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Музей Ю.В.Кондратюка (А.И.Шаргей) был открыт 4 октября 1973 года на 
территории Крыловского элеватора, где в 1925-1926 гг. работал механиком 
Ю.В.Кондратюк (А.И.Шаргей). Музей работал на общественных началах под 
руководством В.Н. Иващенко -  первого директора музея. В 1982 г. музею 
присвоено почетное звание «Народный музей». В 1992 г. музей получил статус 
муниципального. В настоящее время музей располагается в здании сельского 
доме культуры «Октябрьский».

Самой объемной в музее является экспозиция о жизни и деятельности 
Ю. В. Кондратюка (А.И.Шаргей): его рукописи, переписка, фотографии, 
воспоминания о нем, произведения литературы и искусства, посвященные 
ученому, тематическая филателия и нумизматика. Главной ценностью 
экспозиции является труд Ю.В. Кондратюка- «Завоевание межпланетных 
пространств», изданная в Новосибирске в 1929 г. и являющаяся классической 
работой по астронавтике. Дополняют экспозицию макеты гелиоракетоплана, 
двигателей космических кораблей, компенсирующий костюм летчиков 
высотной авиации и другие. В музее имеются этнографическая экспозиция и 
экспозиция, посвященная землякам-участникам Великой Отечественной войны.

Директор музея: Макарова Наталья Александровна.
Стаж музейной работы 16 лет, в должности директора -  12 лет.
Образование высшее, Восточно-украинский Государственный университет, 
инженер-механик.

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ В 2022 ГОДУ

В 2022 году МКУК «Мемориальный музей Ю.В.Кондратюка (А.И. 
Шаргей)» проводил свою работу в соответствии с годовым планом работы. 
Проведено много разных мероприятий с учётом юбилейных дат в истории 
страны, Краснодарского края, Крыловского района, станицы Октябрьской, 
юбилеев известных земляков, жизнь которых связана с историей района и края.

-12 января -  115 лет со дня рождения С.П. Королева (1907-1966), советского 
ученого, конструктора ракетно-космических систем, академика АН СССР.
- 2 февраля -  День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
- 6 марта -  85 лет со дня рождения В.В. Терешковой (1937), первой женщины 
летчика-космонавта.
-12апреля -  Всемирный день авиации и космонавтики
- 18 апреля -  Международный день памятников и исторических мест
- 9 мая - день Победы в Великой Отечественной войне 
-18 мая -  Международный день музеев
- 1 июня -  День защиты детей
- 21 июня -  125 лет со дня рождения Ю.В. Кондратюка -  пионера ракетной 
техники и космонавтики
- 22 июня -  День памяти и скорби
- 22 августа - День Государственного флага РФ
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- 13 сентября -  85 лет со дня образования Краснодарского края (1937)
- 17 сентября -  165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского (1857-1935)
- 4 октября -  65 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли
- Ноябрь -  День матери, День матери-казачки на Кубани
- 9 декабря - День Героев Отечества в России
- Дни воинской славы России

2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Научно-исследовательская работа является одним из ведущих 
направлений деятельности музея. В отчетном году сотрудниками музея 
проведена следующая работа:

- Младший научный сотрудник Майстровский Н.И. работал над темой: 
«Сердцу милая сторона». Были проведены интервьюирование, сбор 
информации, документов, фотографий у потомков и очевидцев событий, 
проведена работа с материалами семейных архивов наших станичников из 
категории дети войны, труженики тыла.

- Младший научный сотрудник музея Скрипниченко А.А. работала над 
темой: «Галерея космической славы». Была проведена работа по изучению 
фондовых коллекций, материалов и документов о жизни и деятельности Ю.В. 
Кондратюка. В результате проделанной работы основная экспозиция музея 
дополнена новыми документами из архива музея.

Работа музея по научно-исследовательской работе систематически 
освещалась в районной газете «Авангард», на сайте музея 
https ://музейкондратюка.рф, а также онлайн платформе ВКонтакте 
https://vk.com/id655362217.

3. НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА

Экспозиционно-выставочная деятельность музея направлена на 
популяризацию музейных предметов и коллекций. Тематика выставок 
соответствует основным направлениям деятельности музея и носит 
разнообразный характер.

В отчетном 2022 г. сотрудниками музея было подготовлено и 
представлено посетителям 19 разноплановых выставок. Из них 3- стационарные 
экспозиции, 16 выставок -  открыты в отчетном году, 18 - из собственных 
фондов, 1 выставка - с привлечением других фондов, 1 -  онлайн-выставка. 
Всего в текущем году на выставках экспонировалось 1835 предмета основного 
фонда.

