ОТЧЕТ О РАБОТЕ
государственного бюджетного учреждения культуры
Ростовской области
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литературный и историко-архитектурный
музей-заповедник»
за 2019 год.
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I. ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ.

Исполнитель
3

Приоритетными в работе коллектива музеязаповедника в 2019 году стали просветительная, учетнохранительская,
экспозиционная
и
организационнохозяйственная деятельность.
Успешно выполнены
параметры государственного задания .
В 2019 г. коллектив музея-заповедника работал в
рамках
долгосрочных программ: «Историческое и
культурное наследие»; «Личность и время»; «Музей и
образование»; «Сохраним себя – сохраним Россию», «160
лет А.П. Чехову».
Одним из самых важных направлений работы стала
деятельность по созданию Народного военно-исторического
музейного комплекса «Самбекские высоты».
Поданы заявки на ФЦП «Культура России» на 2020 г.
Липовенко Е.В.
Кобыляцкий И.А.
Зав. отделами.
Проводилась работа по оказанию научно-консультационной Липовенко Е.В.
и информационной помощи населению, МК РФ, МК РО, Юрченко О.П.
Администрации г. Таганрога.
Токмакова Л.А..
Подготовлены справки по истории города и края, истории Липовенко Е.В.
объектов музея-заповедника; по вопросам литературы, Крупницкая Г.А.
культуры и архитектуры г. Таганрога. Всего за год – около Цымбал А.А.
200 справок и ответов на письма и запросы.
Ратник В.И.
Токмакова Л.А.
Научный состав.
Проводились традиционные совместные мероприятия с Липовенко Е.В.
Администрацией города, Городской Думой, общественными Юрченко О.П.
и муниципальными организациями, клубами – деловых Крупницкая Г.А.
людей г. Таганрога, студентами и преподавателями ТТИ Токмакова Л.А.
ЮФУ, ТГПИ, ветеранами образования и просвещения.
Высоцкая З.Ф.
Н/состав
II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА.
Научная инвентаризация фондовых коллекций
Научный состав
музея
Хранители отдела
фондов.
Работа по темам исследования:
I. Программа «Историческое и культурное наследие»
1. Тема: «Западно-европейская керамика XVII – XX вв. в
фондовом собрании Таганрогского музея-заповедника»
- атрибутивная картотека, анатационные тексты. (Тартанова
С.П.)
2. Тема: «Памятники каменного века Северо-Восточного
Приазовья. Находки из экспедиции Праслова Н.Д. из
археологической
коллекции
Таганрогского
музеязаповедника»
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- атрибутивная картотека (описание, маркировка,
коллекционная опись. (Олих О.)
3. Тема: «Пушкиниана в фондах Таганрогского музеязаповедника»
- дополнена картотека для каталога (Цымбал А.А.,
Покатилова Е.Г.)
4. Тема: «Дневники князя М.Маврокордато»
- перевод, комментарии. (Тетради 1-6) (Цымбал А.А.)
Тема 5: «Таганрогское общество в рисунках Н.Д. Алфераки»
По материалам фонд. коллекции «Графика» - дополнена
коллекционная опись, атрибутивная картотека – Цымбал
А.А., подготовлены тексты и макет альбома-каталога.
5. Тема : «Видовая открытка конца 19 – нач. 20 вв. в
коллекции ФПИ Таганрогского музея-заповедника» картотека, кол. опись, информационная справка – Сидорова
И.Б.
Экспозиционный проект « Героям прорыва Миусфронта. 1941-1943»:
- актуализирован архитектурно-художественный проект
экспозиции «Дон в ВОВ 1941-1945 гг» (Совместно со
специалистами и г. Санкт-Петербург)
- Проведена работа по созданию контента для наполнения
интерактивных карт и информационных киосков будущей
экспозиции.
