разноцветные страницы памяти, или Рядом с
Пырьевым» (Краснодар, 2010)
50 лет со времени открытия в г. Тимашевске музея семьи Степановых
(1970). Ныне филиал ГБУК КК «Краснодарский историкоархеологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына»
290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1730, по др.
сведениям 1729 – 1800), великого русского полководца, генералиссимуса
95 лет со дня рождения Нонны Викторовны Мордюковой (1925-2008),
народной артистки СССР. Детство и юность артистки прошли в станице
Отрадной и г. Ейске
105 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (19151979) писателя. В феврале 1943 г. он одним из первых среди
освободителей вошел в г. Краснодар, будучи военным корреспондентом
газеты «Красная звезда» в 46-й армии. К.М. Симонов много раз бывал на
Кубани, как в годы войны, так и после нее.
ДЕКАБРЬ
День рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), маршал
Советского Союза
100 лет со дня рождения Евгении Андреевны Жигуленко (1920-1994),
Героя Советского Союза, командира звена 46-го авиационного полка
ночных бомбардировщиков. Уроженка г. Краснодара. Кинорежиссер,
сняла художественные фильмы «В небе ночные ведьмы», «Без права на
провал». Ее именем названы улицы в Краснодаре (пос. Калинино),
Тихорецке, Армавире
105 лет со дня рождения Ивана Васильевича Белякова (1915-1989),
кубанского писателя. Автор книг: «Проснись до рассвета» (Краснодар,
1972), «Гори, костер!» (Краснодар, 1975), «Сопка героев» (Краснодар,
1979), «Волшебная кладовая» (Краснодар, 1981), «Мы живем среди
полей» (Краснодар, 1990). Написал поэму «Слово о матери»,
посвященную Е.Ф. Степановой
195 лет назал скончался протоиерей Кирилл Россинский, просветитель
Кубани (1825)
120 лет со дня рождения Всеволода Витальевича Вишневского (19001951), писателя. В Новороссийске В.В. Вишневский создал свою первую
пьесу «Суд над кронштадтскими мятежниками». Неоднократно бывал на
Кубани
110 лет со дня рождения Петра Павловича Радченко (1910-1991),
кубанского писателя, члена Союза писателей СССР. Автор трилогии «На
заре» (Краснодар, 1984, 1988, 1989)
270 лет со дня рождения Федора Яковлевича Бурсака (1750-1827),
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наказного атамана Черноморского казачьего войска
180 лет

125 лет

120 лет

115 лет
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100 лет

В 2020 году исполняется
со времени службы поэта Михаила Юрьевича Лермонтова в Тенгинском
пехотном полку. Штаб находился в Анапе. Проездом поэт побывал в
Екатеринодаре, селении Ивановском, в Тамани (конец 1840 - начало
1841). Впервые поэт побывал на Кубани в 1837 г., будучи сосланным на
Кавказ за стихотворение «Смерть поэта».
со времени приезда с родителями в Анапу Елизаветы Юрьевны Пиленко
(Кузьмина-Караваева) (1895), поэтессы, прозаика, философа. Известна
как мать Мария, участница антифашистского Сопротивления во Франции
в годы Второй мировой войны.
со дня рождения Феклы Васильевны Навозовой (1900-1963), кубанской
исследовательницы в области географии, истории Кубани в 20-50-е гг.
XX в. С 1933 г. работала в Краснодарском историко-краеведческом музее
заместителем директора, с 1937 по 1950 г. – директор музея. Автор книг:
«Путешествие по родному краю» (Краснодар, 1948), «Краснодарский
край» (Краснодар, 1955), «По глухим тропам» (Краснодар, 1960), «Над
Кубанью зори полыхают» (Краснодар, 1970)
со времени пребывания литовского композитора и художника
Микалоюса Константинаса Чюрлёниса в Анапе (1905)
со времени написания текста песни «Ты, Кубань, ты наша Родина»
кубанским священником К. Образцовым на боевых позициях 1-го
Кавказского полка на русско-турецком фронте. Впервые опубликована в
«Кубанском казачьем вестнике» № 28 за 1915 г. (1915). Стала гимном
Кубанского казачества (1919) и Краснодарского края (1995)
со времени пребывания на Кубани поэта Демьяна Бедного (Е.А.
Придворов, 1883-1945) (1920). Вошел в советскую литературу как
баснописец, мастер политической сатиры

