Министерство образования Пензенской области
государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Пензенская областная станция юных туристов»

Музеи образовательных учреждений
Пензенской области

Сборник методических материалов

Пенза 2012 г.

Составители:
Е.Б. Шентенков, заведующий отделом государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Пензенская
областная станция юных туристов»
О.Н. Ширяев, методист государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Пензенская областная
станция юных туристов»
Редакционная коллегия:
Васильев М. И., директор государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Пензенская областная
станция юных туристов»
Виницкая Г.А., главный специалист-эксперт отдела общего, дополнительного
образования и воспитательной работы Управления развития образования и
реализации целевых программ Министерства образования Пензенской области

Рецензенты:
Белорыбкин Г. Н., профессор, доктор исторических наук, ректор
Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Пензенский институт развития образования»
Зименков В.Н., директор Государственного бюджетного учреждения культуры
«Пензенский государственный краеведческий музей»

© Министерство образования Пензенской области, 2012 г.
© государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Пензенская областная станция юных туристов», 2012 г.

2

Введение
Актуальность данного издания определяется современной социальноэкономической и образовательной реформой школы, ее ролью в возрождении и
развитии духовно-нравственных ценностей, необходимостью формирования
высоких морально-эстетических принципов учащихся. Роль и значение
школьных музеев возрастает в связи с необходимостью реализации
государственной программы по патриотическому воспитанию молодежи.
Современный музей образовательного учреждения является уникальной
точкой преломления культуры и образования. Перспективы его развития
обусловлены развитием краеведения и туристско-краеведческой деятельности
учащихся.
В Пензенской области функционирует более 200 музеев образовательных
учреждений. В них планомерно ведется поисковая, фондовая, культурнопросветительская работа. В фондах музеев хранится свыше 60 тысяч
экспонатов, их число постоянно пополняется за счет материалов, собираемых
учащимися в походах, экспедициях, на экскурсиях. Активно ведется
экспозиционная работа. В школьных музеях существует более тысячи
экспозиций, отражающих героическое прошлое, культурное наследие родного
края и страны. Периодически они наполняются новым содержанием.
Интересные экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне,
прославленным землякам, истории школы, села, города, оформлены в МБОУ
классическая гимназия №1 г. Пензы, в МБОУ СОШ №74 г. Пензы, в МБОУ
СОШ с. Рамзай Мокшанского района, МБОУ СОШ р.п. Чаадаевка
Городищенского района, МБОУ СОШ р.п. Верхозим Кузнецкого района, в
МОУ ДОД Центре детского творчества р.п. Лунино.
Ежегодно в музеях области проводится до 10 тысяч тематических
экскурсий.
Высокой оценки заслуживает опыт работы школьного музея гимназии
№1 г. Пензы. Здесь в 2010 г. стал функционировать комплекс «Школа-музей»,
включающий в себя три музея: музей истории гимназии, музей
образовательной деятельности гимназии, музей истории книги. В музейном
комплексе оформлены 55 тематических экспозиций, в фондах хранится 610
подлинных экспонатов. Ежегодно музеем проводится до 150 экскурсий для
учащихся.
Активно развивается сотрудничество школьных музеев с библиотеками,
Пензенским государственным педагогическим университетом им. В.Г.
Белинского, архивом Пензенской области, Пензенским государственным
краеведческим музеем.
Предлагаемый сборник содержит краткую характеристику деятельности
музеев образовательных учреждений Пензенской области.
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Организация деятельности музеев образовательных учреждений
Современный музей образовательного учреждения (школьный музей)
является уникальной точкой преломления культуры и образования.
Перспективы его развития обусловлены развитием краеведения и туристскокраеведческой деятельности учащихся. Усиление краеведческой составляющей
образования, особенно если оно осуществляется на базе школьного музея, –
позитивная тенденция нашего времени и лучшая основа для патриотического
воспитания подрастающего поколения
Школьный музей обладает такими качественными и количественными
параметрами открытости, которые, в конечном итоге, определяют его
уникальность по сравнению с другими музеями.
Школьный музей служит своим творцам. Те, кто создают этот музей
(актив, учащиеся и педагоги школы, совет содействия и пр.), являются и его
основными «потребителями» или «пользователями». Это отличает его от
многих других музеев, включая государственные и ведомственные, которые
создаются специалистами для аудитории.
Школьный музей интегрирован в учебно-воспитательный процесс: через
свои собрания и формы деятельности он связан с преподаванием конкретных
учебных дисциплин и с дополнительным образованием. Подобная связь
существует между школой и музеями других типов, но не является столь
тесной и интенсивной.
Школьный музей более, чем какой-либо другой, включен в жизнь
местного сообщества, а «качество жизни» его самого непосредственным
образом связано с отношением к нему со стороны местной администрации
(включая учебный округ района и методический центр руководства работой
музея), а также - близлежащих предприятий и учреждений, местных средств
массовой информации и, наконец, жителей района (в том числе и прежде всего
проживающих на данной территории родителей учащихся).
Отмеченные позиции со всей определенностью указывают на то, что
школьный музей как открытая система имеет трехуровневое строение. Первый
уровень - это собственно музей как центр музейно-педагогической и
краеведческой работы в школе; второй уровень - интеграция музея в учебновоспитательный процесс; третий уровень - связь музея с местным сообществом.
Успешность функционирования этой трехуровневой системы зависит от
целого ряда внешних по отношению к ней факторов, из которых наиболее
существенными на сегодняшний день является профессионализм тех, кто
причастен к работе школьного музея.
Музей как центр музейно-педагогической и краеведческой работы в
школе
1.1. Специфика школьного музея.
В сочетании «школьный музей» ключевым является слово музей. Как и
любой другой, он обладает рядом характеристик и функций, присущих этому
социальному институту. К традиционным его функциям относятся:
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комплектование, изучение, учет, хранение коллекций, а также использование
их в целях образования и воспитания. Школьный музей должен обладать
достаточным для реализации этих функций фондом музейных предметов, а
также экспозиционно-выставочным пространством, на базе которых он
главным образом и осуществляет свою деятельность.
В сознании детей традиционный музей устойчиво ассоциируется с
прошлым. Здесь можно «ощутить» его, «окунуться в его атмосферу»,
«перенестись в него» из настоящего. А потому отличительной чертой (и
преимуществом) музея большинство учащихся считают возможность увидеть:
«старинные», «давние», «древние», «исторические» («доисторические»), а
также «редкие» или «дорогие» экспонаты («предметы», «вещи», «памятники»,
«ценности», «достопримечательности»). Это картины (наиболее часто
называемый экспонат), скульптура, драгоценности, книги и многое другое.
Отмеченную особенность многие переносят и на школьный музей.
Поэтому, отвечая на вопрос «Представьте, что Вы создаете музей в школе.
Придумайте для него название и напишите, каким он будет», предлагают такие
названия: «Музей истории древнего мира», «Про начало жизни на земле», «От
первобытной истории до наших дней», «Древняя Русь», «Старинные изделия»,
«Палеонтологический музей № 2». Поскольку понятие музей часто
ассоциируется с «художественный», появляется в этом списке «Музей картин»,
«Картинная галерея».
Однако подобных ответов немного. Рассуждая о школьном музее, дети
чаще всего расстаются со стереотипами и желанием, чтобы музей в школе
походил на «настоящий». Их предложения подтверждают, что в школьном
музее видится отражение не жизни далеких предков (что подразумевает
ориентация на глубокую «древность» и «старину»), а прежде всего своей
собственной.
На рубеже ХIХ и ХХ веков существовало понятие местного музея,
который отражал все аспекты жизни местного сообщества - природное
окружение, историю, обычаи и традиции, уклад жизни, местные
достопримечательности и знаменитости. Таким предстает в сознании детей и
школьный музей, который тоже получает местное значение. В числе тем и
названий первое место занимают: «Музей истории школы» (варианты:
«Школьник», «Про школу», «Музей школьной жизни», «Моя школа», «От
школы до института» и пр.). Нередко учащиеся предлагают выйти за пределы
школьного здания. Впрочем, они не советуют отходить от него далеко и
«проектируют»
музеи:
«Родной
край:
история,
природа,
достопримечательности», «Судьба моего района», «Наш округ».
Но большинство предложений отражают все же мир детских увлечений и
интересов: «Старинные куклы», «Мир загадок», «Школьный музей познания
литературы», «Воин», «Спорт», а также – «Музей наших находок», «Музей
моих экспонатов», «Мастерство детей», «Музей детских поделок», «Про мои
истории и все, что с ними связано».
Отвечая на прямо поставленный вопрос «Чем, по Вашему мнению, музей
в школе должен отличаться от других музеев?», школьники также выделяют
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две его особенности. Это адресность («Он должен быть адресован детям и быть
интересен для них») и прямое участие детей в его создании («Часть экспонатов
для него создается руками детей»). Точно те же две позиции выделили в
качестве ведущих при ответе на этот вопрос педагоги.
В итоге опрос подтвердил, что основные «потребители» считают главной
чертой специфики школьного музея как «музей для детей и руками детей».
Последнее (руками детей), трактуется широко и подразумевает участие
школьников во всех видах деятельности музея. Однако не следует
игнорировать и стремление учащихся видеть в музее экспонаты, изготовленные
своими руками, собственные коллекции и находки.
1.2. Потенциальные возможности образовательно-воспитательного
воздействия.
Рассматривая школьный музей как центр музейно-педагогической и
краеведческой работы в школе, мы вправе констатировать, что он является
уникальной точкой преломления культуры и образования. Поэтому
«музейность» обретает здесь новое качество. Передача социальной памяти, что
составляет сущность любого музея, осуществляется здесь как бесконечный акт
творческой
реализации
и
культуротворчества
его
создателей
и
«пользователей», к которым относятся руководитель школьного музея,
школьный актив, а также, в той или иной степени, учащиеся школы, педагогисоратники и добровольные помощники.
Итак, музей в школе становится средством творческой самореализации,
инициирует личностно ориентированное воспитание и образование, является
маленьким исследовательским центром по сохранению, возрождению и
развитию локальных культурно-исторических традиций, участвует в диалоге
поколений и культур. Немаловажно отметить и то, что, выполняя все эти
задачи, он посильно участвует в формировании музейного фонда страны.
Современные социально-экономические условия подталкивают музеи к
обнаружению новых механизмов реализации своей жизнедеятельности. Это
продиктовано желанием расширить круг потребителей, а также решить, в той
или иной мере, насущные материально-экономические проблемы. «Запуск»
этих механизмов связан с поиском оптимального способа развития музея и
собственной уникальности в ряду других.
1.3. Инварианты школьного музея (типы, профили, жанры).
Самобытность школьного музея определяется прежде всего тем, что он –
музей особого типа. Являясь частью музейно-педагогического процесса, он
адресован детской аудитории, имеет ярко выраженную образовательную
направленность, строит свою работу на основе активного вовлечения в
деятельность и сотворчество учащихся, детей и педагогов, детей и родителей, а
также других помощников и партнеров. Как только музей в школе утрачивает
эти характеристики и старается походить на традиционный музей, он встает на
путь, который ведет в тупик.
Школьные музеи представляют достаточно богатую профильную
палитру. Это историко-краеведческие, художественные, народного быта и
культуры, истории школы, образования, наконец, естественнонаучные и
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технические. Очевидно явное преобладание, в количественном отношении,
музеев военно-исторического профиля (2/3 из них посвящены событиям
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.).
Однако и специалисты, и сами «пользователи» (по данным
социологического опроса) указывают на большой потенциал и реальную
ценность музеев историко-краеведческого профиля в силу возможности их
большей интеграции в учебный процесс и сферу дополнительного образования
детей. Особенно перспективным представляется в этом контексте вовлечение
школьных музеев в краеведческую деятельность, их ориентацию на детскоюношеский туризм.
Представляется также, что школьный музей должен работать не только с
понятием профиль. Особого внимания сегодня заслуживает проблема
определения жанра как оптимального способа реализации своей самобытности
и своих возможностей на уровне современных музейных технологий.
Можно выделить пять жанров, главным критерием определения которых
стали способ и уровень интеграции в учебный процесс и сферу
дополнительного образования детей. Это следующие жанры:
1. Музей-экспозиция (выставка).
2. Музей-мастерская (студия).
3. Музей-лаборатория.
4. Музей-клуб, музей-театр.
5. Музей-адаптационный центр.
К возможным отнесем:
6. Музей-экскурсионное бюро.
7. Музей-игротека.
8. Музейное кафе.
9. Музей-ярмарка.
Прежде чем кратко охарактеризовать каждый из этих жанров, следует
особо подчеркнуть, что едва ли они могут существовать в чистом виде. Мы
выделили их на уровне модельного проектирования с учетом главной, ведущей
характеристики. В реальности каждый школьный музей представляет собой
некий конгломерат, синтез различных характеристик. Вопрос лишь в их
иерархии, соразмерности и соподчинении. С учетом сказанного перейдем к
характеристике жанров.
Музей-экспозиция (выставка). Экспозиция музея представляет собой
более или менее сложившийся комплекс предметов, малодоступных для
интерактивного использования (закрытые витрины и шкафы, жесткая развеска).
Экспозиционное
пространство
строго
локализовано,
используется
преимущественно для проведения экскурсий по определенной, достаточно
ограниченной тематике. Музейный материал задействован в учебном процессе
главным образом в качестве иллюстрации. В условиях школы такой музей чаще
становится фактом престижа, внешкольная, кружковая, досуговая деятельность
представлена минимально.
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Этот жанр школьного музея нуждается в наращивании целого ряда
функций. При инициативе руководителя и школьного актива он, несомненно,
обладает большими перспективами.
Следующие три жанра уже сейчас четко сориентированы на развитие
определенных профильных дисциплин, на расширение опыта, знаний и умений
учащихся в основной или дополнительной сфере образования. Они чаще всего
получают развитие в школах, сориентированных на ту или иную область
знания или жанр искусства.
Музей-мастерская
(студия).
Экспозиционное
пространство
выстраивается в этом музее таким образом, что в нем обязательно
присутствуют рабочие зоны для творческой деятельности учащихся. Иногда
такой музей располагается в классах, где проводятся уроки технологии, или в
художественных мастерских. Экспозиции может быть также рассредоточены по
отдельным кабинетам. Все это способствует органичному включению музея в
учебный процесс, а также в сферу дополнительного образования детей.
Музей-лаборатория. Этот жанр очень близок музею-мастерской.
Отличие состоит в характере коллекции, на основе которых музей
осуществляет свою деятельность. Это коллекции естественнонаучного и
технического профиля, обычно весьма обширные. Часть их размещена в
предметных
кабинетах.
Экспозиционное
пространство
включает
исследовательские лаборатории и оборудование.
Музей-клуб, музей-театр. Экспозиция музея данного жанра, как
правило, достаточно компактная и статичная, служит подспорьем для развитых
форм клубно-кружковой деятельности. Она органично включается в работу
школьного театра, становится основой для преподавания страноведения,
изучения культуры, обычаев, языка того или иного народа и пр. Фонды музеятеатра или музея-клуба могут быть представлены театральными костюмами,
фото- и кинодокументами о театральных постановках, афишами, летописями
истории театра или клуба, выпусками журналов и газет, рефератами по
культуре или обычаям изучаемой страны, музыкальными записями и пр.
Теперь охарактеризуем музей, который становится органической частью
тех школ, где существуют классы коррекции или учатся дети, нуждающиеся в
социальной реабилитации.
Музей-адаптационный центр. Это может быть музей с четко выявленной
социально-психологической задачей - создание атмосферы психологически
комфортного общения. Чаще всего руководитель такого музея - психолог,
работающий с детьми из неблагополучных семей, с подростками, имеющими
отклонения в развитии, с инвалидами. Важно, чтобы работа музея велась по
специально разработанной, рассчитанной на длительной срок программе,
учитывающей специфику аудитории. Само экспозиционное пространство
должно создавать “разгрузочную” среду, способствующую созданию климата
доверительного общения, а также вовлечению детей в различные виды
деятельности.
Кратко попытаемся очертить возможности следующих трех жанров,
которые мы определили как гипотетически возможные. Деятельность таких
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музеев имеет не только гуманитарное значение, но и напрямую связана с
новыми экономическими реалиями, поскольку может способствовать
улучшению материального положения и школ, и обучающихся.
Музей-экскурсионное бюро. Создание подобного музея возможно на базе
активных краеведческих изысканий в области истории и культуры того или
иного района. Накапливаемая информация может стать основой школьного
экскурсионного бюро, которое разрабатывает местную краеведческую тематику
и предлагает этот «продукт» образовательным учреждениям своего района, в
том числе через циклы лекций (включая выездные) и экскурсий. Создание
такого музея возможно на основе введения в программу школы факультатива
по «Экскурсоведению», в который войдут такие дисциплины как краеведение,
экологический туризм, мастерство экскурсовода и др. Для более эффективной
деятельности музея данной направленности необходимо укрепление его
контактов с туристскими центрами района, прежде всего детскими туристскими
центрами.
Музей-игротека. Это может быть музей игр и игрушек, часть которых
принесена из дома, но основная - изготовлена руками детей, например, на
уроках технологии. Музейный актив и учителя проводят на основе этих
коллекций театрализованные занятия со школьниками младших классов,
группами продленного дня, а также предлагает выездные представления
близлежащим детским садам и школам. Необходимой составляющей
деятельности подобного музея является изучение истории производства и
бытования игрушки. Важная роль отводится также сценарно-постановочному
аспекту, т.е. созданию специальных сценариев для проведения тематических
занятий. Это определяет целесообразность введения в программу занятий с
активом факультатива «Музейный сценарий».
Музейное кафе уместнее всего организовать в школах или учреждениях
профессионального образования (начального, среднего), где готовят будущих
кулинаров. Важно развернуть эту деятельность так, чтобы культура
приготовления и потребления пищи была связана с историей, национальными
праздниками и обычаями, традициями того или иного народа, а музейные
посиделки приносили радость неформального общения всем участникам. Об
органичности подобного жанра свидетельствует то, что многие детские музеи
практикуют занятия, на которых можно научиться приготавливать пищу по
старинным рецептам или окунуться в атмосферу традиционного для той или
иной страны застолья. К примеру, здесь можно приобщиться к традиции
празднования на Руси Масленицы, Пасхи, именин и других календарных и
семейных праздников. В этом случае обыкновенное, на первый взгляд, застолье
приобретает оттенок «исторической игры».
Музей-ярмарка одновременно выполняет функцию торгового и
рекреационного центра. Он может взять на себя реализацию любого вида
продукции, изготовленной обучающимися в мастерских своей или окрестных
