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План работы МКУК «Крыловский исторический музей» МО 
Крыловскип район на 2021 год. 

Основные направления деятельности. 

Основные направления деятельности музея определены 
законодательством Российской Федерации в сфере культуры и социальной 
политики, в частности Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ 
«О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 
Федерации», а также региональными актами- законом Краснодарского края 
от 3 ноября 2000 г. № 325-КЗ «О культуре», Законом Краснодарского края от 
28 июня 2007 года № 1264-КЗ «О государственной политике в сфере 
сохранения и развития традиционной народной культуры в Краснодарском 
крае» и других законодательных актов. Это сохранение и представление во 
всех видах посетителям предметов музейного хранения, организация досуга 
для детей, подростков, молодёжи и взрослого населения, обслуживание 
людей с ограниченными возможностями, пожилых людей. Проведение 
мероприятий по военно-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию, профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма 
направленные на пропаганду здорового образа жизни и сохранения семейных 
ценностей, на развитие и укрепление международных, межнациональных и 
межэтнических отношений, работа по реализации Закона 1539-КЗ и Закона 
Краснодарского каря «О государственной политике в сфере сохранения 
традиционной народной культуры в Краснодарском крае». Для работы музея 
основополагающими являются государственные праздники, праздничные 
дни, памятные даты и знаменательные события международного, 
российского, краевого и местного значения. Указом президента РФ 
В.В.Путина от 20 декабря 2020 года, 2021 год объявлен годом науки и 
технологий. 
24.06.2014 года Указ президента РФ В.В. Путина о праздновании в 2021 году 
«В целях сохранения военно-историч'еского и культурного наследия, 
укрепления единства российского народа»-800 лет со дня рождения русского 
полководца А. Невского. 
24 августа 2016 года указ президента РФ о праздновании в 2021 году 200-

летие со дня рождения Ф.М. Достоевского. 
Преобладающим направлением в работе музея на 2021 год является 
подготовка и проведение мероприятий, посвященных историческим 
событиям в России, в Краснодарском крае, Крыловском районе, станице 
Крыловской. 



в связи с этим планируется проведение научно-исследовательской 
работы, научно-просветительной работы и научно-методической работы. 

1. Научно-исследовательская работа. 

Тема 
исследован 
и я 

Исполните 
ль 

Вид работы Практическ 
ий выход 

Срок Пр 
им. 

1. «Наши мл.научный Изучение Написание В 
земляки-на сотрудник литературы научной течение 

фронтах Гонтовая и работы 2021 
Великой З.В., мл. периодическ года 

Отечествен научный ой печати, 
ной войны» сотрудник . фондовых 

Чайковская документов. 
Н.А. работа в 

архиве с 
архивными 

материалами 

2. Экспозициоипо-выставочпая работа. 

№ Название 
выставки 

Виды работ Практи 
ческий 
выход 

Срок ! Место 
экспон 

ир. 

Очвегст 
венный 

1. «Солдатские 
лица в 
фотографиях» 
оригинальные 
военные 
фотографии 

Отбор 
экспонатов, 

ТЭП, 
художествен 

ное 
оформление 

выставка 29 
января 

музей мл. 
научный 

сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 

2. «Бой идёт не 
ради славы, 
ради жизни на 
земле» 

Отбор 
экспонатов, 

ТЭП, 
художествен 

ное 
оформление 

выставка 

» 

5 
февраля 

музей директор 
Гончарова 

Л.В. 

3. « Остались в 
памяти 
народной»-к 
дню воинской 
славы России 

Отбор 
экспонатов, 

ТЭП, 
художествен 

ное 

выставка 15 
февраля 

музей мл. 
научный 
сотрудник 
Чайковская 
Н. А. 



оформление 
4 « Истории Отбор выставка 22 музей директор 

военных экспонатов, ({)е враля Гончарова 
наград» ТЭП, Л.В. 

художествен 
ное 

оформление 
5 «Многоликий Отбор выставка 4 марта музей директор 

НЭП» экспонатов, Гончарова 
ТЭП, Л.В. 

художествен 
ное 

ос зормление 
6 «Наша станица Отбор выставка 26 марта музей мл.научны 

в советский экспонатов. И 

период» ТЭП, сотрудник 
художествен Гонтовая 

ное З.В. 
оформление 1 

7 Этнографичес- Отбор выставка 8 апреля музей мл.научны 
кая выставка экспонатов. и 
«Мы такие ТЭП, сотрудник 
разные- но художествен Гонтовая 
едины» 

ос 
ное 

зормление 
З.В. 

