Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей
Майкопского района имени супругов И.В. и Е.И. Жерноклевых» ведет свою
историю с 1952 года со школьного музея районного Дома пионеров. Первые
его экспонаты были собраны во время походов пионеров под руководством
учителя истории И.В. Жерноклева. В процессе их ребята собирали
воспоминания участников гражданской и Великой Отечественной войны,
старожилов района, а также приносили экспонаты из казачьих семей, с полей
сражений, с природных источников. После ликвидации пионерской
организации музей был реорганизован в государственное учреждение. С
1993г. по 2001 г. директором работала Е.И. Жерноклева, основатель
школьного музея.
Краеведческий музей строит свою работу на основе поиска путей
усовершенствования и обновления форм, методов и направлений
деятельности. Основными тенденциями развития музея, сложившимися в
соответствующем и предшествующем году, являются: патриотическое
воспитание подрастающего поколения, экологическое, эстетическое
воспитание; приобщение подрастающего поколения, жителей и гостей
района к культурным и историческим ценностям, хранящимися в музее.
В 2018 г. музей посетили 10387 человек.
Для посетителей музея были проведены:
204 экскурсии,
15 массовых мероприятий,
41 лекция.
В музее и вне музея оформлено 26 выставок.
Принято в научно-вспомогательный фонд музея 4 экспоната, в
основной фонд – 113 экспонатов.
За отчётный период сотрудниками МБУ «КММР» заработано 10
600рублей.
Музейные фонды используются сотрудниками музея для проведения
выставок, лекций, экскурсий, уроков мужества, встреч с участниками
событий, публикаций.

1. Научно-просветительская работа.
Сотрудники МБУ «КММР» выезжали с лекциями и выставками в
станицы района, осматривали состояние памятников, совершенствовали
работу сайта музея. Новой формой работы с подростками стал районный
конкурс исследовательских работ «В памяти останутся их имена», который
проводился для учащихся школ района в 2018 г. Школьники искали новую
информацию о пионерах-героях района, фотографии, собирали воспоминания
родственников.
Была продолжена работа по наполнению сайта музея информацией.
Размещена информация о работе МБУ «КММР» за 2018 г. по месяцам. Всего
сайт музея на 29 декабря 2018 года посетили 50 368 человек.
Массовые мероприятия, проводимые в музее, обычно сопровождаются
фоторядом и демонстрацией экспонатов, хранящихся в музее.
Мероприятие «Освобождение района от немецко-фашистских
оккупантов» проведено для учащихся Побединской № 4, Шунтукской № 8
Тульских № 1 и № 16 школ района.
16 февраля 2018 г. для учащихся 6 класса МБОУ СОШ № 1 проведено
мероприятие «Есть такая профессия – Родину защищать». Приглашены для
беседы со школьниками сотрудники военкомата: помощник начальника
отделения призыва Педченко Л.В. и старший помощник начальника
отделения призыва Коваленко И.А.
12 апреля в ст. Абадзехской для учащихся 6-7 классов проведено
мероприятие «И помнить страшно, и забыть нельзя», посвященное
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
3 мая была проведена встреча учащихся 5 «А» класса средней школы
№ 16 с Карякиной К.И., жившей в детские годы в п. Каменномостском во
время оккупации.
18 мая проведено мероприятие «Безопасное лето» - встреча учащихся
3 класса МБОУ СОШ № 16 с инспектором по пропаганде безопасности
дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД России по Майкопскому району
Токаревой Ю.
22 мая на собрании общественной организации «Дети войны»
директором музея Переверзевой Т.И. для бывших детей войны, школьников,
представителей общественности прочитан доклад «75 лет освобождения
Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков»; дополнял доклад специально
подобранный фоторяд из фотографий, хранящихся в музее.
Был подготовлен фоторяд «Старый Тульский» для встречи
школьников с писателем Н. Чупахиным 19 апреля.

