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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Приоритетами деятельности ГБУК РК «Крымский литературно-

художественный мемориальный музей-заповедник» в 2019 году являлись 

сохранение и пополнение музейных фондов и музейных коллекций, 

всестороннее изучение и продвижение творческого наследия А. П. Чехова, 

А. С. Пушкина и культуры Крыма, культурно-просветительская и 

образовательная деятельность, выполнение мероприятий в рамках 

Государственной программы Республики Крым «Развитие культуры, архивного 

дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым на 2017-

2020 годы», а также реализация Государственного задания, утвержденного 

Министерством культуры Республики Крым, повышение квалификации и 

профессионального уровня сотрудников учреждения на научных конференциях 

и семинарах, налаживание сотрудничества с чеховскими, пушкинскими и 

литературно-художественными музеями России, укрепление творческих связей 

с профильными учреждениями культуры России и дальнего зарубежья. 

Основными направлениями деятельности учреждения в минувшем году 

стали формирование эффективной административной, штатной и 

организационной структуры музея, укрепление внутримузейной 

административно-управленческой системы, создание общей и научной 

номенклатуры, а также разработка перспективных задач развития отделов 

музея на ближайшее время. 

В 2019 году План работ учреждения был разработан и утвержден согласно 

статуса литературно-художественного музея и тематики года, объявленного 

Годом театра в Российской Федерации, а также с учетом юбилейных и 

памятных дат и календарных праздников. 

Ряд культурно-просветительских мероприятий и выставок, 

организованных и проведенных в 2019 году, соответствует данной тематике. 

В 2019 году учреждением были реализованы значимые межмузейные 

выставочные проекты совместно с ФГБУК «Государственный музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина», ГБУК РО «Таганрогский 

государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник». 

Учреждение приняло участие в Международном фестивале музеев 

«Интермузей-2019» в Москве, а также в заседании Международного 

Сообщества Пушкинских музеев (г. Санкт-Петербург) и Всероссийском 

объединении литературно-художественных музеев (г. Тула).  

Партнерами в деятельности музея в 2019 году являлись 

общеобразовательные, музейные, специализированные и культурные 

учреждения Большой Ялты, Крыма, России, а также международное 

Содружество Чеховских музеев, Чеховская комиссия РАН Российской 

Федерации, Государственный литературный музей, Ассоциация литературных 
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музеев при Союзе музеев России, Международное Сообщество Пушкинских 

музеев, музейные учреждения Российской Федерации, телекинофорум 

«Вместе», Международный театральный фестиваль «Театр. Чехов. Ялта». 

Организационная музейная работа была направлена на экспозиционную, 

культурно-просветительскую и образовательную деятельность, создание 

безопасных и оптимальных условий для хранения музейного фонда, 

оформление музейной документации, техническое оснащение, внедрение 

инновационных методов работы с посетителями, реализацию хозяйственных и 

финансовых задач деятельности музея, а также выполнение государственного 

задания. 

За отчетный период выполнены все задачи, установленные Планом работы 

учреждения на 2019 год и Государственным заданием на 2019 год. На высоком 

организационном уровне реализован ряд значимых научно-просветительских и 

культурно-массовых проектов, решены задачи административно-хозяйственной 

деятельности. 

Показатели установленного Государственного задания на 2019 год по 

ГБУК РК ««Крымский литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник» перевыполнены. В течение года было открыто 25 выставок, на 

которых побывало 122 852 человека. Для посетителей было организовано и 

проведено 5 273 экскурсии, прочитано 37 лекций в рамках культурно-

образовательных программ. Сотрудниками музея было проведено 80 

культурно-массовых мероприятий, которые посетило 6 190 человек, а также 

162 культурно-образовательных мероприятия для 9 590 детей. Доход от 

реализации основных услуг в течение 2019 года составил 15 610 717 рублей. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

МУЗЕЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ГБУК РК «КРЫМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» 

 

Дом-музей А. П. Чехова в Ялте 

(г. Ялта, ул. Кирова, 112) 

 

Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе 

(г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Набережная им. А. С. Пушкина, 1) 

 

Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе 

(г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Чехова, 22) 

 

Отдел «Чехов и Крым» (Дача «Омюр») 

(г. Ялта, ул. Кирова, 32а) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУЗЕЯ 

 

Чернов Артем Александрович 

Директор 

 

Логинов Александр Анатольевич 

Заместитель директора 

 

Мальцева Наталья Игоревна 

Заместитель директора 

 

Шенкар Виктория Игоревна 

Главный бухгалтер 

 

Кожин Владислав Владимирович 

Главный хранитель 

 

Кравченко Владимир Юрьевич 

Главный инженер 

 

Коровко Людмила Николаевна 

Начальник отдела организационно-кадровой работы 
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РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

Пернацкая Ольга Олеговна 

Заведующая отделом «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте»,  

Председатель Научно-методического совета музея 

 

Джакаева Татьяна Вячеславовна 

Заведующая отделом «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе» 

 

Никончук Наталья Ивановна 

Заведующая отделом «Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе» 

 

Невмержицкая Татьяна Геннадьевна 

Заведующая отделом «Чехов и Крым (дача «Омюр») 

 

Панасенко Дарья Сергеевна 

Начальник отдела приема посетителей, организации мероприятий и развития 

 

Дудленко Павел Витальевич 

Начальник отдела хозяйственного и технического обеспечения 

 

Логвиненко Валерий Александрович 

Начальник отдела музейной безопасности 
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1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

Научная работа отделов музея велась по следующим тематическим 

направлениям: 

Отдел «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте» (г. Ялта, ул. Кирова, 112): 

 «Жизнь и творчество А. П. Чехова»; 

 «А. П. Чехов и его окружение»; 

 «История Дома-музея А. П. Чехова в Ялте»; 

 «А. П. Чехов и современность». 

 

Отдел «Чехов и Крым» (г. Ялта, ул. Кирова, 32а): 

 «Чехов и Крым»; 

 «А. П. Чехов и его окружение»; 

 «Из истории особняка Иловайских». 

 

Отдел «Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе» (пгт. Гурзуф, 

ул. Чехова, 22): 

 «Качаловская группа» в Гурзуфе»; 

 «О. Л. Книппер-Чехова. Жизнь и творчество»; 

 «Гурзуф. А. П. Чехов и К. А. Коровин». 

 

Отдел «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе» (пгт Гурзуф, ул. Набережная, 1): 

 «Крымская тема в творчестве А. С. Пушкина»; 

 «Парки южнобережья», «Парк дома Ришелье», «Современный 

растительный мир»; 

 «Владельцы дома Ришелье в Гурзуфе»; 

 «Б. В. Томашевский и Крым». 

 

В течение года научные сотрудники музея работали над выбранными 

научными темами: изучали материалы фондового собрания музея, а также 

работали в фондах, библиотеках и архивах других учреждений: 

 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки; 

 Архив Российской государственной библиотеки; 

 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ); 

 Государственный архив Республики Крым; 

 Ялтинский историко-литературный музей; 

 Фонд редкой книги Ялтинской библиотеки им. А. П. Чехова. 
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Также делались запросы в различные российские учреждения, 

сотрудники получали копии документов по теме своих исследований в 

онлайн-режиме. 

Сотрудники музея выступили на 7 научных конференциях; подготовили 32 

доклада и научных сообщений для конференций, чтений и семинаров; 

опубликовали  26 научно-исследовательских и научно-популярных статей в 

научных изданиях России и на сайте музея-заповедника; подготовили и 

прочитали в организациях Большой Ялты 37 лекций; участвовали 

в инвентаризации фондов; написали и обновили 25 научных концепций для 

временных тематических выставок; составляли тексты индивидуальных 

экскурсионных рассказов;  готовили исторические справки. 

 

За отчетный период было проведено 24 заседания научно-методического 

совета. 

В 2019 году изданы сборники:  

1) Сборник научных трудов «Чеховские чтения в Ялте. Изучение 

творческого наследия Чехова на рубеже веков: взгляд из XXI столетия» по 

итогам конференции 2017 года. 

2) Коллективный сборник по итогам конкурса юных чтецов и поэтов 

среди учащихся школ Большой Ялты и Алушты «Мы рождены для 

вдохновенья…». 

 

 

1.1. ТЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ 

 

Отдел «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте»: 

 «Использование методов Data Science для анализа музейной 

деятельности»» (О. О. Пернацкая); 

 «Крымская тема в жизни и творчестве А. П. Чехова», «Чеховская карта 

мира. Чехов-путешественник» (Ю. Г. Долгополова); 

 «Чехов в мемуаристике» (Л. А. Бусловская); 

 «История Белой дачи в автографах» (Н. В. Пашко); 

 «Чехов и Германия» (О. Г. Гармасар); 

 «Орден Святого Станислава — факт из биографии А. П. Чехова» 

(Е. В. Шумакова); 

 «А. П. Чехов и любительский театр в Ялте конца XIX — начала XX 

вв.» (И. И. Григорьев); 

 «Крымские страницы жизни Михаила Павловича Чехова» 

(А. А. Женикова). 
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Отдел «Чехов и Крым»: 

 «Неслучайные встречи — на даче Омюр» (Т. Г. Невмержицкая); 

 «А. П. Чехов и его окружение» (Т. Г. Невмержицкая). 

 

Отдел «Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе»: 

 «Качаловская группа» в Гурзуфе» (Н. И. Никончук); 

 «О. Л. Книппер-Чехова. Жизнь и творчество» (Е. Е. Рачкова); 

 «Гурзуф. А. П. Чехов и К.А. Коровин» (Р. В. Софиянчук). 

 

Отдел «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе»: 

 «Пушкин и Крым», «Разработка новых форм работы музейной 

педагогики в условиях ФГОС на примере «Крымского литературно-

художественного мемориального музея-заповедника», «Парки южнобережья. 

Парк Ришелье в Гурзуфе. Современный растительный мир» (Т. В. Джакаева); 

 «Пушкин и Крым», «Крым в поэзии Пушкина», «Друзья и 

современники Пушкина», «Замечательные люди — владельцы имения и дома 

Ришелье в Гурзуфе» (А. В. Носова); 

 «Пушкин и Крым», «Владельцы дома Ришелье в Гурзуфе», 

«Пушкинисты XIX–XX века» (Л. В. Савостьянова). 

 

Отдел по научно-просветительской, экспозиционно-выставочной 

работе и развитию (с 1 января по 31 июля 2019 г.; с 1 августа 2019 года отдел 

расформирован): 

 «Data Science в музейных исследованиях» (О. О. Пернацкая); 

 «Личная библиотека М. П. Чеховой (по материалам фондовой 

коллекции Крымского литературно-художественного мемориального музея-

заповедника)», «Усадебная культура Южного берега Крыма» 

(Л. А. Титоренко); 

 «Научная концепция выставок. Взаимосвязь научного 

и художественного подхода» (Е. Ю. Чабан). 

 

 

1.2. УЧАСТИЕ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ 

В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

№ 

п/п 

Сотрудник Название доклада, дата 

выступления 

Конференция 

Отдел «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте» 

1. Долгополова 

Ю. Г. 

15.04. 

«Чеховская карта мира: 

новый крымский проект». 

«XXXIX Международная научно-

практическая конференция 

«Чеховские чтения в Ялте» 
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2. Долгополова 

Ю. Г. 

18.04. 

 «Необыкновенный сад А. П. 

Чехова в Ялте» (альбом-

каталог о прошлом и 

настоящем ялтинского сада). 

