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1.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ
Основные
направления
деятельности
музея
определены
муниципальным заданием муниципального образования город- курорт Сочи
на 2020 год, а именно:

экспозиционно- выставочная деятельность, находящая отражение
в тематических и мемориальных выставках на основе музейного собрания;

учетно-хранительская деятельность направлена на поиск,
изучение и сохранение материально- культурных ценностей;

научно- исследовательская работа музея строится как на основе
научной направленности музея, так и на основе запросов общественности;

просветительная деятельность музея является одним из
приоритетных направлений деятельности. Музей продолжит свое участие в
проекте "75-летию великой Победы- 75 героических страниц", посвященному
75-й годовщине со дня освобождения Краснодарского края и завершения
Битвы за Кавказ.
Традиционно
музей
станет
площадкой
для
проведения
Международного фестиваля "Ночь музеев" и всероссийской акции "Ночь
искусств". Продолжится формирование положительного имиджа музея в
средствах массовой информации. Продолжится работа с учебными
заведениями, воинскими частями и социальными объектами города.
2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Важнейшей задачей научно- исследовательской работы в 2020 году
является комплексная проработка научной концепции стационарной
экспозиции музея. Подбор и систематизация предметов музейного фонда для
построения экспозиции музея. Составление исторических справок согласно
тематической структуре предполагаемой экспозиции.
Продолжится работа по сбору материалов, уточнению биографий
ветеранов Великой Отечественной войны, их боевого пути. И, как следствие,
создание мемориальных коллекций в рамках музейного собрания.
Важная часть научной работы будет посвящена изучению истории
поселений Адлерского района, истории организаций и предприятий, некогда
здесь располагавшихся.
Продолжится работа по поиску и выявлению материалов и предметов,
имеющих культурную и историческую ценность.
Предполагается подготовить следующие информационные справки:
Продолжится работа по поиску и выявлению материалов и предметов,
имеющих культурную и историческую ценность.
Предполагается подготовить следующие научные статьи:
1. Имена и мемориальные предметы участников Великой Отечественной
войны в собрании музея.

2. Трубачев М.Г. – полный кавалер ордена Славы
3. Коваценко М.Г. – летчик, житель Адлерского района
4. Медицинские учреждения в Адлерском районе в годы Великой
Отечественной войны.
5. Летчики Великой Отечественной войны.
6. Участница ВОВ Сухореброва М.С.
3. НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА
Дополняя работу основной экспозиции музея «История Адлерского
района с древнейших времен», в музее планируется провести следующие
выставки и мини-выставки из фондов музея:
№п/ Название мероприятия
Срок
Ответственное Место
п
проведения лицо
проведения
1.
«Им доверили судьбу
январь
Головина И.В.
музей
страны» (К 100- летию
Федотова Л.Р.
Героев Советского
Союза)
2.
«Спасая жизни».
февраль
Павлова Т.В.
Музей
Апанасова Е.И.
3.
«Адлерский аэродром»
март
Головина И.В.
Музей
Федотова Л.Р.
4.
«Фронтовые письма»
апрель
Апанасова Е.И. Музей
Павлова Т.В.
5.
«Поколение,
апрель
Павлова Т.В.
Музей
пересеченное войной»
Апанасова Е.И.
6.
«Вспомним всех
май
Головина И.В.
Музей
поименно»
Федотова Л.Р.
Шелюх С.А.
7.
«Книга – сокровище
май
Павлова Т.В.
Музей
тысячелетий»
Шелюх С.А.
8.
«Ах война, что ты
июнь
Головина И.В.
Музей
сделала подлая»
Федотова Л.Р.
9.
«Адлер- курорт»
июль
Павлова Т.В.
Музей
Головина И.В.
10.
«Синема, Синема» (К
август
Федотова Л.Р.
Музей
международному Дню
кино)
11.
«Из истории школьных
сентябрь
Павлова Т.В.
Музей
принадлежностей»
Крикунова А.П.
12.
«Золотой возраст»
октябрь
Головина И.В.
Музей
Федотова Л.Р.
13.
«Сочи - мой город
ноябрь
Павлова Т.В.
музей
родной»
Федотова Л.Р.
14.
«Судьба человека»
декабрь
Головина И.В.
музей
Федотова Л.Р.

4. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА
В 2020 году учетно- хранительская работа будет построена на
основании Муниципального задания г. Сочи, а также плановых
общемузейных документов. Так план на 2020 год включает в себя:
1. Передача фондовых коллекций и учетно- хранительской
документации новому хранителю.
2. Проведение сверок коллекций Основного фонда, "Документы",
«Фотографии и негативы», «Предметы техники».
3. Комплектование музейного собрания по направлениям "Адлерцыучастники Великой Отечественной войны", "Культура и быт жителей
Адлерского района", "Жители Адлерского района, стоявшие у истоков
Музея", «Предметы повседневности».
4. Согласно Муниципальному заданию Основной фонд пополнится на
225 предметов.
5. Согласно ранее принятому Плану- графику будет производиться
пополнение Государственного каталога Российской Федерации на 2 000
предметов.
6. Продолжится научная инвентаризация фондовых коллекций,
планируется составить 250 научных паспортов.
7. Продолжится фотофиксация предметов Основного фонда.
8. Разработка концепции комплектования фондовых коллекций на
2020-2025 гг.
5. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
2020 год в Российской Федерации объявлен годом Памяти Славы. Для
просветительной работы учреждения это станет определяющим фактором.
Большая часть мероприятий планируется в этом направлении.
В 2020 году планируется принять и обслужить всеми формами 12 100
человек, провести 280 экскурсий, 67 лекций.
Коллектив музея продолжит сотрудничество с отделом культуры,
художественной и музыкальной школами, школой искусств, домами
культурами, предприятиями и организациями района.
Одним из основных направлений деятельности будет участие в проекте
«Культурный норматив школьника», для чего будут переработаны уже
имеющиеся и разработаны новые темы лекций и мероприятий. Данный
подход справедлив и для участия музея в акции «Активное долголетие».
Для школьников и студентов города будут подготовлены и проведены
тематические экскурсии по предмету "Кубановедение":
"Переселенческое движение во второй половине XIX века",
"Высадка десанта и основание крепости Святого Духа",
"Сочи - город-госпиталь, город- солдат",

"Герои битвы за Кавказ",
"Адлерский патриот",
"Адлерцы- Герои Советского Союза",
Организация и проведение музейных праздников, мероприятий, встреч,
вечеров памяти, посвященные общероссийским, краевым и городским
праздникам:
№п\п
Название мероприятия
Дата
Ответственное
проведения
лицо
1
«Непокоренный Ленинград»
январь
Апанасова Е.И.
2
«Помни о павших за нас»
февраль
Апанасова Е.И.
3
«Память вновь заговорит»,
февраль
Апанасова Е.И.
4
Женское лицо войны
март
Апанасова Е.И.
5
«Фронтовые письма»
апрель
Апанасова Е.И.
6
«Их героическая юность»
апрель
Павлова Т.В.
7
«Гордимся и помним»
май
Головина И.В.
8
Чемодан военных лет
май
Павлова Т.В.
9
История одной семьи
июнь
Головина И.В.
10 История одного экспоната
июль
Павлова Т.В.
11 Фильмы, которые снимали в
август
Федотова Л.Р.
Сочи
12 Учителя, Вы в нашем сердце
сентябрь
Павлова Т.В.
навсегда
13 Мои года – мое богатство
октябрь
Головина И.В,
14 «Фронтовые семьи»
ноябрь
Павлова Т.В.
15 «Горячая история утюгов»
декабрь
Федотова Л.Р.
Сотрудниками музея будут прочитаны лекции военно- патриотической,
исторической, историко- литературной, культурологической направленности,
а также разработаны новые в соответствии с запросами аудитории.
Музей примет участие в праздновании государственных и
региональных праздников: 23 февраля- День Защитника Отечества, 1 маяпраздник Весны и Труда, 9 мая- День Победы, 18 мая- Международный День
Музеев, 12 июня- День России, 1 июня- День защиты детей, 1 сентября- День
знаний, 19 ноября- День города Сочи.
6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Научно- методическая работа музея в 2020 году будет направлена на
повышение
профессионального
уровня
научных
сотрудников.
Запланированы курсы повышения квалификации на площадках краевых
музеев, а также внутримузейные семинары по учетно- хранительской,
экспозиционно- выставочной, научно- просветительной работе.
Согласно Плана продолжит свою работу научно- методический совет
музея. На его заседаниях будут обсуждаться, прослушиваться и утверждаться

