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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ В 2023 ГОДУ

Определяющими факторами в работе музея будут являться 
знаменательные даты в истории страны, Краснодарского края, Крыловского 
района, юбилеи известных земляков, жизнь которых связана с историей района 
и края.
2023 год - Год педагога и наставника
2023 год - Год празднования 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова 
2023 год - Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова
- 2 февраля-80-летие освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
- 2 февраля-80-летие Сталинградской битвы
- 12 апреля-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-День рождения Ю.В. Кондратюка
- 22 июня-День памяти и скорби
- 22 августа-День Государственного флага РФ
- 13 сентября-День рождения Краснодарского края
- 4 октября-День рождения музея (50 лет)
- 9 октября-День полного освобождения Краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков (80 лет освобождения)
- ноябрь-День матери казачки
- 9 декабря-День Героев Отечества в России
- Дни воинской славы России (в течение года)

2. НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Научно-исследовательская работа будет направлена на дальнейшее 
изучение истории края, жизни и трудовой деятельности знаменитых земляков, 
подготовку научной документации для создания выставок, будет продолжена 
работа по научной инвентаризации фондовых коллекций.

2

Тема
исследования

Исполнитель Вид работы Срок
исполнен
И Я

Итог работы

«Музей и 
история 
родного края»

Скрипниченко
А.А.

Изучение
периодической
печати,
литературы,
фондовой
коллекции, сбор
новых
экспонатов.

В течение 
года

Обзор фондовых 
коллекций, 
статьи в газету 
«Авангард», 
выпуск буклета, 
выставка новых 
экспонатов
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3. НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА

№ Название выставки Практический
выход

Срок Место
экспони
рования

Ответст
венный

1 «Волшебство советской 
елки» елочные игрушки, 
открытки, карнавальные 
маски и другая новогодняя 
атрибутика советской 
эпохи

Передвижная
выставка

январь музей Скрипни
ченко
А.А.

2 «Тропой героев, или 
живая память о войне» -
документы, фотографии, 
награды, вещи 
(посвященная 80-летию 
освобождению района от 
немецко-фашистских 
захватчиков)

Стационарная
выставка

февраль музей Скрипни
ченко
А.А.

3 «Сталинградской Победы 
немеркнущий свет» (80
лет Сталинградской битвы) 
-  плакаты, газеты, 
фотографии, открытки

Стационарная
выставка

февраль музей Макарова
Н.А.

4 «Весенняя мозаика»
открытки, вышивка

Передвижная
выставка

март сош
станицы

Скрипни
ченко
А.А.

5 «Горечь звезды Полынь»
о ликвидаторах 
последствий аварии на 
ЧАЭС.

Стационарная
выставка

апрель музей Скрипни
ченко
А.А.

6 «Пусть звёзды опять нам 
назначат свидание...»
документы, фотографии, 
книги

Передвижная
выставка

апрель музей Макарова
Н.А.

7 «Фронтовой привал»-
солдатские письма, вещи, 
грамоты, благодарности и 
другие документы, 
музыкальные инструменты 
солдат

Передвижная
выставка

май музей
СОШ
станицы

Скрипни
ченко
А.А.

8 «Уголок памяти» Стационарная
экспозиция

май музей Скрипни
ченко
А.А.

9 «Игрушка в моей жизни» Передвижная июнь музей Скрипни
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ко Дню защиты детей выставка ченко
А.А.

10 «Жизнь и творческое 
наследие Ю.В. 
Кондратюка»

Стационарная
экспозиция

июнь музей Скрипни
ченко
А.А.

11 «Загляните в семейный 
альбом» выставка 
фотографий

Передвижная
выставка

июль музей Макарова
Н.А.

12 «Народные куклы» куклы 
обереги ручной работы

Передвижная
выставка

август музей Скрипни
ченко
А.А.

13 «Интерьер кубанской 
хаты»

Стационарная
экспозиция

сентябрь музей Макарова
Н.А.