Составители: Н.Г. Пугачева, И.И. Малевинская
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Приложение 3
Краснодарский государственный историко-археологический
музей-заповедник им. Е.Д. Фелицына
Научно-методический отдел
Научная библиотека

Ориентиры планирования музейной деятельности в
Краснодарском крае на 2021 год
(календарь памятных дат и знаменательных событий)

Краснодар
2018
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От составителей
Содержательная часть Календаря не претендует на всеобъемлющую
информацию, включает выборочный перечень памятных событий и
юбилейных дат, особо значимых для истории Кубани и развития музейного
дела.
Большинство дат хронологии даны по новому стилю.
Календарь адресован широким кругам музейных работников в помощь
планированию проведения культурно-досуговых и просветительских
мероприятий духовно-нравственной и художественно-эстетической тематики.
Составители Календаря собрали сведения из самых разных источников
и надеются, что специалистам музеев интересно будет узнать, вспомнить и
рассказать посетителям о событиях и фактах минувшего, о людях, чьи имена
стали гордостью Кубани и России.
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Календарь дат и событий
(ориентиры планирования на 2021 год)
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ЯНВАРЬ
155 лет со дня рождения Василия Семеновича Шамрая (1861-1920),
кубанского краеведа, библиографа
80 лет со дня рождения Светланы Афанасьевны Медведевой (1941), поэта,
писателя, заслуженного работника культуры Кубани, лауреата премии
администрации Краснодарского края в области науки, образования и
культуры
90 лет со дня рождения Виктора Семеновича Ротова (1931-2005), писателя,
заслуженного работника культуры Кубани. Уроженец Новороссийска.
Автор книг: «Заговор в золотой преисподней» (Краснодар, 1999), «Ближе к
истине» (Краснодар, 2000)
110 лет со времени выступления в Екатеринодаре выдающегося
композитора и пианиста А.Н. Скрябина (1911)
220 лет со дня рождения Павла Денисьевича Бабыча (1801-1883), генераллейтенанта Кубанского казачьего войска, первого президента Кубанского
экономического общества
135 лет со дня рождения Василия Степановича Пустовойта (1886-1972),
ученого-селекционера, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата
Ленинской и Государственной премий СССР, заслуженного деятеля науки
РСФСР, академика АН СССР, ВАСХНИЛ
ФЕВРАЛЬ
100 лет со дня рождения Григория Федоровича Пономаренко (1921-1996),
композитора-песенника, народного артиста СССР, заслуженного артиста
РСФСР, члена Союза композиторов, лауреата Государственной премии
СССР, премии им. К.В. Россинского. В Краснодаре работает мемориальный
музей-квартира Г.Ф. Пономаренко – филиал КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына
110 лет со времени выступления в Екатеринодаре известной русской
эстрадной певицы Н.В. Плевицкой. 2-й концерт состоялся 9 ноября (1911)
105 лет со дня рождения Григория Александровича Булгакова (1916-2011),
живописца, графика, члена Союза художников РФ, заслуженного художника
РФ
80 лет со дня рождения Виктора Карповича Богданова (1941), писателя,
заслуженного журналиста Кубани. Автор книг: «Печать фараона»
(Краснодар, 2002), «Я пока еще живу…» (Краснодар, 2002)
80 лет со дня рождения Юрия Поликарповича Кузнецова (1941-2003),
поэта, лауреата Государственной премии РСФСР. Уроженец станицы
Ленинградской Ленинградского района. Детство и ранняя юность прошли в
г. Тихорецке. В 1958 г. в Краснодаре вышел его первый сборник «Гроза».
160 лет со дня рождения Якова Васильевича Жарко (1861-1933),
украинского писателя, актера, деятеля революционного движения. В
