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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 2019 г. музей посетили 10457 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 8 экспонатов, в
основной фонд – 114 экспонатов.
За отчётный период сотрудниками МБУ «КММР» заработано 9 500
рублей.
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.
Была продолжена работа по наполнению сайта музея информацией.
Размещена информация о работе МБУ «КММР» за 2019 г. по месяцам. Всего
сайт музея на 26 декабря 2019 года посетили 64 760 человек. Страницы
краеведческого музея оформлены в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.
Массовые мероприятия, проводимые в музее, обычно сопровождаются
фоторядом и демонстрацией экспонатов, хранящихся в музее.
28 января 2019 г. для учащихся 6 «В» класса средней школы № 16
проведено мероприятие «Начало освобождения Майкопского района от
немецко-фашистских захватчиков». Научный сотрудник музея Силаева О.А.
рассказала детям о зимнем наступлении советских войск в январе 1943г.,
которое послужило началом освобождения нашего района и Республики
Адыгея от фашистов. К мероприятию была оформлена выставка, на которой
школьники увидели фотографии воинов – освободителей.
14 февраля в музее проведено массовое мероприятие, посвященное 30летию вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан
«Афганистан: героизм и трагедия 20 века». Перед учениками 6 «А» класса
Тульской средней школы № 16 с воспоминаниями об участии в войне
выступил С.А. Кудинов.
15 февраля в администрации Тульского сельского поселения
состоялось совместное мероприятие «Афганистан – наша память и боль». На
встрече с участницей военных действий в Афганистане Н.И. Думановой
присутствовали учащиеся 5 «А» класса Тульской средней школы № 16.
Перед детьми выступили Н.А. Думанова – участница войны в Афганистане,
Т.И. Переверзева – директор музея, А.В. Дрозд – летчик-офицер советской
армии. Мероприятие завершилось экскурсией по памятникам родного
поселка и возложением цветов.
26 февраля состоялась встреча учащихся 8 «А» класса Тульской
средней школы № 1 с участником ликвидации Чернобыльской аварии
Трофимчуком С.А. На мероприятии «23 февраля – День защитника
Отечества» ребята узнали об истории праздника, службе в армии, о
необходимости защищать свою Родину.
22 марта для лидеров детского общественного движения волонтерских
отрядов в комнате Боевой славы организована станция по военно-

патриотическому направлению «Этих дней не смолкнет слава». Для них
прочитана лекция о партизанском движении в нашем районе.
5 апреля сотрудники музея посетили Севастопольскую СОШ № 28 и
Новосвободненскую СОШ № 10 с выставкой и мероприятием «Узники
фашистского плена: жестокость судьбы и мужество преодоления».
17 мая проведено мероприятие для учащихся 4 «А» класса «Победа
деда – моя победа» с участием очевидца военных лет Карякиной Ксении
Ивановны, пережившей в детстве оккупацию в п. Каменномостском.
30 мая сотрудники музея приняли участие в научных чтениях,
проводимых в Национальном музее. С докладом «Освобождение перевалов
23 погранполком НКВД» выступила директор МБУ «КММР» Переверзева
Т.И. Научный сотрудник О.А. Силаева подготовила работу «Александр
Иванович Мальцев – жизнь, отданная науке».
19 июня сотрудники музея приняли участие во Всероссийской акции
«Горсть памяти». Земля с братской могилы, расположенной в п. Тульском,
отправилась в историко-мемориальный комплекс главного Храма
Вооруженных Сил в Москве.
15 октября для учащихся 7 «В» класса Тульской школы № 1 проведено
мероприятие
«Пионеры-герои Майкопского района». По завершении
мероприятия были возложены цветы к памятнику пионерам-героям в сквере
п. Тульского.
16 октября сотрудники музея выезжали в Курджипскую школу № 6.
Проведено массовое мероприятие, посвященное подвигу детей в годы ВОВ,
оформлена выставка из фондов музея.
1 ноября была оформлена выставка и проведено мероприятие «4 ноября
– День народного единства».
8 ноября сотрудники музея выезжали в Кужорскуо школу № 12 с
выставкой музейных экспонатов и мероприятием «Операция «Майкоп».
Дети узнали о подвиге героев-черноморцев в годы ВОВ при ликвидации
вражеского Майкопского аэродрома.
14 ноября в отделе природы для детей из детского сада проведена
интерактивная игра «Голоса животных».
9 декабря, в День Героев Отечества, проведено мероприятие «Звезды
Майкопского района» для учащихся 7 «В» класса.
Среди прочитанных лекций:
- «Освобождение района от немецко-фашистских захватчиков»;
- «Партизанское движение во время оккупации»;
- «Животный мир заповедника»;

