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1.

Научно-экспозиционная работа
1.1.Оформить передвижные выставки на темы:
«Начало освобождения Адыгеи»
«Есть такая профессия – Родину защищать»
«Крым. Долгая дорога домой»
«Узники фашистского плена»
«Чернобыль – наша память и боль»
«Подвигом славны твои земляки»
«Александр Невский – святой князь земли русской»
«Береги здоровье смолоду»
«Государственный флаг Российской Федерации»
«3 сентября – Международный день борьбы с
терроризмом»
«Я выбираю жизнь»
«Огненный десант»
«5 октября – День Республики Адыгеи»
«4 ноября – День народного единства»
«11 ноября – 200 лет со дня рождения Ф.М.
Достоевского»
«9 декабря – День Героев Отечества»
« 12 декабря – День Конституции Российской
Федерации»
1.2.Пополнить музейные передвижные выставки:
«700 лет со дня рождения Сергия Радонежского»
«11 ноября – 200 лет со дня рождения Ф.М.
Достоевского»

2.

3.

Научно-исследовательская работа
2.1. Собрать информацию о полном Георгиевском
кавалере В.М. Василенко
2.2. Собрать информацию о полном Георгиевском
кавалере Г.Д. Гуляеве
2.3. Написание статей, докладов по разделам музея
Научно-фондовая работа
3.1. Провести учёт – актирование и регистрацию новых
поступлений, фиксацию состояния и изменения в составе
музейных фондов
3.2. Распределить вновь поступившие предметы по
разделам и коллекциям музея
3.3. Провести научную инвентаризацию музейных
предметов в разделе «Казачья комната»
3.4. Продолжить составление электронного каталога
3.5. Продолжить сбор природного материала для раздела
«Отдел природы»
3.6.Продолжить регистрацию музейных предметов в
Госкаталоге Музейного фонда РФ
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4.

5.

Научно-методическая работа
4.1. Составить экскурсию на тему «80 лет с начала
Великой Отечественной войны»
4.2. Составить лекцию на тему «Сергий Радонежский»
4.3. Проводить консультации по разделам музея
Научно-просветительская работа
5.1. Подготовить и провести тематические экскурсии,
лекции:
5.1.1. «Мир монет»
5.1.2. «Голоса животных»
5.1.3. «Основание станиц»
5.1.4. «Жизнь и быт казачества»
5.1.5. «Майкопский район в годы Великой Отечественной
войны»
5.1.6. «Партизанское движение в Майкопском районе»
5.1.7. «Подвиги детей – участников Великой
Отечественной войны»
5.1.8. «Помни детей-антифашистов»
5.1.9. «День Защитника Отечества»
5.1.10. «Хусен Андрухаев – поэт, писатель, Герой
Советского Союза»
5.1.11. «Минералы нашего края»
5.1.12. «Узники фашистского плена»
5.1.13. «Памятники и памятные места Майкопского
района»
5.1.14. «Животный и растительный мир Кавказского
заповедника»
5.1.15. «Символы Российской Федерации»
5.1.16. «Знакомство первоклассников школ Майкопского
района с музеем»
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5.1.17. «Огненный десант»

к 24 октября

5.1.18. «4 ноября – День народного единства»
5.1.19. «Наше здоровье в наших руках»

ноябрь
к 15 ноября

5.1.20. «Золотые звёзды Майкопского района»

к 9 декабря – Дню
Героев Отечества
в течение года

5.1.21. Проведение выездных экскурсий по
достопримечательным местам Майкопского района
5.2. Провести онлайн-встречи учащихся с ветеранами
Великой Отечественной войны
6.

июнь

Научно-организационная работа
6.1. Составление отчётов, планов, справок и другой
служебной документации

февраль-май

в течение года

7.

Работа с детьми в летнее время
7.1. Онлайн - экскурсии для детей
7.4. Экспедиции с целью пополнения музейных фондов

Директор музея

июнь - август
в течение года

Т.И. Переверзева