Екатеринодаре с 1904 г., работал делопроизводителем Екатеринодарского
комитета попечительства о народной трезвости. Сотрудничал с ОЛИКО. В
1920-е годы – помощник директора Краснодарской картинной галереи. Я.В.
Жарко похоронен в Краснодаре на Всесвятском кладбище
95 лет со времени пребывания поэта Владимира Владимировича
Маяковского в Краснодаре. Он выступил в кинотеатре «Мон Плезир» с
лекцией «Моё открытие Америки» (1926)
100 лет со времени открытия для посетителей Музея истории города150
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курорта Сочи (1921). Создан 9 июля 1920 г. решением Сочинского
районного исполнительного комитета
100 лет со дня рождения Федора Афанасьевича Лузана (1921-1941), Героя
Советского Союза. Уроженец станицы Абинской (ныне город Абинск)
90 лет со дня рождения Ивана Тимофеевича Трубилина (1931-2014),
академика ВАСХНИЛ и РАН. Герой Социалистического Труда, Герой Труда
Кубани
80 лет со дня рождения Вадима Петровича Неподобы (1941-2005),
писателя. Автор книг: «Череда» (Краснодар, 1990), «День спасения»
(Краснодар, 1991), «Мое пророчество» (Майкоп, 1998), «Брызги Понта
Эвксинского» (Краснодар, 2000), «Зимние цветы» (Краснодар, 2001),
«Избранная лирика» (Краснодар, 2011)
75 лет со дня образования городского историко-краеведческого музея
Министерства культуры РСФСР в г. Туапсе (1946). Ныне – Туапсинский
историко-краеведческий музей им. Н.Г. Полетаева
МАРТ
115 лет со дня рождения Леонида Федоровича Ильичева (1906-1990),
дипломата, общественного и политического деятеля. Уроженец г.
Екатеринодара. Передал в дар Краснодарскому художественному музею
им. А.В. Луначарского (ныне им. Ф.А. Коваленко) свою личную
библиотеку, коллекцию картин русских и советских художников
205 лет со дня рождения Василия Степановича Вареника (1816-1893),
генерал-майора Кубанского казачьего войска, архивариуса Войскового
архива. Поэт, автор юмористических рассказов, мемуаров, общественный
деятель. Его имя вошло в историю кубанской культуры
145 лет со дня рождения Гаврилы Васильевича Доброскока (1876, по др.
сведениям 1878-1938), драматурга, прозаика и общественного деятеля. В
начале 1900-х гг. приехал в Екатеринодар. С 1904 по 1916 г. заведовал
Екатеринодарской городской публичной библиотекой им. А.С. Пушкина
АПРЕЛЬ
100 лет со дня рождения Семёна Павловича Сердюкова (1921-2011), Героя
Советского Союза. Похоронен в станице Павловской
80 лет со дня образования Фанагорийского исторического заповедника
(1941)
80 лет со дня рождения Виталия Никитича Игнатенко (1941), журналиста,
общественного деятеля. Уроженец г. Сочи. Почетный гражданин г. Сочи.
Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства
2002 года. Лауреат премии Правительства РФ 2006 года в области
печатных средств и массовой информации. Лауреат Ленинской премии.
40 лет со дня открытия сада-музея «Дерево Дружбы» в Сочи (1981). Дерево
Дружбы - Единственное дерево, у которого есть свой музей
85 лет со дня рождения Виктора Ивановича Лихоносова (1936), писателя.
Лауреат Государственной премии РСФСР им. А.М. Горького, лауреат
премий им. М.А. Шолохова, Л.Н. Толстого. Герой труда Кубани. Автор
книг: «Люблю тебя светло» (М., 1971), «Осень в Тамани» (М., 1972),
«Родные» (М., 1980), «Когда же мы встретимся?» (Краснодар, 1987),
«Записки перед сном» (М., 1993), «Тоска-кручина» (Краснодар, 1996),
«Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания» (Краснодар, 2003),
«Тут и поклонился» (Санкт-Петербург, 2016)
135 лет со времени пребывания на Кубани писателя Глеба Ивановича
Успенского. Бывал в Екатеринодаре, Новороссийске (1886). О своих
151