Выставки, посвященные Великой Отечественной войне:
- «Боевое имя Кубани» - стационарная выставка, посвященная 

освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, на которой 
экспонировались: благодарности, солдатские письма, извещения, наградные 
документы, военные билеты, книжки красноармейца, фотографии, награды,

https://vk.com/id655362217
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вещи земляков-станичников, учувствовавших в освобождении района и 
станичников, переживших оккупацию. Экспонировалось 185 предметов.

- «Фронтовой треугольник» - передвижная выставка, на которой 
экспонировались солдатские письма, вещи, грамоты, благодарности и другие 
документы. Экспонировалось 45 предметов.

- «Уголок памяти» - стационарная экспозиция.
- «Казачья доблесть» 80 лет Кущевской атаке -  выездная выставка. Музей 
принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 80-летию 
легендарной Кущевской атаки. На подворье Екатерининского куреня была 
представлена выставка о боевом пути Якова Павловича Сторчака.

- «Герои Отечества ст. Октябрьской» - на выставке экспонировались 
фотографии, наградные документы, награды станичников Героев Отечества. 
Экспонировалось 35 предметов.

Выставки, посвященные отечественной космонавтике:
- «Космическая слава страны» - стационарная выставка ко Дню 

космонавтики, на которой экспонировались: документы, фотографии с 
автографами космонавтов, значки, открытки, журналы по космонавтике, книги, 
макеты двигателей космических кораблей, макет гелиоракетоплана, костюм 
летчиков высотной авиации. Самые интересные экспонаты на выставке: газета 
«Правда» от 12 апреля 1969 года, тетрадь с рукописным сочинением о полете 
Гагарина местной жительницы З.И. Кузнецовой 1969 г.

- «Жизнь и творческое наследие Ю.В. Кондратюка» -стационарная 
выставка - ко дню рождения Кондратюка. На выставке представлены рукописи 
работ ученого «Тем, кто будет читать, чтобы строить» и «Завоевание 
межпланетных пространств», его письма профессору В.П. Ветчинкину и Н.А. 
Рынину, фотографии, документы, патенты на изобретения. Представлено 240 
предметов.

- «Траектория судьбы» - передвижная выставка, посвященная 125-летию 
со дня рождения Ю.В. Кондратюка, в рамках выставочного проекта «Время 
музеев» экспонировалась с 1.04 по 22.06.2022 году в МКУК «Крыловский 
исторический музей».

Не менее интересными и информативными стали следующие 
выставки:

- «Новогодний серпантин» - передвижная выставка новогодних игрушек, 
открыток, масок советских времен. Экспонировалось 178 предметов.

- «Кто в куклы не играл, тот счастья не видал» - выставка тряпичных 
кукол ручной работы в рамках года культурного наследия народов в России в 
2022 году. На выставке было представлено 14 кукол, изготовленных мастером 
декоративно-прикладного искусства Костюк И.Н.

- «Родом из СССР» выставка предметов, ставших символами советской 
эпохи (1 мая): предметов советского быта, детских игрушек и настольных игр, 
аппаратуры советской эпохи, тематических открыток, вымпелов, наградных 
лент, почетных грамот, фото трудовых коллективов Павловского совхоза. 
Экспонировалось 96 предметов.
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- «История Новомихайловского казачьего общества» - выставка ко Дню 
Крыловского района, на которой были представлены фотографии и документы, 
рассказывающие о первых казаках-переселенцах, казаках, принимающих 
участие в 1 -й мировой войне и казаках - Георгиевских кавалерах ст. 
Октябрьской (Новомихайловской), так же представлены предметы быта 
казаков. Экспонировалось 39 предметов.

- «Горечь звезды полынь» - передвижная выставка ко дню аварии на 
Чернобыльской АЭС. На выставке были представлены: награды, 
благодарности, личные вещи, противогаз, дозиметры, костюм ликвидатора.
- «Мой край родной всегда ты сердцу дорог» - передвижная выставка к 85- 
летию со дня рождения Краснодарского края.

- «Руками наших матерей» - передвижная выставка ко дню матери.
- «Музыка осени. От патефона до магнитофона» - передвижная 

выставка, в рамках акции «Ночь искусств 2022».
- «Посуда и утварь наших бабушек» - передвижная выставка ко дню 

пожилого человека. Крестьянский дом трудно было представить без 
многочисленной утвари, накапливавшейся десятилетиями, если не столетиями, 
и буквально заполнявшей пространство. Фактически утварь — это вся 
совокупность предметов, необходимых человеку в его обиходе.

Одна выставка прошла в онлайн формате:
- «Без срока давности. Суды истории» - цифровая выставка, посвященная 
Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам.

4. НАУЧНО -  ФОНДОВАЯ РАБОТА

Работа с фондом осуществлялась в соответствии с основными 
нормативными обязательствами по хранению музейных ценностей.

В 2022 году фонд музея увеличился на 30 ед. хранения, в том числе 
основной -  на 22 ед., научно-вспомогательный -  на 8 ед.