- Продолжена работа по отбору и систематизации
материалов музеев Ростовской области по теме экспозиции
«Дон в ВОВ 1941-1945 гг»
(Крупницкая Г.А., Ратник В.И., Артюшкина Т.А.,., Королев
А.Э., Золотовский Г.И., Гусаков Р.А. Сопова Н.А.)
Проект «Таганрогский музей-заповедник в культурной
стратегии региона» :
6. Тема «Концепция развития Таганрогского музеязаповедника. 2016 - 2030»:
Работа над реализацией программы мероприятий,
посвященных празднованию 160-летия со дня рождения А.П.
Чехова. 2020 год. – Липовенко Е.В., Токмакова Л.А.,
Юрченко О.П., Кобыляцкий И.А..
Участие в разработке общегородской программы,
посвященной 160-летию со дня рождения А.П. Чехова –
Липовенко Е.В., Токмакова Л.А., Кобыляцкий И.А.
Проект «Портрет города во времени»:
7. Тема: «Научное проектирование экспозиции «Портрет
города во времени»:
- Произведен полный монтаж новой экспозиции.
Рабочая группа: Токмакова Л.А, Григорян М.Е., Цымбал
А.А.. Тартанова С.П., Зеленская Т.В.
II. Программа «Личность и время»
Проект
«Петровские медали в собрании
Таганрогского музея-заповедника»:
8. Тема: «Петровские медали»
- картотека, вступительная статья, библиография, макет
альбома - каталога (Кузьменко Н.Н.) – работа над каталогом
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не завершена.
Проект «Вокруг Чеховых»:
9. Тема:
«Жители Полицейской улицы в биографическом контексте
семьи Чеховых »
(1859 – 1869 гг.).
- итоговая научная справка по теме (Шипулина О.А.) -–
10. Тема: Музей «Домик Чехова» и его роль в сохранении
памяти об А.П. Чехове»
«Дни памяти А.П. Чехова в Таганроге» (2000- е гг.):
- информационная справка (Скороход Г.А.)
11. Тема: «Жизнь Чеховых в доме Моисеева».
Подтема: «Литературно-биографические параллели в
творчестве братьев Чеховых»
- дополнен научный комментарий к сборнику «Литературнобиографические параллели в творчестве братьев Чеховых»,
отобраны иллюстрации. (Корж А.А., Золотовская Е.Н.)
Проект «Родовое гнездо семьи Чеховых»:
12. Тема: «Дом П.Е. Чехова. Литературно-мемориальная
экспозиция»
завершена работа по созданию архитектурнохудожественного проекта экспозиции. (Высоцкая З.Ф.,
Малых И.В., Алферьева А.Г. Токмакова Л.А.)
Проект «Личная библиотека А.П.Чехова»:
13. Тема: «Окружение А.П. Чехова в автографах личной
библиотеки»:
атрибутивные карты, научный комментарий. (Высоцкая З.Ф.,
Малых И.В., Алферьева А.Г., Корж А.А., Шипулина О.А.,
Щербина А.И., Пономаренко М.В.)
Проект «И.Д. Василенко: гражданин и писатель»:
14. Темы:
«Литературные и общественные связи И.Д.Василенко».
Подтема: «Известные литераторы в переписке И.Д.
Василенко. По материалам фондов Таганрогского музеязаповедника»:
- картотека, справка о ходе работы, сообщение на итоговой
музейной конференции – (Стадниченко В.А.)
Подтема: «Произведения И.Д. Василенко в рукописях и
документах. По материалам фондов Таганрогского музеязаповедника»:
- картотека, информационная справка (Петрухнова А.Д.)
Не выполнено.
- «Василенко и Донские писатели в фондовом собрании
Таганрогского музея-заповедника» - справка о ходе работы
(Ермоленко Н.Н.)
Проект «Артист А.А.Дуров и его продолжатели»:
15. Тема: «А.А. Дуров и его последователи».
(Разработка темы с целью проведения реэкспозиции музея)
Совместно с художником создание архитектурнохудожественного проекта на основе концептуальной записки
о реэкспозиции и нового ТЭПа. (Сергиенко М.В.)
Экспозиционный проект: «Великая Фаина»
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2.3.