14 «Щедра талантами 
Кубанская земля»

Передвижная
выставка

сентябрь музей Макарова
Н.А.

15 «Наши достижения» -
к 50-летию музея

Стационарная
выставка

октябрь музей Скрипни
ченко
А.А.

16 «Первооткрыватели
космоса»

Передвижная
выставка

октябрь музей Скрипни
ченко
А.А.

17 «Волшебные пяльцы»
вышивки, рушники

Передвижная
выставка

ноябрь музей Скрипни
ченко
А.А.

18 «Помним. Славим. 
Гордимся» -
фото документальная 
выставка ко Дню Героев 
Отечества

Стационарная
выставка

декабрь музей Макарова
Н.А.

4 . НАУЧНО -  ФОНДОВАЯ РАБОТА

В рамках научно-фондовой работы будет продолжено плановое 
комплектование музейных коллекций, осуществление учёта и дальнейшее 
создание оптимальных условий хранения музейных предметов; продолжена 
работа по научной инвентаризации, фотофиксации, по регистрации музейных 
предметов в Госкаталог РФ.

№ Вид деятельности Практический
выход

Сроки Исполнители Примечание

1. Подготовка и
проведение
ЭФЗК

Акты приема 
на ЭФЗК, 
протоколы, 
оформление 
документов

4
заседания 
в год

Скрипниченко
А.А.
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2. Первичная
регистрация
предметов
музейного
значения

Запись в книге 
поступлений 
30 ед.

В течение 
года

Скрипниченко
А.А.

3. Регистрация 
музейных 
предметов в 
Госкаталоге РФ

360 В течение 
года

Скрипниченко
А.А.

4. Шифровка
предметов

30 ед. В течение 
года

Скрипниченко
А.А.

5. Инвентаризация
музейных
предметов

Запись в 
научный 
инвентарь 
30 ед.

В течение 
года

Скрипниченко
А.А.

6. Проведение
профилактических
осмотров
музейных
предметов

1744 ед. 2-3 кв. Скрипниченко
А.А.

7. Сверка наличия 
коллекций с 
учётной 
документацией

2500 3-4 кв. Скрипниченко
А.А.

5. НАУЧНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Научно-просветительная работа будет заключаться в патриотическом, 
духовно-нравственном и культурном воспитании молодёжи путём проведения 
музейных уроков, занятий, лекций, тематических экскурсий, встреч с 
интересными людьми, музейных праздников, реализации музейных проектов. 
При этом ставится задача максимального использования действующих 
музейных экспозиций, фондов и технических средств.

5.1 Тематика экскурсий:

№
п/п

Мероприятие Ответственный Дата
проведения

Экскурсии о жизни и деятельности Ю.В. Кондратюка:

1 «Траектория судьбы»
(о жизни Ю.В. Кондратюка)

Скрипниченко
А.А.

Весь
период

2 «Детство Саши»
(детские годы жизни Ю.В. Кондратюка)

Макарова Н.А. Весь
период
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3 «Кондратюк на Кубани»
(период жизни и деятельности 

Ю.В. Кондратюка в ст. Октябрьской)

Скрипниченко
А.А.

Весь
период

4 «Ю.В. Кондратюк-пионер отечественной 
космонавтики» (о творческой и научной 
деятельности Ю.В. Кондратюка)

Скрипниченко
А.А.

Весь
период

Экскурсии, рассказывающие об истории развития космонавтики:

1 «Миру бескрайнему окна распахнуть»
(к 12 апреля 1961г.)

Макарова Н.А. Апрель

2 «Космические первопроходцы»
(о «первых» в космосе)

Скрипниченко
А.А.

Март-
апрель

3 «Звездные миры» Скрипниченко
А.А.

Весь
период

4 «На звездных и земных орбитах» Скрипниченко
А.А.

Весь
период

5 «Искусственные спутники Земли» Скрипниченко
А.А.