Пополнилась этнографическая коллекция музея -  22 предмета.
Наиболее интересные экспонаты пополнили коллекцию: это икона 

«Святой Николай Чудотворец», икона «Тайная вечеря», икона «Тихвинская 
Божья матерь», иона «Святого апостола Симеона» и святого великомученика 
целителя Пантелеймона.

На 31.12.2022 г. фонд музея составляет 3569 ед. хранения, в том числе 
основной -2901 ед.; НВ фонд -  668 ед. Все новые поступления рассматривались 
на заседаниях ЭФЗК и оформлены в установленном порядке с составлением 
актов и переданы по 4 актам на ответственное хранение.

Движение коллекций в основном было связано с экспозиционно
выставочной работой музея. Большая часть фондов была задействована в 
стационарной экспозиции, регулярно использовалась во временных выставках.

Всего в 2022 году экспонировалось 1835 предметов основного фонда.
В музее ведется работа по регистрации музейных предметов в 

Государственном каталоге Музейного фонда РФ. Годовой план выполнен на
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«Этнография».
В музее ведется работа по регистрации музейных предметов в 

Государственном каталоге Музейного фонда РФ. Годовой план выполнен на 
100%. В 2022 г. зарегистрировано 336 предметов. Всего зарегистрировано 1744 
предметов.

5. НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

В 2022 году всеми формами научно-просветительской работы 
было охвачено -  15840 человек, в том числе проведено:

• 239 экскурсий, которые посетили 4502 человек
• 50 лекций, которые посетили 410 человек
• 10 массовых мероприятия, которые посетили 10385 человек

Так же проведено 29 онлайн мероприятий, количество просмотров 4598.

5.1. Тематика экскурсий.

5.1.1. Экскурсии о жизни и деятельности Ю.В. Кондратюка:

-«Детство Саши»- экскурсия о раннем периоде жизни Александра 
Шаргея, о том, где и когда он родился, о его родителях, бабушке и дедушке, его 
детских мечтах и увлечениях.

- «Хлеб и Луна» - о периоде жизни Кондратюка в станице Октябрьской и 
работы на элеваторе Владикавказской железной дороги.

- «Тем, кто будет читать, чтобы строить»- о творческой и научной 
деятельности Юрия Васильевича.

- «Траектория судьбы»- о жизни Ю.В. Кондратюка. В ходе данной 
экскурсии посетители узнали, почему у Кондратюка двойная фамилия, и 
почему именно у нас в станице есть музей Кондратюка. По документам и 
фотографиям рассмотрели основные периоды его жизни. Изучили знаменитую 
трассу Кондратюка. Попытались понять, почему Ю.В.Кондратюка называют 
вторым Циолковским. И, конечно же, познакомились с самым главным трудом 
его жизни -  книгой «Завоевание межпланетных пространств».

5.1.2.Экскурсии, рассказывающие об истории развития космонавтики:

- «Миру бескрайнему окна распахнуть» (к 12 апреля 1961г.) -об истории 
освоения космоса, о первом полете человека в космос и о космических полетах 
сегодня. Экскурсия с презентацией.

- «Достижения российской космонавтики» - рассказ об этапах развития 
космонавтики, о космической технике. Проследили историю развития космоса 
от первого искусственного спутника, первого полета человека, полета первой 
женщины и первого выхода человека в космос до запуска орбитальных станций 
сегодня.
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узнают об интересных фактах из жизни и полетной деятельности наших 
земляков космонавтов - С. Трещева, В. Горбатко, В. Севастьянова, Г. Падалка.

- «Звездный сын Земли» (о жизни Ю.А. Гагарина) -  экскурсия с 
презентацией о первом советском человеке, совершившем первый полет в 
космос о Ю.А. Гагарине.

- «Космические первопроходцы» (о первых в космосе) - экскурсия с 
презентацией о первом отряде космонавтов; первых животных, летавших в 
космос; первых космонавтах, вышедших в открытый космос и других 
первопроходцах космического пространства.

5.1.3.Экскурсии об истории родного края:

- «Путешествие по музею» - ознакомительная экскурсия по залам музея.
- «Взгляд в биографию, опаленную войной» - об участниках, героях 

Великой отечественной войны, жителях нашей станицы, детях войны.
- «К подвигу героев сердцем прикоснись» - выездная экскурсия по 

памятным местам станицы.
- «Выполняя долг интернационалиста»- о ребятах нашей станицы, 

участвовавших в локальных войнах и с честью, выполнивших свой 
интернациональный долг.