9
9

13
15

16

17

18

25

25
28

май

впечатлениях о поездке рассказал в очерках: «Урожай», «Разговоры в
дороге», «Веселые минуты», «Люди всякого звания», «Мирошник»,
«Человек, природа и бумага»
МАЙ
100 лет со времени выхода первого номера краевой молодежной газеты
«Комсомолец Кубани» (1921)
75 лет со дня рождения Виктора Александровича Ламейкина (1946),
президента, главного редактора газетно-радиоинформационного комплекса
«Вольная Кубань», члена Союза журналистов СССР, заслуженного
журналиста Кубани. Награжден медалями «За доблестный труд», «За
трудовую доблесть», орденом Сергия Радонежского Русской православной
церкви. Герой труда Кубани
85 лет со дня рождения Виталия Федоровича Дубко (1936), лучшего
тренера мира по прыжкам на батуте
100 лет со дня рождения Сейтумера Гафаровича Эминова (1921-2004),
писателя, переводчика. Участник Великой Отечественной войны. Автор
книг: «Дорога» (Краснодар, 1980), «Голоса» (Краснодар, 1983), «Горы»
(Краснодар, 1986), «После грозы» (Краснодар, 1989). Проживал в
Новороссийске
155 лет со дня рождения Федора Акимовича Коваленко (1866-1919),
основателя Екатеринодарской городской картинной галереи, первой на
Северном Кавказе (ныне ГБУК КК «Краснодарский краевой
художественный музей им. Ф.А. Коваленко»)
85 лет со времени постройки дома писателю Николаю Алексеевичу
Островскому в Сочи (1936). Архитектор Я.Т. Кравчук. В этом доме в
последние месяцы своей жизни писатель работал над романом «Рожденные
бурей» (1936). 1 мая 1937 г. в доме был открыт литературно-мемориальный
музей Н.А. Островского. В 1956 г. рядом с мемориальным домом Н.А.
Островского построено здание литературной части музея по проекту
архитектора И.Д. Спирина. В нем расположена экспозиция по
литературной истории Сочи
105 лет со дня рождения Александра Васильевича Мищика (1916-1996),
писателя. Участник Великой Отечественной войны. Автор книг: «Станица
Нерастанная» (Краснодар, 1960), «Родная сторона» (Краснодар, 1973),
«Штрихи доброты» (Краснодар, 1977), «В добрый час» (Краснодар, 1986)
100 лет со дня рождения Ивана Павловича Лотышева (1921-2018),
заслуженного журналиста Кубани, краеведа, члена Союза журналистов
СССР, члена Союза журналистов РФ. Лауреат краевой журналистской
премии им. В. Ставского. Участник Великой Отечественной войны.
80 лет со дня рождения Исидора (Кириченко Николай Васильевич) (1941),
митрополита Екатеринодарского и Кубанского
90 лет со дня рождения Исхака Шумафовича
Машбаша (1931),
адыгейского писателя, заслуженного деятеля искусств Кубани, лауреата
Государственных премий СССР, России, Адыгеи, Всероссийской премии
им. М.А. Шолохова. Публикуется с 1949 г. Автор гимна Республики
Адыгея
60 лет со времени пребывания первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина
в Сочи. Он посадил гималайский кедр на улице, носящей его имя, и
магнолию в сочинском парке «Ривьера», заложив тем самым Аллею
космонавтов (1961).
ИЮНЬ
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70 лет со дня рождения Светланы Николаевны Демкиной (1951),
заслуженного художника РФ
70 лет со дня рождения Любови Евгеньевны Сироты (1951), поэта. Автор
книг: «Первый этаж» (Краснодар, 1988), «Ковчег» (Краснодар, 2002),
«Скворечник» (Краснодар, 2002), «Подъемная сила» (Краснодар, 2008)
105 лет со дня рождения Михаила Николаевича Грешнова (1916-1991),
писателя. Автор книг: «Под кронами» (Краснодар, 1985), «О чем говорят
тюльпаны» (Краснодар, 1989), «Саган-Далинь» (Краснодар, 1991). В 19861991 гг. проживал в Анапе
120 лет со дня рождения Павла Пантелеймоновича Лукьяненко (1901-1973),
выдающегося ученого, академика АН СССР, ВАСХНИЛ, дважды Героя
Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий
СССР
170 лет со дня рождения Петра Ивановича Кокунько (1851-1939), генераллейтенанта, атамана Ейского отдела, главного хранителя кубанских
войсковых регалий за рубежом
85 лет со дня рождения Бориса Ивановича Васильева (1936-1987), поэта.
Автор книг: «Глубина» (Краснодар, 1976), «Блики памяти» (Краснодар,