3.1.

3.2.

Тема : «Разработка научной концепции музейной
экспозиции, посвященной Ф.Г. Раневской» Продолжена работа по составлению научного комментария к
«Дневнику на клочках» – Артюшкина Т.А.
Подготовлены сообщения на научные и научнопрактические конференции, (г.Таганрог, С. Мелихово, г.
Санкт-Петербург, г. Ростов-на-Дону; ТГПИ им А.П.Чехова г.
Таганрог, г. Симферополь (РК) – по темам исследований.

Липовенко Е.В.
Высоцкая З.Ф.
Олих О.Г.
Токмакова Л.А.
Артюшкина Т.А.
Гусаков Р.А.
Цымбал А.А.
Ратник В.И.

III. РАБОТА ПО УЧЕТУ И КОМПЛЕКТОВАНИЮ ФОНДОВ.
Комплектование коллекций и предметов музейного значения Андриенко И.Ю.
1165 м.пр. Из них: КП – 497 м.пр.; НВ – 668 м.пр.
Научный состав.
Отв. хранители
Наиболее интересные поступления:
Пополнение фондовых коллекций в 2019 г. происходило в
соответствии с общей концепцией комплектования фондов и
было направлено на использование предметов во вновь
создаваемых экспозициях музеев:
1) Народного военно-исторического музейного комплекса
“Самбекские
высоты”.
А
именно:
Это:
- демилитаризованное стрелковое оружие из ГУВД
Ростовской области и созданные недействующие копии
предметов военной техники:танки, пушки;
-награды,
документы,
фото
таганрожцев-участников
Великой
Отечественной
войны;
-предметы оружия, военного обихода и личного пользования
советских и немецких военнослужащих, найденные в ходе
поисковых работ на местах боев, а также переданные
коренными жителями;
книги памяти погибших жителей различных районов
Ростовской области и книги, рассказывающие о работе
поисковиков
и
др.
2.) Для экспозиции музея “Градостроительство и быт
г.Таганрога”:
-предметы быта и
строительно-хозяйственного назначения(кирпичи, каминные
изразцы, образцы кровельных материалов, чертежные
инструменты и пр.).
Коллекция Чеховского фонда
была пополнена
личными предметами из семьи племянника А.П.Чехова –
С.М.Чехова и его потомков (текстильные изделия, фото и
графические работы С.М. и С.С.Чеховых).
Коллекция “Нумизматики” была пополнена памятной
медалью в адрес музея: «Чемпионат мира по футболу FIFA
2018 в России». От губернатора Ростовской области” и
грамота к этой медали.
В эту же коллекцию включены и 19 предметов, имеющих
культурную и историческую ценность, конфискованных в
доход государства и поступивших из таможенной службы.
Обработка новых поступлений по 1-ой ступени учета – 1165 Андриенко И.Ю..
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м.пр.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10
3.11.
3.12.
3.13.

4.1.

4.2.

5.1.

Серебряная Н.И.
Бражникова О.В.
Продолжена
работа
по
созданию
учетного, Отв. хранители
хронологического и систематического каталогов – 109 карт.
Продолжено формирование электронного каталога фондов Отв. хранители
музея-заповедника. В базу данных введено – 10 500 м. пр.
Продолжена работа по созданию банка изображений Серебрянная Н.И.
музейных предметов –14224 м.пр.
Андриенко И.Ю.
Отв. хранители
Проведена сверка наличия фондовых коллекций с учетной Андриенко И.Ю.
документацией и формирование документации по итогам Отв. хранители
сверок; сверено предметов в отчетном году - 9166 м. пр.
Выдано из фондохранилищ для научной работы, Отв. хранители
паспортизации –9 102 м.пр.
Выдано для оцифровки и размещения на сайте музея, «------------------«
создания выставок (стационарных, передвижных, «мини») и
экспозиций по планам отделов – 3 233 м.пр.
Во исполнение Федерального закона от 26.05.1996 г. №54- Андриенко И.Ю.
ФЗ “О Музейном фонде РФ и музеях в РФ” продолжена Ревко-Линардато
работа по формированию Госкаталога РФ. Всего Е.А.
подготовлено и отправлено для включения в Госкаталог
Отв.хранители
20 255 м.пр.
Инвентаризация фондовых коллекций - 1 527 м.пр.
Н.сотрудники
Проведено 21 заседание фондово - закупочной комиссии.
Серебрянная Н.И.
Андриенко И.Ю.
Обслужено посетителей, работающих с фондовыми Отв. хранители
коллекциями – 695 чел.
Подготовлены информационные статьи по фондовым Хранители.
коллекциям с приложением изображений для наполнения
контента официального сайта музея-заповедника.
IV. СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ.
Продолжена работа по фотофиксации фондовых предметов- Ревко-Линардато
14 224 м.пр.
Е.А.
Ответственные
хранители.
Продолжена работа по реставрации и консервации музейных Андриенко И.Ю
предметов – 193 м. пр., предметы из коллекций: Отв. хранители
«Драгметаллы», «Металл», «Иконопись», «Керамика», Палехин И.А.
«Дерево», «Редкая книга», «Живопись», «Чеховский фонд». Лапицкий В.С.
V. ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА.
Экспонирование
фондовых
коллекций
музея-заповедника
cоставило – 31 800 муз. пр.
Всего в 2019 г. функционировали 13 выставок (фондовые,
обменные, авторские, из частных коллекций)
В том числе:
5– вне стационарных условий, за пределами музея.
8 – в стационарных условиях.

