


1.                  Научно-экспозиционная работа  

 1.1.Оформить передвижные выставки на темы:  

 «Начало освобождения Адыгеи» январь 

 «К 30-летию вывода советских войск из Афганистана: 

героизм и трагедия ХХ века» 

февраль 

  «Долгая дорога домой» март 

 «Узники фашистских концлагерей» апрель 

 «Чернобыль – наша память и боль» апрель 

 «Помнит мир спасенный» май 

  «21 мая – день окончания Кавказской войны» май 

 «Береги здоровье смолоду» июнь 

 «История казачьего фестиваля» июнь 

 «К столетию со дня рождения Умара Тхабисимова» август 

 «3 сентября – Международный день борьбы с 

терроризмом» 

сентябрь 

 «Я выбираю жизнь» сентябрь 

 «Огненный десант» октябрь 

 «5 октября – День Республики Адыгеи» октябрь 

 «4 ноября – День народного единства» ноябрь 

 «9 декабря   – День Героев Отечества» декабрь 

 « 12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации» 

декабрь 

 1.2.Пополнить музейные передвижные выставки:  

 «XXVII  региональный фестиваль казачьей культуры» июнь 

 «5 октября – День Республики Адыгея» октябрь 

   

2.               Научно-исследовательская работа  

 2.1. Собрать информацию  о жизни академика Мальцева август, сентябрь 

 2.2. Собрать информацию  о Герое Советского Союза 

Цветкове В.Ф.     

в течение года 

 2.3. Написание статей, докладов по разделам музея в течение года 

   

3.                      Научно-фондовая работа  

 3.1. Провести учёт – актирование и регистрацию новых 

поступлений, фиксацию состояния и изменения в составе 

музейных фондов. 

в течение года 

 3.2. Распределить вновь поступившие предметы по 

разделам и коллекциям музея 

в течение года 

 3.3. Провести научную инвентаризацию музейных 

предметов в разделе «Боевая слава» 

в течение года 

 3.4. Продолжить составление электронного каталога в течение года 

 3.5. Продолжить сбор природного материала для раздела 

«Отдел природы» 

июль 

август 

 3.6.Продолжить регистрацию музейных предметов в 

Госкаталоге Музейного фонда РФ 

в течение года 

   

4.                     Научно-методическая работа  

 4.1.  Составить экскурсию на тему «Самый северный в 

мире чай» 

май 



 4.2. Составить лекцию на тему  «К столетию со дня 

рождения Умара Тхабисимова» 

в течение года 

 4.3. Проводить консультации по разделам музея в течение года 

   

5.                Научно-просветительская работа  

 5.1. Подготовить и провести тематические экскурсии, 

лекции: 

 

 5.1.1. «Мир монет» в течение года 

 5.1.2. «Голоса животных» в течение года 

 5.1.3. «Основание станиц» май 

 5.1.4. «Жизнь и быт казачества» март-июнь 

 5.1.5. «Майкопский район в годы Великой Отечественной 

войны» 

январь, февраль, 

май 

 5.1.6. «Партизанское движение в Майкопском районе» январь, октябрь 

 5.1.7. «Подвиги детей – участников Великой 

Отечественной войны» 

к 8 февраля и 15 

октября 

 5.1.8. «К 30-летию вывода войск из Афганистана» февраль 

 5.1.9. «День Защитника Отечества» к 23 февраля 

 5.1.10. «Хусен Андрухаев – поэт, писатель, Герой 

Советского Союза» 

ко 2 марта 

 5.1.11. «Минералы нашего края» к 4 апреля – Дню 

геолога 

 5.1.12. «Узники фашистского плена» к 11 апреля 

 5.1.13. «Памятники и памятные места Майкопского 

района» 

апрель 

 5.1.14.  «Животный и растительный мир Кавказского 

заповедника» 

май 

 5.1.15. «Символы Российской Федерации» к 12 июня, к 12 декабря 

 5.1.16. «Знакомство первоклассников школ Майкопского 

района с музеем» 

сентябрь-октябрь 

 

 

 5.1.17. «Огненный десант» к 24 октября  

 5.1.18. «4 ноября – День народного единства» ноябрь 

 5.1.19. «Наше здоровье в наших руках» к 15 ноября 

 5.1.20. «Золотые звёзды Майкопского района» к 9 декабря – Дню 

Героев Отечества 

 5.1.21. Проведение выездных экскурсий по 

достопримечательным местам Майкопского района 

в течение года 

 5.2. Провести встречи учащихся:   

 - с ветеранами войны в Афганистане февраль-май 

 - участниками боевых действий в точках локальных 

конфликтов 

к 15 февраля – Дню 

памяти воинов- 

интернационалистов 

 5.3. Оформление буклетов, написание сценариев, статей в 

газету 

в течение года 

   

6.                 Научно-организационная работа  

 6.1. Составление отчётов, планов, справок и другой в течение года 