«XXXIX Международная научно-

практическая конференция 

«Чеховские чтения в Ялте» 

3. Бусловская Л. А. 21.09. 

«Визитные карточки в Доме-

музее А. П. Чехова в Ялте». 

VI Научно-практическая 

конференция «Дни Ришелье 

в Гурзуфе». 

4. Григорьев И. И. 25.05. 

«Любительский театр в Ялте 

конца XIX — начала 

XX вв.» 

Международная 

междисциплинарная научная 

конференция «Проблемы души 

нашего времени» 

5. Гармасар О. Г. 17.10.  

«Архитектор Ф. О. Шехтель 

и семья Чеховых». 

Научная конференция 

«Красновские чтения», 

посвященные 155-летию 

архитектора Н. П. Краснова 

6. Шумакова Е. В. 21.09. 

«Орден Святого Станислава 

— факт из биографии 

А. П. Чехова». 

VI Научно-практическая 

конференция «Дни Ришелье 

в Гурзуфе». 

7. Пашко Н. В. 17.10. 

«Всеволод Иванович 

Яковлев и Усейн 

Абдрефиевич Боданинский 

— гости чеховского дома» 

Научная конференция 

«Красновские чтения», 

посвященные 155-летию 

архитектора Н. П. Краснова 

«Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе» 

8. Рачкова Е. Е. 24.05–25.05 

«Онтологическая нежность»: 

растения и животные в 

современных гуманитарных 

исследованиях и проблема 

личности (на примере 

текстов А. Чехова и О. 

Книппер-Чеховой)» 

Международная 

междисциплинарная научная 

конференция «Проблемы души 

нашего времени» 

9. Рачкова Е. Е. 21.09 

«Музей и личность: 

к вопросу о роли 

повествования в 

современном учреждении 

культуры (на примере музея 

«Дача А. П. Чехова и 

О. Л. Книппер в Гурзуфе»)» 

VI Научно-практическая 

конференция «Дни Ришелье 

в Гурзуфе». 

10. Султанова И. С. 21.09 

«Проблемы музейного дела 

в Республике Крым» 

VI Научно-практическая 

конференция «Дни Ришелье 

в Гурзуфе». 

Отдел по научно-просветительской, экспозиционно-выставочной работе и развитию  
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11. Титоренко Л. А. 18.04. 

«Личная библиотека 

М. П. Чеховой (по 

материалам фондовой 

коллекции Крымского 

литературно-

художественного 

мемориального  

музея-заповедника)» 

«XXXIX Международная научно-

практическая конференция 

«Чеховские чтения в Ялте» 

12. Титоренко Л. А. 18.04.  

«Необыкновенный сад 

А. П. Чехова в Ялте» 

(альбом-каталог о прошлом 

и настоящем ялтинского 

сада) 

 

«XXXIX Международная научно-

практическая конференция 

«Чеховские чтения в Ялте» 

13. Пернацкая О. О. 15.04. 

«Чеховская карта мира: 

новый крымский проект» 

«XXXIX Международная научно-

практическая конференция 

«Чеховские чтения в Ялте» 

14. Пернацкая О. О. 21.06. 

«Использование open data 

государственных 

учреждений для социально-

гуманитарных 

исследований» (на примере 

данных Министерства 

культуры России) 

IV Международная научная 

конференция 

«Междисциплинарность в 

современном социально-

гуманитарном знании», г. Ростов-

на-Дону. 

Отдел «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе» 

15. Джакаева Т.В. 08.02 

Доклад-презентация на тему 

«Пушкин и Крым». 

Конференция «День памяти 

А. С. Пушкина» 

16. Джакаева Т. В. 19.08 

Презентация и доклад на 

тему «Музей А. С. Пушкина 

в Гурзуфе». 

 

Вторые Пушкинские чтения, 

посвященные пребыванию 

А. С. Пушкина на мысе Фиолент 

в Свято-Георгиевском монастыре 

в 1820 году и 220-й годовщине 

со дня рождения поэта 

«Пушкинской тропой». 

17. Джакаева Т.В. 21.09 

«Разработка новых форм 

работы музейной педагогики 

в условиях ФГОС 

на примере ―Крымского 

литературно-

художественного 

мемориального музея 

заповедника‖» 

VI Научно-практическая 

конференция «Дни Ришелье 

в Гурзуфе». 
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18. Носова А. В. 21.09 

«Крым в поэзии Пушкина» 

VI Научно-практическая 

конференция «Дни Ришелье 

в Гурзуфе». 

19. Савостьянова 

Л. В. 

21.09 

«След в истории. Кардинал 

Ришелье» 

VI Научно-практическая 

конференция «Дни Ришелье 

в Гурзуфе». 

Научно-фондовый отдел 

20. Авдонина Л. П. 21.09 

«Нетипичный гений. 

Государство и герцог Арман 

дю Плесси Ришелье» 

VI Научно-практическая 

конференция «Дни Ришелье 

в Гурзуфе». 

ВСЕГО: 20 выступлений   

 

 1.3. ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ 

 

№ 

п/п 

Сотрудник Название статьи Издание, сайт 

Отдел «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте»: 

1.  Долгополова Ю. Г. «Крымская переписка А. П. Чехова 

и Е. Н. Чирикова» 

Коллективная монография 

«Россия и Крым: травелог 

сквозь века». Публикация 

РИНЦ. 

2.  Бусловская Л. А. «Ещѐ раз про Даму с собачкой» Официальный сайт музея 

3.  Гармасар О. Г. «Ф. О. Шехтель и семья Чеховых» Газета «Ялтинские вести», 

официальный сайт музея. 

4.  Гармасар О. Г. «Ко Дню памяти А. П. Чехова» Официальный сайт музея. 

5.  Гармасар О. Г. «Снился мне сад в подвенечном 

уборе...» 

Izi.TRAVEL 

(https://izi.travel/ru/b665-

vystavka-snilsya-mne-sad-v-

podvenechnom-ubore/ru) 

6.  Пашко Н. В. «Цзян Цзэмин на даче А. П. Чехова 

в Ялте» 

Официальный сайт музея. 

7.  Пернацкая О. О. «Методы и инструменты анализа 

открытых данных (opendata) 

Министерства культуры России. 

Музеи» 

Рецензируемое научное 

международное издание 

«Россия и Азия» № 4 (9) 

— декабрь 2019 г. 

Публикация РИНЦ. 

Отдел «Чехов и Крым»: 

8.  Невмержицкая Т.Г. «Доктор Розанов. Жизнь во благо 

ближнего». 

Рецензируемое научное 

международное издание 

«Гуманитарная 

парадигма» № 4 (11) — 

декабрь 2019 г. 

Публикация РИНЦ. 

9.  Невмержицкая Т.Г. 

(в соавторстве 

Дача «Омюр» в Ялте Википедия (создание 

новой, ранее не 
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с О. О. Пернацкой, 

В. В. Кожиным) 

существовавшей 

страницы) 

10.  Невмержицкая Т.Г. 

(при участии 

Ю.Г.Долгополовой, 

В.В.Кожина). 

«Музею А. П. Чехова на даче 

«Омюр» 12-лет» 

СМИ — сетевые издания 

Крыма,  

Официальный сайт музея. 

Отдел по научно-просветительской, экспозиционно-выставочной работе и развитию  

11.  Пернацкая О. О. «XXXIX Международная научно-

практическая конференция 

«Чеховские чтения в Ялте». 

Рецензируемое научное 

международное издание 

«Гуманитарная 

парадигма». 2019. № 4 

(11). С. 113–123. 

Публикация РИНЦ; 

Официальный сайт музея. 

12.  Савостьянова Л. В. «Современно ли «современное» 

прочтение Чехова?».  

(соавтор — Авдонина Л. П.). 

Сб.: Academic Science –

problems and achievements 

XXI.Материалы XXI 

международной научно-

практической 

конференции 23-24 апреля 

2019 г. — USA, 

MorrisvilleNK, LuluPress, 

INC, 2019. -p.101-104. 

13.  Савостьянова Л. В. 

(Соавторы — 

Авдонина Л. П., 

Онучко М. Ю.) 

«Проблематика современной 

социолингвистики» 

 

Bulletin d'EUROTALENT-

FIDJIP. 2019. № 1. С. 63-

66. Публикация РИНЦ. 

«Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе» 

14.  Рачкова Е. Е. «Качаловская группа. Долгая 

дорога домой» 

Izi.TRAVEL 

(https://izi.travel/ru/6037-

vystavka-kachalovskaya-

gruppa-dolgaya-doroga-

domoy/ru) 

Научно-фондовый отдел: 

15.  Кожин В. В. «Чехов и Вагнер. Путь к правде в 

системе сходств и различий» 

Рецензируемое научное 

международное издание 

«Гуманитарная 

парадигма» № 2 (9) — 

июнь 2019 г. Публикация 

РИНЦ. 

16.  Кожин В. В. «Клавесин. От истории к 

современности» 

Рецензируемое научное 

издание «Современные 

гуманитарные 

исследования». 2019. № 4 

(89). С. 52-59. Публикация 

РИНЦ. 

17.  Кожин В. В. «История одной шкатулки, Официальный сайт музея, 
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рассказанная ею самой» о шкатулке 

О. Л. Книппер-Чеховой  

для рубрики «История 

одного экспоната». 

18.  Веремиенко Т. И. Медаль В. А. Жуковского Официальный сайт музея, 

для рубрики «История 

одного экспоната». 

19.  Веремиенко Т. И. «Хорошо, если бы каждый из нас 

оставлял после себя школу…» 

Официальный сайт музея, 

для рубрики «История 

одного экспоната». 

20.  Романов Н. Ю.  «Леонид Андреев на картине Д. Д. 

Жилинского «Весна 

Художественного театра» (1988 г.)» 

Рецензируемое научное 

международное издание 

«Гуманитарная 

парадигма» № 3 (10) — 

сентябрь 2019 г. 

Публикация РИНЦ. 

21.  Авдонина Л. П.  Antique controversy as an effective 

mean of learning speech. 

Журнал Bulletin 

D'EUROTALENT № 3, 

2019. –Paris: Academie 

Internationale CONCORDE 

. Inprinte en France. –Р. 6-

12. 

22.  Авдонина Л. П.  Крымский текст в творческом 

сознании Пушкина. 

В сб.: Модели и методы 

повышенияэффективности 

инновационных 

исследований. В 3 ч. Ч.3. –

_Уфа: OMEGA SCIENCE, 

2019. -C.133-138 

Отдел «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе»: 

23.  Джакаева Т. В. 

 

Разработка новых форм работы 

музейной педагогики в условиях 

ФГОС на примере Крымского 

литературно-художественного 

мемориального музея-заповедника 

VI научно-практическая 

конференция «Дни 

Ришелье в Гурзуфе»: сб. 

науч. тр. Публикация 

РИНЦ. 

24.  Джакаева Т. В. 

 

«Надя Рушева. "Пушкиниана"» 

 

В сборнике: Наука и 

образование: сохраняя 

прошлое, создаѐм 

будущее. Сборник статей 

XXIV Международной 

научно-практической 

конференции. 2019. 

С. 198–200. 

25.  Савостьянова Л. В. Музейная педагогика и новые 

медиа. 

В сб. : 21 century: 

fundamental sciences and 

trchnology  XX. 

Материалы XX  

международной научно-

практической 

конференции  23-24 июля 
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2019 г. North Сharleston.- 

USA, Morrisville NK : Lulu 

Press,  INC, 2019. — p. 63-

67. 

26.  Савостьянова Л. В. Традиции древнерусской 

литературы в творчестве 

А. С. Пушкина 

В сб.: Проблемы 

использования научного 

потенциала общества. 

