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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ В 2020 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.
2020год - Год памяти и Славы.

- 2 февраля -  77- лет освобождения района от немецко-фашистских 
захватчиков
- 2 февраля - 77-лет Сталинградской битвы
- 9 марта 86 лет со дня рождения Ю. А.Гагарина
-12 апреля -  Всемирный день авиации и космонавтики
-1 8 апреля -  Международный день памятников и исторических мест
- 9 мая - 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
-18 мая -  Международный день музеев
- 24 мая 1205 лет со дня рождения просветителя Мефодия, создателя 
славянского алфавита ( 815-885)
- 1 июня - День символов Краснодарского края
- 1 июня -  День защиты детей
- 21 июня - День рождения Ю.В.Кондратюка
- 22 июня -  День памяти и скорби
- 1 августа -ЮОлет со дня рождения комсомола Кубани
- 22 августа - День Государственного флага РФ
- 13 сентября -  День рождения Краснодарского края
- 4 октября -  День рождения музея ( 47 лет)
- 18 ноября -146 лет Степановой Е.Ф.- солдатской матери
- 24 ноября -  День матери, День матери-казачки на Кубани
- 3 декабря -  День неизвестного солдата
- 9 декабря - День Героев Отечества в России

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.

Тема иссле
дования

Исполнитель Вид работы Срок
исполнен
И Я

Итог работы

Комсомольс Майстровс Работа в районном и В течение Написание
кая кий Н.И. краевом архиве, года докладов,статей
организация изучение фондовых в газету
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Крыловского
района

коллекций,сбор
информации,
фотографий,
документов,
интервьюирование.

«Авангард»,
подготовка
выставки

Судьбы Томка Е. В. Интервьюирование, В течение Оформление
наших Сбор информации, года справочной
земляков в документов, картотеки по
ВОВ. фотографий у знатным

потомков и землякам
очевидцев событий. станицы и

района

3. НАУЧНО-ЭКСПОЗИЦИОННАЯ И ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА

№ Название выставки Практический
выход

Срок Место
экспони
рования

Ответст
венный

1 «Встречаем Новый год. 
Поздравления из 
прошлого» выставка 
новогодних открыток и 
поздравлений

Передвижная
выставка

январь музей Томка Е.В.

2 «С честью выполнившие
долг» (выставка 
фотографий, печатных 
изданий, документов об 
участниках Афганской 
войны ст. Октябрьской к 
выводу войск из 
Афганистана)

Стационарная
выставка

февраль музей Томка Е.В.

1О «Вещмешок солдата» Стационарная
выставка

февраль музей Томка Е.В.

4 «Мелодия весны» Передвижная
выставка

март музей Томка Е.В.

5 «Сын Земли и звезд» (ко 
дню рождения Гагарина)

Передвижная
выставка

март музей Майстровс 
кий Н.И.

6 «История освоения 
космоса» выставка 
значков, марок, открыток, 
посвященных дню 
космонавтики

Передвижная
выставка

апрель музей Томка Е.В.

7 «Никто не забыт, ничто не Передвижная май сош Майстровс
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забыто» выставка 
фотографий, документов, 
солдатских писем, и 
личных вещей участников 
ВОВ, тружеников тыла и 
детей военной поры.

выставка станицы кий Н.И.

8 «Уголок Памяти» Стационарная
экспозиция

май музей Томка Е.В.

9 «В кукольном царстве, 
кукольном государстве» 
(выставка игрушек ко 
дню защиты детей)

Передвижная
выставка

июнь музей Томка Е.В.

10 «Жизнь и творческое 
наследие
Ю .В. Кондраты) к а »

Стационарная
экспозиция

июнь музей Томка Е.В.

11 «Октябрьская: настоящее 
и прошлое» фотовыставка

Стационарная
выставка

июнь музей Майстровс 
кий Н.И.

12 «Фарфоровое 
очарование» выставка 
посуды.

Передвижная
выставка

июль музей Майстровс 
кий Н.И.

13 «Не забуду тебя 
комсомол» выставка к 
100-летию Кубанского 
комсомола

Передвижная
выставка

август музей Майстровс 
кий Н.И.

14 «Интерьер кубанской 
хаты»

Стационарная
экспозиция

сентябрь музей Томка Е.В.

15 «1 сентября - красный 
День календаря» выставка 
школьных 
принадлежностей

Передвижная
выставка

сентябрь музей Томка Е.В.