- «Ликвидаторы аварии ЧАЭС - жители Крыловского района» - о 
земляках-станичниках, которые принимали участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

«Наши земляки орденоносцы» - о земляках-станичниках, 
награжденных орденами славы и Красной звезды. На сегодня известно 67 
фамилий земляков, участников Великой Отечественной войны, награжденных 
кроме других боевых наград, Орденами Славы разных степеней. Среди них 
Науменко Н.В., Лобода И.Г., Самойлик Н.П.и др.

-«Имя этому народу казаки»- об истории заселения станицы 
Новомихайловской казаками с 1870года. О первых переселенцах из казачьих 
родов: Самойлик, Павлюк, Ксенз.

- «С любовью к малой Родине» - экскурсия по историческим местам 
нашей станицы.

- «Музейный предмет расскажет». В музее собрана большая коллекция 
фотографий, экспонатов, рассказывающих об истории станицы и жизни 
казачьих родов. Посетителям рассказывается о каждом экспонате и об истории 
назначения данного предмета.

-«В казачьей хате» - экскурсия о жизни и быте казаков.
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5.2. Тематика лекций и бесед.

Основной упор в работе музея делался на патриотическое, духовно
нравственное и эстетическое воспитание молодежи. Сотрудники музея 
использовали различные формы и методы работы.

Мероприятия проводились по разнообразной тематике:

История космонавтики:

- «Первая леди Вселенной» - 6 марта свой 85-летний юбилей отметила 
Валентина Владимировна Терешкова - первая женщина-космонавт. 
Сотрудники нашего музея рассказали учащимся МБОУ СОШ №30 5, 6 классам 
о первой леди Вселенной. Ребята познакомились с биографией В. Терешковой, 
с её детскими и юношескими годами, узнали об её увлечении парашютным 
спортом, о сложном времени подготовки к полету. В конце мероприятия был 
просмотрен видеоролик о первой в мире женщине -  космонавте. Ребята 
ответили на все вопросы сотрудника музея.

- «Известный - неизвестный космос» - интерактивная викторина -  в 
СОШ №7 в 1 классе казачьей направленности сотрудники нашего музея 
провели викторину. Ребята передали поделки на космическую тему 
изготовленные Лавренюк Дарьей, Лавренюк Денисом, Омельченко Артемом, 
Федирко Светланой.

- «История космонавтики - наша история» - слайд шоу.
- «Знакомьтесь: Гагарин» - ко дню рождения Ю.А. Гагарина - ребята 

узнали о детских и юношеских годах первого космонавта, о его учебе в 
Саратовском индустриальном техникуме. Сотрудники музея рассказали о том, 
какие испытания пришлось пройти Юрию Гагарину, чтобы стать первым 
космонавтом планеты.

- «Шаг во Вселенную» - к 12 апреля, мероприятие для учащихся СОШ 
№9 из ст. Павловской.

- «Что вы знаете о космосе» - видео викторина.
-«Космические музеи Кубани» - лекция с видеопрезентацией к 

международному Дню музеев.
- «Великий ученый, мыслитель и просто человек» - урок памяти ко Дню 

рождения Ю.В. Кондратюка.
- «Дорога в космос» - медиа-путешествие к Всемирной неделе космоса.
- «Космические и земные орбиты» - в МБОУ СОШ №30 прошла 

викторина, посвященная 125-летию Ю.В. Кондратюка. Участие принимали 
учащиеся 5-6 классов.
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Военно-патриотическая:

- «Из пламени Афганистана» - музейный урок с мультимедийной 
презентацией для учащихся МБОУ СОШ №5 9 класс, к 33-летию вывода 
Советских войск из Афганистана.

- «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» - 27 января в 
День снятия блокады города Ленинграда музей посетили учащиеся МБОУ 
СОШ №5. Был проведен музейный урок с мультимедийной презентацией о 
блокадном Ленинграде. Ребята познакомились с документами, фотографиями, 
наградами, вещами, посвященными освобождению района от немецко- 
фашистских захватчиков.

- «Юные герои антифашисты» - урок памяти - ежегодно 8 февраля мир 
отмечает День юного героя-антифашиста. Выбор сделан неслучайно. В разных 
странах мира именно в этот день гибли юные герои, участвующие в борьбе 
против фашизма. Наш музей посетили ребята МБОУ СОШ №5 3 класс. 
Сотрудники нашего музея рассказали ребятам о мальчишках и девчонках, 
которые за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны, были 
удостоены самой высокой награды Родины - звания Героя Советского Союза.

- «Казаки в Великой Отечественной войне» - урок мужества. 15 февраля 
музей принял участие в подготовке и проведении урока мужества в классах 
казачьей направленности МБОУ СОШ №7. Научные сотрудники привели 
пример мужества казаков станицы Ново-Михайловской, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны.

- «Есть такая профессия Родину защищать» - музейный урок для 
учащихся 5-8 классов СОШ №6. Сотрудники нашего музея вместе с 
ребятами совершили исторический экскурс, рассказав о защитниках 
Отечества, для которых защита Родины - не только профессия, а еще и 
призвание.