30 мая сотрудники музея участвовали в 10 научных чтениях в НМРА,
выступила с докладом «Забытые герои забытой войны» директор музея
Переверзева Т.И.
6 ноября проведено массовое мероприятие «Огненный десант» для
учащихся 6 – 7 классов п. Цветочного.
Среди прочитанных лекций:
- «К 75-летию освобождения Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков»;
- «Партизанское движение во время оккупации»;
- «Животный мир Адыгеи»;
- «Давайте сбережем наш природный щедрый дом»;
- «Хусен Андрухаев – поэт, писатель, Герой Советского Союза»;
- «Жизнь без вредных привычек»;
- «Флора и фауна Кавказского заповедника»;
- «Долгая дорога домой»;
- «21 мая – день окончания Кавказской войны»;
- «75 лет Курской битве»;
- «Пионеры-герои нашего района»;
- «День Героев Отечества»;
- «Не губи свою жизнь»;
- «Здоровый человек – здоровое общество» и другие.
Для детей, посещающих летнюю площадку средней школы № 16, были
оформлены выставки и прочитаны лекции «Не губи свою жизнь», «75 лет
Курской битве», проведена экскурсия, посвященная началу Великой
Отечественной войны.
Сотрудники музея предоставляют информацию по истории района,
состоянию памятников в районе, проводят консультации. Всего за 2018 год
их проведено 67.
В газете «Маяк» были напечатаны 2 статьи, посвященные героям
первой мировой войны (автор – директор музея Переверзева Т.И.), отзыв
читателей газеты на эти публикации, статья «Памяти генерала Цепляева» от 8
августа 2018 г., а также статья к 18 мая, Дню музеев, посвященная работе
сотрудников музея. Газетой «Маяк» напечатан цикл статей, написанных
директором музея Переверзевой Т.И., посвященный 100-летию комсомола
(«Рожденный в вихре Гражданской войны», «В борьбе за власть Советов»,
«Комсомол не просто возраст…»). Также опубликована статья, посвященная
95-летию со дня рождения основателя музея Жерноклевой Е.И.
За истекший период проведены 204 экскурсии для гостей и жителей
района по залам музея – обзорные и тематические. Они были посвящены
Великой Отечественной войне, археологии, палеонтологии. Во время

проведения фестиваля казачьей культуры особой популярностью
пользовалась «Казачья комната», где посетители знакомились с историей
создания станиц, подлинными предметами казачьего быта. В том числе были
проведены 2 пешеходные экскурсии «Памятники моего поселка», викторина
«История п. Тульского» с вручением призов от главы МО «Тульское
городское поселение» победителям.

2. Научно – экспозиционная работа

В залах музея в течение года к массовым мероприятиям, лекциям были
оформлены выставки «Начало освобождения Адыгеи», «Хусен Андрухаев»,
«Долгая дорога домой», «12 июня – День независимости России», «Жизнь дана
для того, чтобы жить», «75 лет Курской битве», «Пионеры-герои района», «100
лет комсомолу», «Жизнь без вредных привычек», «9 декабря – День Героев
Отечества», «5 октября – День Республики Адыгея», «Награды Родины»,
«День адыгейского флага», «21 мая - День памяти жертв Кавказской войны», «3
сентября – день солидарности в борьбе с терроризмом», «День репатрианта», «4
ноября – День народного единства», «5 декабря – День добровольца в России»
и другие.
На площади перед администрацией, в парке п. Тульского оформлены
выставки «Чернобыль – наша память и боль», «Помнит мир спасенный»,
«История фестивалей», «26 фестиваль казачьей культуры».
3.Научно-фондовая работа
Проведены согласно плана 6 заседаний фондово-закупочной комиссии.
Поставлено на учёт и оформлено 4 предмета в научно-вспомогательный, 113
предметов в основной фонд.
Продолжено составление электронного каталога. В электронный каталог
внесено 11250 единиц хранения. В Госкаталог РФ внесены 222 единицы
хранения в соответствии с планом-графиком.

4.Научно-методическая работа.
Проведено 67 консультаций по истории Майкопского района на темы:

«Семен Долгов – участник партизанского движения в районе»,
«Достопримечательные места района», «Освобождение района», «Герои
Советского Союза и Социалистического Труда – наши земляки», «Участник
ВОВ Язынин А.П.», «Почетные граждане Майкопского района», «Герои
первой мировой войны». «Памятники п. Тульского», «Населённые пункты
Майкопского района», «История ВОВ в нашем районе», «Наши земляки –
участники войны», «Участники Чернобыльской катастрофы – жители
нашего района», «Животный и растительный мир Адыгеи», «Минералы
нашего района» и т.д.
Собран материал и составлена лекция на тему «Казачество. Основание
казачьих станиц в Закубанье».

5. Работа с детьми в летнее время
В летнее время при музее работал кружок «Юный краевед».
Сотрудники музея со школьниками посетили ряд достопримечательных мест
Майкопского района: Карьерное озеро в п. Каменномостском, СвятоМихайло-Афонский монастырь в п. Победа, р. Фьюнт в ст. Абадзехской,
Хаджохскую теснину в п. Каменномостском, а также памятники,
посвященные событиям Великой Отечественной войны в нашем районе. По
итогам работы кружка опубликована статья в газете «Маяк» «Край родной
открытий полон» от 4 августа 2018 г., автор – научный сотрудник Силаева
О.А.
Работниками краеведческого музея была подготовлена информация:

Герои первой мировой войны из нашего района;

создание музея;

история названий улиц п. Тульского;

события военного времени на территории района;

Почетные граждане Майкопского района;

Герои Советского Союза и Социалистического Труда из
Майкопского района;

профилактика наркомании;

достопримечательные места Майкопского района;

профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;

памятные места п. Тульского;