школ. При организации торговых ярмарок, выездных акций, связанных с
участием в праздниках или вечерах, у школьников появляется возможность
попробовать себя в таких актуальных ролях, как коммерческий агент или
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специалист по маркетингу. Это определяет перспективу создания подобных
музеев в школах, ориентированных на обучения подобным профессиям.
При выборе того или иного профиля или жанра прежде всего приходится
учитывать реальные потребности конкретной школы. Представляется
очевидным, что чем теснее связан профиль музея со спецификой школы, чем
разнообразнее используемые им жанры, тем он более функционален и
востребован, тем шире поле его деятельности, многочисленнее актив и
интенсивнее связь со специалистами и местным сообществом. В то же время
ориентация на специфику школы является далеко не единственным критерием.
В конечном итоге, успех будет зависеть от инициативы, фантазии и активности
тех, кто хочет делать музей и сотрудничать с ним.
2. Интеграция школьного музея в учебно-воспитательный процесс.
Если рассматривать музей как центр музейно-педагогической работы,
который берет на себя задачу «омузеивания» образования, то следует, вопервых, признать его ответственность за создание в школе эстетически
значимой и эстетически воспитывающей среды. Свои выставки школьный
музей может разворачивать на любом пространстве, включая школьные
коридоры, классы, мастерские. Такая практика не получила пока большого
распространения, о чем свидетельствуют материалы анкетного опроса. Большая
часть учителей и учащихся (около 80 %) убеждена в том, что музей может
располагаться «только в специальном помещении».
Во-вторых, задачей школьного музея может стать комплектование и
предоставление в распоряжение учителей-предметников или педагогов
дополнительного образования фонда наглядных пособий (предметы музейного
значения, копии, муляжи, иллюстративные материалы и пр.), организованных
по типу «музей в чемодане».
В России, начиная с 1860-х гг. и до конца1920-х гг., эту функцию
выполняли так называемые педагогические музеи. Сейчас в нашей стране
подобную работу не осуществляет практически ни один музей. В то же время за
рубежом многие государственные или частные музеи создают специальные
наборы наглядных пособий в помощь учителю, и есть даже музеи,
ориентированные на школу, детские сады, детские библиотеки и пр., которые
работают исключительно по модели «музей в чемодане».
В заключение отметим, что интеграции в учебно-воспитательный процесс
придает музею более высокий статус. Музей на деле становится важной
составляющей школьной жизни и импульсом для личностно ориентированного
образования и воспитания детей в атмосфере творчества.
3. Связь музея с местным сообществом.
3.1. Контакты с другими школьными музеями.
Ближайшими партнерами школьного музея являются другие школьные
музеи. Это было бы голословным утверждением, если бы не зафиксированное в
анкетах желание большинства учащихся (80 %) посещать музеи других школ.
Конечно, можно рассматривать эти данные как стремление детей дать тот
ответ, который, по их мнению, от них ждут. Однако естественный интерес
детей к тому, что сделано другими детьми, поддерживает уверенность в
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искренности ответов. В то же время, данное стремление учащихся ни в коей
мере не удовлетворено: 93 % никогда не были ни в одном школьном музее,
кроме своего.
В ситуации территориальной оторванности детей от музеев и
достопримечательностей, расположенных главным образом в крупных городах
и столице, создание системы контактов школьных музеев, включая взаимное
посещение их учащимися (сегодня - мы к вам, а завтра - вы к нам), было бы
чрезвычайно перспективно.
Сейчас многие государственные музеи, особенно в провинции, стремятся
к объединению своих усилий, разрабатывая для школ межмузейные
абонементы. Аналогичные программы могут быть созданы в рамках
совместной деятельности школьных музеев.
3.2. Контакты с помощниками и спонсорами.
Являясь общественной инициативой, школьный музей не может
существовать вне самых широких и разнообразных контактов. Причем это
контакты не только с партнерами по образовательной деятельности
(Управление образования, научно-методические советы по руководству
школьными музеями, администрация школы и педагоги), но и с
промышленными предприятиями, организациями, учреждениями, учебными
заведениями, находящимися на территории округа, с местными СМИ, а также с
жителями района. Особую роль в системе общественных связей играют семьи
обучающихся, а также выпускники школы, которые оказывают музеям самую
разнообразную помощь. Как бы подтверждая сложившийся на практике опыт
сотрудничества с семьей, учащиеся также называют в числе первых
помощников музея - родителей. (На вопрос анкеты «Кого бы вы хотели
привлечь к работе Вашего музея»? их назвали 50 % школьников).
Современная школа, а вместе с тем и музей, умело овладевают системой,
получившей название «паблик рилейшнз» (PR), или связь с общественностью.
Речь идет о налаживании прочных партнерских отношений со всеми, кто
способен внести любую, пусть самую скромную, лепту в школьную жизнь. Не
будем считать, что это происходит только в силу суровой необходимость
«выживания». В этом видится естественное продолжение исторической
традиции, согласно которой школьный музей всегда являл собой плод
безвозмездных усилий и инициативы многих. О том, что эти традиции не
исчезают, свидетельствует опыт создания многих школьных музеев России.
Для того чтобы закрепить систему общественных связей, целесообразно
пойти по пути, которым идут многие отечественные и, в особенности,
зарубежные музеи, создавая общественные Советы содействия (или Общества
друзей музея). Это направление обозначено и в «Примерном положении о
музеях образовательного учреждения (школьном музее)», которое направленно
в органы управления образованием субъектов Российской Федерации в 2003
году (письмо Минобразования России от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16).
Контакты школьного музея с помощниками, спонсорами, членами Совета
содействия должны иметь взаимовыгодную основу. На первый взгляд, кажется,
что очевидна в данном случае лишь выгода музея. Она заключается в
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получении реальной помощи: участие представителей общественности и
родителей в комплектовании фондов, изготовлении экспонатов, в приобретении
или передаче оборудования, транспортные услуги, публикация в районной
газете, передача по местному каналу телевидения и пр. Однако для партнеров
музея сотрудничество с ним также может быть значимо. Это повышает престиж
и авторитет организации или лица, оказывающего поддержку, как
благотворителя, что может быть весьма важно с точки зрения укрепления его
имиджа и в рекламных целях. Наконец, чем ближе благотворитель к району,
тем менее безразличен он к судьбе проживающих там детей и глубже осознает
роль социокультурной среды, в которой они формируются. Частью этой среды
является школа и ее музей.
Выстраивая отношения с потенциальным партнером, важно всячески
укреплять в нем уверенность, что поддержка образования и культуры является
всеобщей ответственностью. Усвоив эту позицию, необходимо самим
предпринимать все меры для ответных шагов и для публичного проявления
благодарности (указание имен дарителей экспонатов в этикетках, вручение
помощникам и спонсорам памятных дипломов, упоминание конкретных имен
или фирм в аннотациях, рекламных материалах и публикациях и пр.). Важно
учитывать, что помощь далеко не всегда должна иметь денежный эквивалент и
может приобрести любую форму сотрудничества (материал, транспорт,
публикация и т.д.). Наконец, нужно избавиться от страха получить отказ,
иными словами не бояться слова «нет».
Таковы некоторые общие правила взаимодействия с благотворителями,
принятые во всем мире, о которых полезно знать руководителям школьных
музеев.
В последние годы происходит значительное оживление краеведческой
работы. Появились, казалось бы, навсегда утраченные направления
краеведческих исследований, новые темы. Тем более важно сейчас на
концептуальном уровне, с учетом накопленного многолетнего отечественного и
зарубежного опыта работы школьных музеев попытаться определить пути их
развития, оптимизировать их деятельность.
Школа как социальный институт своим главным предназначением
обучать и воспитывать располагает к тому, чтобы различные формирования
музейного типа (краеведческие уголки, залы, выставки и музеи) по-своему
помогли бы оживить учебный процесс, приобщить детей к истории малой
Родины, а значит и Отечества, обучить навыкам исследовательской работы.
Направления краеведческой работы школы
Представляется, что сегодня в качестве особенно актуальных следует
выделить три направления: семья, школа, родной край.
Семья.
Независимо от профиля музея тема семьи должна стать главной в
краеведческой работе школы, особенно если учитывать, что многие годы это
направление краеведческой деятельности находилось если не в полном
забвении, то в основательном небрежении. В силу разных причин во многих
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семьях практически не сохранялись архивы предков (письма, документы,
личные дела, награды и т.п.), а если какие-либо предметы и хранятся, они не
извлекаются на поверхность. Сегодня чрезвычайно актуально внедрить в жизнь
семьи элементы музейной культуры, оказывать помощь в формировании
семейных коллекций, домашних архивов, благодаря чему могла бы
воспитываться любовь к родному дому (в широком смысле этого понятия).
Назовем основные темы, которые могли бы получить развитие в рамках
«семейного направления» краеведческих исследований:
Родословное древо. Составление простейшей схемы своего рода в виде
родословного древа - посильное дело для любого школьника, даже младшего
возраста. Простейшие методики позволяют обучить исследовательским
приемам с генеалогическими источниками. Совместная деятельность в этой
сфере позволит спасти многие ценные реликвии из домашнего архива,
объединит людей разных поколений.
Семейные реликвии и предания. Проводя опросы школьников на эту тему,
мы с тревогой обнаружили в числе упоминаемых детьми реликвий
современные игрушки, малозначительные предметы и даже домашних
животных. Усиление внимания к семейному наследию - важнейшая задача
краеведения. Для начала следует выявить и описать наиболее ценные предметы
из семейного наследия: самые различные документы, свидетельства, награды,
письма, интересные предметы домашнего быта, о многих из которых можно
рассказать интереснейшие истории. Пока не поздно следует записать рассказы
бабушек и дедушек о своей жизни. Наиболее яркие воспоминания составят
первые страницы семейной летописи.
Судьбы семьи в судьбе страны. Многие школьники не знают, где
работают их родители, дедушки и бабушки, они никогда не были в местах их
детства, на родовых кладбищах. Это еще один разъединяющий людей фактор.
А ведь знакомясь с улицами города, где прошли годы жизни близких людей,
юные жители глубже, душевнее узнают свой родной край, теснее сближаются с
родными. Еще более усилят эти добрые чувства совместное фотографирование,
зарисовки мест жизни близких. Хорошо, если подобное времяпрепровождение
станет одним из основных видов досуга.
Семейный архив. Выявляя интересные с точки зрения краеведа предметы,
юные исследователи вместе со старшими членами семьи приступают к
формированию семейного архива. Заводятся и подписываются конверты,
тематические папки, заполняются вещицами небольшие коробки, составляются
«легенды». Постепенно создается основа для небольшого домашнего музея.
Хорошо, если первым музеем для каждого человека станет домашний музей.
Школьный музей мог бы отбирать наиболее интересные материалы для
выставок с последующим возвращением в семью (в этом случае они могут быть
учтены в музее или приняты на постоянное хранение, т.е. включены в основной
фонд). Примерная тематика выставок: «Наши семейные реликвии», «Орден в
моем доме», «Старая фотография», «Профессии наших родителей» и др. В
результате краеведческая работа будет способствовать повышению престижа
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семьи, укрепит родственные связи поможет воспитать чувство гордости за
своих предков.
При изучении любой темы, казалось бы, не связанной напрямую с семьей,
можно и следует затрагивать семейную проблему. Рассказывая о заслуженных
земляках (писателях, героях войны или труда), помимо общих биографических
сведений, целесообразно вспоминать о годах их детства, интересных фактах
биографии. Например, известны сочинения, написанные в отроческом возрасте
Л.Н.Толстым о московском Кремле или В.Я.Брюсовым о Медведкове, где на
даче он отдыхал вместе с родителями.
Школа.
Каждый человек проходит через школу, которая могла бы стать
хранилищем памяти о людях, учившихся в ней, так или иначе связанных с нею.
Собранные материалы в школе со временем станут бесценным достоянием
ушедшей эпохи.
В какой-то степени школа может выполнять функции архива. Здесь
уместно говорить о создании истории самой школы. И тут никто кроме
учителей и учеников не составит ее полноценную летопись. В связи с этим
рекомендуется собирать следующие материалы:
- изображение школы в разные годы ее существования (рисунки,
фотографии, планы, макеты);
- фотографии учителей и учеников с первых лет существования школы;
- свидетельства школьной жизни как процесса (своеобразная летопись
образования);
- атрибуты школьной жизни разного времени (учебники, дневники,
ручки, тетради и т.п.);
- детские сочинения, творческие работы.
Важно отразить детское восприятие школьных лет. Можно поручить
нескольким классам стать местными летописцами и записывать главные,
наиболее яркие события в хронологической последовательности. Это будет в
полном смысле детская школьная летопись. Минимальная авторская правка
позволит максимально сохранить авторский стиль, детское восприятие,
пристрастия и интересы юных граждан. Не утратила актуальности такая форма
литературного творчества, как школьный рукописный альманах. В нем могут
быть следующие разделы: «День за днем», «Самое-самое», «Из истории нашей
школы», «Вести из классов», «Трибуна учителя», «В моей семье», «Прошу
слова!», «Смех из-под парты» и т.п. Редактором подобного альманаха мог бы
быть самый активный краевед школы, член музейного актива.
Родной край.
Понятие родной край применительно к музейно-краеведческой
деятельности не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.
Родной край - локальная, обозримая часть земли, страны, которую следует
знать всем, кто считает себя краеведом. Это с одной стороны. Казалось бы, что
проще - изучай все, что находится в ближайшем окружении. Это и будет
настоящим краеведением. Но сложность заключается в том, что окружающее
настолько многообразно, многолико, что можно либо увязнуть в нем, либо
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выбрать слишком узкую тему, забыв о других, не менее интересных и важных.
Следствием этого будет появление узкотематических школьных музеев,
оторванных от действительности. Такой музей, словно дерево без глубоких
корней. Как же найти оптимальный путь? Отвечая на этот вопрос, будем иметь
в виду следующее.
Стратегическая задача музея как института социальной памяти сохранять для современников и потомков подлинники, первоисточники,
представляющие историческую, художественную или иную ценность. Однако,
идя по этому, казалось бы, правильному, пути, школьные музеи попадают в
своеобразную
ловушку.
Возможностей
создать
нечто,
подобное
государственному музею - нет. В итоге получается жалкий слепок с вывеской
«Руками не трогать!» Школьному же музею следует попытаться искать и найти
свой путь. Это вовсе не означает отход от существующих достижений
музейной науки. Ее при необходимости (скорее - по возможности) следует
использовать, но главное - в слове «детский», каковым является музей в школе.
Посмотрев на него с этой точки зрения, мы увидим две составляющих
школьного музея:
Первая - традиционная, музейная. В школьном музее, как и в любом
другом, собирается основная информация по истории и природе родного края.
Крупными мазками покажите местную историю на фоне региональной и
общероссийской. Не следует бояться общих мест. Ведь одно из назначений
музея - способствовать учебному процессу. В этом помогут цитаты (повторение
- мать учения), схемы и исторические карты расселения в крае древних людей,
яркие иллюстрации и т.п.
Вторая - детская, игровая. Поскольку музей детский, попытаемся ввести в
музейную жизнь элемент игры. Например, оформить в сказочной, игровой
манере вводный зал, поставить бабушкин сундук (конечно, предназначенный
преимущественно младшим школьникам). В нем находки - загадочные
предметы, накопленные человечеством за многие столетия своего
существования: древний топор, стрела, берестяная грамота, ядро, глиняная
игрушка и многое, многое другое. Разумеется, все это, как правило, копийный
материал, сделанный руками детей. Но уже в этом проявляется детское
творчество, способность приобщиться к тайнам музейных профессий. Плоды
этого детского творчества можно смело вводить в экспозицию. К примеру,
рядом с портретом известного исторического деятеля повесить висит его
изображение,
созданное
современным
школьником.
Использование
значительного числа копий, объясняющееся отсутствием подлинников, из
недостатка в школьном, детском музее превращается в достоинство. Музейное
правило взрослых «Руками не трогать!» меняется на разрешение «Трогать
можно!». При этом следует четко обозначить границы игры: что можно, а чего
нельзя трогать. Ведь воспитание музейной культуры - важная задача школьного
музея.
Принципы собирательской работы.
Разрабатывая план собирательской деятельности, не следует стремиться
к
всеохватности.
Необходимо
разработать
реальную
концепцию
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комплектования по каждому из названных направлений (семья, школа, дом) на
ближайшие несколько лет.
На первом этапе комплектования выявим круг возможных информаторов.
Это можно сделать через учеников, с помощью ярких листовок-воззваний о
помощи музею. Через некоторое время появятся первые находки. При этом
бывает сложно определить степень их ценности. В связи с этим, важное
значение имеет первичная фиксация, правильное описание документа. Не
всегда целесообразно вырывать отдельный предмет из чьей-то коллекции,
помня о принципе неделимости личных фондов. На этом этапе важно
зафиксировать находку и если нет крайней необходимости забрать ее,
воспользоваться копией.
При организации краеведческой работы школьного музея следует
руководствоваться следующими принципами: комплексный характер
исследований; разнообразие исследовательских методов.
Комплексный характер исследований.
Комплексный характер не означает собирание всего подряд без всякого
отбора. Речь идет преимущественно разноплановом характере исследования,
что, учитывая краеведческий профиль музея, делает возможным максимально
широкое его включение в учебный процесс. В этом случае музей не станет
инородным телом в организме школы. Это будет залогом его долгого
существования. Целесообразно обозначить территориальные границы, в
пределах которых музей намерен проводить исследовательскую и
собирательскую работу. Чем ближе объект к школе, тем глубже его изучение.
При этом не следует замыкаться только на своем сугубо местном материале, а
стараться выходить на более широкий территориальный фон (город, область,
Россия в целом). Сопоставление частного и общего, подача частного на фоне
общего - важный момент музейной деятельности.
Посильную помощь в сборе материалов могут оказать учителяпредметники. Географ, например, поможет оформить раздел, связанный с
природой, экономикой края, подберет необходимый иллюстративный материал,
подготовит вместе с детьми схемы и диаграммы.
Хронологические рамки могут быть различными, но минимальный
исторический фон должен присутствовать. Например, на карте желательно
показать условную границу расселения славянских племен, ближайшие
местоположения древних курганов, интересные находки археологов (в том
числе клады). Это может быть проиллюстрировано фотографиями, рисунками
указанных мест, натурным материалом. Источники начала ХХ века и более
ранние малодоступны для современных исследователей. В случае их
отсутствия можно воспользоваться литературными и иными источниками, а
при необходимости копийным материалом. Например, в экспозиции по истории
села Медведково уместными окажутся воспоминания, написанные художником
К.Коровиным. Для полноты картины в данном случае желательно найти
воспоминание, принадлежащее современному жителю (например, местному
литератору, учителю или даже обычному школьнику).
Разнообразие исследовательских методов.
16