- «Казачата защитники Кубани» - музейный урок с мультимедийной 
презентацией. В преддверии праздника 23 февраля наш музей посетили 
учащиеся МБОУ СОШ №5 2 класса. Сотрудники нашего музея познакомили 
ребят с историей Советской армии, совершили небольшой экскурс в историю 
праздника.

- «Фронтовой треугольник» - патриотический музейный урок. 
Сотрудники нашего музея побывали в МБОУ СОШ № 30 с выставкой 
«Фронтовой треугольник» - выставка солдатских писем, вещей, грамот, 
благодарностей и других документов времен Великой Отечественной войны.

- «Победный май» - 7 мая в музее прошло праздничное мероприятие, 
совместно с ДШИ ст. Октябрьской, посвящённое 77 годовщине победы над 
фашистской Германией. В начале мероприятия, сотрудники музея рассказали 
об истории Великой Отечественной войны, а ребята из ДШИ исполнили песни 
на военную тематику. На мероприятии присутствовали учащиеся МБОУ СОШ 
№5 3-4 классы.
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- «Казачья доблесть» - экскурсия по выставке, посвященной 80-летию 
Кущевской атаки. Директор Музея Н.А. Макарова провела экскурсию для 
Губернатора Краснодарского края В.И. Кондратьева.

- «Героев помним имена» - музейный урок. Наш музей посетили 
воспитанники ДШИ ст. Октябрьской. Ребята с большим удовольствием 
рассматривали ордена и медали времен Великой Отечественной войны, 
военные письма героев Отечества ст. Октябрьской.

Важным событием стало написание «Диктанта Победы» - всероссийской 
акции, приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Диктант 
проводился в форме тестирования в целях привлечения широкой 
общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, 
повышения исторической грамотности и патриотического воспитания 
населения.

Сохранение и возрождение духовных ценностей:

- «Старый Новый год» - сотрудники нашего музея побывали в МБОУ 
СОШ №30 в 6 классе. Ребята узнали все об истории старого Нового года, о его 
традициях. Приняли участие в викторине «Своя игра», ответили на множество 
вопросов, связанных с этим замечательным праздником. В конце урока ребята 
по очереди доставали из мешка предметы гадания, тем самым узнавая, что ждет 
их в наступившем году.

- «Как праздновали Новый год в России» - исторический онлайн экскурс 
с мультимедийной презентацией. 18 января наш музей посетили учащиеся 5 
класса МБОУ СОШ №30. Сотрудники музея рассказали, что же такое Новый 
год, откуда пошла традиция встречать его с нарядной ёлкой и подарками, и 
почему в этот праздник мы собираемся всей семьёй и с друзьями именно 31 
декабря.

- «Традиции и обычаи празднования Нового года» - музейный урок с 
мультимедийной презентацией для учеников 6 Б класса МБОУ СОШ № 30. 
Музейное мероприятие было посвящено любимым новогодним праздникам, их 
традициям и обычаям.

- «День защиты детей» - музейная игровая программа. 1 июня, по 
традиции, в нашем музее прошли мероприятия, посвященные дню защиты 
детей «Все лучшее - детям» выставка советских игрушек и «Веселое 
приключение» музейная игровая программа. Нас посетили ребята ДХШ ст. 
Крыловской.

- «Весна возродившихся надежд» - музейный урок для учащихся 5 
класса МБОУ СОШ № 30.

- Конструкторская игра: «Построение и запуск бумажных самолетов» к 
100-летию основания конструкторского бюро публичного акционерного 
общества «Туполев». 6 июля сотрудники нашего музея посетили детскую 
оздоровительную площадку МБОУ СОШ№ 30. Дети узнали о выдающемся 
инженере и ученом нашей страны, крупнейшем авиационном конструкторе 
Андрее Николаевиче Туполевым.
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- «Святые покровители семьи» - всероссийский день семьи, любви и 
верности -  тематическое музейное занятие для детской оздоровительной 
площадки МБОУ СОШ №30. С детьми был проведен час общения по 
ознакомлению детей с легендой о благоверных князе Петре и княгине 
Февронии Муромских. Также была организована развлекательно-игровая 
программа, где дети участвовали в конкурсах, были одной семьей и помогали 
друг другу. А также были проведены соревновательные конкурсы, за которые 
дети получили сладкие призы.

- «Была та боль и правда черной» - краеведческий час о ликвидаторах на 
ЧАЭС -  для учащихся 10 и 11 классов МБОУ СОШ № 6.

- «Кирилл и Мефодий -  славянские первоучители» - путешествие по 
памятникам Кириллу и Мефодию (ко Дню славянской письменности и 
культуры.