8 «Чернобыль и Отбор выставка ! 26 музей мл.научны 
его герои» экспонатов. апреля ЧУ 

И 

ТЭП, сотрудник 
художествен Чайковская 

ное Н.А. 
оформление 

9 «Наша Отбор выставка 3 мая музей мл.научны 
денежная экспонатов, 1 ЧУ и 
коллекция» ТЭП, * сотрудник 

художествен Гонтовая 
ное З.В. 

оформление 
10 «Будем Отбор выставка 9 мая музей Директор 

помнить- будем экспонатов, Гончарова 
жить» ТЭП, Л.В. 

художествен 
ное 

оформление 
И « Достижения Отбор выставка 1 июня музей мл.научны 



учителей 
нашей 
станицы» 

экспонатов, 
тэп, 

художествен 
ное 

оформление 

И 

сотрудник 
Чайковская 

Н.А. 

12 «Лучшие 
труженики 
Крыловского 
района» 

Отбор 
экспонатов, 

ТЭП, 
художествен 

ное 
оформление 

выставка 11 июня музей мл.научны 
И 

сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 

13 «Утюги на все 
лады» 

Отбор 
экспонатов, 

ТЭП, 
художествен 

ное 
оформление 

выставка 2 июля музей мл.научны 
V/ 

И 

сотрудник 
Чайковская 

Н.А. 

14 Выставка 
предметов быта 
казаков 

Отбор 
экспонатов, 

ТЭП, 
художествен 

ное 
оформление 

выставка 23 июля музей мл. научны 
V-/ 

И 

сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 

15 «Флора и 
фауна Кубани» 

Отбор 
экспонатов, 

ТЭП, 
художествен 

ное 
оформление 

выставка 5 
августа 

музей мл. научны 
й 
сотрудник 
Чайковская 

Н.А. 

16 Выставка 
виниловых и 
грампластинок 

Отбор 
экспонатов, 

ТЭП, 
художествен 

ное 
оформление 

выставка 3 
сегггябр 

я 

музей Директор 
Гончарова 

Л.В. 

17 Выставка 
сельхозорудий 
труда 

Отбор 
экспонатов, 

ТЭП, 
художествен 

ное 
оформление 

выставка 16 
сентябр 
я 

мл.научны 
й 
сотрудник 
Чайковская 

Н.А. 

18 «Многоликий 
НЭП» 

Отбор 
экспонатов, 

ТЭП, 

выставка 8 
октября 

директор 
Гончарова 

Л.В. 



художествен 
ное 1 

0( )ормление 
19 «Кубанские Отбор выставка 10 музей мл. научны 

сказы у экспонатов, ноября и 
самовара» ТЭП, сотрудник 

художествен Гонтовая 
ное З.В. 

оформление 
20 «Кубанская Отбор фото- 30 музей директор 

семья в экспонатов. выставка ноября Гончарова 
фотографиях»- ТЭП, Л.В. 

художествен 
ное 

1 

оформление 1 

21 Вы ставка Отбор выставка 3 музей мл.научны 
картин А.Г. экспонатов, декабря и 

Петренко «Ты ТЭП, сотрудник 
Кубань-наша художествен Чайковская 

Родина» 
ос 

ное 
)ормление 

Н.А. 

22 Выставка Отбор выставка 20 музей мл. 
новогодних экспонатов. декабря научный 
советских ТЭП, сотрудник 
игрушек и художествен Гонтовая 
открыток ное З.В. 
«Весело, оформление 
весело, 

встретим 
Новый год» 

3. Научно-просветительская работа. 

№ Наименование экскурсии Сроки Место 
провел 
ения 

Ответствен 
нып 

1 
! 

«Наши земляки- участники 
снятия блокады 
Ленинграда»- к 77 -летию 
снятия блокады 
Ленинграда 

26 января 
* 

музей 
1 

директор 
Л.В. 

Гончарова 

2 «Наши танкисты в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г. г.» 

29 января музей 

1 

мл. 
научный 

сотрудник 



Гонтовая 
З.В. 

3 «Наши лётчики в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.» 

1 февраля музей мл. научный 
сотрудник 
Чайковская 

Н.А. 
4 «За Волгой для нас земли 

нет»- к дню разгрома 
немецких войск под 
Сталинградом 

2 февраля музей директор 
Гончарова 

Л.В. 

5 «Наши артиллеристы в 
годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 г.г.» 

5 февраля музей 
! 

директор 
Гончарова 

Л.В. 

6 «Наша боль и память»- к 
дню памяти советских 
солдат, погибших в 
Афганистане. 

15 февраля музей мл. научный 
сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 
7 Театрализованная 

экскурсия «Масленица на 
Кубани» 

10 марта музей 

1 

мл. 
научный 

сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 
8 «Шагнувшие в 

бессмертие»- к 35 -летию 
трагедии на 
Чернобыльской АЭС 

23 апреля музей мл. 
научный 

сотрудник 
Чайковская 

Н.А. 
9 «И будет месяц май...» 6 мая музей директор 

Гончарова 
Л.В. 