Ограниченность выбора методов сбора информации нередко
отрицательно сказывается на эффективности краеведческой работы.
Перечислим главные методы.
Экскурсии и прогулки по родному краю. Они пробуждают интерес к
различным уголкам своего района. Ребята узнают новое о родных местах,
смогут поделиться увиденным друг с другом. Каждый попытается определить
интересную и перспективную для себя тему исследовательской работы на
будущее.
Работа в библиотеках, архивах и научных учреждениях. Это создает
основательную базу, без которой невозможно грамотно организовывать
краеведческую деятельность.
Опрос населения, анкетирование. В каждой местности найдутся
старожилы, местные знатоки истории края, воспоминания которых следует
записывать. Если даже они будут противоречить историческим фактам, к ним
можно относиться как к «легендам», или свидетельствам того, как событие
запечатлелось в памяти людей. Анкетирование поможет в системе собрать
обширные сведения по различным вопросам местной истории, получить
своеобразный срез на определенном историческом этапе.
Переписка с земляками. Хорошо бы попытаться выявить людей, которые
жили в этих краях, но уехали оттуда. Им будет приятно вспомнить о местах
своего детства, поделиться воспоминаниями, а, может быть, и интересными
предметами.
Встречи с интересными людьми. Это поможет расширить круг общения,
включить в сферу интересов музея большее число людей, которые постепенно
могут стать друзьями музея;
Просмотр телепередач, прослушивание радиопрограмм. Много
интересного может появиться в современных СМИ. Иногда самым
неожиданным образом промелькнет новая информация или история,
рассказанная о вашей местности, например, известным историком. Или
молодой поэт прочтет стихи о соседней речке. Так привычные средства
массовой информации становятся источниками самых неожиданных сведений.
Основным методом формирования фонда школьного музея являются
экспедиционный сбор материала (экспедиции, походы, экскурсии), а также
получение даров. На этих методах остановимся более подробно.
Экспедиционный сбор материала. Краеведческие экспедиции проводятся
в ходе исследований по конкретной теме. Постановка и очередность тем,
выдвигаемых для изучения (а в дальнейшем для комплектования) должна
носить плановый характер и диктоваться краеведческими задачами,
требованиями экспозиции и необходимостью создания систематических
коллекций. Экспедиции целесообразно согласовывать с государственными
музеями, профильными научными учреждениями. Желательно проведение
совместных экспедиций в соответствии с разработанной музееведческой
методикой, обеспечивающей необходимую научность поиска, отбора
материала, его документирования.
17

Источники комплектования памятников могут быть самыми
разнообразными. Прежде всего, это семейные коллекции, о которых говорилось
выше. Кроме этого следует использовать антикварные и букинистические
магазины, чердаки, кладовки, сараи (разумеется, с разрешения хозяев), пункты
вторичного сырья. Поиск может вестись также на промышленных
предприятиях, в государственных учреждениях, в творческих союзах.
Для организации краеведческой экспедиции помимо снаряжения и
оборудования туристского и бытового характера; необходимо предусмотреть
запасные емкости для сбора материалов, сумки для документов, записные
книжки, карандаши, фотоаппараты, по возможности, диктофон и кинокамеру с
набором принадлежностей, рулетки для обмеров, лупы, пакеты для хранения
найденных фотографий и документов, планшеты, номерки на веревочках для
прикрепления к собираемым предметам.
При проведении экспедиции группа готовит следующие экспедиционные
документы:
1. Полевой дневник. В нем фиксируют ход поисковой работы, ее
основные этапы, анализирует первые результаты и намечают перспективы
дальнейших исследований.
2. Полевая опись. Это первичный документ, в который заносятся
основные сведения о находках. Позднее они будут перенесены в инвентарную
книгу. Обычно записи оформляются в виде таблицы, где фиксируются:
1. Порядковый номер поступления.
2. Дата и место обнаружения.
3. Наименование предмета.
4. Количество.
5. Материал и способ изготовления.
6. Назначение предмета
7. Сохранность.
8. Описание предмета, включая его размер.
9. Владелец или источник поступления.
10. Легенда.
11. Примечания.
3. Тетрадь для записи воспоминаний и рассказов. Здесь аккуратно, как
можно ближе к тексту воспоминаний фиксируются рассказы очевидцев
события, старожилов, краеведов и прочих людей с указанием их анкетных
данных. Желательно позднее дать подписать рассказчику отпечатанный текст.
В этом случае материал обретает форму документального свидетельства.
4. Тетрадь фотофиксаций. Юные фотографы записывают сведения о
каждом сделанном кадре (наименование объекта фотосъемки, сюжет, время и
место действия), которые они делают на экскурсии, в походе или в экспедиции.
Это поможет избежать ошибок в дальнейшем при включении фотографий в
фонды или экспозицию.
Получение даров. Важно правильно фиксировать поступления,
подаренные кем-то музею, записывать «легенду» предмета, оформлять
дарственную. Не следует брать все подряд только потому, что дают. В этом
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случае музей, где, как правило, всегда ощущается нехватка места, только
засоряется лишними предметами. Необходимо также записать сведения о
дарителе, его адрес, а также не забыть поблагодарить его. В результате
подобных поступлений формируется обменный фонд.
Основные группы музейной документации
Для организации исследовательской работы используются научноучетная документация фонда, справочный аппарат, а также материалы
музееведческого и краеведческого характера.
В научно-учетную документацию входят:
1. Акты приема-сдачи документов;
2. Книга первичного учета (книга поступлений);
3. Инвентарная книга.
При необходимости музей может иметь книги временного хранения (для
материалов, поступивших в музей на временное хранение), книги обменного
фонда (внепрофильные и дубликатные материалы).
Справочный аппарат состоит из картотек и системы картотек (возможно,
в компьютерном варианте), позволяющих быстро обнаружить существование
памятника в фондах, его местонахождение.
Основные виды вспомогательных картотек:
1. инвентарные;
2. систематические;
3. тематические;
4. именная;
5. топографические;
6. предметные;
7. хронологические;
8. географические.
Справочная картотека обычно содержит следующие сведения:
1. наименование предмета (иногда с кратким описанием);
2. учетный номер;
3. место хранения.
Материалы музееведческого и краеведческого характера. Сюда входят
научные паспорта (итог монографического изучения отдельных предметов или
целых коллекций) и описания музейных предметов, а также научные каталоги
музейных собраний (свод данных о систематизированных и достаточно
изученных коллекциях).
В музее необходимо комплектовать также материалы, связанные с
научно-исследовательской деятельностью школьников и педагогов: дневники
экспедиций, доклады по материалам музея, творческие работы.
Создание музея - это непрерывный и даже бесконечный процесс.
Полноценная экспозиция, основанная на коллекции музейных предметов, лишь
начало, своего рода первый камень в здании музея. Долгосрочная программа
поиско-краеведческих исследований - фундамент этого здания. Чем тщательнее
будет разработана программа, чем ближе она окажется к нуждам
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образовательного учреждения, тем крепче и основательнее станет возводимое
строение.
Таким образом, школьные музеи - одно из ярких явлений отечественной
культуры и образования, эффективное средство обучения и воспитания
подрастающего поколения. Школьный музей (как и любой самодеятельный
общественный детский музей, созданный при инициативе детей и в результате
их исследовательского и творческого труда) - по сути универсальный
общественный институт, сочетающий в себе признаки и функции
исследовательского учреждения, общественного объединения, детского клуба
по интересам, творческой мастерской, обладает поистине неограниченным
потенциалом воспитательного воздействия на разум и чувства подростков.
В заключении еще раз подчеркнем две наиболее яркие особенности
школьных музеев:
1. В большинстве своем это музеи самодеятельные, т.е. создаваемые не
по указке сверху, а по инициативе детей и руководящих ими взрослых, как
результат целенаправленной исследовательской и творческой деятельности.
Как правило, такие самодеятельные музеи самые жизнеспособные.
2. Возникающие как результат практической деятельности детского
сообщества, как микроцентр изучения и сохранения памятников истории и
культуры края, района, города, села, школы и т.д., такие музеи часто
становятся одновременно и творческими центрами возрождения и развития
многих духовных традиций.
Инициатива детей по созданию общественного музея, является ярким
овеществленным результатом их исследовательских краеведческих усилий,
нуждается сегодня в пристальном внимании и поддержке - это, несомненно, в
интересах общества в целом. Последнее, на чем хотелось бы акцентировать
внимание, - обеспечение широких возможностей презентации краеведческой
исследовательской и творческой деятельности школьного музея. Это могут
быть как внутришкольные презентации в виде музейных акций, выставок,
конкурсов, отчетов и т.п., так и презентации, выходящие на более высокий
уровень: публикации в районных и центральных газетах и журналах, участие в
городских, областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и конференциях.
Музейный актив и методы взаимодействия с ним.
Каждый музей, идет ли речь о крупном и всемирно известном или о
совсем небольшом, имеет особую причину и уникальную историю своего
возникновения. Это относится и к школьным музеям. Однако у каждого музея
есть некое главное основание для рождения и жизни, что объединяет его с
рядом ему подобных. Некоторые создаются для комплектования и изучения
коллекций, другие - преимущественно с целью их хранения и популяризации.
Главное, ради чего создается школьный музей, - дети: их обучение и
воспитание, развитие и социализация, а все традиционные музейные функции,
включая комплектование, хранение, изучение, популяризацию коллекций, в
школьном музее подчинены этому принципу. Школьный музей, если он живой организм, а не шкатулка с древностями или парадная комната для
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почетных гостей, строит свою работу в расчете на учащихся. И, конечно,
далеко не только в смысле использования коллекций в учебных целях, а для
активизации познавательной и общественной деятельности детей. Поэтому
понятия актив, активность являются ключевыми в концепции школьного
музея. Данная позиция нашла отражение и в Положении о музее
образовательного учреждения (2003), где отмечается, что музеи организуются в
образовательных учреждениях на основе систематической работы постоянного
актива учащихся, а для его организации в штатное расписание вводится
специальная ставка музейного педагога, в компетенцию которого входит
организация детского музейного актива.
Назовем наиболее актуальные, на наш взгляд, методы работы с
активом.
Одним из новых и перспективных с точки зрения включения потенциала
музея в образовательно-воспитательный процесс является проектный метод.
Метод проектов (от греч. - путь исследования) - это система обучения, при
которой учащиеся приобретают знания и практические навыки в процессе
планирования и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий
- проектов. Проект может носить индивидуальный характер, и тогда он основан
на творческом союзе учителя и ученика, мастера и обучающегося, а также
групповой характер, когда руководитель взаимодействует с коллективом,
внутри которого выстраиваются определенная иерархия, творческие контакты.
В любом случае проектная деятельность направлена на активизацию учащихся,
развитие их творческой инициативы и умения самостоятельно добывать знания,
в частности в процессе работы с первоисточниками. В этом смысле велико
значение школьного музея, который стимулирует развитие проектного метода в
процессе работы с активом, да и с учащимися и школы в целом.
Наряду с тем, что проектный метод вновь стал широко внедряться в
отечественную педагогику, он стал одним из наиболее распространенных в
музейном деле. Нет сейчас в музейном мире, пожалуй, более
распространенного понятия, чем музейный проект, и это отнюдь не случайно.
Это емкое понятие означает, по существу, новый подход к организации
музейной деятельности, когда на смену разрозненным усилиям в мероприятиям
приходит осознание необходимости работать единой командой, в рамках общей
идеологии, с четким осознанием цели и способов ее достижения,
последовательно продумывая и проходя все этапы на четко обозначенной
дистанции, осознавая неповторимость и уникальность конечного результата.
«Проект стал способом преобразования культурной действительности через
индивидуальность автора» (В.Ю. Дукельский), и эти слова можно с полным
правом отнести к проектам, которые осуществляют активисты школьного
музея, осваивая таким образом отечественное культурное наследие.
Другим столь же актуальным методом организации и, главное,
оптимизации работы актива является метод игры. Его возможности далеко не
исчерпаны в музейной практике. Жизнь, однако, постоянно доказывает, что не
только учение должно соединяться с игрой и трудом, но и игра с трудом и
учением. Одна форма деятельности не сменяет другую - они сосуществуют в
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неразрывном единстве, хотя, конечно, соотношения их могут меняться.
Поэтому стоит отнестись к игре серьезно, отказавшись от ее восприятия как
пустяка и забавы. Разделим точку зрения, согласно которой игра - сфера
деятельности, обеспечивающая высокую эффективность и гармоничность
развития личности, ее физическое и духовное здоровье и признаем, что упадок
игры (например, народных праздников) - это серьезное свидетельство
общественного неблагополучия.
Игра может пронизывать всю деятельность музея или отдельные ее
элементы. Ведь даже создание музея можно превратить в увлекательную, хотя
одновременно серьезную и умную игру. И, конечно, более широкое
использование игровых форм станет стимулом роста музейного актива.
Школьный музей – это сложный организм. Его жизнеспособность
целиком зависит от слаженной работы всего коллектива педагогов и учащихся.
Деятельность школьного музея – это целенаправленная работа, которая несет в
себе огромный воспитательный и образовательный потенциал.
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Приложение к письму Минобразования России
от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16
Примерное положение о музее образовательного учреждения
(школьном музее)
1. Общие положения.
1.1. Школьный музей (далее музей) – обобщающее название музеев,
являющихся структурными подразделениями образовательных учреждений
Российской Федерации независимо от формы собственности и действующих на
основании Закона Российской Федерации «Об образовании», а в части учета и
хранения фондов – Федерального закона «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях Российской Федерации».
1.2. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и
социализации обучающихся.
1.3. Профиль и функции музея определяются задачами образовательного
учреждения.
2. Основные понятия.
2.1. Профиль музея – специализация музейного собрания и деятельности
музея, обусловленная его связью с конкретной профильной дисциплиной,
областью науки или искусства.
2.2. Музейный предмет – памятник материальной или духовной
культуры, объект природы, поступивший в музей и зафиксированный в
инвентарной книге.
2.3. Музейное собрание – научно организованная совокупность музейных
предметов и научно-вспомогательных материалов.
2.4. Комплектование музейных фондов – деятельность музея по
выявлению, сбору, учету и описанию музейных предметов.
2.5. Книга поступлений – основной документ учета музейных предметов.
2.6. Экспозиция – выставленные на обозрение в определенной системе
музейные предметы (экспонаты).
3. Организация и деятельность школьного музея.
3.1. Организация музея в образовательных учреждениях является, как
правило, результатом краеведческой работы обучающихся и педагогов.
Создается музей по инициативе педагогов, обучающихся, родителей,
общественности.
3.2. Учредителем школьного музея является образовательное учреждение,
в котором организуется музей. Учредительным документом музея является
приказ о его организации, издаваемый руководителем образовательного
учреждения, в котором находится музей.
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3.3. Деятельность музея регламентируется уставом (положением),
утвержденным руководителем данного образовательного учреждения.
3.4. Обязательные условия для создания школьного музея:
• музейный актив из числа обучающихся и педагогов;
• собранные и зарегистрированные в книге поступлений музейные
предметы;
• помещения и оборудование для хранения и экспонирования музейных
предметов.
• музейная экспозиция;
• устав (положение) музея, утвержденный руководителем
образовательного учреждения
4. Функции музея.
4.1. Основными функциями музея являются:
• документирование природы, истории, и культуры родного края;
• осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию,
обучению, развитию, социализации обучающихся;
•
организация
культурнопросветительной,
методической,
информационной и иной деятельности, разрешенной законом;
• развитие детского самоуправления.
5. Учет и обеспечение сохранности фондов школьного музея.
5.1. Учет музейных предметов собрания музея осуществляется раздельно
по основному и научно- вспомогательным фондам:
• учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников
материальной и духовной культуры, объектов природы) осуществляется в
книге поступления музея;
• учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и
т.п.) осуществляется в книге учета научно-вспомогательного фонда.
5.2. Закрепление музейных предметов и музейных коллекций в
собственность образовательного учреждения производится собственником в
соответствии с законодательством Российской Федерации на праве
оперативного управления.
5.3. Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель
образовательного учреждения.
5.4. Хранение в музеях взрывоопасных, и иных предметов, угрожающих
жизни и безопасности людей, категорически запрещается.
5.5. Хранение огнестрельного и холодного оружия, предметов из
драгоценных металлов и камней осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
5.6. Музейные предметы, сохранность которых не может быть обеспечена
школьным музеем, должны быть переданы на хранение в ближайший или
профильный государственный музей, архив.
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6. Руководство деятельностью музея.
6.1. Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель
образовательного учреждения.
6.2. Непосредственное руководство практической деятельностью музея
осуществляет руководитель музея, назначенный приказом по образовательному
учреждению.
6.3. Текущую работу музея осуществляет совет музея.
6.4. В целях оказания помощи школьному музею может быть организован
совет содействия или попечительский совет.
7. Реорганизация (ликвидация) школьного музея.
Вопрос о реорганизации (ликвидации) музея, а также о судьбе его
коллекций решается учредителем по согласованию с высшими органами
управления образованием.
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Характеристика музеев образовательных учреждений Пензенской области
Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия
История
образования,
МБОУ
классическая
гимназия №1 им.
В.Г. Белинского,
1963 г.
История
образования,
МБОУ
многопрофильная
гимназия № 4
"Ступени",
1968 г.
Военноисторический,
МБОУ СОШ № 5,
1975 г.