Андриенко И.Ю.
Серебрянная Н.И.
Токмакова Л.А.
Крупницкая Г.А.
Высоцкая З.Ф.
Пономаренко М.В.
Григорян М.Е.
(Отчет ГЗ за 2019 г.).
Юркова Н.
Н/состав.
5.2.2 Разработана программа участия и организована работа Токмакова Л.А.
выставочного модуля на фестивале «Музеи Дона» (г. Ростов-на- Пономаренко М.В.
Дону)
Резванцева О.
5.2.
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5.2.3

Разработана программа и организована работа интерактивной
выставки под открытым небом «Музейный квартал 2018»
(Таганрог)

Мальцев Ф.А.
Липовенко Е.В.
Мальцев Ф.А.
Пономаренко М.В.
Токмакова Л.А.,
зав. отделами
Артюшкина Т.Г.
Крупницкая Г.А.

Организована работа выставки «Таганрог моя первая любовь …»
в рамках фестиваля «Зонтичное утро», посвященного дню
рождения Ф.Г. Раневской
VI. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
6.1.
Проведены заседания научно методического Совета по Липовенко Е.В.
утверждению сценарных планов, сценариев, экскурсий, Токмакова Л.А.
концептуальных записок к выставкам.
Члены м/совета
6.2.
Подготовлены информационные тексты проспектов по Юрченко О.П.
объектам музея-заповедника для участия в августовской
учительской конференции 2019 г.

5.2.4

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7

В рамках обще музейных программ разработаны новые Научный состав.
лекции, мероприятия, экскурсии.
Подготовлены программы «Чеховская неделя» (20 – 29.01 и Юрченко О.П.
9 – 15.07).
Матковская А.В.
Зав. отделами.
Разработана Программа
проведения интерактивной Липовенко Е.В.
программы «Музейный квартал 2019»
Токмакова Л.А.
Юрченко О.П.
Псарева М.В.
Продолжена работа по созданию научного и методического Токмакова Л.А.
архива.
VII. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Принято и обслужено – 191 703 чел.
Липовенко Е.В.
Научный состав.
Проведено экскурсий – 3107
«------------------«
Прочитано лекций –103.
«------------------«
Проведено массовых мероприятий – 3.
«------------------«
А именно:
интерактивная выставка под открытым небом
«Музейный квартал» ;
Мероприятия, посвященные дню рождения А.П.
Чехова - «Чеховская декада»
- мероприятия, посвященные Дню памяти А.П. Чехова
– «Чеховская декада»
Обеспечено выполнение финансового плана – 6 712751,31 «------------------«
руб.
Все
музейные
мероприятия
проводились
с
использованием интересных фондовых материалов, согласно
намеченным в плане приоритетным направлениям, были
приурочены к основным историческим и литературным
датам.
Организованы мини-выставки к тематическим экскурсиям, Хранители фондов.
игровым
урокам,
лекциям,
семинарам,
встречам, Зав. отделами.
историческим и литературно-музыкальным вечерам.
Научный состав.
Подготовлены электронные презентации к игровым урокам, Научный состав.
лекциям,
семинарам,
встречам,
историческим
и
литературно-музыкальным вечерам.
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8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

VIII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И РЕКЛАМНАЯ РАБОТА.
Издан
сборник
информационных
материалов
музеязаповедника
для
педагогов
школ
и
дошкольных
образовательных учреждений «Учение с увлечением»
Издан сборник по итогам заочной международной чеховской
конференции 2017 года.