Сборник статей 

Стерлитамак: АМИ, 2019. 

— С. 21-25. 

ВСЕГО:  26 статей  
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1.4. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИЙ И ТЕМАТИКО-ЭКСПОЗИЦИОННЫХ 

ПЛАНОВ ВРЕМЕННЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВЫСТАВОК 

 

В 2019 году была проведена работа по подготовке новых временных 

тематических выставок. 

Руководителями отделов и научными сотрудниками, за которыми была 

закреплена кураторская работа по созданию выставки, проводилась 

исследовательская работа в фондах музея-заповедника, сбор архивных материалов и 

работа в библиотеке; написаны были концепции выставок, написаны тематико-

экспозиционные планы. 

Всего в отделах музея открылось 25 временных тематических выставок (в том 

числе мультимедийных). Из них 24 (в условиях стационара) и одна (вне стационара) 

включены в мероприятия Государственного задания по разделу 3 «Работа «Создание 

экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»». Перечень выставок 

представлен в разделе 3.2 «Временные тематические выставки». 

 

1.5. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРЫ) 
 

В отделах музея было проведено четыре научно-практических, 

междисциплинарных конференций и чтений: 

 Открытая историко-литературная конференция проектно-

исследовательских и творческих работ учащихся «Малые Чеховские чтения в 

Ялте» по теме «А. П. Чехов и А. С. Пушкин», посвященная 220-й годовщине со 

дня рождения А. С.  Пушкина, 25.01–27.01.2019; 

 XXXIX Международная научно-практическая конференция «Чеховские 

чтения в Ялте» по теме «От Пушкина до Чехова: классика и современность», 

15.04 — 19.04.2019; 

 Международная междисциплинарная конференция «Проблемы души 

нашего времени», 27.05–28.05. 2019; 

 VI конференция «Дни Ришелье в Гурзуфе», 21.09.2019. 

 

На научно-методическом совете музея разрабатывались и утверждались 

темы конференций, определялся круг проблемных вопросов, формулировались 

темы направлений работы конференций, были разработаны Положения 

о проведении конференций. 

В рамках подготовки к конференциям проводился отбор и редактирование 

научных статей для публикаций в сборники научных трудов и тезисов. 

 

Научные семинары. Организатор музейных научных семинаров: до 31 

июля 2019 г. — отдел по научно-просветительской, экспозиционно-

выставочной работе и развитию, с 1 августа 2019 г. — отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте». 
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№ 

п/п 

 Название доклада, докладчик Аудитория семинара 

(чел.), место проведения 

1.   16.01 

«Организация учетно-фондовой и научной работы ГБУК 

РК «Крымский литературно-художественный 

мемориальный музей-заповедник». 

Пилипенко О.С., главный хранитель 

 31 чел. Зал литературной 

экспозиции отдела «Дом-

музей А. П. Чехова в 

Ялте». 

2.  23.01 

«Чехов в Крыму». 

Шалюгин Г. А. — ученый, писатель, кандидат филол. 

наук, Член Союза писателей России, на протяжении 

многих лет руководил Домом-музеем А. П. Чехова в Ялте. 

52 чел. Зал литературной 

экспозиции отдела «Дом-

музей А. П. Чехова в 

Ялте». 

3.   «Мир Чехова глазами художников: история и 

современность (по материалам фондового собрания 

Крымского литературно-художественного мемориального 

музея-заповедника» 

Долгополова Ю.Г., зав. отделом «Дом-музей А. П. Чехова 

в Ялте» 

16 чел. Зал литературной 

экспозиции отдела «Дом-

музей А. П. Чехова в 

Ялте». 

4.  18.05. 

«Из истории Дома-музея А. П. Чехова в Ялте». 

Ханило А.В., почетный консультант 

67 чел. Зал литературной 

экспозиции отдела «Дом-

музей А. П. Чехова в 

Ялте». 

5.  17.10. 

«Ю. Н. Скобелев — главный хранитель Дома-музея 

А. П. Чехова в Ялте». 

«Коллекция визитных карточек из фондов Дома-музея 

А. П. Чехова в Ялте». 

Бусловская Л.А., ст. науч.сотр. 

 22 чел. Зал литературной 

экспозиции отдела «Дом-

музей А. П. Чехова в 

Ялте». 

6.  07.11 

«Архитектор Ф. О. Шехтель и семья Чеховых» 

Гармасар О.Г., мл. науч. сотрудник. 

27 чел. Зал литературной 

экспозиции отдела «Дом-

музей А. П. Чехова в 

Ялте». 

7.  07.11 

«Путь к правде: искусство Чехова и Вагнера», Кожин 

В.В., хранитель музейных предметов 

27 чел. Зал литературной 

экспозиции отдела «Дом-

музей А. П. Чехова в 

Ялте». 

8.  21.11. 

«Орден Святого Станислава третьей степени — факт из 

биографии А. П. Чехова». 

Шумакова Е.В., мл. науч. сотр. 

 31 чел. Зал литературной 

экспозиции отдела «Дом-

музей А. П. Чехова в 

Ялте». 

9.  21.11. «Использование методов «DataScience» для 

музейных и краеведческих исследований» 

Пернацкая О.О., 

зав. отделом «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте» 

 31 чел. Зал литературной 

экспозиции отдела «Дом-

музей А. П. Чехова в 

Ялте». 
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10.  12.12. 

«Актер Михаил Чехов». 

Долгополова Ю. Г., ст. науч. сотр. 

 21 чел. Зал литературной 

экспозиции отдела «Дом-

музей А. П. Чехова в 

Ялте». 

11.  26.12. 

«Судьбы чеховского наследия». 

Г. А. Шалюгин 

43 чел. Зал литературной 

экспозиции отдела «Дом-

музей А. П. Чехова в 

Ялте». 

12.  26.12. 

«История Дома-музея А. П. Чехова в Ялте в автографах». 

Пашко Н.В., младший научный сотрудник 

 43 чел. Зал литературной 

экспозиции отдела «Дом-

музей А. П. Чехова в 

Ялте». 

 Всего — 12 семинаров  

 

2. НАУЧНО-ФОНДОВАЯ РАБОТА 

 

В 2019 году научно-фондовая работа в музее проводилась по следующим 

направлениям: учет, хранение и изучение и научная обработка фондов.  

Общая информация о проделанной работе: 

 ведение электронной базы данных музея «КАМИС» — 6240 ед.; 

 переведение фондовых материалов на электронные носители 

(фотографирование, сканирование) — 6967 ед.; 

 обработка изображений, загрузка в электронную базу данных — 9816 

ед. (поскольку вносились изображения, полученные за предыдущие годы) из 

них главный вид — 3709 ед.; 

 ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской 

Федерации согласно плану-графику — 2236 (2196 — старые поступления, 40 — 

новые поступления 2018-2019 гг.) ед.; 

 сверка музейных предметов с учетной документацией согласно плану-

графику — в 2019 году была проведена итоговая сверка музейных предметов 

основного и научно-вспомогательного фондов. Итого, подтвердилось наличие 

20292 ед. основного фонда и 12823 м. п. научно-вспомогательного фонда. По 

итогам сверки были составлены акты, которые были направлены на 

рассмотрение в Министерство культуры Республики Крым; 

 инвентаризация (запись предметов в инвентарную книгу) — 621 ед.; 

 пополнение основного и научно-вспомогательного фонда музейными 

предметами, поступивших в результате выполнения работ по выявлению и 

собиранию музейных предметов (дар): КП — 27 ед., НВ — 179 ед.; 

 выявление музейных предметов, нуждающихся в реставрации, 

составление актов; 

 просушка и обеспыливаниемузейных предметов в мемориальном доме; 
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 отбор и выдача музейных предметов основного и научно-

вспомогательного фонда на временное ответственное хранение в экспозиции 

музея, на выставки, массовые мероприятия, для научно-исследовательской 

работы, составление сопутствующей документации (в отчѐтном периоде 

проведено 25 выставок, действовало 6 экспозиций (из которых 2 открыты 

вновь), 3 выставки проведены с привлечением экспонентов и фондов других 

музеев, 1 выставка с использованием цифровых копий проведена в Москве); 

 мониторинг состояния музейных предметов группы хранения 

«Книжные памятники», ведение работы по изучению и сохранению книжных 

памятников, составление отчетов о проделанной работе (с предоставление 

ежеквартального отчѐта в библиотеку им. И. Я. Франко); 

 организация и проведение заседаний ЭФЗК; 

 ведение учетной документации отдела: акты приема-выдачи, журналы, 

топоописи; 

 обеспечение качественного хранения музейных предметов и музейных 

коллекций. 
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3. НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Научно-экспозиционная работа музея проводилась руководителями 

отделов, научными сотрудниками, за которыми была закреплена кураторская 

работа по созданию выставки, и специалистом по экспозиционно-выставочной 

работе при участии сотрудников отдела фондов. 

В течение года была обеспечена работа шести постоянных экспозиций в 

отделах музея-заповедника. Две из них — «Быт семьи Чеховых» и «Чехов и 

Крым» были открыты в рамках проведения XXXIX Международной научно-

практической конференции «Чеховские чтения в Ялте». 

Порядок организации временных тематических выставок закреплен 

Положением о временных тематических выставках в музее-заповеднике. 

В 2019 году было подготовлено издание методических рекомендаций по 

организации экспозиционно-выставочной работы в музее-заповеднике. 

Создание каждой временной тематической выставки предусматривало 

разработку и написание концепции выставки (пояснительной записки), 

тематико-экспозиционного плана, которые утверждались научно-методическим 

советом музея-заповедника. 

Количество предметов, экспонировавшихся на временных выставках: КП 

— 321, НВ –347Всего: 668 ВХ —  100. 

Количество предметов экспонировавшихся на временных и постоянных 

экспозициях: КП — 6327,  НВ — 853,  Всего: 7180. 

Количество временных тематических выставок: 

I квартал — 6  

II квартал — 10 

III квартал — 5 

IV квартал — 4 

Всего проведено временных тематических выставок — 25, из них, 

согласно Государственному заданию — 16. 

 

3.1. ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 

 

Количество предметов в постоянных экспозициях: КП — 6006,  НВ — 506. 

Всего 6512. 

 

Отдел «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте» 

1. «Жизнь и творчество А. П. Чехова», литературная экспозиция; 

2. Мемориальный дом А. П. Чехова»; 

3. «Быт семьи Чеховых», флигель мемориального дома. 
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Отдел «Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе» 

1. «Дача А. П. Чехова в Гурзуфе». 

 

Отдел «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе» 

1. «Пушкин и Крым». 

 

Отдел «Чехов и Крым» (дача «Омюр») 

1. «Чехов и Крым». 