История
образования,
МБОУ
лингвистическая
гимназия
№ 6,

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

Разделы экспозиции

Музеи образовательных учреждений г. Пензы
Вотякова
Ивлиева
Комплекс «Школа- музей»:
Александра Ольга
- Музей истории
Владиславо Викторовна
- Музей образования
вна
- Портретная галерея
- Фотогалерея
- Мемориальные доски
- Краеведческие уголки
г. Пенза,
Вишненко- Задворная
Музей истории школы:
ул. Володарского, 1
ва Валерия Татьяна
- Из истории реального училища
stupeni@guoedu.ru
Валерьевна Николаевна
- Выпускники школы – гордость
pgpu-stupeni.ru
страны
тел. 36-33-88
- Школа во время ВОВ
- Школа спортивная
- Уголок этнографии
г. Пенза,
Чипчиу
Федосова
Музей Боевой и Трудовой
ул. Индустриальная, 48-а Ольга
Вера
Славы:
school05@guoedu.rulstu2. Геннадьев- Николаевна
- Сергей Алферов
ru
на
- Начало ВОВ
тел. 36-31-33
- Битва на море
- Разгром врага
- Они сражались за Родину
- Завод «Пензмаш»
г. Пенза,
Кашаева
Комарова
История школы – гимназии № 6
ул. Заводское шоссе, 1
Валентина Ольга
- 16-я единая трудовая школа
school06@guoedu.ru
Васильевна Викторовна
- 6-я единая трудовая школа
glingva.ru
- Школа № 61
тел. 94-33-16
- Средняя школа № 6
- эвакогоспиталь № 1651
г. Пенза,
ул. Красная, 54
school01@guoedu.ru
gymn_1@sura.ru
gymn-1.pnzgu.ru
тел. 68-89-57

Характеристика
экспонатов
Фотографии, письма,
книги, мебель, портретная
и фотогалереи
выдающихся выпускников

Фотографии, личные вещи,
книги, письма
выпускников, мебель,
оборудование из кабинетов
реального училища,
картины, спортивные
награды
Фотографии, документы
военных лет, земля и
опаленные камни из
Бреста, Волгограда,
личные вещи участников
ВОВ
Документы, рукописи,
летописи, письма и
воспоминания,
мемориальные предметы,
учебные и художественные
киноматериалы,

2008 г.

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ № 8
им. Н.С.
Павлушкина,
1974 г.

г. Пенза,
ул.Касаткина, 8
school08@guoedu.ru
school8p.narod.ru
тел. 58-73-26

Грачёва
Багрова
Светлана
Марина
Николаевна Германовна

Военноисторический,
МБОУ СОШ № 9,
1987 г.

г. Пенза,
пр. Победы, 78
school9penza@yandex.ru
school9penza.narod.ru
тел. 42-35-26

Миронов
Алексей
Юрьевич

Луковникова
Ирина
Вячеславовна

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ №12
им. В.В. Тарасова,
2005 г.

г. Пенза,
ул.Карпинского, 43-а
School12@guoedu.ru
s12s.ucoz.ru
тел. 42-01-24

Чащина
Лилия
Валерьевна

Катышева
Елена
Николаевна

История
образования,
МАОУ
Многопрофильная

г. Пенза,
пр. Строителей, 52-а
gimn13@inbox.ru
gimn13-penza.org

Тымченко
Елена
Юрьевна

Лункина
Светлана
Алексеевна
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- 6-я средняя женская школа
- Средняя школа № 6
- Средняя школа № 6 с
углубленным изучением
английского языка
- Экспериментальная
лингвистическая гимназия
Музей истории школы
- Боевой путь 68-го Белградского
стрелкового корпуса
- От Афгана до Чечни
- Предания старины глубокой
- От истоков до наших дней
- Край мой Пензенский
- Железнодорожный район
Музей Трудовой и Боевой
Славы
- Боевая Слава
- Трудовая Слава
- История школы
- История Часового завода «Заря»
- Ветераны живут рядом
Людей неинтересных в мире нет
- В.В.Тарасов
- Важно не то, долго ли, а
правильно ли ты прожил
- Ради жизни на Земле
- Людей неинтересных в мире нет
- «Великой Победе…»
- Выпускники школы
Музей истории и развития
гимназии № 13
- Развитие учебного заведения,
1869-1980 гг.

фотографии, газеты,
предметы
декоративно – прикладного
искусства

Документы, книги,
фотографии, письма,
сувениры, карта боевого
пути, личные вещи и
фотографии
Н.С.Павлушкина и
Ю.Е.Володина, предметы
быта жителей микрорайона
Личные вещи участников
ВОВ, награды, документы,
письма, фотографии
военных лет, снаряды,
автомат ППШ
Фотографии, личные вещи,
документы, грамоты,
письма

Предметы быта и одежда
разных периодов, дневники
директора лицея,
свидетельства, грамоты,

Профиль музея,
наименование ОУ, Контактная информация
год открытия
гимназия № 13,
тел. 95-67-13
2011 г.

Директор
ОУ

Руководитель музея

Выносная
г. Пенза,
экспозиция
ул. Суворова, 190-а
МБОУ СОШ № 16 school16@guoedu.ru
school16-penza.tk
тел. 55-89-56
Военног. Пенза,
исторический,
ул. Беляева, 43
МБОУ СОШ №18, school18@guoedu.ru
1983 г.
school18pnz.ucoz.com
тел. 49-88-73

Куницкий
Анатолий
Григорьевич

Клейменова
Ирина
Сергеевна

Рябова
Ольга
Алексеевна

Демидова
Антонина
Вячеславовна

Краеведческий,
г. Пенза,
МБОУ СОШ №19, ул. Ягодная, 11
2001 г.
school19@guoedu.ru
school19-penza.narod.ru
тел. 62-82-70

Романов
Юрий
Викторович

Смирнова
Ольга
Александров
на
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Разделы экспозиции

Характеристика
экспонатов

- Развитие учебного заведения,
1980-1993 гг.
- Развитие учебного заведения,
1993-2011 гг.
- Сотрудничество гимназии с
учреждениями дополнительного
образования
- Война. Народ, Победа. 19411945
- Военно-патриотическое
воспитание
- История школы
- Великая Отечественная война
- Выпускники школы

письма, удостоверения,
предметы декоративноприкладного искусства,
пластинки

Музей «Память»
- Жители микрорайона участники
ВОВ
- Никто не забыт и ничто не
забыто
- У войны не женское лицо
- О мужестве, о доблести, о славе
- Шагнувшие в XXI век
История школы и микрорайона
- История поселка «Ахуны»
- История школы
- Наши традиции
- Боевой путь 6-й зенитноартиллерийской дивизии
- Земляки – участники ВОВ

Фотографии, личные вещи,
награды, документы,
макеты боевой техники,
землянки времен ВОВ

Фотографии ветеранов
ВОВ и труда, учителей

Фотографии, документы,
карты, старинные монеты,
окаменевшие породы
деревьев, бивень мамонта,
домашняя утварь русской
избы

Краеведческий,
г. Пенза,
МБОУ СОШ №20, ул.Экспериментальная,
1985 г.
6-а
school20@guoedu.ru
school20-penza.edusite.ru
тел. 38-06-23
Мемориальный,
г. Пенза,
МБОУ СОШ №23, ул. Водопьянова, 28
1998 г.
school23@guoedu.ru
school23pnz.ucoz.ru
тел. 32-02-44

Лысова
Ольга
Александровна

Прохорова
Жанна
Александров
на

Бученкова
Ольга
Михайловна

Ковылов
Сергей
Александрович

Исторический,
МБОУ СОШ №25
им. В.П. Квышко,
1997 г.

г. Пенза,
ул. Калинина, 99-б
school25@guoedu.ru
school25pnz.narod.ru
тел. 32-00-53, 32-23-56
Историког. Пенза,
краеведческий,
ул. Луговая, 1-а
МБОУ СОШ №26, school26@guoedu.ru
1990 г.
school26penza@mail.ru
school26penza.narod.ru
тел. 56-54-10

Романова
Борисова
Лариса
Татьяна
Николаевна Юрьевна

Музей им. В.П. Квышко
- Памяти В.П.Квышко
- История ФСБ (КГБ)
- История школы

Осипова
Светлана
Александровна

Умывалкина
Галина
Валерьевна

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ №30,
1985 г.

Долов
Андрей
Алексеевич

Девятайкина
Надежда
Геннадьевна

Музей им. летчика-истребителя
В.Д.Гуляева
- Летчик-истребитель В.Д.Гуляев
и его семья
- Микрорайон школы в годы
войны
- Пензенская летная школа
- Летчики-герои
- Выпускники летной школы
- История школы
Музей Боевой Славы
- Ветераны 106 –го Гвардейского
Вислинского авиаполка
- Первогвардейцы- пензенцы
- Кулагинская Краснознаменная
- Ветераны живут рядом

г. Пенза,
ул. Мира, 62
schoоl30@guoedu.ru
shuit-penza.narod.ru
тел. 34-77-01

7

История села Терновки
- Жители Терновки-участники
ВОВ
- Помощь жителей Терновки
фронту
- История нашей школы
Музей Героя РФ
майора внутренний службы
Сергеева С,А
- Подвиг Героя РФ А.А.Сергеева
- Экспозиция, посвященная ВОВ
- Достижения кадетов школы

Фотографии, открытки,
предмета быта, костюмы,
документы, награды

Фотографии, документы,
личные вещи А.А.
Сергеева, личные вещи
участников ВОВ – жителей
микрорайона, пионерская
атрибутика, спортивные
кубки
Фотографии, документы,
личные вещи и документы
В.П. Квышко,
народные костюмы
Личные вещи, документы
В.Д.Гуляева, фотографии,
биографические справки,
газетные статьи, альбомы,
книги

Фотографии, личные вещи,
награды ветеранов,
альбомы по истории
школы

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия
Военноисторический,
МБОУ СОШ №31,
1975 г.

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

г. Пенза,
пр. Победы, 85
school31@guoedu.ru
oobru31.ucoz.ru
тел. 95-54-02, 95-54-42

Расулова
Серикова
Марина
Таисия
Викторовна Ивановна

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ №35,
2000 г.

г. Пенза,
ул. Луначарского, 10
school35@guoedu.ru
school-35.ru
тел. 94-43-05

Шитова
Марина
Анатольевна

Шитова
Марина
Анатольевна

Военноисторический,
МБОУ СОШ №37,
1980 г.

г. Пенза,
ул. .Минская, 6-а
school37@guoedu.ru
s37.ucoz.ru
тел. 95-06-37

Агапова
Ирина
Сергеевна

Герасимова
Людмила
Алексеевна

Военноисторический,
МБОУ СОШ №39,
2000 г.

г. Пенза,
ул. Рахманинова, 21-а
school39@guoedu.ru
sh39.info
тел. 95-37-39

Горбунцов
Алексей
Анатольевич

Логинова
Ольга
Константиновна
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Разделы экспозиции
Музей Боевой Славы
338 –ой Неманской
Краснознаменной стрелковой
дивизии
- У истоков музея
- Ветераны ВОВ – жители
микрорайона
- Боевой путь 338 дивизии
- Участники локальных войн
- Герои – пензенцы
Музей истории школы № 35
- История школы
- История микрорайона
- Связь поколений
- Культура народов Пензенского
края
- Слава тебе–победитель солдат
- Связь поколений
Музей Боевой Славы
- Боевой путь 277-ой стрелковой
дивизии
- Партизанская бригада «Смерть
фашизму»
- Незабываемые встречи
- Праздники и будни клуба
«Поиск»
Музей Боевой и Трудовой
Славы
- Как это было
- Ветераны- учителя
- Труженики тыла

Характеристика
экспонатов
Фотографии, книги,
личные вещи участников
ВОВ, работы учеников,
военные реликвии,
диорама, снаряды и оружие

Фотографии, книги,
документы, карты,
предметы быта

Фотографии, письма
документы, личные вещи
ветеранов ВОВ, награды

Фотографии, документы,
личные вещи, медали

Декоративноприкладного
творчества,
МБОУ СОШ №40,
1986 г.

г. Пенза,
ул. Хользунова, 27/30
school40@guoedu.ru
school40penza.ucoz.ru
тел. 56-17-38

Бугреева
Табаченкова
Ольга
Елена
Николаевна Федоровна

Военноисторический,
МБОУ СОШ №41,
2005 г.

г. Пенза,
ул. Проходная, 3
school41@guoedu.ru
school41penza.ucoz.ru
тел. 90-11-70

Сайфетдинова Раиса
Тагировна

Серова
Любовь
Алексеевна

Историкохудожественный,
МБОУ
гимназия №42,
2006 г.
Военноисторический,
МБОУ
гимназия № 44,
2009 г.
Комплекснокраеведческий,
МБОУ СОШ №45,
2010 г.

г. Пенза,
ул.Ульяновская, 34-а
gim42@mail.ru
gim42penza.ucoz.ru
тел. 95-66-55
г. Пенза,
ул. Московская, 115
gmprof44@list.ru
gmn44.ru
тел. 52-31-26
г. Пенза,
ул. Ушакова , 15
school45@guoedu.ru
45school.ucoz.net
тел. 57-40-98

Шкуров
Алексей
Юрьевич

Киселева
Ирина
Николаевна

Кистанов
Гусева
Александр Юлия
Васильевич Юрьевна
Жидова
Татьяна
Алексеевна

Черепанова
Елена
Андреевна
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- Защищая родные рубежи
- Погибли, исполняя воинский
долг
- Дорогой чести
Музей декоративноприкладного творчества
- Аппликация соломкой
- Папье-маше
- Роспись по стеклу
- Макраме
- Вязание крючком
- Вышивка
Музей Боевой и Трудовой
Славы
- История школы № 41
- Ветераны ВОВ
- История Шуиста
- Основные сражения ВОВ
Музей творчества гимназии
№ 42
- Творческое наследие
- История школы-гимназии
- Армия в моей судьбе
- Война в судьбе моей семьи
- Учителя и ученики гимназии во
время ВОВ
- Чеченская и Афганская войны
Истории школы и микрорайона
- Инфраструктура поселка
Монтажный
- Наша гордость- земляки
- История нашей школы

Все экспонаты выполнены
учащимися: аппликации,
папье-маше, роспись по
стеклу, макраме, вязание,
глиняные игрушки,
бижутерия
Фотографии, документы,
реликвии ВОВ, награды,
грамоты, альбомы,
пионерская атрибутика,
школьная форма
Фотографии, документы,
творческие работы
учащихся
Медали, воспоминания,
оружие, форма, патефон

Фотографии, предметы
народного быта, элементы
воинской экипировки

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия
Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ №47,
2007 г.

Директор
ОУ

Руководитель музея

г. Пенза,
ул. Пролетарская, 26-а
school47@guoedu.ru
shcoola47.narod.ru
тел. 94-56-03, 94-74-30

Шумилина
Нелли
Константиновна

Котлеева
Евгения
Владимировна

Военноисторический,
МБОУ СОШ №49,
2008 г.

г. Пенза,
ул. Кирова, 55-б
school49@guoedu.ru
school49.tk
тел. 52-43-64, 52-16-32

Паюк
Алексей
Владимиро
вич

Мордвинова
Татьяна
Константиновна

Военноисторический,
МБОУ СОШ №52,
1994 г.

г. Пенза,
проспект Победы, 109
school52@guoedu.ru
sura.ru/School_52
тел. 95-34-09

Куканова
Дельнова
Елена
Ольга
Николаевна Алексеевна

Военноисторический,
МБОУ «Гимназия
№ 53»,
1990 г.
Военноисторический,

г. Пенза,
ул. Попова, 14
school53@guoedu.ru
gimn53.ru
тел. 54-32-03
г. Пенза,
ул.Рахманинова, 37-а

Наумова
Римма
Владимировна

Туровцева
Валерия
Юрьевна

Шкердина
Анна

Чернышова
Ирина

Контактная информация
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Разделы экспозиции

Характеристика
экспонатов

Живая связь времен
- Будем верны их светлой памяти
- Герой нашего времени
- Наша школа № 47
- Расцветай родной край
- Через тернии к звездам (Сергей
Пенкин)
Музей им. 354-й стрелковой
дивизии
- История 354-й стрелковой
дивизии
- Учителя-участники ВОВ
- Ветераны 354-й стрелковой
дивизии
- Дручков А.К.
- В жизни всегда есть место
подвигу
- История школы № 49
Музей Боевой Славы
- Модели артиллерийских орудий
- Ветераны ВОВ
- История создания «Катюши» в
Пензе
- История пр. Победы
Музей Боевой Славы
- Будни военных училищ
- Дорогами Чеченской войны
- Они живут рядом с нами

Фотографии, афиши,
документы

Музей Боевой Славы
- Пенза в годы ВОВ

Фотографии, заметки,
воспоминания, личные

Реликвии ВОВ,
фотографии, карты,
документы, знамена,
личные вещи воинов

Модели боевых орудий
XVII – XX вв., ствол
немецкого пулемета,
солдатская немецкая каска
времен ВОВ, осколок
снаряда, полевой телефон
Фотографии, документы,
личные вещи ветеранов,
книги

МБОУ СОШ №56, school56penza@mail.ru
1984 г.
school56.info
тел. 43-57-56, 96-14-15

Федоровна

Ивановна

Этнографический,
МБОУ СОШ №57
им. В.Х.
Хохрякова,
2000 г.