Весь
период

Экскурсии об истории родного края:

1 «Первое знакомство с музеем»
ознакомительная экскурсия

Скрипниченко
А.А.

Весь
период

2 «Память пылающих лет»
(об участниках, героях ВОВ, жителях нашей 
станицы, детях войны)

Скрипниченко
А.А.

Весь
период

3 «Как мало он прожил - только 20...»
(о ребятах, погибших в локальных войнах)

Скрипниченко
А.А.

Весь
период

4 «Чернобыль: трагедия, подвиг и 
предупреждение» (о ликвидаторах 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС)

Скрипниченко
А.А.

апрель

5 «Достопримечательности края»
онлайн-экскурсия

Скрипниченко
А.А.

Май-июнь

6 «История Кубанского казачества» (по
страницам истории казачества станицы, 
района, края)

Скрипниченко
А.А.

Весь
период

7 «Монументы мужества и славы»
(по историческим местам станицы)

Скрипниченко
А.А.

2-3 квартал

8 «Интерьер кубанской хаты» Скрипниченко
А.А.

Весь
период

9 «Традиционная кубанская кухня» Скрипниченко
А.А.

Весь
период
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5.2 Тематика лекций, бесед:

№
п/п

Мероприятие Ответственный Дата
проведения

1. «Новый год в кругу друзей» праздничное 
мероприятие

Скрипниченко
А.А.

январь

2. «Новогодний переполох в музее чудес»
игровая музейная программа

Скрипниченко
А.А.

январь

3. «Рождество христово» слайд шоу Макарова Н.А. январь

4.

Этапы великой войны, курс лекций:
«Дни воинской славы России»

«Блокадной вечности страницы» урок 
мужества (27 января день полного 
освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко- 
фашистскими войсками)
«Дорогами войны шли наши 
земляки»музейный урок с 
мультимедийной презентацией (2 февраля 
80-летие освобождения Крыловского 
района от немецко-фашистских 
захватчиков)
«Сталинград - гордая память истории»
музейный урок (2 февраля день разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве) 
«Солдатская удаль» викторина к 23 
февраля
«Страницы истории Отечества - 
Ледовое Побоище 1242г.»18 апреля день 
победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере
«Победный май» 9 мая 78 годовщина 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
«Поле полтавской битвы» 8 июля день 
победы русской армии под командованием 
Петра Первого над шведами в Полтавском 
сражении
«Отчизну грудью заслоняя» Курская 
битва1943г
«Мы помним день Бородина» 8 сентября

Скрипниченко
А.А.
Макарова Н.А.

В течение 
года
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1812г. день Бородинского сражения 
русской армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией 
«О славной битве Куликовской» 21 
сентября 1380 г день победы русских 
полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо
татарскими войсками в Куликовской битве 
«Знамя победы над кубанской землей!» 
музейный урок ко Дню освобождения 
краснодарского края от немецко- 
фашистских захватчиков (9 октября)
«В единстве народа -  будущее России»
4 ноября День народного единства 
«Битва под Москвой»5 декабря 1941 день 
начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой

5. «Афганистан - наша память и боль»
(о воинах интернационалистах)

Скрипниченко
А.А.

февраль

6. «Наши защитники» спортивно
развлекательная программа

Скрипниченко
А.А.

февраль

7. «В небе ночные ведьмы» музейный урок Макарова Н.А. март

8. «С праздником мимозы» мероприятие, 
посвященное 8 марта

Скрипниченко
А.

март

9.

«Неисчерпаемый Островский» цикл 
тематических экскурсий, интерактивных 
лекций, посвященных 200-летию со дня 
рождения драматурга А.Н. Островского.

Макарова Н.А. март-апрель

10. «Коротко о главном. Рахманинов для 
детей» информационный час.

