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ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
В 2010 ГОДУ
Основными направлениями работы краеведческого музея в 2010 году являлись:
реализация мероприятий по подготовке празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 65-летия окончания Второй мировой войны, улучшение показательной деятельности, сохранение историко-культурного наследия музейных предметов и коллекций, хранящихся в фондах. В 2010 году музей пополнил свой
фонд, обеспечил доступ граждан к музейным предметам и коллекциям путем создания новых выставок, экспозиций, популяризации музейных предметов и коллекций:
проведение экскурсий, массовых мероприятий, лекций, выступлений в СМИ.
Краеведческий музей в отчетный период имел следующие показатели по предоставлению услуг населению Южно-Курильского района:
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Экспозиционно-выставочная работа
В 2010 году музей представил посетителям разнообразные выставки: краеведческие, исторические, художественные. В соответствии с плановым заданием коллективом музея подготовлено 16 выставок, в т. ч. 9 – из фондов музея, 3 – за пределами музея. Календарным и памятным датам посвящено 6 выставок. Приоритетными направлениями являлись: реализация мероприятий в области экспозиционно-выставочной
работы, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 65-летию
окончания Второй мировой войны. В мае была открыта выставка «Помните через
года, через века…». Первого и Девятого мая в музее прошли дни открытых дверей.
В августе и сентябре работала выставка «65-летию окончания Второй мировой войны посвящается». Центральное место в экспозиции выставки занимали материалы о
113-й отдельной Сахалинской бригаде. Почетными посетителями выставки были гости острова–участники военно-исторического «Похода памяти». В составе делегации
прибыли участники войны с Японией Гладушевский В. И., Полиенко Ф. М., Поклад
И. П., ветераны ТОФ, курсанты мореходного училища имени адмирала Ушакова.
В марте экспонировалась выставка, посвященная профессиональному празднику – Дню работника культуры, «Культура дарит радость». Работники учреждений
культуры с интересом ознакомились с экспонатами народного театра Крабозаводского Дома культуры, концертными костюмами, фотоматериалами, музыкальными
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инструментами. Звучали рассказы, воспоминания о работе учреждений культуры
в 60-е–80-е годы прошлого века.
В октябре была открыта выставка, посвященная Международному дню учителя.
Для ознакомления были выставлены фотографии и документы, рассказывающие о
работе образовательных учреждений начиная с 1948 г., школьная форма, пионерская
атрибутика, старые учебники.
В ноябре, в пятый раз, функционировала традиционная выставка «Символика
СССР». На ней были представлены флаги и гербы бывших союзных республик, знамена, Книги Почета, вымпелы, почетные грамоты. В день открытия состоялась встреча орденоносцев – жителей острова Кунашир. На встрече присутствовал глава администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»
О. В. Гусев, который поблагодарил участников встречи за их вклад в развитие и становление района в послевоенные годы. Ветераны труда с грустью рассматривали выставленные музейные предметы, вспоминая годы жизни на островах, друзей, с которыми трудились на предприятиях района.
Декоративно-прикладное искусство было представлено тремя выставками: «Курильские рукодельницы», «Масляная живопись Оксаны Ризнич» и выставкойраспродажей «Золото Якутии».
Интересной получилась выставка «Дары и дарители». Она посвящалась конкретным людям – друзьям музея, которые безвозмездно передали в музей различные предметы. Это старые, чудом сохранившиеся и уцелевшие оригиналы и копии документов
40-х годов прошлого столетия. Среди даров: иллюстрированные книги, альбомы о Курильских островах, видеоматериалы, личные вещи и правительственные награды людей, которые стояли у истоков становления южных Курил, участников Великой Отечественной войны и трудового фронта.