г. Пенза,
проспект Строителей, 46
school57@guoedu.ru
penza-school57.narod.ru
тел. 95-75-57, 96-03-00

Тельнов
Игорь
Анатольевич

Загороднев
Денис
Валерьевич

Боевой и
Трудовой Славы,
МБОУ СОШ №58,
2000 г.

г. Пенза,
ул. Ворошилова, 9
school58@guoedu.ru
school-58-penza.ucoz.ru
тел. 94-68-31

Дубовицкая
Светлана
Владимировна

Данюк
Александр
Николаевич

Этнографический, г. Пенза,
МБОУ СОШ №60, ул. Ростовская, 58-а
1993 г.
school60@guoedu.ru
shkola60.ru
тел. 36-07-81
Комплексног. Пенза,
краеведческий ,
ул. Бурмистрова, 16-а
МБОУ СОШ №61, school61@guoedu.ru
1956 г.
shcool612008.narod.ru
тел. 32-25-44

Чипчиу
Ольга
Геннадьевна

Андреева
Жанна
Михайловна

Горюнова
Наталья
Михайловна

Филатова
Наталья
Олеговна

Комплекснокраеведческий,
МБОУ СОШ №62,
2006 г.

Россеев
Вячеслав
Владимирович

Васильева
Елена
Анатольевна

г. Пенза, ул. Пермская, 1
school62@guoedu.ru
shol62penza.narod.ru
тел. 93-82-40
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- Ветераны ВОВ
- Бывшие ученики школыучастники Афганской войны
- Выпускники школы – Герои
Чеченской компании
- История школы
Музей - студия «Исток»
- Экспозиция -интерьер русской
избы
- Ремесло и промыслы
- Народный костюм
- Росписи: хохломская,
городецская, гжельская
Музей Боевой и Трудовой
Славы
- ВОВ
- Чеченская война
- Афганская война
- История школы
- Экспозиция музея- интерьер
русской избы
- Жители микрорайона –
участники ВОВ

вещи

История села Кривозерье
- Отдел Боевой Славы
- Археологический отдел
- История села Кривозерье
- Этнографический отдел
- Отдел истории культуры
- История села Веселовки
- Летопись школы
- Народные промыслы

Орудия труда, предметы
быта, прикладного
народного творчества,
фотографии, документы,
пластинки, армейские
атрибуты
Фотографии, письма,
документы, награды,
предметы быта

Костюмы, обувь, предметы
быта, ткацкий станок,
прялки, сундуки, шкаф,
вышивки, полотенца,
изделия из дерева, глины и
соломы
Монографии, фотографии,
медали, письма и газеты с
фронта

Предметы быта,
фотографии, медали,
письма и газеты с фронта

Профиль музея,
наименование ОУ, Контактная информация
год открытия
Этнографический, г. Пенза,
МБОУ СОШ №63, ул. Медицинская, 1-а
2003 г.
school66@guoedu.ru
school66pnz.narod.ru
тел. 57- 27- 71

Директор
ОУ

Руководитель музея

Шорникова
Елена
Юрьевна

Моисеева
Елена
Васильевна

Технический,
г. Пенза,
МБОУ СОШ №68, пр. Строителей, 140
2008 г.
school68@guoedu.ru
school68p.narod.ru
тел. 41-14-20
Военног. Пенза,
исторический,
ул.Терновского, 168
МБОУ СОШ №69, school69@guoedu.ru
2010 г.
тел. 93-61-76, 93-53-10

Курмаев
Харис
Григорьевич

Курмаев
Харис
Григорьевич

Историкоархеологический,
МБОУ Кадетская
школа ГО и ЧС
№70, 1997 г.
Этнографический,
МБОУ СОШ №71,
2002 г.

Выборнов
Евгений
Владимиро
вич

Морозова
Валентина
Петровна

Финкель
Евгений
Яковлевич

Филатова
Татьяна
Владимировна

г. Пенза,
ул. Антонова, 1-к
school70@guoedu.ru
cadetschool.ru
тел. 69-71-80
г. Пенза,
ул. Можайского, 1
school71@guoedu.ru
school71.fatal.ru
тел. 57-96-79

Пикарова
Безяева
Елена
Галина
Викторовна Николаевна
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Разделы экспозиции

Характеристика
экспонатов

Музей Боевой и Трудовой
Славы
- Никто не забыт, ничто не забыто
- Смелого пуля боится, смелого
штык не берет
- Вехи ВОВ
Мультимедийный
военно - исторический музей

Предметы народного быта,
фотографии, коллекция
минералов

Музей Боевой и Трудовой
Славы
- Мы помним, мы гордимся
- Участники локальных
конфликтов
- История улиц района
- История школы
Музей археологии и этнографии
- Народный быт
- Предметы старины

Письма, медали, наградные
документы, реликвии ВОВ

История культуры и быта
Пензенского края
- Русская изба
- Археология
- Дворянский быт
- Фотоистория
- Бытовой уголок ХХ века –
история школы и микрорайона

Костюмы, предметы быта.
Прялки, сундуки,
вышивки, полотенца,
изделия из дерева, глины и
соломы, зуб мамонта,
наконечники стрел, каски,
предметы рукоделия

Макеты военной техники
1941-1945 гг.

Иконы, книги,
керамические изделия,
народные костюмы

Комплекснокраеведческий,
МБОУ СОШ №74,
1999 г.

г. Пенза,
ул.Ладожская, 131
school74@guoedu.ru
scool741@ya.ru
school-74.ru
тел. 41-27-93, 41-27-94

Альчин
Мужикова
Сергей
Татьяна
Васильевич Олеговна

Исторический,
г. Пенза,
МБОУ СОШ №76, ул. Лядова, 50
1999 г.
school76@guoedu.ru
76school.ucoz.ru
тел. 40-56-48

Ларин
Александр
Вячеславов
ич

Чуканова
Джамиля
Ражаповна

Военноисторический,
МОУДОД Дворец
детского
(юношеского)
творчества,
2000 г.

Воронкина
Нина
Павловна

Дегтярев
Андрей
Александрович

г. Пенза,
ул. Бекешская, 14
dvorectvorchestva@yandex.ru
ddutpenza.narod.ru
тел. 42-89-50

13

Историко-этнографический
музей
- География Пензенского края
- Быт крестьян второй половины
19 века
- ВОВ, «Афганский излом»
- Уголок законодателя
- История родной школы
- История своего района
Музей истории Арбеково
- История микрорайона
- Новая школа
- «Поклонимся великим тем
годам»
- Своими руками
- Символика школы
- Детская организация «Лидер»
- Из истории книги
- Палеонтология
О мужестве,
о доблести, о славе
- Пензенская область в годы ВОВ
- Пионеры-герои
- 354-я стрелковая дивизия
- Дворец и его педагоги в годы
ВОВ
- Победа над фашизмом
- Военно-патриотическое
воспитание, игры «Зарница» и
«Орленок»
- Земляки в горячих точках
- Военно-патриотический клуб
«Гвардия»

Фотографии, документы,
личные вещи, награды,
медали, военная форма,
грамоты, коллекция
минералов, окаменелости

Фотографии, рукописи,
воспоминания, работы
учеников, монеты, книги
19 в.

Фотографии, документы,
личные вещи

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия
История
образования,
МОУДОД Дворец
детского
(юношеского)
творчества,
2000 г.

Директор
ОУ

Руководитель музея

г. Пенза,
ул. Бекешская, 14
dvorectvorchestva@yandex.ru
ddutpenza.narod.ru
тел. 42-89-50

Воронкина
Нина
Павловна

Дегтярев
Андрей
Александрович

Исторический,
МОУДОД Дворец
детского
(юношеского)
творчества,
2000 г.

г. Пенза,
ул. Бекешская, 14
dvorectvorchestva@yandex.ru
ddutpenza.narod.ru
тел. 42-89-50

Воронкина
Нина
Павловна

Дегтярев
Андрей
Александрович

Декоративноприкладного
творчества,
МОУ ДОД Центр
развития
творчества детей
и юношества № 2,
2000 г.

г. Пенза,
ул. Герцена, 37
srtd2@sura.ru
crtdiu2.ru
тел. 94-39-61

Макарова
Светлана
Анатольевна

Лемтюгова
Светлана
Александровна

Контактная информация
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Разделы экспозиции
Музей образования города
Пензы
- Образование до революции
- Духовные учебные заведения
- Светские учебные заведения
- Учебные заведения для народа
- Образование после революции:
- 20-30гг,
- 40-50 гг;
- 60-90т гг.
- В.В. Тарасов
- Дошкольное образование
- Дополнительное образование
- Образование сегодня
Музей истории детского
движения
- Советская Россия в огненном
кольце врага
- В боях рожденный комсомол
- Мы пионеры- дети рабочих
- Тимуровское движение
- Дом нашего детства
Музей декоративноприкладного творчества
- Страницы нашей истории
- Наши ветераны ВОВ
- Предметы быта Пензенской
области
- Лучшие работы учеников и
педагогов ЦРТДиЮ №2
- Уголок почета

Характеристика
экспонатов
Документы, свидетельства,
натурные объекты,
учебники
дореволюционного и
советского периода

Фотографии, книги,
альбомы, макеты и модели,
выполненные руками
детей, афиши, книги

Творческие работы детей и
педагогов прикладного
характера:
костюмы, фотографии,
личные вещи, предметы
быта, грамоты и награды
педагогов и детей

Историкоэтнографический,
ГБОУ №3 Лицейинтернат,
1991 г.

г. Пенза,
ул. Попова, 66
licey-int3@sura.ru
licey3pnz.ucoz.ru
тел. 34 - 85 - 44

Поздняков РахматулДмитрий
лина
Васильевич Нурия
Ильясовна

- Сменная экспозиция
Музей «Наследие»
- Народные костюмы Пензенской
губернии
- Предметы народного быта
- Наши выпускники

Башмаковский район
Черноморо Марчук
- Никто не забыт, ничто не забыто
ва Наталия Наталья
- История села
Николаевна Анатольевна - История школы

Краеведческий,
Музей Боевой и
Трудовой Славы,
МБОУ СОШ
с. Знаменское,
1978 г.
Комплексный
краеведческий,
МБОУ СОШ
с.Марат,
1975 г.

с. Знаменское,
ул. Больничная, 1
burtas32@yandex.ru
znamenka-sch32.narod.ru
тел. 8(841-43) 5- 44 -18
с. Марат,
ул.1 пер.Школьного 1-а
schkola-marat.narod2.ru
тел. 8 (841-43) 5-64-16

Лонин
Андрей
Геннадьевич

Музей Боевой и
Трудовой Славы,
МБОУ СОШ
с.Никульевка,
1980 г.
Краеведческий,
МБОУ СОШ
с.Соседка,
1985 г.

с. Никульевка,
ул. Ясная, 13
nikul_@mail.ru
nikulshkolnarod2.ru
тел. 8 (841-43) 5-63-16
с. Соседка,
ул. Красноармейская, 62
Shkolasosedka.narod.ru
Sosedkashkola@yandex.ru
тел. 8 (841-43) 5-34-19

Уренева
Пятых Анна
Галина
Алексеевна
Николаевна

- Блажен, кто память предков с
чистым сердцем чтит
- К 65-летию Победы

Новикова
Новиков
Татьяна
Петр
Викторовна Владимирович

- История с.Соседка
- История
народного образования в
с.Соседка
- Наши земляки-участники ВОВ

Лонина
Ирина
Валерьевна

15

- Археология
- Крестьянский быт
- Великая Отечественная война в
письмах и фотографиях

Костюмы народов
Пензенской области,
предметы народного быта,
фотографии, награды
учащихся
Фотографии, документы,
медали, ордена, предметы
быта села, атрибуты
фронтовой жизни
Предметы земледелия
дореволюционного
крестьянина, предметы
прядения и ткачества,
посуда из дерева и глины,
альбомы
Предметы домашнего
обихода, одежда,
фотографии и письма с
фронта, нумизматика, с/х
орудия труда
Предметы домашнего
обихода, одежда,
фотографии и письма с
фронта, нумизматика, с/х
орудия труда

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

Разделы экспозиции

Белинский район
Трошина
Шебурова
- Они сражались на Северном
Татьяна
Татьяна
Кавказе
Леонтьевна Николаевна
- Подвиг твой бессмертен
- Учителя ушли на фронт
- Воины – интернационалисты

Музей Боевой
Славы 9 мая,
МБОУ СОШ
с. Пушанино,
1978 г.

с. Пушанино,
ул. Пригородная, 146
tat_scheburova@mail.ru
puschanino.narod.ru
тел. 8 (841-53) 5-33-49

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. Пичевка,
1988 г.

с. Пичевка,
ул. Дружная, 14
usowa_irina@mail.ru
picscol.mail.ru
тел. 8 (841-53) 3-47-16

Перышкина Елена
Ивановна

Сайкина
Нина
Ивановна

Исторический,
МОУ ДОД ДДТ
г. Белинского,
2003 г.

г. Белинский,
ул. Ленина, 8

Антошкина
Лидия
Борисовна

Антошкина
Лидия
Борисовна
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- История с. Пичевка и окрестных
мордовских сел
- История школы
- История колхоза
- Сведения о первых коммунистах
и колхозных активистах
- Участники Первой мировой
войны
- Участники Гражданской войны
- Участники Финской войны
- Участники Великой
Отечественной войны
- Участники современных
локальных войн
- Символы и атрибутика советских
пионеров
- Материалы о работе пионерских
организаций Белинского района
- Некоторые предметы быта
Чембарского края
- Работы воспитанников ДДТ
- Награды воспитанников ДДТ

Характеристика
экспонатов
Документы, письма,
фотографии, книги,
сочинения, доклады,
исследовательские работы,
предметы солдатского
обихода, медали, каска,
планшет
Предметы домашнего
обихода, ткацкий станок со
всеми необходимыми
принадлежностями,
украшения, национальная
мордовская одежда,
предметы рукоделия,
документы, книги,
фотографии, планшеты,
папки, альбомы,
грамзаписи, видеозаписи

Пионерская символика и
атрибутика, материалы о
работе пионерских
организаций Белинского
района, предметы быта
Чембарского края, работы и
награды воспитанников
ДДТ

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ № 1
р.п. Беково,
1977 г.

р.п. Беково,
ул. Красная, 35
bekscooll@mail.ru
bekscool1.narod.ru
тел. 8 (841-41) 2-15-51

Краеведческий,
МБОУ ООШ
с.Александровка,
1990 г.

с. Александровка,
ул. Центральная, 6
alexschool1@rambler.ru
alexschool1.narod.ru
тел. 8 (841-40) 2-83-46
с. Бессоновка,
ул.Садовая, 67
bessonov@sura.ru
malajarodina.narod.ru
тел. 8 (841-401) 2-58-03

Музей Боевой и
Трудовой Славы,
МБОУ СОШ
с. Бессоновка,
1985 г.
Краеведческий,
МБОУ СОШ №1
с.Грабово,
1995 г.

с. Грабово,
ул.Советская, 160
gr118@mail.ru
grabovo-school1.ru
тел. 8 (841-40) 2-35-87

Чуракова
Елена
Владимировна

Бековский район
Олейникова
- История Клуба
Ольга
интернациональной дружбы
Николаевна
- История школы
- Культура и быт населения края
- Великая Отечественная война и
Бековский край
- Древняя история человечества
- Природа Бековского края
- История р.п. Беково

Бессоновский район
Елисеева
Болдырева
- Быт крестьянской избы
Ольга
Вера
- Уголок краеведения
Александро Андреевна
- Уголок боевой славы
вна
- Уголок «Таланты земли
Александровской»
Демин
Вибе Лариса - Деды завоевали
Владимир
Витальевна
- Отцы отстояли
Петрович
- Мы защитим

Ломакина
Надежда
Владимировна

Куликова
Елена
Геннадьевна
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- Природа края
- Далекое прошлое
- Быт крестьян
- Усадьба помещика
- Село после революции
- Сельское хозяйство,
промышленность
- Великая Отечественная война
- Тыл – фронту
- История школы
- Выпускники

Подлинные предметы
старины, альбомы, стенды,
фотографии, письменные
воспоминания и
аудиозаписи

Старинный мордовский
наряд, икона, предметы
быта и труда, предметы
рукоделия, предметы
домашнего обихода
Предметы быта,
национальная одежда,
предметы рукоделия
жителей села,
фотографии, письма,
экспонаты времен ВОВ
Предметы быта,
национальная одежда,
предметы рукоделия
жителей села, монеты,
личные вещи участников
войны, труда,
воспоминания
старожилов, переписка
выпускников

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия
Исторический,
МБОУ СОШ
с. Вазерки
им. В. М.
Покровского,
2010 г.

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

Разделы экспозиции

с.Вазерки, ул.Новая, 6-а
vazschool@sura.ru
vazschool.narod2.ru
тел. 8 (841-40) 2-87-60

Коновалова Кубрина
Ольга
Лариса
Васильевна Александров
на

- История села и школы «Времён
бессмертных нас связуют нити»
- Память народа ваши хранит
имена

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с.Кижеватово,
1958 г.

с.Кижеватово,
ул. Б. Дорога, 91
kijsh@mail.ru
kijsh.narod.ru
тел. 8 (841-40) 5-80-74

Крюков
Самушкин
Владимир
Петр
Васильевич Геннадьевич

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Пазелки,
2010 г.