10 « Боевой путь 4 
Гвардейского Казачьего 
Кубанского 
Кавалерийского полка» 

7 мая 

1 

музей 

1 
1 

директор 
Гончарова 

Л.В. 

И «Ночь музеев»- Мастера 
Крыловского района» 
(ковка и др. ) 

16 мая 
% 

\ 

музей мл. научный 
сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 
12 «Будь готов -всегда готов»-

к дню советской пионерии 
(Воспоминания 
нескольких поколений 
советских пионеров) 

19 мая музей мл. научный 
сотрудник 
Чайковская 

Н.А. 



13 «История образования 
станицы в лицах» 

1 июня музей 
! 

мл. научный 
сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 
14 « История 

дореволюционной жизни и 
хозяйственного уклада в 
стан и це Е катер и но вс ко й » 

8 июня музей 

1 

директор 
Гончарова 

Л.В. 

15 « Ивана1ми да Марьями 
гордилась ты всегда»- к 
дню России 

11 июня 1 музей мл. научный 
сотрудник 
Чайковская 

Н.А. 
16 Проект «Это интересно 

знать» : 
«Самые интересные 
экспонаты нашего музея» 

16 июня музей 

1 

мл. научный 
сотрудтшк 
Гонтовая 

З.В. 
17 «Это он не вернулся из 

боя»к дню памяти и скорби 
22 июня музей директор 

Гончарова 
Л.В. 

18 « Бесстрашный Батько-
партизан Кривонос П.Е.»- к 
дню партизан и 
подпольщиков 

29 июня 
1 

музей 
1 

мл.научный 
1 сотрудник 

Чайковская 
Н.А. 

19 Театрализованная 
экскурсия « 

2 июля музей 

1 

мл. научный 
сотрудник 

Чайковская 
Н.А. 

20 « Роль семьи в разные 
исторические периоды в 
нашей станице» 

8 июля 1 музей мл. научный 
сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 
21 
22 «Кубань 

многонациональная- наша 
семья» 

17 июля музей мл. научный 
сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 
23 «Трудовое имя Кубани»- к 

дню учреждения медали 
«Герой труда Кубани» 
(Постановление главы 
администрации 
Краснодарского края от 23 
07. 2002 г. № 803 

23 июля музей мл. научный 
сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 

24 « История трудовой 28 июля музей мл. научный 



деятельности в колхозах 
«Путь к Коммунизму и 
«Кавказ». 

сотрудник 
Чайковская 

Н.А. 
25 « Участие кубанских 

казаков в Первой мировой 
войне»- к 107- летию 
начала первой мировой 
войны 

1 августа музей директор 
Гончарова 

Л.В. 

26 Презентация «Гангутское 
сражение- первая победа 
русского флота над 
шведами»- к дню воинской 
славы России 

9 августа музей директор 
Гончарова 

Л.В. 

27 Презентация « История 
российского флага» 

22 августа музей мл.научный 
сотрудник 

Чайковская 
Н.А. 

28 «Подвигу героев- память 
поколений»- к 78 -летию 
победы на Курской дуге 

23 августа музей директор 
Гончарова 

Л.В. 
29 «История образования ст. 

Екатериновской-
Крыловской в лицах»- к 
дню знаний 

1 сентября музей директор 
Гончарова 

Л.В. 

30 «Забытая война и ее герои» 
«Наши станичники- герои 
советско-японской войны»-
к дню окончания второй 
мировой войны 

3 сентября музей 

1 

директор 
Гончарова 

Л.В. 

31 Презен1а1шя «Значение 
Бородинской битвы»- к 209 
-летию Бородинского 
сражения 

7 сентября ! музей Мл. научны 
й сотрудник 

Гонтовая 
З.В. 

32 «Наши станичники-
участники битвы под 
Москвой»- к 80 -летию 
начала би гвы под Москвой 

30 сентября музей 

1 
1 

Директор 
Гончарова 

Л.В. 

33 « Мои года - моё 
богатство»- к дню 
пожилого человека 

1 октября * музей директор 
Гончарова 

Л.В. 

34 «Доживём до 
понедельника...»- к дню 
учителя 

5 октября директор 
Гончарова 

Л.В. 



35 «Не расстанусь с 
комсомолом...»- к дню 
рождения кубанского 
комсомола 

29 октября музей мл. научный 
сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 
36 «Деклараци51 прав народов 

России»- к 104-летию 
принятия декларации 

2 ноября музей мл.научный 
сотрудник 

Чайковская 
Н.А. 