16 «Экспонаты из амбара» 
выставка предметов быта 
жителей станицы

Стационарная
выставка

октябрь музей Майстровс 
кий Н.И.

17 «Дама сдавала багаж...» 
выставка сумок, 
чемоданов, сундуков

Передвижная
выставка

октябрь музей Томка Е.В.

18 «Женщины - землячки» 
выставка старых 
фотографий

Передвижная
выставка

ноябрь сот
станицы

Томка Е.В.

19 «Наши земляки в 
различных войнах»
(ко дню Героев отечества)

Стационарная
выставка

декабрь музей Майстровс 
кий Н.И
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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 Гос катал о г РФ.

№ Вид деятельности Практический
выход

Сроки Исполнители Примечание

1 Подготовка и
проведение
ЭФЗК

Акты приема 
на ЭФЗК, 
протоколы, 
оформление 
документов

4
заседания 
в год

Томка Е.В.

2 Первичная
регистрация
предметов
музейного
значения

Запись в книге 
поступлений 
80 ед.

В течение 
года

Томка Е.В.

о
5 Шифровка

предметов
80 ед. В течение 

года
Томка Е.В.

4 Инвентаризация
музейных
предметов

Запись в 
научный 
инвентарь 
60 ед.

В течение 
года

Томка Е.В.

5 Регистрация 
музейных 
предметов в 
Госкаталоге РФ

280 В течение 
года

Томка Е.В.

6 Проведение
профилактических
осмотров
музейных
предметов

! 000 ед. 2-3 кв. Томка Е.В.
Майстровский
Н.И.

7 Сверка наличия 
коллекций с 
учётной 
документацией

1352 3-4 кв. Макарова
Н.А.
Томка Е.В.



5. НАУЧНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ 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)

Томка Е.В. Весь
период

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

Макарова Н.А. Весь
период

о «Хлеб и Луна»
(период жизни и деятельности 

Ю.В.Кондратюка в ст. Октябрьской)

Томка Е.В. Весь
период

4 «Тем, кто будет читать, чтобы строить» 
(о творческой и научной деятельности 
Ю . В . К о н д р атю ка)

Томка Е.В. Весь
период

Экскурсии, рассказывающие об истории развития космонавтики:

1 «Миру бескрайнему окна распахнуть» 
(к 1 2 апреля 1961 г.)

Томка Е.В. Апрель

2 «Достижения российской космонавтики» 
видео экскурсия

Томка Е.В. Весь
период

3 «Лучшие сыны Кубани - космонавты» Томка Е.В. Весь
период

Экскурсии об истории родного края:

1 «Путешествие по музею» 
(ознакомительная)

Томка Е.В. Весь
период

2 «Взгляд в биографию, опаленную войной» 
(об участниках, героях ВОВ, жителях 
нашей станицы, детях войны).

Майстровский
Н.И

Весь
период

о «К подвигу героев сердцем прикоснись» 
выездная экскурсия по памятникам станицы

Томка Е.В. В течение 
года по 
заявкам
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4 «Выполняя дол)' интернационалиста...»
(о ребятах, погибших в локальных войнах).

Томка Е.В. Весь
период

5 «Ликвидаторы аварии на ЧАЭС -  жители 
Крыловского района»

Майстровский
Н.И

апрель

6 «Наши земляки- о р г {е н оное ц ы » Томка Е.В. Май-июнь
7 «Имя атому народу - казаки» (по страницам 

истории казачества станицы, района, края)
Майстровский
Н.И

Весь
период

8 «С любовью к малой Родине»
(по историческим местам станицы)

Майстровский
Н.И.

2-Зкв

9 «В казачьей хате» Томка Е.В. Весь
период

10 «Музейный предмет расскажет» Томка Е.В. Весь
период

5.2 Тематика лекций, бесед:

№
п/п

Мероприятие Ответственный Дата
проведения

К «Как встречают Новый год люди всех 
зем н ых I ц I! рот» в идеопуте 111 ествие

Томка Е.В. январь

2. «Воды крещенской волшебство» 
музейный тематический час

Томка Е.В. январь

о  б) .
«Первый полет к Луне» мультимедийный 
урок к 61 годовщине запуска станции 
«Луна-1»

Томка Е.В. январь

4.
«По дви г защити и ко в Л е н и и г ’рада». 
Патриота веские часы памяти, посвященные 
Дню воинской славы- дню снятия блокады

Томка Е.В. 24-27
января

5.
«Ваши жизни война рифмовала» (о судьбе 
ветерана нашей станицы Сторчак Я.П.) 