1978), «Палуба земли» (Краснодар, 1982)
95 лет со дня рождения Марии Петровны Моревой (1926-2010), редакторасоставителя, члена редакционной коллегии краевой Книги Памяти.
Заслуженный работник культуры РФ. В 1986-1992 - председатель краевого
совета охраны памятников истории и культуры. С 1991 г. – редакторсоставитель краевой Книги Памяти. Почетный гражданин города Горячий
Ключ (1996)
55 лет со дня образования Краснодарского краевого отделения «Союз
композиторов России» по решению секретариата Союза композиторов
РСФСР от 17 июня 1966 г. Председателем правления отделения был избран
композитор Н.М. Хлопков (1966). Ныне – Краснодарское краевое
отделение общественной организации «Союз композиторов России»
80 лет со дня рождения Нелли Тимофеевны Василининой (1941), поэта.
Автор книг: «Повелела любовь…» (Краснодар, 1992), «Неоконченный
разговор» (Краснодар, 1998), «Строгий час» (М., 2001), «Еще не отцвели
закаты» (Краснодар, 2007)
День партизан и подпольщиков – памятная дата России.
195 лет со времени прибытия в Черноморию декабриста Дмитрия
Александровича Арцыбашева (1803-1831), корнета лейб-гвардии
кавалергардского полка, историка, этнографа. Член Южного тайного
общества. Похоронен на Всесвятском кладбище Краснодара (1826)
110 лет со времени организации в Екатеринодаре Кубанского общества
любителей изучения казачества. Его учредителями стали наказной атаман и
начальник Кубанской области М.П. Бабыч, генерал-майоры П.И. Косякин и
И.И. Кияшко, титулярный советник В.С. Шамрай (1911)
ИЮЛЬ
105 лет со дня открытия Музея природы и истории Черноморского
побережья Кавказа в г. Новороссийске (1916). Ныне – Новороссийский
исторический музей-заповедник
85 лет со дня рождения Гария Леонтьевича Немченко (1936), писателя,
члена Союза писателей СССР, члена Союза писателей России. Уроженец
станицы Отрадной. Автор книг: «Колесом дорога» (Краснодар, 1976),
«Тихая музыка победы» (М., 1988) и др.
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90 лет со дня рождения Виталия Петровича Бардадыма (1931-2010),
прозаика, поэта, краеведа. Лауреат премии им. К.В. Россинского
День памяти Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841). 180 лет со дня
смерти великого поэта
АВГУСТ
80 лет со дня рождения Ильи Антоновича Петрусенко (1941-2008),
музыковеда, композитора, заслуженного работника культуры Республики
Адыгея. Автор большого количества песен на стихи кубанских поэтов, а
также обработок казачьих народных песен
70 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Нестеренко (1951),
писателя, поэта, члена Союза журналистов России. Награжден медалью «За
трудовое отличие» и дипломом 2-й Артиады России. Автор книг: «Заветное
желание» (Краснодар, 1991), «Ладошка» (Краснодар, 1991), «Наша Родина
– Кубань» (Краснодар, 2007),
«Мышкин друг» (Краснодар, 2008),
«Победная высота» (Краснодар, 2010)
80 лет со дня рождения Геннадия Григорьевича Пошагаева (1941),
писателя. Автор книг: «Круговерти» (М., 1982), «Перед адским
крушением» (Майкоп, 1998), «В своем доме» (Краснодар, 2001), «Немая»
(Краснодар, 2008), «Житейские истории» (Краснодар, 2010), «Колеясудьба» (Краснодар, 2013).
45 лет со дня учреждения Славянского народного историко-краеведческого
музея (1976). Ныне - Славянский историко-краеведческий музей
75 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Журавлева (1946),
заслуженного журналиста Кубани. С 1968 по 1991 г. – фотокорреспондент
газеты «Комсомолец Кубани». С 1991 г. возглавлял отдел
фотоиллюстраций в газете «Краснодарские известия». Организатор
краевых, зарубежных фотовыставок о Кубани. Соавтор книг и
фотоальбомов: «Краснодар. Портрет на память» (Краснодар, 2002),
«Кубань – моя гордость» (Краснодар, 2004)
СЕНТЯБРЬ
125 лет со дня рождения Надежды Васильевны Очаповской (1896-1965),
врача-офтальмолога, общественного деятеля. Внесла существенный вклад в
развитие кубанской школы офтальмологов
125 лет со времени закладки памятника Екатерине II в Екатеринодаре на