с. Пазелки,
ул. Интернациональная, 3
pazelki@rambler.ru
pazelki.narod2.ru
тел. 8 (841-40) 58-07-32
с.Полеологово,
ул.Колхозная, 4
prpr@rambler.ru
poleschool.narod.ru
тел. 8 (841-40) 2-82-44

Вавилина
Ольга
Сергеевна

Пушкарёва
Ольга
Николаевна

Музей Боевой Славы имени
А.М. Кижеватова
- Традиции и быт жителей села
Селикса
- Великая Отечественная война
- Герой Советского Союза Андрей
Митрофанович Кижеватов
- Они сражались за Родину
- Неугасима память поколений
- Герои и труженики тыла
- Вечная слава

Цаплин
Юрий
Александро
вич

Капралова
Антонина
Николаевна,
Кучер Равиля
Исхаковна

Краеведческий
«Полеологовский
сувенир»,
МБОУ ООШ
с.Полеологово,
2010 г.
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- Происхождение Земли
- История с.Полеологово
- История колхоза им.Калинина
- История школы
- Культура села
- Годы ВОВ
- Воины-интернационалисты
- Интерьерная кукла
- Полеологовская игрушка

Характеристика
экспонатов
Предметы быта, одежда,
периодические печатные
издания военных лет,
книги, почётные грамоты,
предметы военного быта,
личные вещи В. М.
Покровского, атрибуты
пионерской организации
Фотографии, документы,
предметы быта, орудия
труда, предметы
рукоделия, личные вещи
участников ВОВ
Ордена медали, значки,
предметы быта и старины,
национальный мордовский
эрзянский костюм, иконы –
вышивки
Палеонтологические
экспонаты,
макет деревенской избы,
фотографии, предметы
быта,
документы, исторические
школьные
принадлежности, куклы
«Дети войны», «Пионеры»,
доска памяти, награды,

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с.Степановка,
2000 г.

с.Степановка,
ул.Дорожная, 45-а
sh-step@mail.ru
malajarodina.narod.ru
тел. 8 (841-40) 58-57-30

Малязёв
Виктор
Евгеньевич

Малязёва
Галина
Александров
на

Исторический,
МБОУ ООШ
им. П.П. Спирина
с. Чертково,
1985 г.

с. Чертково,
ул. Центральная, 45
chertsch@rambler.ru
shckolachertkovo.narod2.ru

Фаустова
Ольга
Витальевна

Максимова
Надежда
Александров
на
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- Наши имена
- Совхоз «Степановский»
- Они защищали Родину
- Дела помещичьи
- Археологическая карта
- Заветы Ильича
- Советская школа
- Церковно-приходская школа
- Казанская церковь
- Спорт- степановцы-чемпионы
области
- Крестьянская изба
- Дворянская усадьба
- Первая карта Степановки
- Уголок старины
- Огарёв и наш край
- Октябрь 1917 года
- Коммуна имени Калинина М.И.
- Тыл фронту

предметы военного быта,
материалы поисковых
экспедиций,
куклы, выполненные
Р.Кучер и ее учениками
(материал: глина, фимо,
текстиль, природные
материалы), куклы –
подарки музею:
З.В.Зоричевой,
Н.С.Асташиной,
О.В.Пасечеой и др.,
сувениры, выполненные из
керамики Кучером В.А. и
его учениками
Белемниты, черепки от
посуды, фрагменты
украшений-4-5 в. н.э,
сундуки, предметы быта,
личные вещи участников
ВОВ

Предметы быта, книги,
исторические экспонаты,
диорама,
фотографии,
газетные вырезки

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

тел. 8 (841-40) 2-84-17

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Вадинск,
1975 г.

с.Вадинск,
ул.Школьная, 49
vad-mousoh@rambler.ru
vad-mousoh.siteedit.ru
тел. 8 (841-42) 2-11-74

Музей Боевой и
Трудовой Славы,
МБОУ ООШ
с.Тат-Лака,
1986 г.

с.Тат-Лака,
ул. Школьная, 81-а
ooh-tlaka@mail.ru
ooh-tlaka.narod.ru
тел. 8 (841-42) 3-44-16

Разделы экспозиции

Характеристика
экспонатов

- Штурм Сапун – горы 7 мая
- Отчизны верные сыны
- Афган – живая рана
- Над колхозным
над полем зори рано встают
Вадинский район
Бураева
Буровкина
- Возникновение города-крепости
Галина
Светлана
Керенск
Николаевна Викторовна
- Крестьянские войны
- Декабристы из Керенска
- Ф.И.Буслаев- филолог, наш
земляк
- А.Ф.Старцев – основатель музея
- «Огненные годы»
- «117 Гвардейский полк»
- Мемориальная стена
- Олимпийцы из Вадинска
- Первые учителя школы
- Выпускники школы- наша слава
- Вадинцы – участники
«чеченских событий»
Баурина
Тюрина
- Хроника школьной жизни
Светлана
Нина
- История колхоза
Петровна
Ивановна
- Становление Советской власти
- Забытый мир
- Старинные народные костюмы
- Никто не забыт – ничто не
забыто
- Они сражались за Родину
- Они ковали победу в тылу
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Фотографии, документы,
личные вещи участников
исторических событий,
письма, предметы быта,
ордена, медали, орудия
труда, боевые реликвии
войны

Национальные костюмы
родного края, предметы
старины, фотографии

- Солдаты – интернационалисты
- Все профессии важны, все
профессии нужны
Городищенский район
Пурис
Беляшова
- История села
Елена
Галина
- Уголок Боевой Славы
Анатольев- Матвеевна
- Традиции, быт и культура
на
нашего села
- Пионерская и
комсомольская организации
- Ими славится Россия
- Герой Отечества

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с.Архангельское,
2002 г.

с.Архангельское,
ул.Школьная, 6
arhschool2007m@yandex.
ru
arhandel9355.narod.ru
тел. 8 (841-58) 5-82-50

Исторический,
МБОУ СОШ
с. Верхняя
Елюзань,
2005 г.

с. Верхняя Елюзань,
ул.Школьная, 1-а
veluzscool@mail.ru
veluzschool.ucoz.ru
тел. 8 (841-58) 3-79-66

Тачукова
Марьям
Яткяровна

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с.Дигилёвка,
2004 г.

с.Дигилёвка,
ул. Школьная, 1
mou_sosch_digil@mail.ru
digiljevkanet.narod.ru
тел. 8 (841-58) 5-21-31

Щанкина
Пронькина
Светлана
Анна
Александро Тихоновна
вна

Ханислямова
Гулямбяр
Абдулловна
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- История села Верхняя Елюзань
- История школы
- История детского и
молодёжного движения
- Никто не забыт, ничто не забыто
- Во имя мира на Земле

- Предметы быта
- Мордовская женская одежда
- Мордовская изба
- ВОВ

Архивные материалы о
селе,
фотоальбомы,
книги, письма с фронта,
медали, предметы быта,
патефон, предметы труда,
самотканые вещи,
символика и атрибутика
пионерской и
комсомольской
организаций
Карты, фотографии,
портреты, предметы быта,
национальная рабочая и
парадная одежды,
альбомы, грамоты,
спортивные кубки,
пионерская символика,
грампластинки, предметы
солдатского обихода,
медали, военная одежда,
письма
Орудия труда, домашняя
утварь, национальная
одежда, предметы быта,
украшения женские,
деньги бумажные и
монеты, документы,
макеты из дерева

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия
Историко –
патриотический,
МБОУ СОШ
с.Канаевка,
1980 г.

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

Разделы экспозиции

с.Канаевка,
ул.Школьная, 50
kanschool@yandex.ru
kanscol.narod.ru
тел. 8 (841-58) 3-51-54

Митясова
Дусканова
Юлия
Наталья
Николаевна Викторовна

- Крестьянская изба 19-20 вв.
- История села Канаевка
- Канаевский народный костюм
- На защите Родины
- Медали и ордена ВОВ
- История школы

Историкокраеведческий
музей,
МБОУ СОШ
с. Нижняя
Елюзань,
1985 г.

с. Нижняя Елюзань,
ул. Школьная,1
neluzanschool@mail.ru
eluzan-mousosh.ucos.ru
тел. 8 (841-58) 5-54-49

Давыдова
Наиля
Джиганшиевна

Плоксунова
Джамиля
Мухамядиев
на

Историкокраеведческий,
МБОУ ООШ
с. ПавлоКуракино,
1976 г.

с. Павло-Куракино,
ул. Парковая, 1-а
soshpkur@yandex.ru
pavlokurakino.narod.ru
тел. 8 (841-58) 5-11-27

Махова
Ольга
Владимировна

Ткаченко
Ирина
Кондратьевна

Историкокраеведческий,
МОУСОШ № 1

с. Средняя Елюзань,
ул. Складская, 2
mousoh1srel@yandex.ru

Гурдина
Зайтюня
Джиган-

Бибарсова
Голсем
Ислямовна

- История создания
села Нижняя Елюзань
- История создания пионерской,
комсомольской, партийной
организации в селе Нижняя
Елюзань
- История создания колхоза и
совхоза в селе Нижняя Елюзань
- Елюзанцы- участники Великой
Отечественно войны(1941-1945гг)
- История школы
- Этнографический уголок
- Основание села ПавлоКуракино
- Революция 1905года
- История колхоза имени
Ленина
- История Павло-Куракинской
школы
- Архивные справки о
возникновении села Средняя
Елюзань
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Характеристика
экспонатов
Орудия труда, домашняя
утварь, национальная
одежда, предметы быта,
прялка деревянная, лапти,
украшения женские,
деньги бумажные и
монеты, документы
ветеранов ВОВ, макеты из
дерева
Альбомы, письма,
удостоверения к наградам,
фронтовые письма,
извещения о смерти,
макеты, национальная
татарская одежда,
предметы рукоделия,
татарские женские
украшения, предметы
труда и быта
Предметы быта 19-20
веков, предметы
рукоделия, ордена и
медали, украшения,
фотографии и письма
времен ВОВ
Предметы быта,
татарская национальная
одежда, национальное

с. Средняя
Елюзань,
1975 г.

shkola1el.narod.ru
тел. 8 (841-58) 3-71-72

шиновна

Историко –
краеведческий,
МБОУ СОШ №2
с. Средняя
Елюзань,
1992 г.

с. Средняя Елюзань,
ул. Коммунальная, 15
soshsel2@yandex.ru
elyuzan.3dn.ru
тел. 8 (841-58) 3-71-81

Дашкина
Фатыма
Ханяфовна

Историкокраеведческий,
МБОУ ООШ
р.п. Чаадаевка,
1990 г.

п. Чаадаевка,
ул. Первомайская, 11
soshpchaad3@yandex.ru
Ivanovsoshpchaad3.narod.ru
тел. 8 (841-58) 4-21-31

Тренина
Наталья
Васильевна

- Коллективизация и развитие
хозяйства
- Династия Тугушевых
- Елюзанцы в годы ВОВ
- История пионерской и
комсомольской организаций
- Развитие образования в селе
- Развитие медицины и торговли
- Культура татарского народа
Бибарсова
- История возникновения нашего
Асия
села
Музафяровна - Традиции, быт и культура моего
народа
- История нашей школы
- ВОВ в истории моего села
- Эхо Афганской войны
- Национальная одежда
- Учительские династии
- Мастера «Елюзанские умельцы»
- Обстановка татарской избы
- Выпускники школы
Асташкина
- Великая Отечественная война
Татьяна
- История поселка
Александров - История школы
на
- Природа Чаадаевки
- Воины-интернационалисты
- Этнография
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убранство комнаты,
предметы рукоделия,
украшения, медали,
нумизматика,
документы, грамоты,
фотографии, письма

Архивные материалы,
фотографии, документы,
награды, письма,
национальная одежда,
предметы быта, альбомы

Фотографии, письма,
газеты военных лет,
ордена и медали,
личные вещи солдат, макет
немецкого самолета,
пионерская и
комсомольская символика,
кубки (спортивные),
энциклопедии 1903 г.,
старинные фотоаппараты,
предметы быта, орудия
труда, продукция
промышленных

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. Чаадаевка,
1967 г.

с.Чаадаевка,
ул.Школьная, 1-б
shaalaevka.narod.ru
shaadaevka@yandex.ru
тел. 8 (841-58) 73-04-10

Корешкова Грибова
Елена
Татьяна
Викторовна Викторовна

Краеведческий,
МБОУ СОШ
№220,
2001 г.

ул.Ленина, 35-а
sekretar@ sch220.ru
%20sch220.ru
тел. 8 (841-2) 60-52-10

Ефименко
Андрей
Владимиро
вич

Исторический,
МБОУ СОШ
№ 226,
2007 г.

ул. Светлая, 3
sch226@gorono.zato.ru
sch226.ru
тел. 8 (841-2) 60-44-01

Кутузова
Светлана
Алексеевна

Разделы экспозиции

- Из истории села
- Из истории гражданской войны,
коллективизации
- Из истории партийной и
комсомольской организаций
- Они сражались за Родину
- Из истории школы
- Предметы старины и быта
крестьян нашего села
- Есть такая профессияРодину защищать

г. Заречный
Степанова
- Народное творчество
Ольга
- История школы № 220
Степановна
- Заречный вчера и сегодня
- Русская изба
- История прялки
- Русский костюм
- История утюга
- История самовара
- Живая память войны
- Зареченцы- участники
локальных войн и конфликтов
- Творчество зареченских поэтов
Смирнова
- «Ты помнишь, как всё
Татьяна
начиналось. Всё было впервые и
Викторовна
вновь»
- «Лишь окажусь под школьным
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Характеристика
экспонатов
предприятий поселка,
предметы культа
Фотографии, альбомы,
предметы быта, письма,
грамоты, старинные книги,
старинный с/х инвентарь

Предметы быта, коллекция
народных костюмов,
картины художников
г.Заречного,
фотографии и предметы
времен ВОВ,
предметы народного
творчества

Фотографии, альбомылетописи, документы,
газетные вырезки.
Дипломы, грамоты, кубки,

Историкокраеведческий,
МОУ ДОД
«Детский
оздоровительнообразовательный
центр»,
2000 г.

ул. Конституции СССР,
37/2
komary@gorono.zato.ru
тел. 8 (841-2) 61-11-20

Филиппова
Марина
Александровна

Халикова
Клавдия
Андреевна
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сводом, я прошлое увижу наяву»
- «Как трудно умереть, чтобы
остаться, Остаться в наших душах
навсегда»
- «Учителями славится Россия,
ученики приносят славу ей…»
- 70 лет Пензенской области
- Наши достижения
- Пензенцы на фронтах Великой
Отечественной войны
- Космос – дорога без конца

награды и личные вещи
участников ВОВ, книги,
значки из личной
коллекции Кондрашова
Ю., бывшего руководителя
военно-сборочной бригады
ПО «Старт»

- Палеонтологические древности
- Древнейшие люди
- Каменная симфония
- Культуры эпохи бронзы
- Ранняя мордва
- Ахунское I городище
- Зареченское селище
- Памятники мордвы VIII-XI вв.
- Каменные орудия труда
- Золотаревское поселение
- Памятники Золотой Орды
- Мордва XVII –XVIII вв.
- Нумизматический материал XVI
– XX вв.
- Внутреннее убранство
крестьянской избы XIX- XX вв.
- Предметы дворянского быта
XVIII –XX в.
- «Снова в строю»
- «Афганистан болит в твоей
душе»
- Богатыреву С.Д. посвящается

Археологические
артефакты с 34 памятников
Пензенской области,
предметы быта и культуры
XVIII-XX вв.,
оружие и военное
снаряжение

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия

Исторический,
МОУ ДОД «Дом
детского
творчества»,
2008 г.

Контактная информация

ул.Конституции СССР,
37/2
ddut@zato.ru
тел. 8 (841-2) 60-30-90,
65-19-02

Музей Боевой
Славы,
МБОУ «Лицей»
р.п.Земетчино,
1999 г.

ул.Кирова, 88
Zem1sk@mail.ru
Zem1sk.ucoz.ru
тел. 8 (841-55) 2-15-40

Исторический,
МБОУ СОШ №3
р.п.Земетчино,
1986 г.

ул.Молодежная, 1
zemsh3@yandex.ru
avch63.narod.ru
тел. 8 (841-55) 2-16-49

Директор
ОУ

Сизова
Ирина
Анатольевна

Руководитель музея

Иванова
Надежда
Георгиевна

Разделы экспозиции
- Передвижные экспозиции о
битвах Великой Отечественной
войны
- История общего образования
- История детского и
молодежного движения
- Демонстрационный зал с
компьютерной системой

Земетчинский район
Бекренев
Рябова
- История школы
Евгений
Валентина
- Учителя школы- участники
Станиславо Васильевна
войны
вич
- Воины- интернационалисты
- Лётчик- космонавт Глазков
Юрий Николаевич
- I-ая минно – торпедная
эскадрилья
- А.И.Рензаев –имя героя в
названии улиц, школ, кораблей
- Герои-земляки
- Первые удары по Берлину
- Земляки – участники Великой
Отечественной войны
Федотова
Крутикова
- Археология. Наш край в
Елена
Елена
глубокой древности
Ивановна
Александров - История школы
на
- Отголоски революции в крае
(установление Советской власти)
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Характеристика
экспонатов

Оборудование учебного
процесса, манекены
учащихся в школьной
форме,
макеты, фотографии,
награды, медали, ордена,
книги
Фотографии, альбомы,
военное обмундирование и
предметы солдатского
обихода, личные вещи
солдат, смертные
медальоны, солдатские
письма , награды,
продовольственные
карточки

Предметы быта XIX века,
макет крестьянской избы,
нумизматическая
коллекция, награды

Краеведческий,
МБОУ ООШ
с.Матчерка,
1985 г.

с.Матчерка,
ул. Центральная, 126
matsk_r@mail.ru
matchersk.narod.ru
тел. 8 (841-55) 3-46-54

Краеведческий,
МОУ ДОД
Детско –
юношеский центр
р.п. Исса,
1974 г.

р.п. Исса, ул. Садовая, 6
issamoudoddus@sura.ru
тел. 8 (841-44) 2-21-47

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. Знаменская
Пёстровка,
1996 г.

