АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции развития ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник»
2020-2025 гг.
№№,
п/п

Наименование мероприятий

Выполнение мероприятий
на август 2020 г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
1.

Создание
в
фондохранилище
музея-заповедника,
на экспозиционно-выставочных площадях оптимальных
условий температурно-влажностного режима:
- разработка проектно-сметной документации на проведение
капитального ремонта здания фондового хранилища;
- проведение работ по капитальному ремонту;
- приобретение оборудования;
- монтаж, пуско-наладка

2.

Освоение автоматизированной музейной системы для Внедрена и освоена система АИС «1С Музей», проведено обучение
внесения музейных предметов в Государственный каталог сотрудников музея-заповедника
Российской Федерации

3.

Создание ремонтно-реставрационного центра для проведения Музеем-заповедником разработан эскизный проект
ремонтнореставрации боевой техники музея-заповедника
реставрационного центра для проведения реставрации боевой техники из
фондов музея-заповедника на Ансамбле мемориального комплекса
«Малахов курган»

4.

Приобретение фондового оборудования, в
картотечных шкафов, дезинфекционной камеры

5.

Реставрация полотна и предметного плана Панорамы
«Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»

том

Разработана проектно-сметная документация, передана в Министерство
культуры Российской Федерации.
Сделана заявка в Министерство культуры Российской Федерации.
(Исх. от 30.06.2020 №1152-7/2020)

числе Разработаны системы хранения и схемы расстановки фондового
оборудования в хранилищах
Разработана проектно-сметная документация. Направлены заявки в
Министерство культуры Российской Федерации на выделение
финансирования. Эксперты из Студии военных художников им.
М.Б. Грекова провели обследование полотна Панорамы «Оборона
Севастополя 1854-1855 гг.». Подготовлена конкурсная документация

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ МУЗЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
1.

Мемориальный комплекс памятников обороны города в
1854-1855 гг. «Исторический бульвар»
- разработка научно-проектной документации на проведение
реставрационных работ на 14-ти объектах культурного
наследия, входящих в состав мемориального комплекса

1. Разработана научно-проектная документация на работы по
строительству и реконструкции объектов Мемориального комплекса
«Исторический бульвар». Получено положительное заключение
Главгосэкспертизы.
2. Направлены заявки (ФЦП) в Министерство культуры Российской
Федерации на выделение финансирования на реставрацию 14-ти
памятников на Мемориальном комплексе.
(Исх. от 30.06.2020 №1152-7/2020)
3. Начаты работы по строительству, реконструкции и реставрации
Мемориального комплекса

2.

Работы по сохранению объекта культурного наследия 1.Разработана научно-проектная документация на реставрацию здания
Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»
Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Получено
положительное заключение Росгосэкспертизы на проектно-сметную
документацию, научно-проектная документация согласована в
Управлении охраны культурного наследия Севастополя, проведена
государственная историко-культурная экспертиза.
2. Направлены заявки (ФЦП) в Министерство культуры Российской
Федерации на выделение финансирования на реставрацию здания
Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» и на разработку научнопроектной документации. (Исх. от 30.06.2020 №1152-7/2020)

3.

Ансамбль мемориального комплекса памятников обороны
города в 1854-1855 гг., 1941-1944 гг. «Малахов курган»:
- музеефикация батареи старшего лейтенанта А.П. Матюхина;
- работы по реставрации ограждения и прилегающей
территории Ансамбля мемориального комплекса

1.
Разработана
научно-проектная
документация.
Разработан
дизайн-проект.
2. Проведен ремонт участка ограждения протяженностью 45 м.
Направлено ходатайство в Правительство г. Севастополя о проведении
ремонта ограждения

4.

Ансамбль мемориального комплекса «Сапун-гора»:
- разработка научно-проектной документации на проведение
противоаварийных (противооползневых) работ;
разработка
научно-проектной
документации
на
реконструкцию, реставрацию и современное техническое
оснащение диорамы «Штурм Сапуг-горы 7 мая 1944 г.»;

1. Разработана и согласована научно-проектная документация.
2.
Проведена
реставрация
Обелиска-Памятника
Славы
воинам-освободителям, Обелиска-памятника воинам 51-й армии и трех
мемориальных стен.
3.
Завершен
ремонт
дорожного
покрытия
на
аллеях
№ 1 и № 3.