Макарова Н.А. март

11.
«Легендарный военачальник» к 110-
летию со дня рождения А.И. Покрышкина, 
русского маршала авиации. (1913)

Макарова Н.А. 6 марта

12. «Путешествие в мир театра» слайд шоу к 
международному Дню театра

Скрипниченко
А.А.

27 марта

13. «Космонавт №1-Юрий Гагарин» беседа- 
портрет ко дню рождения Гагарина

Макарова Н.А. 27 марта

14.

«Время космических стартов»
(12 апреля всемирный день авиации и 
космонавтики) мультимедийная 
презентация

Скрипниченко
А.А.

апрель

15.
«В космос на ракете» музейное занятие с 
презентацией для малышей

Скрипниченко
А.А.

апрель
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16. «Известный - неизвестный космос» видео 
викторина

Скрипниченко
А Л .

апрель
июнь

17.
«Чернобыль: боль длиною в жизнь»
краеведческий час 
(о ликвидаторах на ЧАЭС, встречи)

Макарова Н.А. апрель

18. «Судьба казачества в истории России»
музейный урок

Макарова Н.А. 26 апреля

19. «Победа» (ко дню Победы) музейный урок. Скрипниченко 
А.А.

май

20. «Уходили на войну девчата» музейный 
урок с мультимедийной презентацией

Скрипниченко
А.А.

май

21.
«Космические музеи России» лекция с 
видео презентацией (к международному - 
дню музеев)

Макарова Н.А. 17 мая

22. «Просветители Земель славянских» (ко
дню славянской письменности и культуры)

Скрипниченко
А.А.

24мая

23.

«От глиняной таблички до печатной 
странички»
(игровой музейный урок ко дню славянской 
письменности и культуры)

Скрипниченко
А.А.

май

24.
«С любовью и верой в Россию» музейный 
урок с мультимедийной презентацией (ко 
дню России)

Скрипниченко
А.А.

июнь

25. «День славянских народов» урок 
путешествие

Макарова Н.А. июнь

26.
«Ты причислен посмертно к великим 
ученым России» - урок памяти ко дню 
рождения Ю.В. Кондратюка

Скрипниченко
А.А.

21 июня

27. «Видно много черной краски у войны»
урок памяти(день памяти и скорби)

Макарова Н.А. 22 июня

28.
«У семейного очага»
(всероссийский день семьи, любви и 
верности) тематическое музейное занятие

Скрипниченко
А.А.

июль

29. «День крещения Руси» музейный урок Макарова Н.А. 28 июля

30. «Нам нужно помнить эту дату» урок 
мужества (к 1-й Мировой войне).

Скрипниченко
А.А.

август

31. «Равнение на флаг России»
(познавательный час)

Скрипниченко
А.А.

август

32. «Поэзия души великого Расула», к 100- 
летию Р.Г. Гамзатова, музейный урок.

Макарова Н.А. 8 сентября

33. «Кубанский мой край» экскурсия с 
мультимедийной презентацией.

Макарова Н.А. 13 сентября

34.
«Имя Кубани» (Крыловский район) лекция 
с презентацией для популяризации 
краеведения.

Скрипниченко
А.А.

3-4 квартал
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35.
«Люди космической славы» лекция с 
презентацией об отряде байконуровцев в 
день запуска первого ИС

Скрипниченко
А.А.

октябрь

36. «История космонавтики - наша история»
слайд шоу

Скрипниченко
А.А.

октябрь

37. «День кубанского казачества» музейный 
урок по истории кубанского казачества

Скрипниченко
А.А.

16 октября

38.
«МХТ: вчера, сегодня, завтра»
информационно-музыкальная лекция по 
истории театра

Макарова Н.А. 24 октября

39.

«Отвечая духу эпохи: Театр, от его 
истоков до современности» онлайн- 
экскурсия, посвященная 125-летию 
основания В.И. Немировичем-Данченко и 
К.С. Станиславским Московского 
художественного театра

Макарова Н.А. 26 октября

40. «Сила России в нашем единстве» игра 
путешествие (ко Дню народного единства)

Скрипниченко
А.А.