лекция к 75-летию Победы видеочас

Майстровский
Н.И.

январь

6.
«Крыловский район в годы ВОВ: события и 
судьбы» час незабвения освобождение 
района, станицы, края.

Майстровский
Н.И.

2 февраля

7. «Подвиг Сталинграда» урок мужества Томка Е.В. февраль

8.
«Летопись подвига» курс лекций с 
презентацией о вкладе наших земляков в 
Победу

Майстровский
Н.И.

Январь-
февраль

9. «Афганистан к нам тянется сквозь годы»
м у з е й н ы й к и но- у р о к

Томка Е.В. февраль

10. «Солдат - слово гордое» 
викторина по выставке

Майстровский
Н.И.

18февраля

1 1 .
«Города-герои и города- славы 
Краснодарского края» краеведческое

Томка Е.В. 21 февраля
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путешествие с рассказом

12. «От гусара до спецназа» слайд-рассказ ко 
дню защитника отечества

Майстровский
Н.И.

февраль

13. «Моя Армия самая сильная» 
информационно-познавательная программа

Томка Е.В. февраль

14.
«Девушка наша проходит в шинели» о 
девушках-станичницах ушедших на фронт 
Тематический час с презентацией

Томка Е.В. февраль

15. «Впервые в космосе» к 55-летию выхода в 
открытый космос А.Леонова

Томка Е. В. 18 марта

16. «Сын Земли и звезд » к 86-летию со дня 
рождения Ю. Гагарина

Томка Е.В. март

17. «Дорога в космос» - 12 апреля всемирный 
день авиации и космонавтики

Томка Е.В. апрель

18.
«Международный день памятников и 
исторических мест» час интересных 
сообщений

Томка Е.В. 18 апреля

19.

«Наш земляк- Герой Советского Союза»
( 23 апреля 2005года установлена 
мемориальная доска Першину К.Т. Герою 
СССР)

Томка Е.В 23 апреля

20.
«Победы казаков. Кущевская атака» 
краеведческий час ( лекция к 75летию 
Победы)

Томка Е.В апрель

21.
«Казаки станичники на войне» слайд- 
рассказ. День реабилитации Кубанского 
казачества

Майстровский
Н.И

26 апреля

22.
«По дорогам войны, шли мои земляки » - 
урок мужества с презентацией 
о подвигах земляков станичников

Майстровский
Н.И

май

23.
«Берлинская операция завершена» (75лет 
со дня завершения операции)
Кино-урок в музее

Майстровский
Н.И

май

24. « Великая война-великая Победа» 
час доблести

Майстровский
Н.И

май

25.
«Необычные музеи России » лекция с 
видеопрезентацией (к международному
дню музеев)

Томка Е.В. 17 мая

26.
«Великий просветитель Мефодий» (к 1205 
летию со дня рождения просветителя и дню 
славянской письменности и культуры)

Томка Е.В. 23 мая

27. «Веселая планета детства» игровая 
программа

Томка Е.В. 1 июня

28. «Путешествие по России» час интересных Томка Е.В. 10 июня
8



сообщений с презентацией 
ко дшо России

29.
«Звезда Кондратюка - Шаргея» 
урок памяти ко дню рождения 

Ю. В. Кондратюка

Томка Е.В. 21 июня

30.

«Парад Победы» час доблести и славы с 
показом документального фильма (к 75- 
летию со дня проведения Парада Победы 24 
июня 1945 года)

Томка Е.В. 24 июня

31.

«Святая троица земли: ребенок, мать, 
отец» час рассказа с презентацией 
( всероссийский день семьи, любви и 
верности)

Майстровский
11.11.

июль

32. «Устное народное творчество казаков» 
исторический экскурс

Томка Е.В. июль

33. «Начало Первой Мировой» Майстровский
Н.И.

август

34.
«Это не солдаты, а черти. И кони у них 
стальные » час солдатского подвига ( о 
Кущевской атаке)

Томка Е.В. август

35. «Душа России в символах ее» 
( беседа-познание)

Майстровский
Н.И.

август

36.
«Терроризм- война против беззащитных» 
час солидарности ко дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

Томка Е.В. 3сентября

37.
«По родному краю - весело шагаю» 
краеведческое фотопутешествие (ко дню 
образования края)

Майстровский
Н.И.