 

3.2. ВРЕМЕННЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ 

№  

п/

п 

Временные тематические 

выставки 

Даты 

экспониро

вания 

Место 

экспонирования 

Кол-во  

экспонировав

шихся 

предметов 

(КП/НВ/ВХ) 

I КВАРТАЛ 

1.  «Театральный глобус 

А. П. Чехова» Временная 

тематическая выставка из фондов 

музея 

к 159-летию со дня рождения 

А. П. Чехова 

30.01.2019  

 

Отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

КП —  

НВ — 79 

Всего: 79 

2.  «Красота и правда человеческой 

жизни» Временная тематическая 

выставка  к 159-летию со дня 

рождения А. П. Чехова 

30.01.2019  

 

Отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

КП — 31 

НВ — 9 

Всего: 40 

3.  «Он победил и время, 

и пространство» Временная 

тематическая выставка из фондов 

музея приурочена дню памяти 

А. С. Пушкина 

10.02.2019 

 

Отдел «Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

КП — 9 

НВ — 1 

Всего:10 

4.  «Актрисы Чеховы» Временная 

тематическая выставка из фондов 

музея посвящена международному 

дню театра   

08.03. 2019 

 

Отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

КП — 37 

НВ — 3 

Всего: 40 

5.  «Крымская весна» Временная 

тематическая выставка 

приурочена  Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

 

14.03.2019  

 

Отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

КП —  

НВ — 2 

Всего: 2 

6.  «В нашей литературе он степной 

царь…»  

(А. П. Чехов) Выставка посвящена 

210-летию со дня рождения 

Н. В. Гоголя 

21.03.2019  

 

Отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

КП — 20 

НВ —  

Всего: 20 
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II КВАРТАЛ 

7.  «Читаем сказки А. С. Пушкина» 

185 лет со дня написания сказки 

А. С. Пушкина «Сказка о золотом 

петушке», выставка приурочена 

международному дню детской 

книги     

02.04.2019  Отдел «Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

КП — 20 

НВ —  

Всего: 20 

8.  «От Пушкина до Чехова: через 

рукопожатие»  Временная 

тематическая выставка совместно 

с ЦГБ им А. П. Чехова,   фонд 

редкой книги   

15.04.2019 Отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

КП —  

НВ —  

ВХ — 7 

Всего: 7 

9.  «История Чеховских чтений» 

Выставка посвящена  

65-летней  истории чеховских 

чтений (1954 год)  

15.04.2019 Отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

КП — 10 

НВ — 122 

Всего: 132 

10.  «Персонажи чеховских рассказов» 

Выставка керамической 

скульптуры Н. Вакуленко 

Временная тематическая выставка 

из фондов музея 

01.05.2019  Отдел «Чехов  

и Крым» 

КП —  

НВ — 16 

Всего:16 

11.  «Старый Симферопольский 

дворик»  

Выставка приурочена к 

национальному французскому 

празднику «День ландыша» в 

рамках сотрудничества с 

Французским обществом  

01.05.2019 Отдел «Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

КП —  

НВ —  

ВХ — 30  

Всего: 

12.  «Снился мне сад в подвенечном 

уборе… » Выставка посвящена 

115-летию первой постановки 

«Вишневый сад»  

 

18.05.2019  Отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

КП — 25 

НВ — 9 

Всего: 34 

13.  «Гости дачи "Омюр"» Временная 

тематическая выставка из фондов 

музея 

18.05.2019 Отдел «Чехов  

и Крым» 

КП — 13 

НВ — 8 

ВХ-1 

Всего: 22 

14.  «Прекрасны вы, брега Тавриды»  

Временная тематическая выставка 

совместно с Государственное 

бюджетное учреждение культуры 

города Москвы «Государственный 

музей А. С. Пушкина» 

30.05.2019 ГБУК ГМ 

«Государственный 

музей 

А. С. Пушкина» 

 

15.  «Здесь будет говорить не Пушкин, 

здесь будут говорить о нѐм» 

Выставка посвящена 220-летию со 

дня рождения А. С. Пушкина 

06.07.2019 Отдел «Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

КП — 17 

НВ —  

Всего: 17 
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16.  «100 лет «Качаловской группе»» 

Временная тематическая выставка 

из фондов музея приурочена 100-

летию «Качаловской группе» 

30.06.2019 Отдел «Дача 

А. П. Чехова в 

Гурзуфе» 

КП — 19 

НВ — 8 

Всего: 27 

III КВАРТАЛ 

17.  «Чехов − врач, писатель, 

благотворитель…» Выставка 

посвящена 115-летней годовщине 

А. П. Чехова 

15.07.2019 Отдел «Чехов  

и Крым» 

КП — 5 

НВ — 18 

ВХ — 2 

Всего: 25 

18.  «… Мне просто хочется жить, 

мечтать, надеяться, всюду 

поспевать…» (А. П. Чехов) 

Выставка посвящена 115-летию 

памяти А. П. Чехова 

15.07.2019 Отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

КП — 16 

НВ — 41 

Всего: 57 

19.  «Сад будет необыкновенный» 

Временная тематическая выставка 

из фондов музея 

09.09.2019 

 

Отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

КП — 21 

НВ — 3 

ВХ —  

Всего: 24 

20.  «Мой адрес − Ялта» (А. П. Чехов) 

Временная тематическая выставка 

из фондов музея приурочена 120-

летию Белой дачи   

09.09.2019 

 

Отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

КП — 43 

НВ — 15 

Всего: 58 

21.  «Издатель Суворин» Временная 

тематическая выставка к 185-

летию со дня Рождения А.С. 

Суворина 

25.09.2019 Отдел «Чехов  

и Крым» 

КП — 8 

НВ — 8 

ВХ — 2 

Всего: 18 

IV  КВАРТАЛ 

22.  «Лето с Чеховым» Межмузейный 

проект совместно с ГБУК РО 

«Таганрогский государственный 

литературный и историко-

архитектурный музей–

заповедник» 

03.10.2019 Отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

КП —  

НВ —  

ВХ — 58 

Всего: 58 

23.  «П.И. Губонин − последний 

владелиц дома» Временная 

тематическая выставка 125-летию 

памяти П. И. Губонина   

12.10.2019  

 

Отдел «Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

КП — 13 

НВ — 3 

ВХ —  

Всего: 16 

24.  «Лучшая страница книги о 

русском театре» Временная 

тематическая выставка в рамках 

акции «Ночь искусств»  

03.11.2019 Отдел «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

КП — 3 

НВ — 1 

ВХ —  

Всего:4 

25.  «Переписка Б.В. Томашевского» 

Временная тематическая выставка 

посвящена дню памяти  Б.В. 

Томашевского, 30 лет со   дня 

основания музея А. С. Пушкина в 

Гурзуфе 

29.11.2019 

 

отдел «Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

КП — 11 

НВ — 1 

ВХ —  

Всего: 12 
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4. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Культурно-просветительная работа музея включает в себя экскурсионную 

работу, проведение культурно-массовых мероприятий, праздников и 

мероприятий культурно-образовательных программ, а также маркетинговую 

работу: обслуживание интернет-сайта музея-заповедника, проведение акций, 

заключение договоров на сотрудничество музея по предоставлению культурно-

образовательных услуг с туроператорами, учебными заведениями, 

предприятиями и организациями и пр. 

Проведена подготовительная работа по созданию мультимедиа-гидов в 

формате дополненной реальности на цифровой платформе Artefact, который 

проводится в рамках Национального проекта «Культура»: регистрация 

музейных отделов, подготовка общей информации, согласование текстов со 

специалистами платформы, подготовка и подача на конкурс черновика 

мультимедиа-гида в июле 2019 года. Научными сотрудниками отдела «Дом-

музей А. П. Чехова в Ялте» в ноябре-декабре 2019 года подготовлен и подан на 

конкурс обновленный черновик мультимедиа-гида по постоянной экспозиции 

«Жизнь и творчество А. П. Чехова в Ялте», в который вошли изображения 

предметов фондового собрания, материалы научных статей сотрудников, 

тексты мобильных аудиогидов по экспозиции.  

 
 

4.1. МАРКЕТИНГОВАЯ РАБОТА 

 

С 1 января по 31 июля 2019 г. работа выполнялась сотрудниками отдела по 

научно-просветительской, экспозиционно-выставочной работе и развитию 

(отдел расформирован), выполнялась работа: 

- запуск нового сайта музея, поддержка социальных сетей, работа с АИС 

«Культура». 

- запуск мобильных аудиогидов IZI.TRAVEL по всем постоянным 

экспозициям музея. 

- заключение договоров на сотрудничество с учебными заведениями, 

предприятиями и организациями, фирмами, предоставляющими культурно-

образовательные и туристические услуги; 

- организованы и проведены мероприятия «День открытых дверей», цель 

которых — привлечение к сотрудничеству фирм и туристических операторов, 

оказывающих услуги туристической индустрии полуострова;  

- подготовка и издание брошюр и буклетов по всем музейным отделам. 

С 1 августа 2019 г. маркетинговая работа выполнялась созданным отделом 

приема посетителей, организации мероприятий и развития. За отчетный период с 

01.08.2019 года по 30.12.2019 года отдел приема посетителей, организации 
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мероприятий и развития ГБУК РК «Крымский литературно-художественный 

мемориальный музей-заповедник» заключил 5 новых договора на реализацию 

билетов на экскурсионное обслуживание (ООО «Бравый путешественник», ООО 

ТФ «Вокруг света», ООО  «Мой турцентр», ООО  «Крымский туроператор 

«Рюкзак путешествий», ООО «Янтарный берег — ТУР», ООО «Инфлотур»), 

подготовил и разместил на официальном сайте ГБУК РК «Крымский 

литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» 53 

информационных материала и 29 афиш о предстоящих мероприятиях, 

подготовил и предоставил в Министерство культуры Республики Крым, в пресс-

службы профильного министерства и муниципального образования городской 

округ Ялта 79 пресс и пост-релиза о мероприятиях, проводимых в ГБУК РК 

«Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник».  

Благодаря организации тесного сотрудничества с представителями местных, 

региональных и федеральных средств массовой информации, за отчетный 

период с 01.08.2019 года по 30.12.2019 года возрос индекс цитирования ГБУК 

РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник», 

сотрудников и руководства учреждения в СМИ. Количество упоминаний ГБУК 

РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» 

в средствах массовой информации с 01.08.2019 года по 30.12.2019 года 

составляет 241. Среди этих показателей представителями местных, 

региональных и федеральных средств массовой информации также 

использовались статьи и фотоматериалы, подготовленные отделом приема 

посетителей, организации мероприятий и развития ГБУК РК «Крымский 

литературно-художественный мемориальный музей-заповедник».  

Кроме того, за отчетный период налажена работа по обратной связи с 

гражданами в сети Интернет. С 01.08.2019 года по 30.12.2019 года сотрудники 

отдела приема посетителей, организации мероприятий и развития ГБУК РК 

«Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» 

подготовили 106 ответов на вопросы, обращения и предложения граждан на 

страницах ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный  

музей-заповедник» в социальных сетях, а также на Интернет-платформе 

«TripAdvisor». 

На страницах ГБУК РК «Крымский литературно-художественный 

мемориальный музей-заповедник» в социальных сетях за отчетный период 

опубликовано 198 информационных постов с фото и видео материалами, 

подготовленными  сотрудниками отдела приема посетителей, организации 

мероприятий и развития ГБУК РК «Крымский литературно-художественный 

мемориальный музей-заповедник». 

Благодаря работе отдела приема посетителей, организации мероприятий и 

развития ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный 

музей-заповедник» увеличились показатели по количеству охвата аудитории, 
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показа публикаций, а также увеличилось количество подписчиков на 727 

человек.  

На постоянной основе осуществлялось обновление информации, а также 

поддержка и оперативное устранение неполадок на официальном сайте ГБУК РК 

«Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник». 

Также за отчетный период достигнута договоренность с представителями 

корпорации «Яндекс» на предмет исправления ошибок на сервисе поисковой 

системы о времени работы Дома-музея А. П. Чехова в Ялте, указания 

правильного адреса официального сайта ГБУК РК «Крымский литературно-

художественный мемориальный музей-заповедник», а также добавления 

информации об общественном транспорте, на котором можно добраться до 

Дома-музея А. П. Чехова в Ялте. 