Атаманской площади. Автор проекта М.О. Микешин. В фундамент была
помещена дощечка с надписью «В царствование императора Николая II.
Монумент императрице Екатерине II. Заложен в городе Екатеринодаре при
праздновании 200-летнего юбилея Кубанского казачьего войска сентября 9
дня 1896 года во время бытности военным министром…» (1896)
30 лет со дня открытия Лабинского музея истории и краеведения им. Ф.И.
Моисеенко (1991)
50 лет со дня рождения Анны Юрьевны Нетребко (1971), народной
артистки России, лауреата Государственной премии РФ, Героя труда
Кубани, оперной певицы (сопрано), ведущей солистки ведущих оперных
театров мира. Уроженка г. Краснодара. Лауреат Всероссийских и
международных конкурсов.
220 лет со дня рождения Григория Антоновича Рашпиля (1801-1871),
генерал-лейтенанта, командующего Черноморской кордонной линией
150 лет со дня рождения Софьи Иосифовны Бабыч (1871-1964), известной
кубанской благотворительницы, супруги последнего наказного атамана
Кубанского казачьего войска и начальника Кубанской области М.П. Бабыча
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110 лет со времени начала преподавания композитора, педагога Михаила
Фабиановича Гнесина в Екатеринодарском музыкальном училище, где он
проработал два учебных года (1911)
ОКТЯБРЬ
110 лет со дня открытия памятника казакам-запорожцам в станице Тамань,
высадившимся на Кубань в 1792 г. (1911)
150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949),
профессионального русского борца, циркового артиста. В Ейске открыт
памятник и единственный в России мемориальный музей
70 лет со дня рождения Михаила Ивановича Смаглюка (1951), художникареставратора
Краснодарского
государственного
историкоархеологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына, члена Союза
художников России, заслуженного деятеля искусств Кубани, лауреата
премии администрации Краснодарского края в области науки, образования
и культуры
45 лет со времени открытия Дома-музея М.Ю. Лермонтова в Тамани.
20 лет со дня учреждения премии им
Е.Ф. Степановой (2001).
Постановление главы администрации от 15.10.2001 №983
100 лет со времени принятия мер по розыску, охране архива историка Ф.А.
Щербины Кубано-Черноморским архивным управлением, возглавляемым
Б.М. Городецким (1921). В Государственном архиве Краснодарского края
хранится фонд Ф.А. Щербины. Его богатство и многообразие представляют
исключительную источниковедческую ценность
125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896-1958), писателя,
драматурга, киносценариста. Детские и отроческие годы (1901-1913)
провел в Майкопе, бывал в Екатеринодаре
100 лет со дня рождения Ивана Ивановича Ладутько (1916-2011), Героя
Советского Союза. Похоронен в Анапе
НОЯБРЬ
115 лет со времени открытия Краснодарского высшего музыкального
колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова. Открыт как музыкальные классы
при Екатеринодарском отделении Императорского русского музыкального
общества (1906)
180 лет со дня рождения Якова Дмитриевича Маламы (1841-1912),
начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанского казачьего
войска (1892 - 1904)
85 лет со времени открытия в Краснодаре Дворца пионеров (1936). Ныне
Краснодарский краевой центр творческого развития и гуманитарного
образования
125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926),
писателя, публициста, автора романов «Чапаев», «Мятеж», комиссара
чапаевской дивизии. Принимал участие в боях за освобождение Кубани и
Черноморского побережья от Белой армии
85 лет со дня рождения Владимира Ивановича Оноприева (1936), доктора
медицинских наук, профессора, заслуженного врача РФ, Почетного
гражданина города Краснодара. Героя труда Кубани. Проживает в
Краснодаре
125 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Косенко (1896-1976), ученогоботаника, профессора Краснодарского сельскохозяйственного института.
Занимался изучением флоры Кубани и Северного Кавказа
115 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Куликовского (Куликов)
155