сентябрь

38. «Первый искусственный» ( к бЗлетию 
запуска первого спутника)

Томка Е.В. октябрь

39. «Россия -  страна единства и согласия » 
виртуальная экскурсия

Майстровский
Н.И.

15 октября

40.
«Народов много - страна одна» 
этнографический круиз(ко дню народного 
единства, 1 612г.)

Томка Е.В. 4 ноября

41. «Ты в сердце казачьем святыня навек» (ко 
дню матери казачки) лекция с презентацией

Майстровский
Н.И.

ноябрь

42. «Вошедший в память неизвестным» час не 
забвения( ко дню неизвестного солдата)

Томка Е.В. 3 декабря

43.
«Чтоб жили в памяти Герои земляки» 
ко дню героев Отечества урок познания и 

памяти

Майстровский
Н.И.

9 декабрь

44. «Наш главный закон» ( ко дню 
конституции)

Майстровский
Н.И.

12 декабря
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5.3 Тематика познавательно-игровых музейных программ:
- «Знаток музея»
- «Веселый сундучок»
- «В казачьей хате»

5.4 Массовые мероприятия:

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

1 «Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли 
светом Рождества» новомихайловские встречи 
посвященные Новому году, Рождеству

январь

2 «Берега памяти» вечер-портрет к 85-летию со дня 
рождения первого директора музея январь

3 «Нам не помнить об этом нельзя»
митинг ко дню освобождения района и станицы 2 февраля

4 «Дорогами в о й 11 ь т: М о с к в а - К а б у л » н о в о м и х а й л о в с к и е 
встречи, посвященные Дню воина-интернационалиста 15 февраля

5 «Мастерицы кукол ьной галереи» гостиная с мастерами 
прикл адт: о го и с куест в а март

6 «Во славу человечества пусть рвутся к звездам корабли» 
мероприятия, посвященные Дню покорения космоса 12 апреля

7 «Пасха -  день святых чудес» новомихайловские встречи апрель
8 «Имя этому народу -  казаки» - встреча поколений с 

представителями казачества для учащихся казачат апрель

9 Акция «Звезда 11обеды» встречи с участниками ВОВ, 
тружениками тыла и детьми войны май

10 Кубанский музейный фестиваль. Акция «Ночь музеев» май
11 «Маленькие дети на большой планете» 1 июня
12 «Трасса Кондратюка. Судьба гениального инженера» 

митинг ко дню рождения К).В.Кондратюка 21 июня

13 «От советского информбюро» митинг ко дню памяти и 
скорби 22 июня

14 «Комсомолу Кубани-100» новомихайловские встречи 1 августа
15 «Путешествие в страну знаний» к дню знаний 1 сентября
16 «С любовью к родному краю» к дню рождения края 13 сентября
17 «Это наша история, это наша жизнь» ко дню рождения 

музея вечер -воспоминание 4 октября

18 Акция «Ночь искусств». «В единстве наша сила» 4 ноября
19 «Славим матерей России» мероприятия, посвященные 

Дню Матери, Дню матери - казачки. ноябрь

20 «Память о героях не уйдет в забвенье» - вечер славы и 
подвига ко Дню Героев Отечества декабрь
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6. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Оказание методической помощи работникам школьных музеев. 
Проведение консультаций, выдача справок для населения станицы и района 
по вопросам краеведения на базе музейных материалов, хранящихся в фондах 
музея. Переписка сотрудников музея с отдельными гражданами и 
организациями по вопросам музейной работы. Подготовка и проведение 
музейных занятий. Подготовка текстов экскурсий. Разработка сценариев к 
тематическим и массовым мероприятиям.

7. РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Рекламно-издательская работа направлена на популяризацию фондовых 
коллекций и деятельности музея среди населения. В 2020 году планируется:
- публикация статей и материалов в районных и краевых средствах массовой 
информации;
- выпуск музейной рекламы: музейные афиши, буклеты, визитные карточки, 
листовки, флаеры, пригласительные билеты;
- размещение музейной рекламы в средствах массовой информации; сети 
интернет;
- выпуск информационных буклетов.

8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 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;
- Приобретение систем кондиционирования воздуха;
- Приобретение линолеума;
- 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)» 
муниципального образования
Крыловский район ///.-« / -—  Н.А. Макарова