Ведутся переговоры об установлении сотрудничества с Крымским 

региональным отделением «Волонтеры культуры». 

Кроме того, за отчетный период сотрудниками отдела велись переговоры с 

режиссером Андреем Селивановым, с представителями министерства культуры 

Республики Крым на предмет организации съемок авторского кино в отделах 

ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник». Съемочный процесс завершен 28 ноября 2019 года. 

На постоянной основе сотрудники отдела приема посетителей, организации 

мероприятий и развития ГБУК РК «Крымский литературно-художественный 

мемориальный музей-заповедник» осуществляют документационное 

сопровождение экскурсионного обслуживания: прием заявок на экскурсионное 

обслуживание; отправление по электронной почте счетов на оплату 

экскурсионного обслуживания компаниям, с которыми заключены договора; 

отправление оригиналов документов по почте. 

Организована работа по приему и организации экскурсионных групп из 

МДЦ «Артек». За отчетный период — 3852 человека. 

 

4.2. ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 

 

 В 2019 году экспозиции и выставки музея посетило 122 852 человек. 

Экскурсионная работа в отделах велась по временному графику экскурсий, 

утвержденному приказом «Об утверждении графика и порядка проведения 

экскурсий». 

Стоимость экскурсионного обслуживания была утверждена приказом 

«О ценах на услуги музея и о бесплатном и льготном посещении». 

В отделах музея были разработаны тексты тематических экскурсий, 

экскурсионные маршруты и мероприятия для разных возрастных категорий 

посетителей. 
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Работа по экскурсионному обслуживанию посетителей велась 

в соответствии с утвержденным графиком, при необходимости формировались 

дополнительные группы. С 1 мая по 31 октября 2019 отдел «Дача А. П. Чехова 

и О. Л. Книппер в Гурзуфе» впервые был переведен на работу 7 дней в неделю, 

без выходных. Также была продлена работа отдела «Чехов и Крым» (до 31 

декабря 2019 года). 

В течение года сотрудниками музея было организовано и проведено 5 273 

экскурсии, которые посетило 122 852 человека, в том числе 48 803 человека 

льготных категорий и 18 292 детей в возрасте до 16 лет.  

.  

4.3. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Культурно-массовые мероприятия в отделах музея в 2019 году были  

приурочены к государственным праздникам, годовщинам и юбилейным датам, 

а также тематически ориентированы на объявленный Президентом Российской 

Федерации Год театра в России. Наиболее масштабными традиционно стали 

мероприятия культурной программы МНПК «Чеховские чтения в Ялте» — 

спектакли Мелиховского театра «Чеховская студия», программы «Ночи музеев» 

и «Ночи искусств», Пушкинский праздник поэзии и музыки в Гурзуфе, 

Новоселье на Белой даче.  

В 2019 году в отделах музея отмечались несколько юбилейных дат: 65 лет 

Чеховским чтениям в Ялте (1954 год), 200 лет со дня рождения А. С. Пушкина 

(06 июня), 120 лет Белой даче (09 сентября), 30 лет Музею А. С. Пушкина в 

Гурзуфе (ноябрь). 

Порядок организации и проведения культурно-массовых мероприятий 

закреплен Положением о культурно-массовых мероприятиях в музее-

заповеднике. 

Сотрудниками музея было проведено 80 культурно-массовых мероприятий 

(из них 55 — в рамках выполнения Государственного задания по разделу 1 

«Работа Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»), 

которые посетило 6 190 человек, а также 162 культурно-образовательных 

мероприятия для 9 590 детей.  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведени

я 

Ответственное лицо 

Отдел «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте»: 

1.  «Рождественские встречи в Доме-музее 

А. П. Чехова», Концерт авторской песни и поэзии с 

участием исполнителей из России, Беларуси, 

Украины 

05.01 Долгополова Ю.Г. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 
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2.  Литературно-музыкальный вечер, посвященный 

памяти Е.Я. и М.П. Чеховых. 

12.01 Бусловская Л.А., 

старший научный 

сотрудник 

3.  Литературно-музыкальный вечер к 159-й 

годовщине со дня рождения А. П. Чехова 

30.01 Долгополова Ю.Г. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

4.  Мероприятие ко Дню защитника Отечества 22.02 Бусловская Л.А., 

старший научный 

сотрудник 

5.  Лекция-концерт «Пушкин и русская история» с 

участием Бюро пропаганды Художественной 

литературы 

27.02 Долгополова Ю.Г. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

6.  VIII Международный открытый музыкально-

литературный фестиваль «ЯЛОС» имени Льва 

Болдова 

23–25 

марта 

Долгополова Ю.Г. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

Титоренко Л. А., 

ученый секретарь 

7.  Театральный вечер в музее к Международному 

дню театра 

28.03 Долгополова Ю.Г. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

8.  Праздничный вечер ко дню основания Дома-музея 

А. П. Чехова в Ялте 

08.04 Долгополова Ю.Г. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

9.  Праздничное открытие 39-й международной 

конференции «Чеховские чтения в Ялте», 

мероприятия культурной программы 

15.04 Долгополова Ю.Г. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

Пернацкая О.О. зав. 

отделом по научно-

просв. работе; 

Титоренко Л. А., 

ученый секретарь 

10.  Мероприятие ко Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

08.05 — 

09.05 

Бусловская Л.А., 

старший научный 

сотрудник 

11.  Международный день музеев. 

Акция «Ночь в музее» 

18.05 Пернацкая О.О. зав. 

отделом по научно-

просв. работе; 

Долгополова Ю.Г. 

заведующая отделом 

«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 
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12.  Мероприятие ко Дню России 12.06 Долгополова Ю.Г. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

13.  Мероприятие цикла «Летний вечер у Чеховых», 

Литературно-музыкальное событие 

22.06 Долгополова Ю.Г. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

14.  Программа мероприятий ко Дню памяти 

А. П. Чехова (два мероприятия) 

15.07 Долгополова Ю.Г. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

15. Мероприятие цикла «Летний вечер у Чеховых» 

Литературно-музыкальное событие 

21.07 Долгополова Ю.Г. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

16. Литературно-музыкальный вечер к 156-й 

годовщине со дня рождения М.П. Чеховой 

12.08 Пернацкая О.О. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

17. Мероприятие цикла «Летний вечер у Чеховых» 

Литературно-музыкальное событие 

22.08 Пернацкая О.О. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте»  

Долгополова Ю.Г. ст. 

науч. сотр. 

18. «Новоселье на Белой даче». Праздничное 

мероприятие к 120-летию чеховского новоселья в 

Ялте 

09.09 Пернацкая О.О. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте»; 

Панасенко Д.С., 

начальник отдела 

19. Мероприятие цикла «Летний вечер у Чеховых» 

Литературно-музыкальное событие 

25.09 Пернацкая О.О. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте», 

Долгополова Ю.Г.ст. 

науч. сотр. 

20. Мероприятия в рамках форума «Евразийский 

мост» 

23.09 Пернацкая О.О. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

21. Мероприятие к Международному дню музыки 01.10 Долгополова Ю.Г.ст. 

науч. сотр.  
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22. Мероприятие цикла «Летний вечер у Чеховых» 

Литературно-музыкальное событие 

05-06.10 Пернацкая О.О. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

23. Мероприятия в рамках X Международного 

литературного фестиваля «Чеховская осень — 

2019» 

22.10 Пернацкая О.О. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

24. День народного единства 

Акция «Ночь искусств» 

04.11 Пернацкая О.О. 

заведующая 

отделом«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

Панасенко Д.С., 

начальник отдела 

25. Постановка «Рассказы» Симферопольского театра 

кукол  

15.12 Панасенко Д. С., 

начальник отдела 

мероприятий 

Отдел «Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе»: 

26. «Рождество и Новый год в семье Чеховых». 13.01 Никончук Н.И., 

заведующая отделом 

«Дача А. П. Чехова в 

Гурзуфе» 

27. Игра-квест «В поисках Чехова», мероприятие 

проходило в рамках празднования 159-й 

годовщины со Дня рождения А. П. Чехова. 

 

30.01 Никончук Н.И., 

заведующая отделом 

«Дача А. П. Чехова в 

Гурзуфе» 

28. «Русский Крым. История вопроса», мероприятие, 

посвященное Дню Общекрымского референдума 

2014 года и Дню Воссоединения Крыма с Россией 

14.03 Никончук Н.И., 

заведующая отделом 

«Дача А. П. Чехова в 

Гурзуфе» 

29. «Хозяйка Гурзуфской дачи А. П. Чехова» 22.03 Никончук Н.И., 

заведующая отделом 

«Дача А. П. Чехова в 

Гурзуфе» 

30. Мероприятие приуроченное к Международному 

Дню театра. 

27.03 Никончук Н.И., 

заведующая отделом 

«Дача А. П. Чехова в 

Гурзуфе» 

31. Мероприятие к международный  Дню музеев 18.05 Никончук Н.И., 

заведующая отделом 

«Дача А. П. Чехова в 

Гурзуфе» 

32. Мероприятие приуроченное ко Дню России. 

 

12.06 Никончук Н.И., 

заведующая отделом 

«Дача А. П. Чехова в 

Гурзуфе» 
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33. Мероприятие ко Дню семьи любви и верности. 08.07 Никончук Н.И., 

заведующая отделом 

«Дача А. П. Чехова в 

Гурзуфе» 

34. Мероприятие ко дню памяти А. П. Чехова (115-лет 

со дня ухода писателя). 

15.07 Никончук Н.И., 

заведующая отделом 

«Дача А. П. Чехова в 

Гурзуфе» 

35. Мероприятие ко Дню рождения О. Л. Книппер-

Чеховой и 100-летний юбилей пребывания на даче 

в Гурзуфе Качаловской группы. 

21.09 Никончук Н.И., 

заведующая отделом 

«Дача А. П. Чехова в 

Гурзуфе» 

36. Мероприятия по случаю Дня народного единства. 04.11 Никончук Н.И., 

заведующая отделом 

«Дача А. П. Чехова в 

Гурзуфе» 

Отдел «Чехов и Крым»: 

37. Мероприятие ко Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, «Война глазами 

детей», 

08.05 Невмержицкая Т.Г., 

заведующая отделом 

«Чехов и Крым» 

38. Мероприятие, приуроченное к Международному 

Дню музеев. 

18.05 Невмержицкая Т.Г., 

заведующая отделом 

«Чехов и Крым» 

39. Мероприятие «Чехов человек на редкость 

добрый…» к 120-й годовщине посещения 

А.М.Горьким дачи «Омюр» и личного знакомства 

с А. П. Чеховым. 

01.06 Невмержицкая Т.Г., 

заведующая отделом 

«Чехов и Крым» 

40. Мероприятие «Вспоминая Чехова», посвящено 

гостям А. П. Чехова на даче «Омюр». 

 

23.06 Невмержицкая Т.Г., 

заведующая отделом 

«Чехов и Крым» 

41. Мероприятие «Чехов — врач, писатель, 

благотворитель…», ко дню памяти 115-лет со дня 

смерти писателя. 

14.07 Невмержицкая Т.Г., 

заведующая отделом 

«Чехов и Крым» 

42. Мероприятия «Памяти Чехова», возложение 

цветов к памятнику А. П. Чехова (в Приморском 

парке) 

15.07 Невмержицкая Т.Г., 

заведующая отделом 

«Чехов и Крым» 

43. Мероприятие, посвящѐнное памяти поэта Л. 

Болдова, «Дай руку мне на все страданья…» 

27.07 центральная 

библиотека 

им.А. П. Чехова, 

литературные 

сообщества России и 

Ялты, поэты, 

писатели, 

интеллигенция. 