22
29 – 1 дек.
ноябрь

1
3

10

20

20

24

27
295 лет

(1906-1996), народного артиста СССР, главного режиссера Краснодарского
ордена Трудового Красного Знамени театра драмы им. М. Горького (19591984). Почетный гражданин г. Краснодара
160 лет со дня рождения Митрофана Карповича Седина (1861-1918),
рабочего, писателя, журналиста, автора рассказов, повестей, пьес. Родился
в г. Ейске
105 лет со времени проведения в Екатеринодаре вечеров поэзии народного
поэта Н.А. Клюева. Его поэзия оказала влияние на С. Есенина, А. Блока, С.
Городецкого (1916)
105 лет со времени выхода книги: Сборник славы кубанцев (Кубанцы в
Великую войну 1914-1916 гг.) / сост. и изд. И.И. Борец. – Екатеринодар,
1916. – 226 с.
ДЕКАБРЬ
125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974),
Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза
110 лет со дня рождения Георгия Владимировича Соколова (1911-1984),
писателя, члена Союза писателей СССР. Участник Великой Отечественной
войны. Автор книг: «Малая земля» (Краснодар, 1949), «Интервенты на
Кубани» (Краснодар, 1957), «Нас ждет Севастополь» (Краснодар, 1960),
«Кубань – река быстрая» (Краснодар, 1969), «Мы с Малой земли» (М.,
1979)
95 лет со дня рождения Леонида Михайловича Пасенюка (1926-2018),
писателя. Автор книг: «Русский зверобой в Америке» (Майкоп, 1999),
«Котлубань, 42-й…» (Майкоп, 2000), «Попытка жить почти как
Хемингуэй» (Краснодар, 2002), «В одиночку на острове Беринга, или
Робинзоны и мореходы» (Краснодар, 2004), «Бисер и песок: подробности
былого» (Краснодар, 2008), «Тихое чудо в океане – Командоры»
(Краснодар, 2009).
130 лет со дня рождения Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой
(Пиленко, Скобцова) (1891-1945), поэтессы. В селе Юровка Анапского
района открыт музей матери Марии.
95 лет со дня рождения Бориса Евгеньевича Тумасова (1926-2017),
писателя, члена Союза писателей СССР, члена Союза писателей России.
Кандидат исторических наук. Награжден орденом Отечественной войны,
медалями. Лауреат премии им. Россинского. Автор книг: «Земля
незнаемая» (М., 1986), «Зори лютые» (Краснодар, 1993), «Братушки»
(Краснодар, 1991), «Покуда есть Россия» (М., 1995), «Василий III» (М.,
1995), «Мстислав Владимирович» (М., 1995), «И быть роду Рюриковичей»
(М., 1996), «Княжеству московскому великим быть» (М., 1998), «Власть
полынная» (М., 2007), «На рубежах южных» (М., 2007), «Лихолетье» (М.,
2007), «Кровью омытые» (М., 2013)
155 лет со дня рождения Николая Федотовича Мельникова-Разведенкова
(1866-1937), выдающегося патологоанатома, профессора, основателя и
первого ректора Краснодарского медицинского института. Создал
«Кубанский научно-медицинский вестник» и был его редактором. Его
научные работы получили международное признание
День рождения Федора Яковлевича Бурсака (1750-1827), наказного атамана
Черноморского казачьего войска
В 2021 году исполняется
со дня рождения Захария Алексеевича Чепеги (1726-1797), генерал-майора,