37 «Духовная стойкость 
освободителей Москвы от 
польских интервентов» 

7 ноября музей директор 
Гончарова 

Л.В. 
38 « Защитник униженных и 

оскорблённых»- к 200-
летию со дня рождения 
Ф.М. Достоевского 

11 ноября музей директор 
Гончарова 

Л.В. 

39 «Мама, милая, мама, как 
тебя я люблю»- к дню 
матери 

28 гюября музей мл. научный 
сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 
40 «История поисковых 

движений в Краснодарском 
крае» 

3 декабря музей 
1 1 

41 «Наши станичники- герои 
битвы за Москву» 

5 декабря музей директор 
Гончарова 

Л.В. 
42 « Конституция и ее роль в 

моей жизни» 
12 декабря музей мл. 

научный 
сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 
43 «Из истории образования 

СССР»- к дню образования 
Советского Союза 

30 декабря 

1 1 

музей Директор 
Гончарова 

Л.В. 

3. Тематика лекций и бесед 

№ Наименование лекций и 
бесед 

Сроки Место 
ировед 
ения 

Ол ветствен 
ный 

1 «Развитие науки на Кубани 
в 30-40-е годы» 

15 января музей Директор 
Л.В. 

Гончарова 
2 «Нравственный выбор на 

войне»-( по произведениям 
29 января музей Директор 

Гончарова 



Василия Быкова, 
Адамовича, Василия 
Гройсмана) 

Л.В. 

2 «Этапы Сталинградской 
битвы» 

1 февраля музей 

1 

мл. 
научный 
сотрудник 
Гонтовая 
З.В. 

3 «История отношений 
советской России и 
Афганистана» 

14 февраля музей Директор 
Гончарова 
Л.В. 

4 «Повесть временных лет» 
монаха Нестора». Начало 
нашей истории 

4 марта музей Директор 
Гончарова 

Л.В. 
5 « Историческое 

воссоединение Крыма и 
России» 

18 марта музей мл. 
научный 
сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 
6 «Колхозное крестьянство 

нашей станицы в 30-40» 
7 апреля музей Директор 

Гончарова 
Л.В. 

7 « История Невской битвы. 
Александр Невский» к дню 
воинской славы России 
(779 лет со дня Ледового 
побоища) 

18 апреля музей Директор 
Гончарова 

Л.В. 

8 «Личность В.И. Ульянова-
Ленина»- к дню рождения 
создателя первого в мире 
советского государства 

22 апреля 

1 

музей мл. 
научный 
сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 
9 «Развитие культуры в 

нашей станице» (советский 
период) 

29 апреля музей мл. 
научный 
сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 
10 «Личности Кирилла и 

Мефодия» к дню 
славянской письменности 

24 мая музей мл. научный 
сотрудник 
Чайковская 

Н.А. 
И один , мне поддержка 

и опора...» к дню русского 
языка 

6 июня музей мл. научный 
сотрудник 
Чайковская 



Н.А. 
12 «Чесменская битва»- 251 

год со дня победы над 
турками 

7 июля музей Директор 
Гончарова 

Л.В. 
13 «Трудовое имя района»-

достижения фермеров 
Крыловского района 

19 августа музей мл. 
научный 
сотрудник 
Гонтовая 

З.В. 
14 « Трудный путь 

Крыловского района» 
20 сен тября музей Директор 

Гончарова 
Л.В 

15 «История комсомола 29 октября школы мл. 
станицы Екатериновской- 1,2,3 научный 
Крыловской»- к 101 сотрудник 
годовщине кубанского Гонтовая 
комсомола З.В. 

16 «Наши земляки- участники 
битвы за Москву» 

5 декабря Школы 
1,2,3 

8.АДМИНИСТРАТИ1ШО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Просушка, чистка, проветривание экспонатов - в течение года. 

Директор МКУК 
«Крыловский исторический музей» 

МО Крыловский район Л.В.Гончарова 

№ 
пп 

Цифровой план на 2021 год. 

Ыаихменование музея «Крыловский исторический музей» 

Показатели по основным видам деятельности 2 кв 3 кв 4 кв год 

1. Посещаемость(чел.) 625 625 625 2500 

2. Экскурсии (ед.) 60 40 50 210 

3. Лекции (ед.) 11 9 11 43 

4. Массовые мероприятия (ед.) 5 5 5 20 

5. Выставки (всего) 6 6 5 23 



в том числе: 

- стационарные 6 6 5 23 

- передвижные 0 0 0 0 

6. Комплектование (новые 25 25 25 100 
поступления за год) 

7. Доходы от основных 0 0 0 0 
видов уставной 

деятельности (Доходы от 
лекций,экскурсий, 
выставок,(тыс. руб.) 

Директор МКУК КИМ 
МО Крыловский район Л .В. Гончарова 