Юрченко О.П.
Научный состав..

Липовенко Е.В.
Ларионова М.Ч
Токмакова Л.А.
Принято участие в работе историко-литературного альманаха Ратник В.И.
«Вехи Таганрога».
Цымбал А.А.
Артюшкина Т.А.
Подготовлены статьи для сборников, журналов, региональной Липовенко Е.В.
прессы.
Цымбал А.А.
Алферьева А.Г..
Шипулина О.А.
Ратник В.И.
Токмакова Л.А.
Артюшкина Т.Г.
Золотовская Е.Н.
Информация в СМИ о мероприятиях музея-заповедника Научный состав.
(статьи, пресс-релизы, анонсы, интервью).
Регулярное администрирование сайта музея-заповедника, Юрченко О.П.
обновление текстовой, фото и видеоинформации
Мальцев Ф.А.
Изготовлен новый сайт музея-заповедника, с новой для Заведующие
слабовидящих, с дублированием на английском языке.
отделами.
В 2019 году сайт музея-заповедника посетило 211047 человек.
Из них 30% кратковременных визитов и 70% глубоких
просмотров
Основная аудитория в возрасте от 30-50 лет
Наиболее активные месяцы посещения: март, май, июнь, июль,
август, ноябрь.
Охват аудитории на сайте вконтакте
https://vk.com/tgliamz
За год:
211047 всего посетителей
21370 постоянных посетителей
Из них 65% женщин и 35% мужчин
Основная аудитория в возрасте от 30-55 лет
страна
количество
Россия
96.47%
Украина
0.93%
Беларусь
0.50%
Казахстан
0.41%
Германия
0.25%
Другие
1.44%
город
количество
Таганрог
64.13%
Ростов-на-Дону
8.76%
Москва
5.10%
Санкт-Петербург
3.99%
Хабаровск
0.33%
Другие
17.69%
Охват устройство
Просмотры с мобильных 71.30%
Просмотры с компьютеров28.70%
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8.7

8.8.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

10.1.

Издание афиш, флайеров, рекламных листовок, баннеров к Юрченко О.П.
мероприятиям и выставкам музея-заповедника.
Токмакова Л.А..
Королев А.В.
Мальцев Ф.А.
Подготовлены рекламные и методические материалы для Юрченко О.П.
участия в семинарах, конференциях, круглых столах
с Научный состав.
учреждениями образования г. Таганрога.
IX. ОРГ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Ежемесячно проводились производственные совещания.
- Продолжена работа по заключению договоров на
экскурсионное
и
лекционное
обслуживание
с
туристическими агентствами;
- договоры о сотрудничестве с Управлением образования
г.Таганрога, Социальным приютом для детей и подростков,
колледжами г. Таганрога.
Заключены
годовые
договоры
с
единственными
поставщиками:
- электроэнергия;
- поставка газа;
- транспортировка газа;
- водоснабжение и водоотведение;
- междугородняя связь;
- внутризоновая телефонная связь;
- теплоснабжение;
- охрана объектов, подключенных к ЦОУ
- вывод на ЦОУ средств тревожной сигнализации объекта
(охрана общественного порядка) Заключены договоры по
безопасности музея, вопросам охраны.
Заключены годовые контракты:
техническое
обслуживание
систем
видеонаблюдения;
- техническое обслуживание систем ОиОПС
сигнализации;
- вывоз мусора;
- техническое обслуживание газового оборудования;
- техническое обслуживание тревожных кнопок;
- техническое обслуживание компьютеров и
оргтехники;
- дератизация помещений;
- техническое обслуживание узла учета тепла;
- подписка периодических изданий.
- содержание и хранение мест хранения
промышленных отходов;
- аварийное обслуживание по локализации и
ликвидации аварийных ситуаций на газопроводе;
Х. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА.
Заключены контракты и проведены работы по авторскому
и строительному контролю в части проведения контрольных
мероприятий заказчика при выполнении работ по
строительству военно-исторического музейного комплекса
«Самбекские высоты», по Договору на выполнение работ по
строительству военно-исторического музейного комплекса

Липовенко Е.В.
Липовенко Е.В.
Юрченко О.П.
Матковская А.В.

Липовенко Е.В.
Кобыляцкий И.А.
Храмцова Н.В.
Смагина Н.В.