4 ноября

41.
«Все на земле от материнских рук» (ко
дню матери казачки) лекция с 
мультимедийной презентацией

Макарова Н.А. ноябрь

42.
«Держимся верой, живем надеждой, 
спасаемся любовью» мультимедийная 
презентация (ко Дню инвалидов)

Скрипниченко
А.А

декабрь

43. «Неизвестный солдат-неизвестный 
герой» музейный урок

Скрипниченко
А.А.

3 декабря

44. «Земли Российской имена» урок 
мужества.

Макарова Н.А. декабрь

5.3 Тематика познавательно-игровых музейных программ:

- «Традиционная кубанская кухня»
- «Деревенское подворье»
- «Тайна бабушкиного сундука»

5.4 Мероприятия по программе «Пушкинская карта»:

№
п/п

Мероприятие Ответственный

1. «Жизнь и деятельность Ю.В. Кондратюка (А.И. 
Шаргей)» - теоретика мировой и отечественной 
космонавтики» - цикл экскурсий

Скрипниченко А.А.

2. «В казачьей хате» - тематическая экскурсия Скрипниченко А.А.
3. «Утюги на все лады» - лекция Скрипниченко А.А.
4. «Куклы. Традиции. Время» - лекция Скрипниченко А.А.
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5. «Давайте вспомним про войну...» - тематическая 
экскурсия

Скрипниченко А.А.

6. «Кубанская кухня» - интерактивная лекция Скрипниченко А.А.
7. «Путешествие по музею» - обзорная экскурсия Скрипниченко А.А.
8. «Как-то раз под Новый год» - цикл лекций Скрипниченко А.А.
9. «Космические и земные орбиты» интерактивная 

лекция.
Скрипниченко А.А.

10. «Жизнь кубанской казачьей станицы» 
интерактивная лекция.

Скрипниченко А.А.

5.5 Массовые мероприятия:

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

1 Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля
2 Акция «Ночь музеев» май
3 «Книга жизни. Нашему музею 50» юбилейное 

мероприятие к 50-летию музея 4 октября

4 Акция «Ночь искусств» 3 ноября

6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Оказание методической помощи музею космонавтики имени 
Ю.В.Кондратюка СОШ №6, школьным музеям СОШ №5, СОШ№30, СОШ №7, 
учебным заведениям, предприятиям Крыловского района.

Оказание практической помощи педагогическим коллективам школ 
станицы в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения 
(проводить уроки мужества; привлекать учащихся школ для организации и 
проведения митингов памяти; продолжить работу с классами казачьей 
направленности).

Консультации по различным вопросам истории края, района, станицы для 
различных категорий населения.

Разработка сценариев к тематическим мероприятиям.

7. РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Рекламно-издательская работа будет направлена на популяризацию 
фондовых коллекций и деятельности музея среди населения. В 2023 году 
планируется:
- выпуск музейной рекламы: музейные афиши, буклеты, пригласительные 
билеты;
- публикации статей и материалов в районных и краевых средствах массовой 
информации;



12

- работа по подготовке к публикации материалов к 50-летию со дня рождения
музея;
- выпуск информационного буклета о музее (к юбилею);
- размещение музейной рекламы в сети интернет.

8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Приобретение оборудования и технических средств, в рамках реализации 
мероприятий национального проекта «Культура»;
- Заключение договоров с организациями на выполнение работ и услуг, 
поставку товаров, предусмотренных планом финансовой деятельности музея;
- Приобретение и обеспечение сотрудников канцелярскими товарами;
- Инвентаризация оборудования и мебели;
- Организация и проведение косметического ремонта;
- Проведение инструктажа сотрудников по охране труда и пожарной 
безопасности;
- Составление заявок на следующий год;
- Профилактика компьютерной техники.

Директор МКУК «Мемориальный 
музей Ю.В. Кондратюка (А.И.Шаргей)» Н.А.Макарова