итоги научно- исследовательской работы сотрудников, тематикоэкспозиционные планы, а также их методические разработки.
Администрация музея продолжит разработку внутримузейных
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих
деятельность
учреждения.
По итогам работы сотрудников будет продолжено
комплектование научного архива.
По запросам от юридических и физических лиц музей оказывает
методическую помощь по темам, соответствующим его научному профилю, а
именно: "История Адлерского района", "Памятные и исторические места
района", "Адлерцы- Герои Советского Союза", «История поселений
Адлерского района».
Особое место в методической работе в 2020 году станет разработка
новых и адаптация уже существующих методических рекомендаций для
проведения мероприятий в рамках программы «Активное долголетие» и
проекта «Культурный норматив школьника».
Сайт музея продолжит наполнятся контентом. Там появится
информация по истории, музея, обзор интересных предметов и коллекций, а
также уставные и необходимые административные документы.
7. РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Сотрудниками музея будет продолжена работа по привлечению
потенциальных посетителей музея. Продолжится составление и
распространение рекламных листовок по вновь открываемым выставкам.
В связи с вводом в действие официального сайта музея планируется
постоянное его наполнение контентом, информацией о жизни музея.
Результаты
научноисследовательской
работы
сотрудников
планируется публиковать как на официальном сайте, так и в местных СМИ,
выступать на "Радио Адлер"
8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В течение 2020 года продолжат повышать свой профессиональный
уровень; изучать периодические издания музееведческого, исторического и
краеведческого направлений с целью плодотворного их использования в
работе музея.
С 01 января 2020 года музей переходит на работу по
профессиональным стандартам, принятым в отрасли. В течение 2020 года
продолжат повышать свой профессиональный уровень; изучать
периодические издания музееведческого, исторического и краеведческого
направлений с целью плодотворного их использования в работе музея. Будет
организовано обучение сотрудников на курсах повышения квалификации в
краевом научно- методическом центре.

9. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ведение делопроизводства.
Заключение контрактов на содержание и обслуживание учреждения.
Обучение ответственных лиц по пожарной безопасности, охране труда
и антитеррору, ГО м ЧС.
Изготовление бланков строгой отчетности.
Создание новых и переработка ныне существующих локальных актов,
регулирующих жизнь музея.
Контроль за исполнение показателей муниципального задания на 2019
год.
Организация и проведение санитарных дней.
Проведение плановых и первичных инструктажей по охране труда,
пожарной безопасности среди сотрудников учреждения.
10. ПРОБЛЕМЫ МУЗЕЯ
Основной проблемой музея является вопрос с неоконченным
капитальным ремонтом здания по ул. Кирова 26. Наличие экспозиционных
площадей дало бы толчок развитию экспозиционно- выставочной
деятельности, а наличие фондохранилища серьезным образом повлияло бы
на организацию учетно- хранительской работы в музее.
Насущной проблемой остается нехватка научных кадров. В связи с
этим планируется сотрудничество с высшими учебными заведениями с
целью привлечения молодых специалистов с профильным образованием.