5.

- проведение работ по реконструкции, реставрации и
современному
техническому
оснащению
Ансамбля
мемориального комплекса;
- проведение работ по реконструкции, реставрации и
современному техническому оснащению Диорамы «Штурм
Сапун-горы 7 мая 1944 г.»

4. Выполнен ремонт административного здания (1 этап), общественного
туалета.
6. Выполнена установка ограждения территории (1 этап).
7. Восстановлена система противопожарной безопасности здания
Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.».
8. Выполнен 1-й этап ремонта инженерных сетей (теплоснабжение,
водоснабжение, наружное электроснабжение, ливневая, бытовая и
кабельная канализация).
9. Созданы три стационарные экспозиции: «Вехи Великой войны»,
«Бессмертный полк», «Слава русскому оружию».

Дом-музей севастопольского подполья:
- ремонтные работы

1. Выполнены работы по ремонту крыши. Заменена ливневая
канализация, осуществлен ремонт помещения для сотрудников и
благоустроена прилегающая территория.
2. Разработан проект реэкспозиции Дома-музея севастопольского
подполья

РАЗДЕЛ 3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
1.

Расширение доступности музея-заповедника для людей с Установлен подъемник для людей с ограниченными возможностями в
ограничениями жизнедеятельности
Культурно-выставочном центре.
Установлены пандусы на Ансамбле мемориального комплекса
«Сапун-гора», Ансамбле мемориального комплекса «Малахов курган»,
в Доме-музее Севастопольского подполья.
Закуплены инвалидные кресла-коляски на объекты музея-заповедника.
На официальном сайте музея-заповедника разработано дополнение для
людей с ограниченными возможностями (слабовидящих)

2.

Капитальный ремонт стоянок для туристических автобусов и Разработана проектно-сметная документация
автотранспорта посетителей:
- проектирование;
- экспертиза;
- капитальный ремонт
Создание музейных пунктов общественного питания, 1. Создан музейный пункт общественного питания – Арт-кафе
музейных сувенирных магазинов
«У Малахова» на Ансамбле мемориального комплекса «Малахов
курган».

3.

2. Построены сувенирные магазины – 3 ед.: фотоателье, музейный
детский магазин, сувенирная лавка.
РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НОВЫХ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ И МАРШРУТОВ
1.

Создание
Исторического
парка
военно-исторических реконструкций

2.

3-4-дневный тур для детей и молодежи «Россия на бастионах Проект тура разработан. Проводятся занятия с детьми
Севастополя: связь времен и поколений»

3.

3-4-дневный тур «Севастополь – город-герой»

4.

Экскурсия для учащихся в сельских школах «Маршруты Экскурсионный маршрут разработан,
Победы»
общеобразовательных учреждений

5.

Проведение фестиваля, посвященного Крымской (Восточной) Организован и ежегодно проводится военно-исторический фестиваль
войне 1853-1856 гг.
«Русская Троя»

6.

Проведение
военно-исторического
«Мартыновский овраг - рубеж героев»

7.

Создание культурно-познавательного маршрута «Город двух
оборон»:
- разработка плана культурно-познавательного маршрута
Проведение
культурно-патриотического
фестиваля
«Мы вместе!»

8.

для

проведения На Ансамбле
мемориального комплекса
«Малахов курган»
воспроизведены укрепления периода Крымской войны 1853-1856 гг., на
которых установлены корабельные орудия.
На Ансамбле мемориального комплекса «Сапун-гора» проведена
реконструкция окопов, блиндажей и других инженерных сооружений.
На Мемориальном комплексе «Исторический бульвар» в ходе
реконструкции будет музеефицирован 4-й бастион, подземно-минная
галерея, обустроены площадки для воспроизведения сцен бытовой жизни
военных лагерей с использованием метода интерактивного погружения в
историю

Проект тура разработан
проводится

для

учащихся

фестиваля Организован и ежегодно проводится военно-исторический фестиваль
«Мартыновский овраг - рубеж героев»
Разработан
культурно-познавательный
«Достопримечательности Севастополя – города двух оборон».
Организован и ежегодно
фестиваль «Мы вместе!»