44. Мероприятие «Встреча с киммерийским 

отшельником», посвящѐнное годовщине личного 

знакомства, А.Чехова и М. Волошина. 

11.08 Невмержицкая Т.Г., 

заведующая отделом 

«Чехов и Крым» 
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45. Мероприятие «Возьмѐмся за руки друзья…», ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

31.08 Невмержицкая Т.Г., 

заведующая отделом 

«Чехов и Крым» 

46. Мероприятие «Издатель Суворин», к 185-й 

годовщине со дня рождения издателя.  

 

04.10 Невмержицкая Т.Г., 

заведующая отделом 

«Чехов и Крым» 

Отдел «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе»: 

47. «Рождественские встречи в доме Ришелье» 05.01 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

48. День памяти Александра Сергеевича Пушкина, «В 

кругу друзей…» 

10.02 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

49. «Русский Крым. История вопроса», мероприятие, 

посвященное Дню Общекрымского референдума 

2014 года и Дню Воссоединения Крыма с Россией 

14.03 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

50. Мероприятие, посвящѐнное празднованию Дню 

работника культуры, организованное в формате 

исторического экскурса 

24.03 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

51. Мероприятие ко Дню Конституции Республики 

Крым. 

11.04 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

52. Культурно-массовое мероприятие, посвященное 

памятной дате Дня принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской империи. 

19.04 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

53. Организация и открытие выставки «День 

ландыша» совместно с Французским Крымским 

обществом. 

01.05 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

54. Мероприятие, приуроченное ко Дню Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне 

08.05 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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55. Международный день музеев. Акция ночь в музее. 18.05 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

56. Закрытый премьерный показ фильма «Наш 

Пушкин» (реж. Н.С. Бондарчук),  приуроченный к 

юбилейной дате 220 лет со дня рождения 

А. С. Пушкина 

26.05 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

57. Исследовательско-игровая сессия 

«Международный театральный проект «Играем 

Пушкина по-русски». По программе V 

Международного Ливадийского Форума. 

05.06 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

58. «Пушкинский праздник поэзии и музыки в  

Гурзуфе» в рамках Международного фестиваля 

«Великое русское слово» 

06.06 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

59. Мероприятие ко Дню России 12.06 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

60. Мастер-класс изготовление символа праздника — 

цветок ромашка, приуроченный ко Дню семьи, 

любви и верности 

07.07 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина 

в Гурзуфе» 

61. Литературно-музыкальный вечер к 199-летию 

пребывания А. С. Пушкина в Крыму 

15.08 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина 

в Гурзуфе» 

62. Мастер-класс, приуроченный ко Дню 

Государственного флага России. 

22.08 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина 

в Гурзуфе» 

63. Открытие VI научно-практической конференции 

«Дни Ришелье в Гурзуфе». 

 

21.09 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина 

в Гурзуфе» 
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64. Спектакль «Домик в Коломне» по произведению 

А. С. Пушкина 

28.09 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина 

в Гурзуфе» 

65. День памяти П.И. Губонина 30.09 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина 

в Гурзуфе» 

66. День памяти П.И. Губонина: лекция, открытие 

выставки, показ документального фильма 

«Портрет неизвестного» 

12.10 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина 

в Гурзуфе» 

67. «День народного единства», в рамках программы 

«Искусство объединяет» 

04.11 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей А.С. Пушкина 

в Гурзуфе» 

68. Сопровождение Детского кинематографического 

проекта  «Твой шанс», мастер-класс Н.С. 

Бондарчук 

08.11 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей А.С. Пушкина 

в Гурзуфе» 

69. День памяти Б.В. Томашевского «Крымчанин по 

духу, пушкинист по призванию» 

29.11 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

«Музей 

А. С. Пушкина в 

Гурзуфе» 

 ВСЕГО:  6 190 чел  

 

Отделом приема посетителей, организации мероприятий и развития с 

01.08.2019 года по 30.12.2019 года дополнительно были подготовлены и 

проведены мероприятия: 

- мероприятие по продвижению ГБУК РК «Крымский литературно-

художественный мемориальный музей-заповедник» с участием ведущих 

крымских блогеров;  

- проект «Чеховская почта», в рамках которого сотрудники отдела приема 

посетителей, организации мероприятий и развития регулярно проверяют 

правильность заполнения конвертов и отправляют открытки на отделение 

«Почта Крыма»;  

- проект «Заяви о себе писателю», в рамках которого посетители смогут 

оставлять музею свои пожелания;  

- проведение театральной постановки артистами театральной студии из 

музея-заповедника «Мелихово». 
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4.4. МЕРОПРИЯТИЯ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Мероприятия образовательных программ были проведены в рамках работы 

по программам «Музей — детям» и «Образовательной программы музея-

заповедника».  

Мероприятия традиционно были приурочены к датам Международного дня 

детской книги, 1 июня — День защиты детей, 1 сентября — День знаний, 19 

декабря - День Святого Николая. 

Научными сотрудниками музея разработаны и успешно реализованы 

специальные тематические мероприятия «Посвящение в гимназисты» и 

«Последний урок, последний звонок» (для МКОУ «Ялтинская гимназия им. 

А. П. Чехова»), Открытая историко-литературная конференция «Малые 

Чеховские чтения в Ялте», конкурс «Мы рождены для вдохновенья», цикл 

занятий «Урок в музее» (для СОШ ФГБОУ «МДУ «Артек»»), образовательная 

акция «Библиотека у моря». 

Мероприятия программы «Музей — детям» в 2019 году проводились 

в рамках программы «Десятилетие детства». 

В рамках мероприятий также был прочитан цикл лекций научных 

сотрудников и проведены занятия внутримузейного научного семинара. 

Порядок организации и проведения мероприятий закреплен Положением о 

культурно-массовых мероприятиях в музее-заповеднике. 

Всего было организовано и проведено 162 мероприятия культурно-

образовательных программ в рамках выполнения Государственного задания по 

разделу 1 «Работа Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий». 

Согласно плану мероприятий образовательной программы «Музей — 

детям» проводился цикл мероприятий: 
 

№/ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственное лицо 

1.  Открытая историко-литературная 

конференция проектно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Малые Чеховские чтения в 

Ялте» по теме «А. П. Чехов и 

А. С. Пушкин», посвященная 220-й 

годовщине со дня рождения А.С 

 Пушкина 

25-27.01 Долгополова Ю.Г., 

заведующая отделом 

«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

2.  Церемония посвящения в гимназисты 

учащихся младших классов МКУО 

«Ялтинская гимназии им. А. П. Чехова» 

 

31.01 Долгополова Ю.Г., 

заведующая отделом 

«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 
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3.  Мероприятие «Последний урок, 

последний звонок» для выпускников 

МКУО «Ялтинская гимназии им. 

А. П. Чехова» 

в рамках программы «Десятилетие 

детства» 

июнь Долгополова Ю.Г., 

заведующая отделом 

«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

4.  Мероприятие к Международному дню 

защиты детей 1 июня 

в рамках программы «Десятилетие 

детства» 

01.06 Долгополова Ю. Г., 

заведующая отделом 

«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

5.  Праздник знаний в музее ко Дню 

знаний 1 сентября в рамках программы 

«Десятилетие детства» 

01.09 Пернацкая О.О., 

заведующая отделом 

«Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

6.  День святого Николая. Мероприятие 

для школьников г. Ялта в рамках 

программы «Десятилетие детства» 

19.12 Пернацкая О. О., зав. 

отделом; 

Долгополова Ю. Г. ст. 

науч. сотр.; 

Панасенко Д.С., 

начальник отдела 

7. Игра-квест в честь дня рождения 

А. П. Чехова для учащихся 

29.01 Никончук Н.И., 

заведующая отделом 

8. Акция «Библиотека у моря» 18.05 — 31.10 Никончук Н.И., 

заведующая отделом 

9. «Десятилетие детства» к 

международному дню защиты детей 

01.06 Невмержицкая Т.Г., 

заведующая отделом 

10. «Музей детям», мероприятие «Чехов из 

моего детства» 

20.06 Невмержицкая Т.Г., 

заведующая отделом 

11. «Музей детям», бесплатное 

мероприятие «Давайте знакомиться — 

Антон Чехов» 

25.12 Невмержицкая Т.Г., 

заведующая отделом 

12. «Музей детям», бесплатное 

мероприятие «Давайте знакомиться — 

Антон Чехов» 

26.12 Невмержицкая Т.Г., 

заведующая отделом 

13. Ко Всемирному дню писателя 

проведена игра-квест «По сказкам 

Пушкина» 

03.03 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

14. Мероприятие, приуроченное к дате 

«Международного дня детской книги» 

03.04 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

15. 20 юбилейный конкурс юных чтецов и 

поэтов среди обучающихся школ 

Большой Ялты и Алушты «Мы рождены 

для вдохновенья…»  

21.04 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

16 Мероприятие ко Дню знаний 01.09 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 

17 Мероприятие ко Дню Святого Николая 19.12 Джакаева Т.В., 

заведующая отделом 
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18 Цикл занятий «Урок в музее» для 

учащихся СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»  

I, II, IV квартал Долгополова Ю.Г. 

Пернацкая О.О.; 

Никончук Н.И., 

Джакаева Т.В. 

 

 

 ВСЕГО: 162   

 

В рамках мероприятий также был прочитан цикл лекций научных сотрудников: 

  
№ 

п/п 

Название лекции Аудитория лекции (чел.), 

место проведения 

Отдел «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте» 

1.  24.01. «Жизнь и творчество А. П. Чехова». 

Гармасар О. Г., мл. науч. сотр. 

20 чел.  

МБОУ «Ялтинская 

гимназия им. А. П. Чехова» 

2.  01.02. «А. П. Чехов — человек, писатель и врач». 

Шумакова Е.В., мл. науч. сотр. 

20 чел.  

МБОУ «Ялтинская 

гимназия им. А. П. Чехова» 

3.  12.03. «Жизнь и творчество А. П. Чехова». 

Долгополова Ю.Г., зав. отделом «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

16 чел.  

Библиотека № 6 

им. Горького 

4.  19.02. «А. П. Чехов и Ф. И. Шаляпин». 

Долгополова Ю.Г., зав. отделом «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

18 чел.  

Библиотека № 6 

им. М. Горького 

5.  02.04. «Жизнь и творчество А. П. Чехова». 

Григорьев И.И., мл. науч. сотр. 

21 чел.  

Гурзуфская детская школа 

искусств 

6.  29.03. «А. П. Чехов — человек, писатель и врач». 

Шумакова Е.В., мл. науч. сотр. 

 

12 чел.  

«ДМЧ», дети войны 

7.  14.10. «А. П. Чехов и Сахалин».  

Бусловская Л. А., ст. науч. сотр. 

17 чел.  

Библиотека № 6 

им. М. Горького 

8.  06.11. «Жизнь и творчество А. П. Чехова». 

Долгополова Ю. Г., ст. науч. сотр. 

28 чел.  

г. Кисловодск, театр-музей 

«Благодать» 

9.  01.11. «Актер Михаил Чехов». 

Долгополова Ю. Г., ст. науч. сотр. 

 

25 чел.  

г. Кисловодск, театр-музей 

«Благодать» 

10.  25.11. «А. П. Чехова — человек. писатель, врач». 

Шумакова Е. В., мл. науч. сотр.  

15 чел. 

ГБУ РК «ЦСО г. Ялта» 

11.  05.12. «Использование OpenData Министерства 

культуры России в исследованиях». 