- «Материалы и орудия письма» - игровой музейный урок ко дню 
славянской письменности и культуры.

- «Русь, Россия, Родина моя» - ко дню России, музейный урок с 
мультимедийной презентация.

- «Не забывайте те грозные года» - день памяти и скорби - 
мультимедийная презентация в сети Инстаграм.

- «День государственного флага России» - в преддверии Дня 
Государственного флага Российской Федерации, сотрудники музея посетили 
ЛДП «Непоседы» МБОУ СОШ № 30. Ребята узнали о символе нашей страны - 
флаге РФ, были проведены конкурсы по данной тематике.

- «Наш мир без терроризма» -3 сентября в рамках Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом для учащихся 5 класса СОШ № 30 младший научный 
сотрудник музея провел урок памяти «Наш мир без терроризма». Рассказала о 
трагических событиях 2004 года в школе №1 города Беслана. В конце урока 
ребята нарисовали рисунки с изображением голубя мира и радуги, земного 
шара и детских ручек, как символа мира на Земле.

-«Мы едины» (ко дню народного единства) - мультимедийная 
презентация в сети Инстаграм.

- «Беззаветно стучит материнское сердце» ко Дню матери казачки -  
лекция с мультимедийной презентации.

«Держимся верой, живем надеждой, спасаем любовь»» 
мультимедийная презентация ко Дню инвалидов.

- «Я люблю тебя Кубань» - интерактивная викторина. К 85-летию 
Краснодарского края для учащихся 6, 8 классов МБОУ СОШ №6 была 
проведена интерактивная викторина путешествие по Краснодарскому краю, 
ребята ответили на множество вопросов из истории, культуры, традиций, 
нравов кубанских казаков.
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Культурный норматив школьника:

- «Традиционные промыслы Кубанского края» музейный урок с 
мультимедийной презентацией. В рамках «Года культурного наследия народов 
в России» 20 января в 4 казачьем классе МБОУ СОШ №7 сотрудники нашего 
музея провели беседу с демонстрацией фотографий на тему «Традиционные 
промыслы Кубанского края».

- «Разудалая казачка» музейный урок. В преддверии праздника 8 марта, 
праздника всех женщин в нашем музее прошел музейный урок «Разудалая 
казачка», на мероприятии присутствовали учащиеся МБОУ СОШ №5 5 класс. 
Научные сотрудники рассказали ребятам о воспитании казачки с самого малого 
возраста.

- «Тайна бабушкиного сундука» - в этнографическом зале нашего музея 
прошла обзорная экскурсия для учащихся 7 класса МБОУ СОШ №7 школы и 
для ветерана труда Омельченко Николая Михайловича.

- «Куклы. Традиции и время» музейный урок. 12 июля сотрудники 
нашего музея посетили детскую оздоровительную площадку МБОУ СОШ №30 
с выставкой тряпичных кукол оберегов ручной работы «Куклы. Традиции и 
время».

- «Традиционная кубанская кухня» - музейная игровая программа. 13 
июля сотрудники нашего музея побывали в гостях у детской оздоровительной 
площадке МБОУ СОШ №6. Темой мероприятия была «Традиционная 
кубанская (казачья) кухня. Ребята узнали какие блюда употребляли в пищу 
казаки, откуда они пришли к нам на Кубань.

- «История кубанского костюма» - экскурсия.
- «Жилище кубанского казачества» исторический онлайн экскурс - 

музей посетили гости из Ростовской области. Младший научный сотрудник 
музея Макарова А.В. провела для них исторический экскурс по кубанской хате.

«Поклон тебе и слава, Казачка-мать!» музейный урок с 
мультимедийной презентацией.

- «Краснодарский край: история, традиции, культура» экскурсия с 
мультимедийной презентацией - в День 85-летия Краснодарского края наш 
музей посетили ребята МБОУ СОШ №5 3 класса, сотрудники музея поговорили 
с ребятами о малой родной стороне - Краснодарском крае. О людях, которыми 
славится наша Кубань, которые защищали нашу прекрасную землю.

- «Быт и традиции казаков» - музейный урок. Сотрудники нашего музея 
посетили МБОУ СОШ №6 2 и 3 классы. Ребята познакомились с жизнью, 
традициями и обычаями казаков, совершив экскурсию в прошлое, чтобы узнать 
о жилище, утвари, одежде и традициях.

5.3. Массовые мероприятия:

- «Родом из СССР» выставка предметов, ставших символами советской 
эпохи (1 мая): предметов советского быта, детских игрушек и настольных игр,
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аппаратуры советской эпохи, тематических открыток, вымпелов, наградных 
лент, почетных грамот, фото трудовых коллективов Павловского совхоза.

- «Победный Арбат» выставка, посвященная Дню великой победы 9 мая, 
которая прошла в центральном парке ст. Крыловской.