проводится

маршрут

культурно-патриотический

9.

Проведение
историко-патриотического
«Знамена Победы»

10.

Создание
культурно-познавательного
фортификационным сооружениям

фестиваля Организован и ежегодно
фестиваль «Знамена Победы»
маршрута

проводится

историко-патриотический

по Разработан проект по сохранению оборонных фортификационных
сооружений XIX – XX вв. «Кольцо воинской славы Севастополя»

РАЗДЕЛ 5. РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
1.

Экспозиционные проекты
комплекса «Сапун-гора»

на

Ансамбле

мемориального 1. Создание трех постоянно действующих стационарных экспозиций:
Аллея Бессмертного полка, «Вехи Великой войны», «Слава русскому
оружию».

2.

Реставрация Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»

1. Разработана проектно-сметная документация на реставрацию здания
«Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.».
2. Разработана проектно-сметная документация на реставрацию
художественного
полотна
и
предметного
плана
Диорамы
«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.».
3. Разработана художественная концепция постоянной экспозиции и
дизайн-проект реэкспозиции залов № 1 и № 2.
Направлены заявки в Министерство культуры Российской Федерации на
выделение финансирования. Финансирование выделено на 2021 г.
4. Проведена специальная экспертиза состояния полотна и предметного
плана Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.».

3.

Реэкспозиция выставочного зала Панорамы
«Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»

1. Разработан проект реэкспозиции выставочного зала Панорамы
«Оборона Севастополя 1854-1855 гг.».
Направлены заявки (ФЦП) в Министерство культуры Российской
Федерации на выделение финансирования.
(Исх. от 30.06.2020 №1152-7/2020)

4.

Оборудование площадок для интерактивных образовательных 1. Оборудована часть территории для проведения интерактивных
мероприятий и реконструкций
занятий «Школа морского дела» на Ансамбле мемориального комплекса
«Малахов курган».
2. Оборудована площадка и изготовлены атрибуты для проведения
реконструкции сражений за батарею Жерве на Ансамбле мемориального
комплекса «Малахов курган».

3. Оборудована площадка для проведения интерактивного занятия
«Партизанский лагерь» на Ансамбле мемориального комплекса
«Сапун-гора».
4. В стадии реализации процесс оборудования укрытия для личного
состава орудия №2 батареи капитан-лейтенанта А.П. Матюхина
5.

Музеефикация археологического раскопа с созданием
открытой постоянно действующей экспозиции на территории
Ансамбля мемориального комплекса памятников обороны
города в 1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов курган»

Музеем-заповедником разработан проект и сметная документация на
выполнение работ.
Направлена заявка в Министерство культуры Российской Федерации на
выделение финансирования

6.

Изготовление
программно-аппаратного
комплекса Установлены в 2019 году 2 аппарата «Телескоп» на Ансамбле
«Телескоп» для установки на смотровой площадке
мемориального комплекса «Малахов курган»

7.

Музеефикация археологического раскопа с созданием
открытой постоянно действующей выставочной экспозиции
на территории Мемориального комплекса памятников
обороны города в 1854-1855 годах «Исторический бульвар»

Музеем-заповедником разработан эскизный проект и сметная
документация на выполнение работ.
Направлена заявка (ФЦП) в Министерство культуры Российской
Федерации на выделение финансирования.
(Исх. от 30.06.2020 №1152-7/2020)

РАЗДЕЛ 6. РАСШИРЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ АУДИТОРИЙ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
1.

Создание новых интерактивных образовательных программ Разработаны комплексные образовательные программы:
в качестве дополнения к учебному процессу
1. «Город, в котором я служу»;
2. «О героях былых времен»;
3. «Каникулы в музее»;
4. «В помощь изучающим историю России. Великая Отечественная
война 1941-1945 гг.»;
5. «В помощь изучающим историю России. Крымская война 1853-1856
гг. и оборона Севастополя 1854-1855 гг.»;
6. «Музей для студентов»;
7. «Нам слава героев в наследство дана»;
8. Викторина «Дорога Памяти», посвященная 75-летию Великой Победы
9. Уроки Мужества для учащихся общеобразовательных учреждений
10. «Музейный десант Памяти».