Пернацкая О. О., заведующая отделом «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» 

53 чел.  

ГПА «КФУ им. 

Вернадского» — Институт 

экономики и управления, 

г. Ялта 
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12.  12.12. «Архитектор Шехтель и семья Чеховых». 

Гармасар О.Г., мл. науч. сотр. 

18 чел.  

Библиотека № 6 

им. М.Горького 

13.  13.12. «Жизнь и творчество А. П. Чехова». 

Женикова А.А., мл. науч. сотр. 

93 чел.  

Ялтинская средняя школа 

№ 9 

14.  17.12. «Жизнь и творчество А. П. Чехова». 

Пашко Н.В., мл. науч. сотр. 

36 чел.  

Ялтинская средняя школа-

коллегиум № 1 

Отдел «Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе»: 

15.  «Жизнь и творчество А. П. Чехова» для учащихся 

ДОЛ «Воронеж» и «Алупкинской санаторной 

школой-интернат»;  

Все сотрудники отдела 

80 чел.  

Экскурсионная площадка 

отдела 

16.  «Новый год и Рождество в семье Чеховых» 

13.01.2019 г. (Рачкова Е. Е.) 

20 чел.  

Экскурсионная площадка 

отдела 

17.  «Милая моя актриса» 27.03.2019г. (Никончук Н. И.) 20 чел.  

Экскурсионная площадка 

отдела 

18.  «История создания Московского Художественного 

театра» 27.03.2019 г. (Софиянчук Р. В.) 

 

20 чел.  

Экскурсионная площадка 

отдела 

19.  «За синей калиткой» 15.05.2019 (Рачкова Е. Е.) 

 

20 чел.  

Экскурсионная площадка 

отдела 

20.  «Жизнь и творчество А. П. Чехова» 16.06.2019 г. 

(Султанова И. С.) 

20 чел.  

Экскурсионная площадка 

отдела 

21.  «За синей калиткой» 15.07.2019 (Рачкова Е. Е.) 

 

20 чел.  

Экскурсионная площадка 

отдела 

22.  «Жизнь и творчество А. П. Чехова» 15.07.2019 г. 

(Никончук Н. И.) 

20 чел.  

Экскурсионная площадка 

отдела 

23.  «Хозяева и гости дачи Чехова в Гурзуфе» 

15.08.2019 г. (Никончук Н. И.) 

20 чел.  

Экскурсионная площадка 

отдела 

24.  «Я купил кусочек берега с купанием» 04.11.2019 г. 

(Никончук Н. И.) 

20 чел.  

Гурзуфская средняя школа 

25.  «Жизнь и творчество А. П. Чехова» 29.11.2019 г. 

(Султанова И. С.) 

20 чел.  

Гурзуфская средняя школа 

26.  «Чеховы в Гурзуфе.» 05.12.2019 г. (Рачкова Е. Е.) 

 

45 чел.  

Лекторий, г. Москва 

Отдел «Чехов и Крым»: 

27.  «Писатель А. П. Чехов и Крым», 16.02, 

Невмержицая Т. Г. 

10 чел.  

Гостиная отдела 
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Отдел «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе»: 

28.  «Парки южнобережья. Парк дома Ришелье. 

Современный растительный мир», Джакаева Т. В. 

21 чел.  

Парк санатория 

«Гурзуфский» 

29.  «Растительный мир Южного берега Крыма», 

Джакаева Т. В. 

20 чел.  

Парк санатория 

«Гурзуфский» 

30.  «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе», Джакаева Т. В. 20 чел.  

Конференц-зал музея 

А. С. Пушкина в Гурзуфе 

31.  «По сказкам Пушкина», Краснова А. О. 20 чел.  

Конференц-зал музея 

А. С. Пушкина в Гурзуфе 

32.  «Пушкинисты XIX–XX века», Савостьянова Л. В. 32 чел.  

Алупкинская средняя школа 

№ 1 

33.  «У лукоморья дуб зеленый» (по сказкам Пушкина), 

Савостьянова Л. В. 

20 чел.  

Детский сад пгт Гурзуф 

34.  «История дома Ришелье», «Семья Раевских в жизни 

А. С. Пушкина», «Владельцы дома Ришелье», «Музей 

А. С. Пушкина в Гурзуфе» (с презентацией по залам 

музея), Носова А. В. 

40 чел.  

Алупкинская средняя школа 

№ 1 

35.  «Крым в поэзии Пушкина», «Замечательные люди — 

владельцы дома Ришелье в Гурзуфе», Носова А. В. 

22 чел.  

Алупкинская средняя школа 

№ 1 

36.  «Экспонаты музея и дом Ришелье в Гурзуфе» 

(использование возможностей музея в проведении 

уроков для учителей предметников), Носова А. В. 

25 чел.  

Конференц-зал музея 

А. С. Пушкина в Гурзуфе 

37.  «Друзья и современники Пушкина», Носова А. В. 20 чел.  

Конференц-зал музея 

А. С. Пушкина в Гурзуфе 

 ВСЕГО: 37 лекций  
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5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Научно-методическая работа музея в 2019 году проводилась по 

следующим направлениям: 

 Научное рецензирование, редактирование научных концепций, статей, 

аннотаций, заявок. 

 Консультативная помощь, обучение научных сотрудников музея по 

методике написания исследовательских текстов, методологии научно-

исследовательской работы, по этике научных публикаций. 

 Редактирование изданий музея: сборник «Чеховские чтения в Ялте» (по 

результатам конференции 2017 г.), сборники «Дни Ришелье в Крыму» (по 

результатам конференции 2016-2019 гг.). 

 Консультация посетителей по теме жизни и творчества А. П. Чехова и его 

семьи, по истории музея. 

 Постоянно проводилось изучение научной, справочной и методической 

литературы по музейной   тематике и тематике научных работ. 

 

Научно-методический совет ГБУК РК «Крымский литературно-

художественный мемориальный музей-заповедник» работает в соответствии с 

Положением о научно-методическом совете. Состав научно-методического 

совета утвержден приказом директора: 

1. Пернацкая Ольга Олеговна, заведующая отделом «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте» (председатель);  

2. Невмержицкая Татьяна Геннадьевна, заведующая  отделом «Чехов 

и Крым» (секретарь); 

3. Кожин Владислав Владимирович, главный хранитель; 

4. Никончук Наталья Ивановна, заведующая отделом «Дача А. П. Чехова 

и О. Л. Книппер в Гурзуфе»;  

5. Джакаева Татьяна Вячеславовна, заведующая отделом «Музей 

А. С. Пушкина в Гурзуфе»; 

6. Долгополова Юлия Георгиевна, старший научный сотрудник отдела 

«Дом-музей А. П. Чехова в Ялте»; 

7. Бусловская Леокадия Адольфовна, старший научный сотрудник отдела 

«Дом-музей А. П. Чехова в Ялте»;  

За отчетный период было проведено 24 заседания научно-методического 

совета. Заседания совета проводятся не реже одного раза в месяц. 

 

Научно-методическая работа была направлена на повышение 

профессионального уровня музейных кадров, обучение молодых специалистов 

основам музейного дела, правилам организации и проведения экскурсий. В 

2019 году были обучены и подготовлены к экскурсионной работе новые 
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сотрудники: Н.В. Пашко, Л. В. Савостьянова, И. С. Султанова, М. В. Малинина, 

А. А. Женикова. 

 

Получение образования, переподготовка, повышение квалификации  

Сотрудники музея прошли профессиональную переподготовку на базе 

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского и получили 

диплом по программе «Современные подходы к управлению регионом»: 

 Чернов А. А., директор; 

 Мальцева Н. И., заместитель директора; 

 Никончук Н. И., заведующая отделом «Дача А. П. Чехова 

и О. Л. Книппер в Гурзуфе»; 

 Чабан Е. Ю., специалист по экспозиционно-выставочной 

деятельности; 

 Султанова И. С., мл. науч. сотр. отдела «Дача А. П. Чехова 

и О. Л. Книппер в Гурзуфе»; 

 Савостьянова Л. В., мл. науч. сотр. отдела «Музей А. С. Пушкина в 

Гурзуфе». 

Сотрудники музея проходят обучение на втором курсе магистратуры по 

специальности «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия» в Крымском университете культуры, искусств и туризма»: 

 Джакаева Т. В., заведующая отделом «Музей А. С. Пушкина 

в Гурзуфе»; 

 Султанова И. С., мл. науч. сотр. отдела «Дача А. П. Чехова и 

О. Л. Книпер в Гурзуфе»; 

В 2019 году направлены на обучение и прошли первый модуль по 

программе профессиональной переподготовки «Музейное дело и охрана 

памятников истории и культуры» в Крымском университете культуры, искусств 

и туризма»: 

 Кожин В. В., главный хранитель; 

 Логинов А. А., заместитель директора; 

 Пернацкая О. О., заведующая отделом «Дом-музей А. П. Чехова 

в Ялте»; 

 Никончук Н. И., заведующая отделом «Дача А. П. Чехова 

и О. Л. Книппер в Гурзуфе»; 

 Невмержицкая Т. В., заведующая отделом «Чехов и Крым»; 

 Чабан Е. Ю., специалист по экспозиционно-выставочной деятельности; 

 Долгополова Ю. Г., ст. науч. сотр. отдела «Дом-музей А. П. Чехова 

в Ялте»; 

 Бусловская Л. А., ст. науч. сотр. отдела «Дом-музей А. П. Чехова 

в Ялте»; 

 Пашко Н. В., мл. науч. сотр. отдела «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте»; 
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 Гармасар О. Г., мл. науч. сотр. отдела «Дом-музей А. П. Чехова 

в Ялте»; 

 Шумакова Е. В., мл. науч. сотр. отдела «Дом-музей А. П. Чехова 

в Ялте»; 

 Женикова А. А., мл. науч. сотр. отдела «Дом-музей А. П. Чехова 

в Ялте»; 

 Рачкова Е. Е., мл. науч. сотр. отдела «Дача А. П. Чехова и О. Л. Книпер 

в Гурзуфе»; 

 Малинина М. В., администратор; 

 Савостьянова Л. В., мл. науч. сотр. отдела «Музей А. С. Пушкина в 

Гурзуфе». 

 Носова А. В., мл. науч. сотр. отдела «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе». 

 Веремиенко Т. И., специалист по учету музейных предметов; 

 Романов Н. Ю, хранитель музейных предметов; 

 Биньковская Д. М., хранитель музейных предметов. 

 

Кроме того, все сотрудники научных отделов повышают свою 

квалификацию самостоятельно, используя дистанционные методы обучения: 

онлайн-курсы лучших университетов России на платформах «Открытое 

образование» (openedu.ru), «Coursera», «DataCamp», онлайн-лекторий на 

официальном сайте Санкт-Петербургского государственного университета, 

лекции по гуманитарной тематике других университетов, размещенные на 

YouTube. 
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6. РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И РЕКЛАМНАЯ РАБОТА 

 

В 2019 году редакционно-издательская и рекламная работа музея была 

сосредоточена по следующим направлениям: издание сборников статей 

научных конференций, подготовка буклетов, рекламной продукции, 

наполнение официального сайта музе. 

Было изданы сборники: 

1) Сборник научных трудов «Чеховские чтения в Ялте. Изучение 

творческого наследия Чехова на рубеже веков: взгляд из XXI столетия» по 

итогам конференции 2017 года. 

2) Коллективный сборник по итогам конкурса юных чтецов и поэтов 

среди учащихся школ Большой Ялты и Алушты «Мы рождены для 

вдохновенья…». 