- «Ночь в музее - 2022» - всероссийская акция. 21 мая в МКУК 
«Мемориальный музей Ю.В. Кондратюка (А.И. Шаргей)» прошла 
Международная акция "Ночь музеев" 2022, посвященная Году культурного 
наследия народов России и 85-летию образования Краснодарского 
края. Открыл «Ночь музеев» праздничный концерт «Я люблю твою, Россия, 
старину».

-«Звезда Кондратюка-Шаргея» - праздничное мероприятие, 
посвященное 125-летию Ю.В. Кондратюка (А.И. Шаргей). 21 июня 2022 г. 
исполнилось 125 лет со дня рождения одного из пионеров мировой 
космонавтики Юрия Васильевича Кондратюка (настоящее имя — Александр 
Игнатьевич Шаргей), судьба которого тесным образом связана с Кубанью, а 
имя его навечно запечатлено на Луне. В этот знаменательный день в нашем 
музее прошло торжественное мероприятие «Звезда Кондратюка-Шаргея». При 
входе в музей можно было рассмотреть выставку изобразительного искусства 
"Созвездие талантов". На мероприятии присутствовали уважаемые гости: глава 
МО Крыловский район В.Г. Демиров, который наградил дипломами и призами 
детей участвующих во всех конкурсах, посвященных 125-летию со дня 
рождения Ю.В. Кондратюка, члены президиума Федерации космонавтики 
Кубани Г.В. Устименко, О.И. Давыденко и делегация Тихорецкого 
краеведческого музея. После мероприятия состоялось возложение цветов к 
памятнику Ю.В. Кондратюка.

- «80 лет Кущевской атаки» - музей принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 80-летию легендарной Кущевской атаки.

- «История Новомихайловского казачьего общества» выставка ко Дню 
Крыловского района, на которой были представлены фотографии и документы, 
рассказывающие о первых казаках-переселенцах, казаках, принимающих 
участие в 1-й мировой войне и казаках.

- «Музыка осени. От патефона, до магнитофона» выставка, посвященная 
ночи искусств 2022 г.

5.4. Онлайн мероприятия:

Все остальные мероприятия, в соответствии с годовым планом работы, 
были проведены в онлайн формате.

Дата
публикаций

Тематика публикаций Количество
публикаций

Количество
(просмотров)

01.04-21.06 Участие в викторинах и 
конкурсах.

4 704

14.09-13.12 Сохранение и возрождение 2 236
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традиционных ценностей
0Е05-15.12 Патриотическое воспитание 5 895
В течение 
года

Музейная программа 
«Бабушкин сундучок

2 198

В течение 
года

Культурный норматив 
школьника

2 352

2Е04-02.12 Профилактика
межнациональных конфликтов 
(антитеррор)

1 179

2Е04-03.09 Работа с пожилыми людьми 2 198
20.11-03.12 Работа с посетителями с 

ограниченными возможностями
1 67

В течение 
года

Пропаганда здорового образа 
жизни (ЗОЖ)

10 1769

В течение 
года

Профилактика
антинаркотической
направленности

9 1584

В течение 
года

Правила дорожного движения 
(ПДД)

5 880

Наибольшее количество просмотров набрали:

- «Человек в труде» - онлайн фото-акция к 1 мая, учителя МБОУ СОШ №30 
Волик Елены Евгеньевны. Заслуги, успехи, достижения.
- Музейная онлайн акция «Ровесники великой победы», посвященная 9мая.
- «Письма Ю.В. Кондратюка с фронта» онлайн видео выставка.
- Ночь музеев «Как это было» видео презентация.
- «Под шелест страниц» - виртуальная выставка, ко Дню славянской 
письменности.
- «День государственного флага России» видеопрезентация.
- Ночь кино «Все о кино» виртуальная выставка музейных экспонатов.
- Видеоролик Мемориальный музей Ю.В. Кондратюка «Анна Скрипниченко: 
Краснодарский край гордится гостями - известными космонавтами». Кубань 24.

5.5. Участие в конкурсах.

Краевой конкурс оборонно-массовой и военно-патриотической работы 
памяти маршала Жукова Е.К.- участник младший научный сотрудник 
Скрипниченко А.А.

Краевой конкурс «Время музеев». Выставочный проект «Траектория 
судьбы» о жизни и деятельности Ю.В. Кондратюка (передвижная выставка) -  
участник младший научный сотрудник Скрипниченко А.А.
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Одобрена заявка на предоставление субсидии на техническое оснащение 
муниципальных музеев в рамках национального проекта «Культура» на 2023 г.

