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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 2020 г. музей посетили   7139 человек. 

Для посетителей музея были  проведены: 

   203  экскурсии, 

   15  массовых мероприятий,  

   41  лекция. 

В музее и вне музея оформлено  26  выставок.  

Принято в научно-вспомогательный фонд музея 11 экспонатов, в 

основной фонд – 115 экспонатов. 

За отчётный период  сотрудниками МБУ «КММР» заработано 2000 

рублей. 

Посещений официального сайта музея – 12 205. 

Посещений социальных сетей: ВКонтакте – 1042, Instagram – 19 284. 

 

Музейные фонды используются сотрудниками музея для проведения 

выставок, лекций, экскурсий, уроков мужества, встреч с участниками 

событий, публикаций. 

 

 



1. Научно-просветительская работа. 

 

В связи с тем, что в марте 2020 г. были введены ограничения по 

коронавирусной инфекции, работа музея  была построена по-новому.  

Основное внимание было уделено работе в онлайн-формате на сайте музея и 

в социальных сетях Вконтакте и Instagram. 

Была  продолжена работа по наполнению сайта музея информацией.  

Размещена информация о работе МБУ «КММР» за 2020 г. по месяцам. Всего 

сайт музея на 31 декабря 2019 года посетили  12 205  человек. Страницы 

краеведческого музея оформлены в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. 

Массовые мероприятия с участием школьников проводились в январе, 

феврале и начале марта текущего года.  

28 января 2020г. для школьников  было проведено мероприятие «День 

снятия блокады Ленинграда».  

На мероприятие «День защитника Отечества», проведенное для 

школьников  21 февраля, приглашен сотрудник военного комиссариата 

Майкопского района, участник военных действий в Афганистане старший 

прапорщик Матвиенко В.А. 

Накануне Дня вывода войск из Афганистана, 14 февраля, в комнате 

Боевой славы прошло мероприятие «Афганистан – наша память и боль». На 

встречу с учащимися 7 «А» класса Тульской средней школы № 1 приглашен 

летчик-инженер, участник боевых действий в Афганистане, подполковник 

Г.Г. Нургалиев.  

Накануне 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза  Хусена 

Андрухаева  (3 марта) в Побединской СОШ № 4 состоялось мероприятие 

«Поэт, герой, солдат», в котором приняли участие сотрудники 

краеведческого музея. На мероприятие приглашена внучатая племянница 

героя,  доктор экономических наук А.Ш. Хуажева.  

В связи с объявлением карантинных мер музейные мероприятия 

проводятся в соцсетях. В онлайн-формате были проведены встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны Галдой Николаем Григорьевичем 

и Горбатовым Василием Семеновичем, а также очевидцами событий военных 

лет ветераном труда Персиановой Марией Васильевной и  Максименко 

Владимиром Михайловичем. Запись выступлений была сделана во время 

парада 9 мая 2014г.  

Сотрудники музея приняли участие во Всероссийском флешмобе   

«Окна Победы», «Я люблю тебя, жизнь». 

7 июля проведено онлан-мероприятие «Молодежь против наркотиков». 



3 августа проведено онлайн-мероприятие «Не отнимай у себя завтра».  

22 августа размещены в соцсетях выставка «День Российского флага» и 

мероприятие «Флаг моего государства. 

28 августа музей посетил правнук Полного Георгиевского кавалера Гуляева 

Г.Д., Шлейко А.Н. Информация об этом размещена в соцсетях, а также в 

районной газете «Маяк». 

3 сентября размещено онлайн-мероприятие «3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмом».  

18 сентября проведено интерактивное мероприятие «Роль животных в жизни 

людей» в рамках проведения дней Европейской культуры. 23 октября 

проведено интерактивное мероприятие «Операция «Майкоп», посвященное 

освобождению Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. 

4 ноября проведено онлайн-мероприятие «День народного единства», 

сотрудники музея приняли участия в кулинарном флэшмобе «Вкусно, 

национально» и приняли участие в Большом этнографическом диктанте.  