- «День юного героя-антифашиста»;
- «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»;
- «Сталинградская битва»;
- «Пионеры-герои нашего района»;
- «День Героев Отечества»;
- «День Конституции Российской Федерации» и другие.
Для детей, посещающих летнюю площадку средней школы № 16, были
оформлены выставки и прочитаны лекции «12 июня – День России», «Не
губи свою жизнь», проведена экскурсия, посвященная началу Великой
Отечественной войны.
Сотрудники музея предоставляют информацию по истории района,
состоянию памятников в районе, проводят консультации. Всего за 2019 год
их проведено 67.
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. С учащимися
среднего звена, начальных классов и с детьми подготовительных групп
детского сада сотрудники музея проводят пешеходные экскурсии
«Памятники моего поселка». В 2019 г. экскурсия «Памятники моего поселка»
была проведена для учащихся 3 «Б» класса МБОУ СОШ № 16. 15 мая для
учащихся 3 «А» класса Тульской СОШ № 1 проведена экскурсия по
памятникам п. Тульского, а также викторина «История поселка,
запечатленная в граните». По итогам викторины ребятам были вручены
призы от Главы МО «Тульское сельское поселение». 13 ноября для
участников марафона «Белая трость» проведена экскурсия «Кавказский
заповедник».
В районной газете «Маяк» опубликованы статьи научного сотрудника
Силаевой О.А. «Памятники моего поселка», «Узники фашистского плена»,
«В долине аммонитов».

2. Научно – экспозиционная работа
В залах музея в течение года к массовым мероприятиям, лекциям были
оформлены выставки: «Начало освобождения Адыгеи», «Служили парни в
Афганистане», «Крым. Долгая дорога домой», «Самая праздничная профессия
на свете», «История фестивалей», «12 июня – День независимости России»,
«Хусен Андрухаев», «Операция «Майкоп», «Пионеры-герои района»,
«Сталинградская битва», «100-летие Киримизе Жанэ», «9 декабря – День
Героев Отечества», «5 октября – День Республики Адыгея», «Награды
Родины», «Узники фашистских лагерей», «21 мая - День памяти жертв
Кавказской войны», «Терроризм – угроза обществу», «Не будь одним из
зависимых, будь одним из свободных», «4 ноября – День народного единства»,
«День ветерана Республики Адыгея» и другие.
На площади перед администрацией, в парке п. Тульского оформлены
выставки «Чернобыль – наша память и боль», «Поклонимся великим тем
годам».
3. Научно-фондовая работа
Проведены согласно плана 6 заседаний фондово-закупочной комиссии.
Поставлено на учёт и оформлено 8 предметов в научно-вспомогательный, 114
предметов в основной фонд.
Продолжено составление электронного каталога. В электронный каталог
внесено 11270 единиц хранения. В Госкаталог РФ внесены 2013 единиц
хранения в соответствии с планом-графиком, а также 114 вновь поступивших
экспонатов.
4. Научно-методическая работа.
Проведено 67 консультаций по истории Майкопского района на темы:
«Достопримечательные места района», «Освобождение района», «Герои
Советского Союза и Социалистического Труда – наши земляки», «Участник
ВОВ Курмышев А.Г.», «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 «К столетию со дня
рождения Умара Тхабисимова», разработана тематическая экскурсия «Самый
северный в мире чай».

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: водопад р. Майкопка, нефтяную скважину «Тульская –
40», Карьерное озеро в п. Каменномостском, Свято-Михайло-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.
Работниками краеведческого музея была подготовлена информация:

Пионеры-герои нашего района;

Участники Великой Отечественной войны из нашего
района;

события гражданской войны на территории района;

события военного времени на территории района;

Почетные граждане Майкопского района;

Герои Советского Союза и Социалистического Труда из
Майкопского района;

биография участников Великой Отечественной войны;

достопримечательные места Майкопского района;

памятные места п. Тульского;

состояние памятников истории и культуры Майкопского
района и т.д.
Материально - техническая база музея. Материальная база
музея улучшилась за счет приобретения шкафа для рабочего кабинета за
25 000 рублей, мебели в рабочий кабинет на сумму 35 600 рублей, подставок
под огнетушители на сумму 3 690 рублей, компьютер в комплекте, сканер,
цветной принтер на общую сумму 100 000 рублей.
1 сотрудник музея прошел обучение пожарно-техническому
минимуму.

Директор музея

Переверзева Т.И.