с.Знаменская Пёстровка,
ул.,Проезжая, 7
ms.schkola@km.ru
znamenskajashkola.narod.ru
тел. 8 (841-44) 2- 81-33

Афанасова
Татьяна
Яковлевна

Шамарин
Михаил
Иванович

- Великая Отечественная война
- Герои- земляки
- «Все для фронта, все для
победы»
- Выпускники
- Природа края
- Земетчинские предприятия
- О далеком прошлом нашего края
- История школы с.Матчерка
- Село Матчерка в 20 – 30 годы
ХХ века
- Село Матчерка в 1941 – 1945 г.г.
- Судьба выпускников школы
с.Матчерка
- Поэт В.П.Туркин
- История знамен

Иссинский район
Акбулатова Свечникова
- Отдел старины
Галина
Ирина
- Советский период
Николаевна Александров - Иссинцы в Великой
на
Отечественной войне
- Он вывел в первый
самостоятельный полет Ю.А.
Гагарина
- Исса «доперестроечная»
Борисова
Ашмарина
- Геологическое прошлое нашего
Елена
Галина
края
Анатольев- Степановна
- Из истории возникновения села
на
- Церковь – центр духовности и
культуры на селе
- Наш край в революционные и
послереволюционные годы
- Великая победа великого народа
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Национальные костюмы,
орудия труда, предметы
быта, фотографии,
летописи, знамена,
памятные знаки, личные
вещи воинов,
медали, документы,
грамоты

Орудия труда
первобытного человека,
старинные карты,
фотографии, письма,
альбомы, предметы
солдатского снаряжения
Окаменелости морских
животных, каменный топор
и каменный молоток III –II
вв до н.э., документы,
открытки, фотографии,
церковная утварь,
клировые ведомости,
метрические книги,

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. Каменный Брод,
1979г.

Контактная информация

с. Каменный Брод,
ул.Проезжая, 13
salmovkashkola@rambler.ru
kambrodsh.narod2.ru
тел. 8 (841-44) 2-45-39

Краеведческий,
МБОУ СОШ № 5
им. П.Д. Киселёва
г.Каменки,
1994 г.

г. Каменка,
ул. Космонавтов, 5
shk52006@yandex.ru
scoolakis5.narod.ru
тел. 8 (841-56) 5-27-61

Краеведческий,
МБОУ СОШ № 7
г. Каменки,
1999 г.

г. Каменка,
ул. Гагарина, 42
sch_7@mail.ru
school-72007.narod.ru

Директор
ОУ

Полякова
Антонина
Михайловна

Руководитель музея

Денисова
Наталья
Евгеньевна

Разделы экспозиции
- Всё для фронта, всё для победы!
- Развитие села в послевоенное
время
- « От училища для крестьянских
детей - до школы с. Знаменская
Пестровка»
- Интерьер крестьянской избы
- Народные промыслы жителей
нашего края
- Нумизматика
- Уголок старины
- Земляки- участники Великой
Отечественной войны
- История возникновения
Каменного Брода и близлежащих
сел
- Выдающиеся выпускники нашей
школы
- Наша школа

Каменский район
Лёушкина
Фельдман
- Каменский сахарный завод
Ирина
Павел
- Армия крепка людьми и тылом
Николаевна Артемович
- Военная история Каменки
- Они выполнили свой долг
- Великой Победе посвящается
- Педагоги школы
Корытцева Зубакова
- Из истории школы
Елена
Элла
- Народные ремесла
Васильевна Александров - Из истории пионерской
на
организации
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Характеристика
экспонатов
медали, ордена, предметы
военного обмундирования,
книги, пионерская и
комсомольская атрибутика,
предметы быта, предметы
рукоделия

Ткацкий станок, предметы
быта и обихода, одежда 19
века, предметы быта
солдат, фотографии,
альбомы

Предметы быта 19 века,
фотографии и письма с
фронта

Фотографии, альбомы,
очерки о школе,
лапти, предметы быта
крестьян, значки, символы,

тел. 8 (841-56) 2-21-85

- «Этих дней не смолкнет слава»
- Из истории завода
«Белинсксельмаш»

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ № 9
им. Кирилла и
Мефодия
г. Каменки,
2001 г.

г. Каменка,
ул. Болгарская, 14
school9km@yandex.ru
school9km.3dn.ru
school9kmmuseum.narod.ru
тел. 8 (841-56) 5-40-68

Данилов
Игорь
Викторович

Литвинова
Евдокия
Васильевна

Краеведческий,
МОУ Дом детства
и юношества
«Спектр»
г. Каменки,
2007 г.

г. Каменка,
ул. Белинская, 119
shelda@sura.ru

Данилушки
на
Елена
Валерьевна

Данилушкин
Валентин
Валентинович
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- Из бабушкиного сундучка
- Сами своими руками
- Промыслы России
- Наш край в далеком прошлом и
до конца XIX века. История
России
- Каменка в XX веке.
- Великая Отечественная война
- Развитие промышленности
- Развитие сельского хозяйства в
Каменке
- Здравоохранение и образование
- История духовной культуры
- Святые имена Пензенского края
- Святые имена, в земле
Российской просиявшие
- Наука и культура
- Литература. Музыка. Живопись
- Театр. Кино. СМИ
- История микрорайона
История школы
- Современная Каменка
- Нумизматика
- Хозяйство и быт крестьян
- Сороковые, роковые

знамена, письма с фронта,
немецкий футляр от
противогаза, штык, шлем
летчика, летопись, работы
учащихся
Старинные иконы,
домашняя утварь, макеты,
старинные фотографии,
книги 19 века, военные
реликвии, продукция
завода «Кувака», газеты
первых выпусков
«Каменский колхозник»,
книги с автографами
деятелей искусств, кубки,
награды

Предметы быта
18- 20 вв.,
экспонаты времен
Великой Отечественной
войны

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия
Исторический,
МБОУ СОШ
с. Анучино,
2005 г.

Директор
ОУ

Руководитель музея

с. Анучино,
ул. Горка, 64
sanuchin@rambler.ru
anuchino82.narod2.ru
тел. 8 (841-56) 9-23-16

Маркелов
Владимир
Викторович

Финеева
Анжелика
Геннадьевна

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Владыкино,
1990 г.

с. Владыкино,
ул. Косьяновка, 19
elenvoronkova@iandex.ru
elenvoronkova.narod 2.ru
тел. 8 (841-56) 9-83-39

Воронкова Буркина
Елена
Галина
Викторовна Васильевна

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. КевдоМельситово,
1984 г.
Краеведческий,
МБОУ СОШ
с .Кикино,

с. Кевдо-Мельситово,
ул. Ленина, 16
kevd@sura.ru
kevda09.ucoz.ru
тел. 8 (841-56) 9-54-28

Телегин
Юрий
Викторович

Жигалин
Владимир
Николаевич

с. Кикино,
пл. Центральная, 2
Kikschool2009@yandex.

Девликамов Наиль
Рифатович

Девликамова
Равиля
Беляловна

Контактная информация
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Разделы экспозиции
- История села Анучино
- Коллективизация в селе
Анучино
- История Никольевской церкви
села Анучино
- История Анучинской школы
- Ратная история села
- Народное творчество
- Родословная Владыкиных
- с. Владыкино и его памятники
- Из истории образования
- Годы, отданные школе. Наш
земляк – К.А. Горбунов
- Первая комсомольская
организация
- Владыкинцы и знаменательные
события в истории России
- Воины старшего поколения
- Опалённая юность
- Всей семьёй на фронт
- Я – твой вечный ровесник
- Вспомним всех поимённо
- Древняя история села
- История быта
- Кевда в начале XX в.
- Великая Отечественная война
- История школы
- Село сегодня
- История села
- Первые колхозники
- Все для фронта! Все для победы!

Характеристика
экспонатов
Предметы труда и быта
XIX- начала XX вв.,
фотографии, документы,
книги,
награды, личные вещи,
изделия из дерева,
вышивка, вязание
Генеалогическое древо
рода Владыкиных,
документы, фотографии,
альбомы

Фотографии, документы,
предметы быта и труда

Медали, письма с фронта,
документы, фотографии,
альбомы, с/х утварь

МОУ ДОД ЦДТ,
1986 г.

ru
kikinoschool.ucoz.ru
тел. 8 (841-56) 3-84-16

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Покровская
Арчада,
1985 г.

с. Покровская Арчада,
Булгакова
Борзихин
ул. Школьная, 2
Татьяна
Олег
mousochparchada@
Викторовна Николаевич
yandex.ru
mousochparchada.narod.ru
тел. 8 (841-56) 3-12-12

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. Федоровка,
1989 г.

с. Федоровка,
ул. Базарная, 44
fedorovka@rambler.ru
fedorovka-shool.ucoz.ru
тел. 8 (841-56) 9-03-16

Историкокраеведческий,

с. Русский Камешкир,
ул.Кирова, 14

Лаврин
Алексей
Михайлович

Кочеткова
Наталья
Викторовна

- Национальная одежда
- Рядовые Победы
- Пионерская и комсомольская
организации
- Афганистан – наша боль
- История совхоза
- История школы
- История школы
- История села
- Деревенский быт XIX –XX вв.
- Герой Советского Союза Н.П.
Драгунов
- Наши земляки – участники
Великой Отечественной войны
- Спортивная жизнь школы
- «Они сражались за Родину!»
- Участники локальных войн
- О тружениках тыла
- Знаменитые люди нашего села
- История Студенецкого
мукомольного завода
- История совхоза «Федоровский»
- История пионерской и
комсомольской организации
школы
- Наши выпускники
- История жизни и быта села
- Развитие образования в
с.Федоровка
- Поисковая работа учащихся

Камешкирский район
Горшина
Горшина
- Ремесла Камешкирского района
Оксана
Оксана
- История образования
31

Экспонаты крестьянского
быта 19-20 веков,
фотографии участников
ВОВ, фотографии
учителей и учеников
школы
Фотографии, альбомы,
пионерская и
комсомольская атрибутика,
предметы быта, народные
костюмы

Орудия труда, посуда,
предметы домашнего

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия
Центр
дополнительного
образования,
1999 г.

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

Николаевна Николаевна

Разделы экспозиции
комсомола, пионерской
организации
- История сел района

Музей Боевой и
Трудовой Славы
МБОУ СОШ
с.Березовка,
1995 г.

с.Березовка,
ул.Школьная, 1-а
mou84@yandex.ru
mouber.narod.ru/page/
index.html
тел. 8 (841-46) 2-97-23

Чувашова
Тамара
Ивановна

Колышлейский район
Клюева
- Поклонимся великим тем годам
Валентина
- Шаг в историю
Ермиловна
- Вехи
- Трудовые династии

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с.Колтовское,
1950 г.

с.Колтовское,
ул.Советская, 1-а
moy1963@yandex.ru
koltshkola.jimdo.com
тел. 8 (841-46) 2-92-43

Шилкина
Елена
Евгеньева

Гусева Ольга - Дооктябрьский период
Александров - Военно-патриотический раздел
на
- Нумизматика

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с.Красная Горка,
1998 г.

с. Красная Горка,
ул. М. Садовая, 13
krgor-ka7@mail.ru
krgorka.narod.ru
тел. 8 (841-46) 2-43-10

Вазерова
Алиса
Александровна

Тыщенко
Ольга
Ивановна
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- Наш край в прошлом
- Поклонимся великим тем годам
- Никто не забыт, ничто не забыто
- Рядовой солдат армии
- Тыл – фронту
- Расцвет совхоза «Пятилетка»

Характеристика
экспонатов
обихода, документы,
фотографии

Письма, медали,
фотографии, военные
документы, осколки
снарядов, винтовка,
раскладушки , папки,
альбомы, почётные
грамоты, ордена, медали,
старинная одежда,
домашняя утварь,
предметы быта, денежные
знаки, кубки, школьная
форма
Письма, медали,
фотографии, военные
документы, осколки
снарядов, винтовка,
почётные грамоты, ордена,
медали, папки, альбомы,
предметы быта
Письма, медали,
фотографии, военные
документы, осколки
снарядов, винтовка,
раскладушки , папки,
альбомы, почётные

- История школы

Исторический,
МБОУ СОШ
с.Старая
Потловка,
2007 г.

с. Старая Потловка,
ул. Центральная, 6
potlovka@yandex.ru,
school-potlovka.narod.ru
тел. 8 (841-46) 2-85-41

Акимова
Надежда
Сергеевна

Гришина
Валентина
Борисовна

Историкокраеведческий,
МБОУ ООШ
с.Сумы,
1979 г.

с.Сумы,
ул.Центральная, 20
skoolofsumyru@
yandex.ru
schoolofsumy.narod.ru
тел. 8 (841-46) 2-94-43

Павлова
Любовь
Александровна

Никитина
Светлана
Николаевна

Краеведческий,
МБОУ ООШ
с.Чубаровка,
1978 г.

с.Чубаровка,
ул.Школьная, 1
pankratova50@mail.ru
chubarovka.narod.ru
тел. 8 (841-46) 2-96-25

Хрипунова Хрипунова
Ирина
Ирина
Николаевна Николаевна

Историкокраеведческий,
МБОУ гимназия
№1,
1976 г.

ул. Ленина, 267
schule1kuznezk@rambler.ru
gimnazi1.ucoz.ru
тел. 8 (841-57) 2-11-66

Филатова
Ирина
Ивановна

г. Кузнецк
Рогачева
Александра
Владимировна
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- Историческое прошлое села
- Мы помним 41-й и славим 45- й!
- Из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд
- История школы
- Этнографический раздел
- Земля родная
- Мастерство добрых рук
- Воины-интернационалисты
- Из истории школы
- Они сражались за Родину
- Женщины ковали победу в тылу
- Из истории прошлого

- История села
- Женщины села
- Участники ВОВ
- Дважды Герой Советского
Союза В.А.Глазунов

- Создание и развитие школы в
1904-1917 годах
- Работа школы в 20-30 годы
- Наша школа в годы Великой
Отечественной войны

грамоты, ордена, медали,
старинная одежда,
домашняя утварь,
предметы быта, денежные
знаки, кубки
Фотографии, документы,
грамоты, ордена и медали,
предметы быта

Письма, медали,
фотографии, военные
документы, папки,
альбомы, почётные
грамоты, ордена, медали,
документы трудовых
достижений,
раскладушки, одежда,
утварь, предметы быта,
денежные знаки
Почётные грамоты, ордена,
медали, фото, документы
трудовых достижений
раскладушки, папки,
альбомы, одежда, утварь,
предметы быта
Альбомы, фотографии,
аудиозаписи, документы,
личные вещи

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ №4
им. Е. Родионова,
2000 г.

ул. Рабочая, 331
kuzmousosh4@rambler.ru
kuzmousosh4.ucoz.ru
тел. 8 (841-57) 3-35-03

Гурзанова
Валентина
Константиновна

Клюева
Марина
Васильевна

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ №8,
2007 г.

ул. Минская, 10-а
school820061@rambler.ru
shkola8kuznetsck.narod2.
ru
тел. 8 (841-57) 7-58-82

Новикова
Тамара
Алексеевна

Меньшова
Тамара
Владимировна

Естественнонаучный,
МБОУ
гимназия №9,

ул. Фабричная, 36
gymnasium9@rambler.ru
gimnazia-9.ru
тел. 8 (841-57) 2-45-92

Гаранина
Ирина
Евгеньевна

Алпатов
Павел
Евгеньевич
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Разделы экспозиции
- Работа школы в 50-60-е годы
- Ими гордится наша школа
- Учителя нашей школы
- Зоя Космодемьянская
- Они погибли в годы войны
- По страницам и местам боевой
славы
- Почетные гости школы
- «Всем лучшим во мне я обязан
родной школе»
- Гордость школы – ее
выпускники
- Школа в годы войны
- Герои земляки
- Участники ВОВ – работники
школы
- Никто не забыт, ничто не забыто
- Уходили на фронт сыновья
- «Если б не было войны…»
- Есть такая профессия – Родину
защищать
- Наш земляк – Н.Г.Денисов
- Легендарная 354 стрелковая
дивизия
- Они защищали Родину
- Учителями славится Россия…
- Ученики приносят славу ей!
- Панорама «После боя»
Эволюция органического мира

Характеристика
экспонатов

Фотографии, копии
документов, вырезки из
газет, картотека
участников ВОВ

Альбомы, фотографии,
личные вещи, медали,
ордена, модели военной
техники

Влажные препараты,
чучела птиц, рыб,
млекопитающих, скелеты,
коллекции насекомых,

1983 г.

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ №10,
1967 г.

ул. Октябрьская, 12-а
m4s.m@yandex.ru
shkola10.far.ru
тел. 8 (841-57) 7-62-96

Гуреева
Вера
Михайловна

Анисимова
Надежда
Вячеславовна

- И.В. Панфилов
- 28 героев-панфиловцев
- Битва под Москвой
- Герои-земляки
- Участники ВОВ– работники
школы
- Города-герои Севастополь,
Волгоград

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ №15,
2000 г.

ул. Осипенко, 49-а
shool1523@rambler.ru
kuzshkola15.narod.ru
тел. 8 (841-57) 3-87-44

Седова
Лариса
Юрьевна

Козанкова
Елена
Викторовна

- На страже Отечества
- Учителя – ветераны ВОВ
- 354-я стрелковая дивизия
- История моей школы
- Учителя – выпускники школы
- Победы моей школы
- Галерея выпускников

Краеведческопатриотический,
МБОУ СОШ
с.Анненково,
2006 г.
Краеведческий,
МБОУ СОШ
с.Бестянка,
2007 г.

с. .Анненково,
ул.Юбилейная, 4
an_scool@mail.ru
annenkovo.ucoz.ru
тел. 8 (841-57) 5-95-34
с.Бестянка,
ул.Солнечная, 1
bestschool2@yandex.ru
тел. 8 (841-57) 5-21-01

Лелеш
Вячеслав
Стефанович

Кузнецкий район
Власова
- История села
Светлана
- Старое Анненково
Александров - История школы
на
- Участники ВОВ

Шаяхметова Асия
Касимовна

Аббясов
Искандер
Хантемирович
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- Жизнь и быт сельчан
- Сороковые, роковые

ракообразных, раковин
моллюсков,
палеонтологические
отпечатки и окаменелости,
живые комнатные
растения, муляжи и
натуральные экспонаты
Копии фотографий,
документов, вырезки из
газет, воспоминания
панфиловцев,
родственников, земляков,
земля, привезенная с поля
боя, гильзы снарядов,
картотека участников ВОВ
медали, грамоты
Фотографии, авторские
книги, вырезки из газет,
аудиозаписи, медали,
письма

Предметы быта, орудия
труда, исторические
документы (фотографии,
письма, грамоты, награды),
личные вещи
Предметы быта, орудия
труда, фотографии, личные
вещи

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия
Историкопатриотический,
МБОУ СОШ
с. Б.Труев,
1987 г.