За пределами музея в апреле организована работа выставок в с. Лагунное «Живой мир островов», «Кунаширский сфинкс», которые посетили 102 человека. В мае
в зале администрации на торжествах, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, функционировала выставка «Помните через года, через века...». Впервые на о. Шикотан, в Доме культуры с. Крабозаводское, работала выставка Сахалинского государственного краеведческого музея «60 лет Сахалинской области». Выставку посетили 996 человек, в том числе 115 – учащиеся школ,
граждане Японии, члены медико-просветительской экспедиции «Рубежи России».
Таким образом, в отчетном году экспозиционно-выставочная политика музея была
направлена на взаимодействие с учреждениями культуры, частными лицами (авторские работы), военным комиссариатом, заповедником «Курильский». Такое взаимодействие не только расширяет коммуникационное пространство, но и выполняет миссию популяризации историко-культурного наследия в различных сферах современной жизни человека.

Научно-просветительная работа
В 2010 году музей был открыт для посетителей 263 дня. Его посетили 2650 человек. Уровень посещаемости увеличился на 625 человек. Общая характеристика по составу была следующей:
взрослое население – 814;
учащиеся – 990;
в т. ч. до 14 лет – 412;
военнослужащие – 358;
иностранные граждане – 488.
Миссия краеведческого музея – патриотическое воспитание населения. Эта работа велась по плану с разными категориями посетителей. Проводились тематические
и обзорные экскурсии, показ видеофильмов, краеведческие викторины, конкурсы на
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лучшего знатока Южно-Курильского района. Особое внимание было уделено работе
с детьми. Для 330 учащихся школ проведено 15 музейных уроков.
Категория льготных посетителей составила 660 человек – это дошкольники,
школьники, военнослужащие срочной службы, пенсионеры. 45 % посетителей в
2010 году были охвачены экскурсионным обслуживанием. Проведено 89 экскурсий
для 1208 человек. В музее стало традицией по выходным дням проводить экскурсии
для военнослужащих срочной службы. Сотрудники музея подробно знакомили ребят с историей, природой, флорой и фауной южных Курил. Молодые люди, прибывшие на службу из Сибири, с Урала, Поволжья, с большим интересом знакомились с
краем, в котором они служат.
На протяжении 20 лет музей сотрудничает с заповедником «Курильский». В
апреле, в день рождения заповедника, прошли традиционные дни заповедника. В
выставочном зале функционировала выставка художественного творчества учащихся центра образования и воспитанников дошкольных учреждений. Сотрудниками заповедника были организованы просмотр слайдов о природе, животном мире
о. Кунашир, мастер-класс по созданию коллажей. Кроме этого, проведены экологические уроки по темам «Биоразнообразие» и «Особо охраняемые природные территории Южно-Курильского района». В этих мероприятий приняли участие 260 детей
разного возраста.

Научно-исследовательская и фондовая работа
На 1 января 2011 года в музее хранится 6633 музейных предмета. Из них 1979
предметов основного фонда, 4654 – научно-вспомогательного. В 2010 году в основной фонд поступило 35, научно-вспомогательный 233 – всего 268 предметов. Фонд
увеличился за счет даров. За годы работы музея сорок дарителей – жителей и гостей о-вов Кунашир и Шикотан передали музею 3005 предметов. За отчетный период проведено три заседания фондово-закупочной комиссии, оформлены 48 актов
приема предметов на постоянное хранение на 293 предмета, два акта на временное
хранение на 6 предметов.
Прошли плановые сверки фондовых коллекций в соответствии с графиком:
1. Естественно-историческая – 294 пр.
2. Вещевые источники – 1340 пр.
3. Периодика – 11 пр.
4. Ткань – 39 пр.
Итого сверено 1648 предметов.
В результате сверки естественно-исторической коллекции были обнаружены 4
предмета, ранее заявленные как утерянные – это: карта «Остров Кунашир, район
вулканов Тятя, Руруй», выполненная Ф. И. Пыжьяновым; карта «Пролив Кунаширский» 1967 года; обзорная карта «Остров Шикотан», с расположением строительного участка под р/к «Островной» 1969 года; обзорная карта «Остров Кунашир»
1950 года. Сверка выявила: 60 предметов основного фонда требуют реставрации.
