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Информация о деятельности музея
по состоянию на 31 декабря 2019 года

1. Наименование организации, почтовый адрес:
Муниципальное казенное учреждение культуры «Мемориальный музей Ю.В. Кондратюка 
(А.И. Шаргей)» муниципального образования Крыловский район.
Адрес: 352091, Краснодарский край, Крыловский район, ст. Октябрьская, пер. Зеленый 3.
2. ФИО директора: Макарова Наталья Александровна 

Тел. рабочий 8 -861-6138196 Тел. сотовый 8-961-5991443
3. Наименование учредителя:
Администрация муниципального образования Крыловский район
4. Площадь и характеристика помещений:
Музей не имеет своего здания и своей территории. Находится в арендованном помещении 
сельского дома культуры «Октябрьский». Общая площадь помещений -  81 м2; экспозиционно
выставочная -7 8  м2; площадь под хранение фондов — Зм2.
5. Персонал: численность работников -  Зчел., основной персонал -  2 чел, из них 2 имеют 
высшее образование.
6. Краткая характеристика фондов:
число предметов основного фонда -  2822 ед.;
число предметов научно-вспомогательного фонда -  600 ед.
7. Научно-просветительная работа: посещаемость музея составила 6,6 тыс. человек. 
Проведено 250 экскурсии, 50 лекций, 20 массовых мероприятий. В музее разработаны 
образовательные программы: «Космос и люди», «Традиции казачества», «Кубань 
многонациональная». Одной из новых форм работы музея стали Ново-Михайловские встречи.
8. Выставочная деятельность: в музее экспонировалось 19 разноплановых выставок. Из них 3 
- стационарные экспозиции, 16 выставок -  открыты в отчетном году, 18 - из собственных 
фондов, 1 выставка - с привлечением других фондов.
9. Материально-техническая база музея:
Экспозиционно-выставочное оборудование -  музейные витрины -  20 шт.
Оборудование фондохранилища -  самостоятельно изготовленные стеллажи-  4 шт.
В музее имеется 3 компьютера и мультимедийная система.
Информатизация - в музее имеется наличие доступа в интернет, электронная почта e-mail:
sargevl@mail.ru, в музее имеется Интернет-сайт: https://музейкондраткжа.рф/
Безопасность - все помещения музея оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, имеется
тревожная кнопка. Музей своих сотрудников охраны не имеет, т.к. располагается в здании 
«СДК Октябрьский», охрана осуществляется штатными сторожами дома культуры 
Октябрьский.
10. Основные проблемы музея: отсутствие выставочных залов, недостаточная площадь 
помещения для хранения фонд6в,: в музее нет системы кондиционирования воздуха.

Директор МКУК Н.А. Макарова
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