Среди прочитанных лекций: 

- «Зажги свечу памяти»; 

- «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»; 

  - «Пионеры-герои нашего района»; 

  - «День Героев Отечества»;   

  - «День Конституции Российской Федерации» и другие.  

 

  Сотрудники музея предоставляют информацию по истории района, 

состоянию памятников в районе, проводят консультации. Всего за 2020 год  

их проведено 67. 

За истекший период проведены 203 экскурсии для гостей и жителей 

района по залам музея – обзорные и  тематические. Они были посвящены 

Великой Отечественной войне, археологии, палеонтологии. Пешеходные 

экскурсии «Памятники моего поселка» в этом году проведены в онлайн-

формате. Экскурсия «Памятники войны в моем поселке» проведена в онлайн-

формате, видеоролик размещен на сайте учреждения и в соцсетях. 

 



 В районной газете «Маяк» опубликованы статьи директора 

Переверзевой Т.И., посвященные истории станиц Майкопского района (15 

публикаций, тираж газеты 3028 экземпляров);   «О чем молчали старые 

фотографии» (2 публикации, тираж газеты 3028 экземпляров), «Потомок 

Георгиевского кавалера – на родине прадеда» (1 публикация, тираж газеты 

2906 экземпляров) о полных Георгиевских кавалерах Василии Василенко и 

Григории Гуляеве.  

 

2. Научно – экспозиционная работа 

 

В залах музея в течение года к массовым мероприятиям, лекциям были 

оформлены выставки:   

 «Начало освобождения Адыгеи», «Служили парни в Афганистане», «12 

июня – День независимости России», «Хусен Андрухаев», «Операция 

«Майкоп», «Пионеры-герои района», «9 декабря – День Героев Отечества», 

«3 декабря – День Неизвестного солдата»,  «Жизнь прекрасна! Не потрать ее 

напрасно!»,  «1 августа – День репатрианта», «День Российского флага», 

«Терроризм – угроза обществу», «Жизнь дана для того, чтобы жить», «4 

ноября – День народного единства», в рамках акции «Ночь искусств», «День 

ветерана Республики Адыгея», «12 декабря – День Конституции России» и 

другие.  

На площади перед администрацией, в парке п. Тульского оформлены 

выставки «Хлеб блокадного города», «Начало освобождения Адыгеи» в 

январе 2020г. 

 

3. Научно-фондовая работа 

Проведены согласно плана 6 заседаний фондово-закупочной комиссии. 

Поставлено на учёт и оформлено 11  предметов в научно-вспомогательный,  

115  предметов в основной фонд.   

 Продолжено составление электронного каталога. В электронный каталог 

внесено 11285 единиц  хранения. В Госкаталог РФ внесены 4467 единиц 

хранения в соответствии с планом-графиком, а также 115 вновь поступивших 

экспонатов.   

4. Научно-методическая работа. 

Проведено 67 консультаций по истории  Майкопского района на темы: 

 «История станиц района», «Освобождение района»,  «Полные Георгиевские 

кавалеры нашего района», «Почетный гражданин п. Тульского Чекорьян 



А.К.», «Часовня в станице Новосвободной», «Герои первой мировой войны». 

«Памятники п. Тульского»,  «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 «Александр Невский – 

святой князь земли русской», разработана тематическая экскурсия «Борьба за 

нефть в годы Великой Отечественной войны».  

 

 

Работниками краеведческого музея была подготовлена информация:    

• Часовня станицы Новосвободной; 

• Участники Великой Отечественной войны из нашего 

района; 

• события гражданской войны 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 противопожарного щита  на  сумму 

5000 рублей; смартфона, колонок к компьютеру (2 комплекта) на общую 

сумму 21 100 рублей. 

Сотрудники музея приняли участие в акции «Мы вместе», в работе 

колцентра по приему телефонных звонков на получение продуктовых 

пакетов.   

Директор музея прошла дистанционное обучение по программе 

«Управление на основе данных: погружение». 

 

 

 

Директор музея                                                                        Переверзева Т.И.  
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