Составлены топографические описи коллекций: «Фотографии», «Фалеристика»,
«Нумизматика». Наряду с плановой работой в фондах подбирались материалы по
просьбе учащихся школ по краеведению.
Продолжалась работа по сбору материалов об участниках Второй мировой войны. В результате работы с архивными документами районного военкомата выявлены 152 жителя района, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, в том
числе 28 курильчан, освобождавших юг Сахалина и Курильские острова от японских милитаристов. Оформлена Книга Памяти, в которую внесены курильчане –
участники Великой Отечественной войны. Эта работа будет продолжена в 2011 году.
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В отчетном году продолжилось сотрудничество с Хоккайдским историческим музеем. С 28 по 31 мая совместно с сотрудниками этого музея Усиро Хироси, Судзуки Такуя осмотрены стоянки в устье реке Головнино, реки Сенная и стоянка в районе Петрова. В результате осмотра были обнаружены фрагменты керамики периода средний
дзёмон южносахалинской неолитической культуры. Кроме этого, осмотрены 17 жилищ древних жителей в районе озера Лагунное. Помощь в определении археологических материалов была оказана научным сотрудником областного краеведческого музея, кандидатом исторических наук О. А. Шубиной в декабре 2010 года.
С 6 по 10 октября 2010 г. в рамках безвизовых обменов состоялась поездка представителей краеведческого музея в Японию с целью ознакомления с работой японских коллег. Во время посещения музеев члены делегации ознакомились со структурой, методикой по учету, хранению музейных предметов, принципами комплектования музейных коллекций. Многое в организации работы Хоккайдского исторического музея и муниципального исторического музея г. Обихиро, музея освоения Хоккайдо заслуживает внимания и применения в практике работы нашего музея (например, хранение и экспонирование предметов археологии, методика подачи материала
в экспозициях, звуковой ряд и многое другое). Осмотрены стоянки, айнские крепости «Юкуэпири часи» в г. Рикбэцу, г. Немуро. На о. Кунашир имеются аналогичные
стоянки и укрепления. Проведена совместная работа на древней стоянке Тосанпоро
в г. Немуро. Это вызвало большой интерес в средствах массовой информации: публикации напечатаны в четырех газетах.
Результаты совместной деятельности позволяют нам использовать полученную
информацию в научных и просветительных целях, лучше понимать историю заселения, освоения островов, выявить общие закономерности исторического процесса.

Административно-хозяйственная работа
В течение года проводились рабочие совещания по планированию работы музея, составлялись ежемесячные отчеты о проделанной работе. Регулярно проводили санитарно-профилактические работы в фондохранилищах и экспозиционновыставочных залах. Проведена обработка чучел птиц антисекцидным раствором.
Приобретены и установлены электросчетчик, три витрины, пылесос. Произведен
косметический ремонт выставочного зала. Входная дверь заменена на металлическую. На эти цели использовано 49 тыс. руб., на приобретение оборудования – 29
тыс. руб. Особое внимание уделялось противопожарной безопасности, для чего проведены замеры сопротивления в помещении музея, подготовлен пакет документов
для госпожнадзора, инструкция о пожарной безопасности. Штат музея полностью
укомплектован, состоит из 4 человек. Но для качественной работы с фондами по созданию компьютерной базы данных фонда музея требуется программа учета, аналогичная всеобщей музейной – программной сети «Камис».

Основные направления деятельности музея на 2011 год
Научно-просветительная работа; реализация мероприятий в области экспозиционно-выставочной работы, посвященной 65-летию образования Южно-Курильского
района, 20-летию открытия краеведческого музея, 20-летию подписания межправительственного соглашения «О безвизовых обменах между жителями южных Курильских островов и Японии»; 200-летию пленения Головнина В. М.; учет и сохранность
музейных предметов и коллекций, выполнение плана по оказанию бюджетных услуг
населению; повышение стандартов качества оказываемых услуг.
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