Публикации в районной газете «Авангард» за 2022 год

- «Взаимное доверие скрепляет и объединяет совместно живущих людей»№4-5. 
14.01.2022г.
- «Если бы была такая возможность...» №6. 18.01,2022г.
- «Всегда стремились к пониманию» №8. 25.01.2022г.
- «Воевали в небе Краснодарского края» №8. 25.01.2022г.
- «В колхозе работали с подросткового возраста, без выходных» 08.02.2022г.
- «Наше дело -  табак» 18.02.2022г.
- «Работать, быть занятой -  привычка, выработанная за долгие годы» 
№22.15.03.2022г.
- «Пахал, скирдовал, строил и всю жизнь учился» №24.22.03.2022г.
- «В домах родных людей живут чужие люди» №30.12.04.2022г.
- «Главная задача -  воспитание на героических примерах прошлого дедов и 
прадедов» №30.12.04.2022г.
- «Такими нас воспитали родители» №35-36. 29.04.2022г.
- «Штурман космических трасс» 24.06.2022 г.

6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В течение года велась работа по подборке запрашиваемой информации 
посетителям и краеведам, учащимся и преподавателям, организациям и 
учреждениям.

Методическая помощь оказана:
- помощь преподавателю СОШ №5 Кононову Владимиру Викторовичу в 

сборе информации о казаках станицы Ново-Михайловской, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг.

- помощь преподавателю СОШ№7 Снисарь Людмиле в сборе 
информации по истории Кубанского казачества.

- помощь ученику СОШ № 5 Мартыненко Дмитрию в сборе информации 
по Науменко Н.В. -  георгиевскому кавалеру ст. Новомихайловской.

- архивному отделу администрации муниципального образования 
Крыловский район (Репиха А.В.) -  информация по истории Крыловского 
района, по санитарному поезду № 1075.

7. РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Для рекламы выставок, акций, мероприятий музей разрабатывает 
комплект материалов - афиши, листовки, пригласительные билеты, который 
распространяет в учебных учреждениях, общественных многолюдных местах, в 
электронном виде и передается лично приглашенным лицам. Для печати
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листовок, пригласительных билетов и небольших афиш музей использует 
собственный цветной принтер.

На протяжении всего года музей активно взаимодействовал со 
средствами массовой информации. Мы анонсировали в газете «Авангард» наши 
наиболее интересные мероприятия.

Реклама акций и мероприятий размещалась на сайте музея 
https://музейкондратюка.рф ив социальной сети https://vk.com/public204702255, 
https://ok.ru.

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В 2022 году штатное расписание музея не изменилось. Численность 
сотрудников по штатному расписанию -  2,25 чел. Численность работников 
всего - 2 человека. Из них основной персонал -  1 человека.

В течение года кадровый состав изменился:
Директор музея -  Макарова Наталья Александровна, образование высшее, стаж 
работы в музее - 16лет Змее.
Младший научный сотрудник -  Скрипниченко Анна Андреевна, образование 
высшее, стаж работы в музее - 2 год 10 месяцев.

Директор музея прошел повышение квалификации дополнительного 
профессионального образования «Труд Сервис» (ЧОУ ДПО «Труд Сервис»).

Младший научный сотрудник Скрипниченко А.А. прошла повышение 
квалификации в ГБУДПО и культуры Краснодарского края по дополнительной 
профессиональной программе «Проектная деятельность в музейных 
учреждениях» группа «Руководители, сотрудники государственных и 
муниципальных музейных учреждений».

9. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Г1о подарочному сертификату от администрации муниципального образования 
Крыловский район к 125-летию со дня рождения Ю.В. Кондратюка приобретен 
накопитель HDD 3.5" 1ТЬ.
- Регулярно проводились санитарные дни и Дни охраны труда.
- Сотрудники обеспечивались канцелярскими принадлежностями и расходными 
материалами для оргтехники.
- Составлены и отправлены в отдел культуры Крыловского района отчеты по 
охране труда, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности.

10. ПРОБЛЕМЫ МУЗЕЯ

- Отсутствие выставочных залов.
- Недостаточная площадь фондохранилища.
- В музее нет системы кондиционирования воздуха.

https://%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8e%d0%ba%d0%b0.%d1%80%d1%84
https://vk.com/public204702255
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11. ДОСТИЖЕНИЯ МУЗЕЯ

Директор музея Макарова Н.А. награждена благодарственным письмом 
администрации Краснодарского края за вклад в сохранение и популяризацию 
наследия космонавтики на Кубани.

Директор музея Макарова Н.А. награждена благодарственным письмом 
администрации Крыловского района за вклад в сохранение и популяризацию 
культурного наследия в Крыловском районе, в связи с празднованием Дня 
работника культуры.

Музей награжден благодарственным письмом администрации 
Октябрьского сельского поселения к 125-летию со дня рождения Ю.В. 
Кондратюка.

Директор МКУК 
«Мемориальный музей 

Ю.В.Кондратюка (А.И.Шаргей)» Н.А.Макарова