Липовенко Е.В.
Кобыляцкий И.А.
Хозяйственный
отдел.

Освоено программное
Липовенко
Е.В.
Кобыляцкий И.А.
Кириченко Е.П.
Хозяйственный
отдел.
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«Самбекские высоты»
Заключены и исполнены годовые договоры с
единственными поставщиками:
- электроэнергия;
- поставка газа;
10.2
- транспортировка газа;
- водоснабжение и водоотведение;
- междугородняя связь;
- внутризоновая телефонная связь;
- интернет;
- теплоснабжение;
Заключены и исполнены договоры :
- техническое обслуживание систем видеонаблюдения;
- техническое обслуживание систем ОиОПС сигнализации;
- вывоз мусора;
- техническое обслуживание газового оборудования;
10.3
- техническое обслуживание тревожных кнопок;
- техническое обслуживание компьютеров и оргтехники;
- дератизация помещений;
- техническое обслуживание узла учета тепла;
- приобретение канцелярских товаров;
- приобретение хозяйственных товаров;
- приобретение бензина.
- подписка периодических изданий;
- текущий ремонт автомобилей;
- реставрация музейных предметов;
10.5
- монтаж и сервисное обслуживание кондиционеров и сплитсистем;
- охрана объектов, подключенных к ЦОУ, подразделениями
вневедомственной охраны при ОВД.
- физическая охрана «Сад Победы» народного военно10.6
исторического
музейного
комплекса
Великой
Отечественной
войны
«Самбекские
высоты»,
расположенного по адресу: Ростовская обл., Неклиновский
район, 53 км трассы г. Ростов-на-Дону – г. Таганрог
10.7
- обслуживание мемориального памятника «Мемориальный
памятник 1943 г. героям прорыва Миусского фронта и
освобождения г. Таганрога».
- уход за деревьями «Сада Победы», зелеными
10.8
насаждениями
памятника
«Самбекские
высоты»,
территорией народного военно-исторического музейного
комплекса «Самбекские высоты».
10.9
- модернизация интернет-портала ГБУК РО «Таганрогский
государственный литературный и историко-архитектурный
музей-заповедник».
За счет средств областного бюджета в музее
"Градостроительство и быт г. Таганрога"» завершены
экспозиции "Портрет города во
10.10 работы по монтажу
времени" .
Заместитель директора по АХР прошел обучение и
10.11
аттестован по ПТЭТЭ и подтверждению категории
электродопуска.
Прошли обучение и получили подтверждение категории
10.12.
электродопуска слесарь-электрик и ответственный за
электрохозяйство музея-заповедника.

Липовенко Е.В.
Кобыляцкий И.А.
Кириченко Е.П.
Хозяйственный
отдел.
------------

Липовенко
Е.В.
Кобыляцкий И.А.
Кириченко Е.П.
Хозяйственный
отдел.

Липовенко Е.В.
Юрченко О.П.
Кириченко Е.П.
Хозяйственный
отдел.

------------

-----------Липовенко
Е.В.
Кобыляцкий И.А.
Кириченко Е.П.
Хозяйственный
отдел.

-----------
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10.13

Заключен и исполнен контракт на противоклещевую
обработку территории музея «Домик Чехова» (Дом, в
котором родился и жил в 1860-1863гг. А.П. Чехов) по ---------адресу: г.Таганрог, ул. Чехова, 69.
Заключен и исполнен контракт на приобретение мебели для
объекта «Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога»,
по адресу: г. Таганрог, ул. Фрунзе, 80.
---------Заключен и исполнен контракт на ремонт роллставни
внутренней на прямоугольный проем в фондохранилище.