кошевого атамана Черноморского казачьего войска (1788-1797). В 1792 г.
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возглавил переселение Черноморского казачьего войска на Кубань,
находясь во главе отряда, прибывшего 23 октября. Именно З.А. Чепега
выбрал место под Екатеринодар, участвовал в составлении «Порядка
общей пользы» – документа, регламентировавшего жизнь черноморских
казаков
со дня рождения В.А. Потто (1836-1911), генерал-лейтенанта, военного
историка, автора многочисленных трудов, посвященных военным
действиям на Кавказе. Бывал на Кубани, написал очерк «Несколько дней на
Кубани»
со времени пребывания писателя А.М. Горького на Кубани (1891). В нашем
крае побывал еще несколько раз – в 1892, 1900, 1903, 1928 и 1929 гг.
со времени издания в г. Тифлисе плана г. Новороссийска, составленного
под руководством Е.Д. Фелицына. В плане приведены статистические
сведения о городе (1891)
со времени пребывания писателя А.П. Чехова на Кубани (1896). В июле
1888 г. совершил первую поездку вдоль Черного моря, начиная от
Новороссийска. Впечатления от поездки воплотились в повести «Дуэль». В
последующие годы писатель неоднократно бывал на Кубани (1899, 1900,
1901)
со времени посещения поэтом В.Я. Брюсовым Кубани. Останавливался в
Новороссийске, Армавире (1896). Также посетил Армавир в 1904 г.
со времени раскопки кургана в окрестностях станицы Пашковской,
исследования курганов в станицах Калужской и Афипской археологом,
профессором Петербургского университета Н.И. Веселовским (1906)
со времени издания в Екатеринодаре первой Книги Памяти по приказу № 87
от 27.03.1908 г. наказного атамана Кубанского казачьего войска М.П. Бабыча:
Кияшко И.И. «Именной список генералам, штаб – и обер-офицерам,
старшинам, нижним чинам и жителям Кубанского казачьего войска (бывших
Черноморского и Кавказского линейных казачьих войск), убитым, умершим
от ран и без вести пропавшим в сражениях, стычках и перестрелках с 1788 по
1908 годы» (Екатеринодар, 1911)
со дня рождения Д.И. Гонтаря (1911-1992), первого на Кубани дважды Героя
Социалистического Труда, комбайнера колхоза им. Ильича Ленинградского
района. Уроженец станицы Уманской (ныне Ленинградская). Участник
Великой Отечественной войны
со времени строительства здания нынешнего Сочинского художественного
музея по проекту архитектора И.В. Жолтовского (1936). В 1972 г. оно было
передано выставочному залу изобразительных искусств. 1 октября 1976 г. –
принял первых посетителей. В 1988 г. выставочный зал получил статус
музея. Ныне МУК «Сочинский художественный музей»
со времени установления дружеских отношений города Краснодара с
итальянским городом Феррара (1966)
со времени зарождения первого на Кубани общественного движения
«Кубань и космонавтика» с целью увековечения памяти, изучения жизни и
деятельности кубанцев, связанных с космонавтикой и авиацией
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