Подготовлены к изданию выпуски сборников по итогам V и VI научно-

практической конференции «Дни Ришелье в Гурзуфе». 

Работа над научными изданиями велась с учетом современных требований 

по введению публикаций в российский научный оборот: сборники были 

размещены в наукометрической базе elibrary/РИНЦ. Для этого музеем был 

заключен договор с elibrary.ru на размещение непериодических изданий и 

договор регистрации организации, занимающейся научной деятельностью. Все 

научные сотрудники зарегистрированы как авторы в системе elibrary, провелась 

обучающая работа по работе с современными электронными библиотечными 

системами. Это позволяет вести научную статистику по музею и публикации 

сотрудников за несколько последних лет стали доступными для всех ученых в 

России, их легко изучать и цитировать. В 2019 году в систему elibrary.ru 

внесены следующие издания музея: 

 Сборник научных трудов «Чеховские чтения в Ялте. Изучение 

творческого наследия Чехова на рубеже веков: взгляд из XXI столетия» 

по итогам конференции 2017 года. 

 Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе. Брошюра. 

 Необыкновенный сад А. П. Чехова. Альбом-каталог. Т. 1. История. 

 Необыкновенный сад А. П. Чехова. Альбом-каталог.  

Т. 2. Современность. 

 Статья цифрового архива: Нотная библиотека Чеховского дома в Ялте. 

По состоянию на 31.12.2019 г. в наукометрическую систему elibrary.ru/ 

РИНЦ внесено более 30 научных работ сотрудников, отражающих основные 

тематические направления исследований музея. 

Методическая работа музея подкрепляется издательской работой. Это 

позволяет зафиксировать удачные наработки, использовать многократно для 

вновь приходящих сотрудников, а также для кураторской работы, которая 

осуществляется во исполнение приказа Министерства культуры Республики 
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Крым от 12.11.2018 г. № 252 «Об организации научно-методического 

обеспечения музейной деятельности в Республике Крым».  

В отчетный период были изданы следующие методические работы: 

 Методические рекомендации по организации экспозиционно-

выставочной работы в музее-заповеднике. 

 Краткие методические рекомендации по работе с elibrary.ru и 

Российским индексом научного цитирования (дополнено презентацией 

«Elibrary.ru: как находить статьи и другие тексты при проведении 

научных исследований»). 

 

В отчетный период были подготовлены научными сотрудниками музея 

и изданы материалы, распространяемые среди посетителей музея-заповедника, 

на выставках, на фестивале «Интермузей-2019»: 

 брошюра «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе»; 

 брошюра «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте» (переиздание); 

 информационный буклет «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте»; 

 информационный буклет «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе»; 

 информационный буклет «Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер 

в Гурзуфе»; 

 информационный буклет «Музей «Чехов и Крым» на даче Омюр». 

 

Сотрудник отдела «Дача А. П. Чехова О.Л. Книппер в Гурзуфе» Рачкова 

Е.Е., записала видеоролик о музее «Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в 

Гурзуфе» для конкурса «Лучший гид РФ». 

За отчетный период отделом приема посетителей, организации 

мероприятий и развития подготовлен Приказ и положение о конкурсе по 

определению исполнителя на разработку дизайн-проекта брендбука ГБУК РК 

«Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник» и 

руководства по его использованию. В ноябре 2019 года подведены итоги 

конкурса по определению исполнителя на разработку дизайн-проекта 

брендбука для ГБУК РК «Крымский литературно-художественный 

мемориальный музей-заповедник» и руководства по его использованию. На 

протяжении 2,5 месяцев сотрудники отдела принимали конкурсные работы 

и заявки участников. Всего за прошедший период было принято 9 работ. По 

итогам голосования конкурсной комиссии, согласно Протоколу №1 от 

25.11.2019 победителем конкурса стало ООО «Рент-ЮГ». В настоящий момент 

сотрудниками отдела ведутся переговоры с представителями типографий на 

предмет реализации новой полиграфической продукции, согласно новой 

концепции брендбука музея, для отделов к будущему курортному сезону. 

Постоянно ведется работа по подготовке и установке навигационных 

табличек по отделам музея: подготовлены технические задания, произведена 
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и смонтирована внутренняя навигация и необходимая полиграфическая 

продукция для отделов «Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе» 

и «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе». Изготовлена внешняя навигация для 

отдела «Чехов и Крым» на даче «Омюр».  

Подготовлен и запущен в продажу единый билет, дизайн которого 

разработали сотрудники отдела приема посетителей, организации мероприятий 

и развития ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный 

музей-заповедник». 

Приобретена новая сувенирная продукция для отделов ГБУК РК 

«Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник». 

Продолжается работа над расширением ассортимента сувенирной 

продукции для отделов ГБУК РК «Крымский литературно-художественный 

мемориальный музей-заповедник» к курортному сезону 2020 года. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
Организационная работа в музее в 2019 году проводилась руководителями 

отделов в соответствии с должностными обязанностями: 

 организация и проведение культурно-массовых и образовательных 

мероприятий в том числе и внеплановых по запросу руководящего ведомства; 

 организация и проведение научных конференций; 

 формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фонда библиотеки музея-заповедника, включая оцифровку 

фондов; 

 пополнение библиотечного фонда музея-заповедника; 

 организация и проведение заседаний научно-методического совета; 

 проведение хозяйственных работ и работ по благоустройству зданий, 

сооружений и территории; 

 мероприятия по сохранению садово-парковых комплексов музея и 

работа по защите растений; 

 контроль за финансовой дисциплиной; 

 организационно-кадровая работа; 

 контроль за исполнительской дисциплиной; 

 подготовка планов и отчетов; 

 подготовка ответов на запросы, ведение научной и деловой переписки; 

 проведение инструктажей по пожарной безопасности, охране труда, 

ГО и ЧС с работниками музея-заповедника; 

Работа по ведению документации в отделах: 

 учет рабочего времени, составление табелей; 

 составление отчета о работе отдела; 

 составление плана работы отдела. 
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8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

За отчетный период в 2019 году в ГБУК РК «Крымский литературно-

художественный мемориальный музей-заповедник» при участии отдела 

хозяйственно-технического обеспечения не было допущено фактов срыва 

обеспечения выполнения задач по подержанию и ведению хозяйственной 

деятельности. 

Были выполнены следующие виды работ: 

1. Земельные отношения. 

 Работа с ДИЗО города Ялта  по вопросам согласования земельных 

участков ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный 

музей-заповедник» по предоставлению их в постоянное (бессрочное) 

пользование по адресу территории музея в поселке Гурзуф «Дача А. П. Чехова 

и Томашевского». 

 Подача отчетов в Министерство культуры Республики Крым по ходу 

оформления правоустанавливающих документов на земельные участки. 

 Работа с МИЗО по вопросам согласования земельных участков ГБУК 

РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник» по предоставлению их в постоянное (бессрочное) пользование. 

 Ведение переговоров с Министерством экологии и природных 

ресурсов Республики Крым по вопросам согласования земельных участков 

ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-

заповедник», по предоставлению их в постоянное (бессрочное) пользование по 

территории музея в поселке Гурзуф (Дача А. П. Чехова, Дача 

Б. В. Томашевского». 

2. Здания и сооружения. 

 Производилось регулярное и своевременное обслуживание зданий, не 

допущено срывов в хозяйственном и техническом обслуживании прилегающей 

территории и содержании садово-паркового комплекса учреждения. 

 Велась работа по оформлению имущественных прав на земельные 

участки, а также на здания и сооружения. 

 Проведение совещаний на даче А. П. Чехова и О. Л. Книппер и в музее 

А. П. Пушкина в Гурзуфе по вопросам подготовки объектов к отопительному 

периоду 2019–2020 года, осмотры зданий и сооружений на предмет проведения 

реставрационных работ, хозяйственного обслуживания, содержание садово-

паркового комплекса (составление актов осмотра). 

 Подготовка документации в ГАУ «ДЦОРУСК» по формированию 

технического задания для объявления конкурсной процедуры по разработке 

научно-проектной документации на здание культурного наследия «Дом, 

в котором жил писатель А. С. Пушкин». 
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3. Коммунальное хозяйство учреждения. 

 Заключение контрактов с поставщиками по снабжению 

коммунальными услугами, обеспечение работы электрической, водопроводной, 

канализационной систем предприятия, а также работы техники и оборудования 

на протяжении отчетного периода эксплуатации (визуальные периодические 

осмотры коммунальных сетей, выявление неисправностей, проведение 

обслуживания системы отопления учреждения, запуск и эксплуатация системы 

автономного отопления в отделе музея А. С. Пушкина в пгт Гурзуф). 

 Претензионная работа, составление актов осмотра повреждения 

ограждения музея по ул. Кирова,112 в результате проведения капитального 

ремонта автомобильной дороги с тротуарами, муниципального образования 

городского округа Ялта Республики Крым. 

 Контроль опломбировки, распломбировки приборов учета в газовой 

котельной, обслуживание запорных арматур по системе отопления по ул. 

Кирова, 112 в музее А. П. Чехова. 

 Своевременное обслуживание запорных арматур в системе отопления 

по ул. Крова,112, пгт Гурзуф, музей А. С. Пушкина. 

4. Автомобильное хозяйство. 

Своевременное техническое обслуживание автотранспорта позволило не 

допустить срывов в организации и проведении мероприятий, проходящих на 

базе учреждения. 

 Проводились работы по разработке проектов контрактов, по поставкам 

хозяйственной продукции, канцелярских товаров, поиск и обработка 

коммерческих предложений, необходимых для ведения хозяйственной 

и технической деятельности учреждения. 

 Заключение контрактов, с подготовкой необходимой информации для 

паспортизации объектов музея по «Доступной среде», получение паспорта 

доступности социально значимых объектов для людей с ограниченными 

возможностями по 6 объектам: «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте», 

«Литературная экспозиция Дома-музея А. П. Чехова в Ялте», отдел «Чехов 

и Крым» на даче Омюр, «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе», «Дача А. П. Чехова 

и О. Л. Книппер в Гурзуфе», «Дом Б. В. Томашевского в Гурзуфе». 
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9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

В 2019 году в рамках мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия были проведены следующие работы: 

1) ведение претензионной работы, участие в совместных комиссиях 

с  ООО «Меандр» по устранению выявленных недостатков по объекту 

культурного наследия «Дом, в котором жил писатель А. П. Чехов»; 
2) мониторинг работы ООО «Фаертек» по обслуживанию пожарной 

сигнализации и видеонаблюдения на объектах отделов: «Дом-музей 

А. П. Чехова в Ялте», «Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе»; 

3)  организация разработки ПСД на монтаж пожарной сигнализации, 

охранной сигнализации  и видеонаблюдения во всех отделах музея (тех. 

задание, тендер, заключение договоров, корректировка в телефонном режиме с 

ООО «Таврида-СБ» проектно сметной документации, контроль за 

исполнением); 

4) организация работы по приобретению и установке арочных 

металлодетекторов; 

5) работа по охране общественного порядка и обеспечению 

безопасности музейных предметов, а также электронное сопровождение 

в период проведения мероприятий; 

6) работы по обновлению пожарных щитов на объектах музея-

заповедника; 

7) работы по проверке и зарядке огнетушителей на объектах музея-

заповедника; 

8) организация работы по установке КТС в отделах «Дача А. П. Чехова 

и  О. Л. Книппер в Гурзуфе», «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе» (тех. задание, 

тендер, заключение договоров, контроль за установкой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