10.14

В рамках реализации распоряжения Правительства
Ростовской области от 22.07.2019 № 431 «О выделении ----------средств» заключен и исполнен контракт:
- поставка
компьютерного оборудования и оргтехники
(стационарный компьютер с программным обеспечением – 2
шт., многофункциональное устройство МФУ НР LaserJet Pro
400 M428dw – 1 шт.).
Липовенко Е.В.
В рамках реализации государственной программы Юрченко О.П.
«Развитие культуры и туризма» в соответствии с Кобыляцкий И.А.
Постановление Правительства Ростовской области от Кириченко Е.П.
17.10.2018 № 653 заключены и исполнены контракты:
Хозяйственный
- по авторскому контролю в части проведения контрольных отдел.
мероприятий заказчика при выполнении работ по
строительству
объекта:
«Строительство
военноисторического музейного комплекса «Самбекские высоты»,
по Договору на выполнение работ по строительству военноисторического музейного комплекса «Самбекские высоты».
по строительному контролю
в части проведения
контрольных мероприятий заказчика при выполнении работ
по строительству объекта: «Строительство военноисторического музейного комплекса «Самбекские высоты»,
по Договору на выполнение работ по строительству военноисторического музейного комплекса «Самбекские высоты».
- на проведение обменной выставки (в рамках проведения
выставочного марафона «Лето с Чеховым») – изготовление
полиграфической продукции, создание мобильной выставки
«Лето с Чеховым», транспортировка обменной выставки
«Лето с Чеховым».
- поставка фондового оборудования.
- поставка концертного рояля.
----------- разработка проектной документации по объекту «Нежилое
помещение площадь 1 128,1 кв. м кадастровый номер
61:58:0001141:170.
- разработке проектной документации по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения
"Здание бывшей мужской гимназии, где А.П. Чехов учился с
1868-1879гг." по адресу: г. Таганрог, ул. Октябрьская, 9
«Документация на первоочередные противоаварийные
работы по перекрытию актового зала» (помещение №13).
Липовенко Е.В.
Юрченко
О.П.
В рамках реализации государственной программы «Развитие Кобыляцкий И.А.
культуры и туризма» в соответствии с Постановление Кириченко Е.П.
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 для Хозяйственный
оборудования и оснащения народного военно-исторического отдел.

10.15

10.16
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музейного комплекса Великой Отечественной войны
«Самбекские высоты» заключены и исполнены контракты:
- по созданию постоянной внутренней экспозиции «Дон в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» народного
военно-исторического музейного комплекса Великой
Отечественной войны «Самбекские высоты» (частично,
окончание – май 2020 г.).
- поставка 3 единиц недействующих копий немецкой
военной техники (Недействующая копия танка Pz.Kpfw.VI
Ausf E"Тигр", недействующая копия танка Pz.Kpfw.V Ausf
D2 "Пантера", недействующая копия самоходного орудия
StuG III Ausf G) для интерактивной площадки народного
военно-исторического музейного комплекса Великой
Отечественной войны «Самбекские высоты».
- поставка 1 единицы недействующей копии танка Т-34-76 и
1 единицу недействующей копии немецкой пушки 105 мм
(10.5 cm K 29 (p)) для интерактивной площадки народного
военно-исторического музейного комплекса Великой
Отечественной войны «Самбекские высоты».
- приобретение техники для Народного военноисторического
музейного
комплекса
Великой
Отечественной войны «Самбекские высоты (автобус,
трактор в комплекте с навесным оборудованием,
многофункциональные мини-погрузчики в комплекте с
навесным дополнительным оборудованием,
аэратор,
скарификатор, лестницы, подъемники телескопические,
поломоечные машины, подметальные машины, пылесос для
бассейна, пылесосы для сухой уборке, газонокосилки,
райдер, аппарат высокого давление, оборудование для
гаража, опрыскиватели и т.д.).
10.17

Заключен и исполнен контракт на
драгметаллов.

_--------------

--------------

Липовенко
Е.В.
Юрченко О.П.
Кириченко Е.П.
Хозяйственный
отдел.

поверку весов для

XI. ДОХОДЫ МУЗЕЯ.
В 2019 году на счет музея-заповедника поступило 399 644 328,23 руб.:
- по субсидиям из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 65 780 500,00 руб.
- по субсидиям на иные цели – 327 151 076,92 руб.;
Поступления по приносящей доход деятельности:
сумма поступлений составила – 6 712 751,31 рублей.
В том числе по уставной деятельности – 6 680 000,00 рублей;
прочие доходы – 32751,31 рублей.
.
Первоначальный план музея-заповедника по смете составлял 6 200 000,00 рублей и в течении
года корректировался 4 раза в сторону увеличения на общую сумму 512751,31 рублей.

Директор музея-заповедника

Е.В. Липовенко
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