2.

Внедрение новых форм и методов работы с молодежной Внедрение и проведение игровых занятий, исторических квестов, акций,
аудиторией
экскурсий на электромобиле. Привлечено севастопольское студенческое
сообщество к культурно-массовым и научно-просветительным
мероприятиям
РАЗДЕЛ 7. ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.

Создание единой музейной информационной
объединяющей объекты музея-заповедника

среды, Проведено обновление и запуск официального сайта музея-заповедника,
создание специализированной рубрики на сайте по описанию фондовой
коллекции музея-заповедника

2.

Обеспечения доступа посетителей в сеть Интернет на всех Обеспечение доступа к Wi-Fi на Ансамбле мемориального комплекса
объектах музея-заповедника
«Малахов курган» находится в стадии реализации. Планируется
обеспечение доступа Wi-Fi в здании Панорамы «Оборона Севастополя
1854-1855 гг.» и Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»

3.

Создание системы экскурсионно-туристической навигации и Установлена современная визуальная система навигации на территории
информационного обеспечения
мемориальных комплексов: «Малахов курган» «Исторический бульвар»,
«Сапун-гора», а также в Культурно-выставочном центре, Доме-музее
севастопольского подполья, Соборе Св. Равноапостольного князя
Владимира – усыпальнице четырех адмиралов.
Система навигации включает несколько составляющих: карты-схемы,
информационные стелы, информационные стойки с QR-кодами у
памятников и указатели. Карты-схемы, стелы, информационные стойки и
указатели служат для определения местонахождения посетителя,
ориентирования на местности, ознакомления с окружающими объектами.
Использование в элементах системы навигации QR-кодов позволяет
посетителю перейти на сайт музея-заповедника и ознакомиться с более
подробной информацией о музее-заповеднике, его истории и объектах

4.

Развитие интернет-портала музея-заповедника

5.

Создание
системы
дополненной
реальности
экспозиционных залах и на территории музея-заповедника

Ведение официального сайта и аккаунтов в социальных сетях для
популяризации музея-заповедника
в Установлены тач-скрины в Оборонительной башне Корниловского
бастиона на Ансамбле мемориального комплекса «Малахов курган», в
Культурно-выставочном центре.

Использование мультимедийных проекций в экспозициях в Культурновыставочном центре, на Ансамбле мемориального комплекса «Малахов
курган»
6.

Создание автоматизированной библиотечно-информационной Работа в автоматизированной библиотечно-информационной системе
системы, внедрение новых прогрессивных условий «ИРБИС»
функционирования библиотечного фонда с использованием
систем безопасности

7.

Высококачественная оцифровка музейных предметов

8.

Создание фонда
предметов

электронных

изображений

Оцифровка музейных предметов для внесения в Государственный
каталог Российской Федерации

музейных Фонд электронных изображений музейных предметов формируется

РАЗДЕЛ 8. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
1.

Создание музейного поста централизованной охраны

Создан
музейный
пост
Культурно-выставочном центре

централизованной

охраны

в

2.

Модернизация систем охраны и пожарной безопасности на Установлена система наружного видеонаблюдения в Культурнообъектах музея-заповедника
выставочном центре, на Ансамбле мемориального комплекса «Малахов
курган», на Ансамбле мемориального комплекса «Сапун-гора». На
Мемориальном комплексе «Исторический бульвар» часть системы
демонтирована в связи с проведением ремонтных работ.

3.

Установка систем контроля и управления доступом

Установлена система контроля и управления доступом на Мемориальном
комплексе «Исторический бульвар», на Ансамбле мемориального
комплекса «Малахов курган» и Ансамбле мемориального комплекса
«Сапун-гора».

РАЗДЕЛ 9. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
1.

Установка систем контроля за расходом электрической и Проведена замена приборов учета электроэнергии, воды и тепла с
тепловой энергии, воды
украинского образца на российский на всех объектах музея-заповедника.