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

Разделы экспозиции

с.Большой Труев,
ул.Прудная, 31
btruev007@rambler.ru
btruev02.narod.ru
тел. 8 (841-57)5-41-16

Ягудин
Гильман
Вельданович

Хальметов
Фагим
Маитович

Краеведческопатриотический,
МБОУ СОШ
р.п.Верхозим,
1973 г.
Краеведческий,
МБОУ СОШ
р.п.Евлашево,
2010 г.

р. п.Верхозим,
ул.Школьная, 1
verscool@yandex.ru
тел. 8 (841-57) 5-83-50

Тимкаева
Рашида
Диганьшае
вна

Качалов
Евгений
Викторович

р.п.Евлашево,
ул.Центральная, 2
evlscool@rambler.ru
тел. 8 (841-57) 5-33-81

Казаков
Александр
Сергеевич

Хальметова
Дания
Фаритовна

- История поселка
- Военная доблесть
- История школы

Краеведческопатриотический,
МБОУ СОШ
с.Махалино,
2007 г.

с.Махалино, ул.Рабочий
городок совхоза, 16
maxschool73@mail.ru
maxalinschool.narod.ru
тел. 8 (841-57) 5-51-06

Захаров
Алексей
Павлович

Агишева
Лилия
Хамзеевна

Историкопатриотический,
МБОУ ООШ
с.Никольское,

с.Никольское,
ул.Терехина, .237
nik-school11@yandex.ru
nickschool.by.ru

Курзакова
Вера
Григорьевна

Архипкина
Ирина
Ивановна

- История села
- История школы
- Вечная память павшим за
Родину
- Подвиг героя-земляка Махалина
А.Е.
- Они служили на заставе
им. А.Е.Махалина
- Отдел этнографии
- Отдел истории села
- Отдел боевой и трудовой славы
- Отдел истории школы
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- История наших сел
- История народного образования
- Нумизматика
- История комсомольского
движения
- Слава Героям
- Они служили в горячих точках
- Страницы Великой
Отечественной войны
- Великая Отечественная война
- История Верхозимской
суконной фабрики
- История школы и выпускники

Характеристика
экспонатов
Предметы быта, орудия
труда, исторические
документы (фотографии,
письма, грамоты, награды),
личные вещи

Предметы быта, орудия
труда, исторические
документы (фотографии,
письма, грамоты, награды),
личные вещи
Предметы быта, орудия
труда, исторические
документы (фотографии,
письма, грамоты, награды),
личные вещи
Исторические документы
(фотографии, письма,
грамоты, награды)

Предметы быта, орудия
труда, исторические
документы (фотографии,
письма, грамоты, награды),

1995 г.
Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с.Пионер,
2004 г.
Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с.Поселки,
2007 г.

тел. 8 (841-57) 5-25-31
с.Пионер,
ул.Школьная, 7
kirilina_e@mail.ru
тел. 8 (841-57) 5-73-60

Кирилин
Владимир
Михайлович

Черных
Татьяна
Николаевна

- Из истории села
- Они сражались за Родину
- Из истории школы

с.Поселки,
ул.Новозеленая, 9
vorgena@yandex.ru
тел. 8 (841-57) 5-92-19

Воробьев
Геннадий
Константинович

Кустова
Любовь
Викторовна

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с.Радищево,
2003 г.

с.Радищево,
ул.Центральная, 103-а
radscool2007@rambler.ru
radscool.narod.ru
тел. 8 (841-57) 5-16-23
с.Татарский Канадей,
ул.Школьная, 54
kanadscool1@rambler.ru
tatkanshool.narod.ru
тел. 8 (841-57) 5-43-16

Матвеева
Анастасия
Егоровна

Котельникова Валентина
Сергеевна

Абубекиро
ва Гольнур
Ирфановна

Биккулова
Галлия
Мансуровна

с.Чибирлей,
ул.Школьная, 20
shkolachibirlei@mail.ru
тел. 8 (841-57) 5-78-14

Кирилин
Владимир
Михайлович

Клюева
Наталья
Ивановна

- История села
- Жизнь и быт посельчан
довоенного времени
- Война в жизни села
- История совхоза «Трудовой
путь»
- История школы
- История села
- История колхоза
- История образования
- Великая Отечественная война
- Ветераны труда
- Прошлое села
- Великая Отечественная война
- Афганские события
- Война вЧечне
- Жизнь и деятельность писателяземляка
- Быт татарской семьи
- Великая Отечественная война в
истории села Чибирлей
- Наш земляк - Евгений Родионов
- Уголок нумизмата
- Заглянем в прошлое

с.Явлейка,
ул.Школьная, 1
javlekscool@sura.ru

Ягудин
Гильман
Вельдано-

Хальметов
Фагим
Маинович

Краеведческопатриотический,
МБОУ СОШ
с.Тат.Канадей,
2003 г.
Краеведческопатриотический,
филиал МБОУ
СОШ с. Пионер,
НОШ с.Чибирлей,
2004 г.
Историкопатриотический,
филиал МБОУ
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- И.Ф.Кузьмичев – Герой
Советского Союза
- Явлейцы – участники ВОВ

личные вещи
Предметы быта, орудия
труда, исторические
документы (фотографии,
письма, грамоты, награды),
личные вещи
Предметы быта, орудия
труда, исторические
документы (фотографии,
письма, грамоты, награды),
личные вещи
Исторические документы
(фотографии, письма,
грамоты, награды),
личные вещи
Предметы быта, орудия
труда, исторические
документы (фотографии,
письма, грамоты, награды),
личные вещи
Предметы быта, орудия
труда, исторические
документы (фотографии,
письма, грамоты, награды),
личные вещи
Предметы быта, орудия
труда, исторические
документы (фотографии,

Профиль музея,
наименование ОУ, Контактная информация
год открытия
СОШ с.Б. Труев,
тел. 8 (841-57) 5-61-77
СОШ с. Явлейка,
2005 г
Краеведческий,
МБОУ ООШ
с. Ивановка,
1981 г.
Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Китунькино,
1998 г.
Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Козловка,
2004 г.
Краеведческий,
МОУ ДОД ЦДТ
им.В.А.Сафонова,
с. Лопатино,
2002 г.
Краеведческий,
МБОУ СОШ

Директор
ОУ

Руководитель музея

вич

Разделы экспозиции
- Воины – интернационалисты
- Внук продолжает дело деда
- Возвращение к истокам

Лопатинский район
с. Ивановка,
Зубова
Кузнецова
- Быт крестьянской семьи
ул. Молодежная, 1-а
Лиина
Любовь
- Земляки-участники Великой
Ivanovka shckola@mail.ru Васильевна Васильевна
Отечественной войны
тел. 8 (841-48) 2-43-49
- Нумизматика
- Коллекция часов
- История нашей школы
с. Китунькино, ул.
Чикарева
Борцова
- Из истории села Китунькино
Школьная, 1
Любовь
Татьяна
- Нумизматика
kitynkinooy@rambler.ru
Игоревна
Юрьевна
- Крестьянская изба
kitynkinooy2007.ucoz.ru
- Народное творчество
museuk.narod.ru
- Подвиг их бессмертен
тел. 8 (841-48) 2-36-40
- Наше знаменитые земляки
с. Козловка,
Лаштанки- Гусев
- Великая Отечественная война
ул. Советская, 55-б
на
Алексей
- История основания села
kzlshcola-2@mail.ru
Татьяна
Анатольевич - Кузнечных дел мастера
kzlshcola-2.samomu.net
Владимител. 8 (841-48) 2-44-38
ровна
с. Лопатино,
Сверчкова
Аржаева
- Деревенская изба
ул. Пионерская, 18
Елена
Наталья
- История родного края
Loproocdt@sura.ru
Ивановна
Николаевна
- Флора и фауна Лопатинского
тел. 8 (841-48) 2-12-06
района
- Культурное наследие края
- Никто не забыт, ничто не забыто
- История религии
с. Пылково,
Фадин
Вишневкина - Они сражались за Родину
ул. Центральная, 42-а
Андрей
Любовь
- История колхоза
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Характеристика
экспонатов
письма, грамоты, награды),
личные вещи

Муляжи, документальные
записи, вещевые,
изобразительные предметы

Реликвии-знамена,
награды, удостоверения,
медали, ордена, предметы
быта, предметы народного
творчества, личные вещи
Орудия труда крестьянина,
предметы быта , муляжи,
новоделы, домашняя
утварь
Памятники истории и
культуры края, раритетные
предметы быта разных
эпох

Орудия труда, предметы
быта (оригиналы),

с. Пылково,
1985 г.

lplk@rambler.ru
mouplk.ucoz.ru
тел. 8 (841-48) 2-24-35

Николаевич

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Большой Вьяс,
1989 г.

с. Большой Вьяс,
ул. Пионерская
bvschola@rambler.ru
тел. 8 (841-61) 2-39-02

Фролова
Марианна
Владимиро
вна

Краеведческий,
МБОУ ООШ
с. Болотниково,
2003 г.

с. Болотниково,
ул. Мира, 60
bolotnikowo@mail.ru
edu.of.ru/
bolotnikovo
тел. 8 (841-61) 2-31-42

Грунина
Мария
Михайловна

Краеведческий,
МБОУ ООШ
с. Засурское,
2008 г.

с. Засурское,
ул. Школьная, 17
school-17@mail.ru
school-zas.narod.ru
тел. 8 (841-61) 2-93-25

Исакова
Наталья
Александровна

Исторический,
МБОУ СОШ № 1
р.п. Лунино,
2002 г.

р.п. Лунино,
ул. Мясникова, 42
lunino1@yandex.ru
lunsch1.ucoz.ru
тел. 8 (841-61) 2-13-05

Цыпцын
Сергей
Викторович

Александров
на

- Наше село в годы войны
- История пионерии

Лунинский район
Баталова
- История школы
Лидия
- Выпускники школы
Григорьевна - Спортивная жизнь
- История села
- История пенькозавода
- История лесокомбината
Веденяпина
- История села
Надежда
- История школы
Васильевна
- История хозяйства,
быт и старина
- История церквей
- А.В. Суворов
- Война и земляки
- «Его именем названа улица» (о
Н.М. Поцелуеве)
Исакова
- Русская изба
Наталья
- История Пензы и Пензенской
Александров области
на
- История села Засурское
- История совхоза им.«9 Января»
- Культура села
- Они сражались за Родину
- История школы и её
выпускников
Симанина
- Становление школы
Эльвира
- Н.С.Артамонов
Дмитриевна
- С.Майоров
- «Листая прошлого страницы»
- ВОВ
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реликвии – знамена,
награды, предметы
старины
Документы, письма,
фотографии, предметы
быта, орудия труда

Фотографии, предметы
старины и быта,
нумизматика, грамоты,
документы, медали,
газетные публикации

Старинные вещи и
предметы, документы,
нумизматика, книги,
грамоты и дипломы,
документы, фотографии

Личные вещи Героя
Советского Союза – Н. С.
Артамонова, альбомы,
фотографии, личные вещи
учителей школы

Профиль музея,
наименование ОУ, Контактная информация
год открытия
Краеведческий,
р.п. Лунино,
МОУ ДОД
ул. Юбилейная, 2-а
Центр детского
тел. 8 (841-61) 2-10-70
творчества р.п.
Лунино,
2003 г.

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Ст. Степановка
им.Лоскутова А.Г.
2003 г.

Краеведческий,
МБОУ
многопрофильный
лицей с. Малая
Сердоба,
1982 г.

с. Ст. Степановка,
ул Школьная, 5-а
losk.55@mail.ru
edu.of.ru/stepanovka
school
тел. 8 (841-61) 2-51-42

с. Малая Сердоба,
ул. Ленинская, 27
licejserdoba2008@
yandex.ru
serdoba-licei1.ucoz.ru
тел. 8 (841-62) 2-11-74,

Директор
ОУ

Руководитель музея

Безрукова
Юлия
Владимировна

Гавриленко
Надежда
Николаевна

Андриянова Мария
Васильевна

Андриянова
Мария
Васильевна

Разделы экспозиции
- Уголок земли русской
- Война и земляки
- Заслуженно о заслуженных
- «Аз, буки, веди…»
- Из истории учебных учреждений
- От Дома пионеров до Центра
творчества
- Родом из Кутли (о землякеписателе Т.З. Семушкине)
- Быт и старина
- Знаете, каким он парнем был…
- Из истории школы
- Село родное
- Они сражались за Родину

Малосердобинский район
Пчелинце- Степанова
- История
ва Ольга
Ольга
- История школы
Николаевна Ивановна
- Литературное краеведение
- Народные промыслы
- Крестьянский быт 19 -18 века
- История ВОВ
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Характеристика
экспонатов
Предметы домашней
утвари, книги, фотографии
из истории поселка,
учебных учреждений,
документы, награды,
нумизматика, личные вещи

Личные вещи,
фотографии, документы,
предметы старины, утварь
и предметы обихода
жителей сёл Старая и
Новая Степановка 19-20
вв., боевые награды,
юбилейные медали,
наградные листы,
благодарности Верховного
Главнокомандующего,
парадная форма
Мишакова С.Н.
Предметы труда и быта,
крестьянская одежда,
метрические книги 19 в.,
военная форма времен
ВОВ,
документы, грамоты,

8 (841-62) 2-63-56
Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Чунаки,
1995 г.

с. Чунаки,
ул. Центральная, 140
mousoshcunaki.@mail.ru
sch-chunaki.narod.ru
тел. 8 (841-62) 2-41-33

Куркина
Куркина
Надежда
Надежда
Николаевна Николаевна

Музей
Боевой и
Трудовой
Славы,
МБОУ СОШ №1
р.п. Мокшан,
1964 г.

р.п. Мокшан,
ул. 1-ая Разведка, 2
mok_scha1@mail.ru
schoolone.tu1.ru
тел. 8 (841-50) 2-17-54

Швецов
Андрей
Валерьевич

Музей Боевой
Славы,
МБОУ СОШ №2
им. А.Г.
Малышкина р.п.
Мокшан,
2006 г.

р.п. Мокшан, ул.
Куйбышева,55
Mssh2@mail.ru
Moycosh2ucoz.ru
тел. 8 (841-50) 2-28-76

Богомазов
Александр
Иванович

Историкокраеведческий,
музей Боевой и
Трудовой Славы,

с.Нечаевка,
ул. Парковая, 30
nechschool @. ru
nechschool.narod.ru

Хохлова
Тамара
Васильевна

- Крестьянская изба
- История села
- История школы
- Село в годы ВОВ
- Чунаковцы- участники ВОВ

Мокшанский район
Мышинкина - Великая Отечественная война
Ольга
- Выпускники школы- погибшие
Алексеевна
в локальных войнах
- История школы
- История р.п. Мокшана
- Война глазами внуков
- Учитель школы, ветеран
Великой Отечественной войны,
заслуженный учитель школы
РСФСР- Брагин И.А.
- Война глазами детей
Бунин
- Легендарный политрук
Алексей
- В тылу ковалась Победа
Александро- - Сын земли Мокшанской
вич
- И женщины становились
солдатами
- Воин, писатель, земляк
- Подвигу солдата поклонись
- Герой земли Мокшанской
- Внуки говорят
- Ветераны рассказывают
Алюшева
- Далёкое прошлое нашего села
Галина
- Нечаевцы в Великой
Евгеньевна
Отечественной войне
- Женщины с.Нечаевка участницы
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военные билеты,
удостоверения
Предметы труда и быта,
одежда крестьян,
документы времен ВОВ
(грамоты, военные билеты,
удостоверения к наградам,
благодарности)
Макеты маяка и корабля,
книги, альбомы,
фотографии, документы

Книга памяти,
наградной материал,
воинские документы,
письма с фронта,
фотографии

Стенды, раскладушки,
альбомы,
фотографии, письма,
медали, грамоты, значки,

Профиль музея,
наименование ОУ, Контактная информация
год открытия
МБОУ СОШ
тел. 8 (841-50) 2-36-71
с.Нечаевка,
1991 г.

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
им. М.Н
Загоскина,
с. Рамзай,
1995 г.

с. Рамзай,
ул. Желиховского, 1
ramzaysh@yandex.ru
ramzaysh.ucoz.ru
тел. 8 (841-50) 2-76-70

Музей Боевой и
Трудовой Славы,
МБОУ СОШ
с.Виляйки,
1976 г.

с. Виляйки,
ул.Молодежная, 1
shk1111@yandex.ru
www.vilshkola.narod.ru
тел. 8 (841-63) 3-21-27

Исторический,
МБОУ СОШ
с. Алеево,
1991 г.

с. Алеево,
ул. Школьная, 19-а
nevalobr@yandex.ru
aleevo2010.narod.ru

Директор
ОУ

Исаева
Елена
Владимировна

Руководитель музея

Филатова
Валентина
Николаевна

Разделы экспозиции
ВОВ
- Офицеры Российской армии наши выпускники
- Наши выпускники-участники
локальных войн
- Наш земляк - Б.П.Клинченко
- Комната старины
- Зал народных ремёсел
- Археология
- Этнография
- История села
- История школы
- Нумизматика
- Зал воинской славы

Наровчатский район
Касьянова
Кортикова
- Алексей Нефедов-воин –
Ольга.
Инна
интернационалист
Викторовна Александров - Никто не забыт, ничто не забыто
на
- Лычагин И.Г.
- История денег
- История старых вещей
- История возникновения села
- Ветераны педагогического труда
Ряхимова
Адиля
Абдулхаковна

Неверкинский район
Сайфуллина - История села Алеево
Сания
- Ветераны ВОВ
Халилуллов- - Воины-интернационалисты
на
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Характеристика
экспонатов
кубки, вымпелы,
удостоверения, личные
вещи,
газеты, книги, комплекты
листовых изданий,
памятные открытки,
почётные грамоты,
брошюры, дипломы
Предметы крестьянского
быта 19-20 веков, монеты,
фотографии участников
ВОВ, выпускников и
учителей школы, личные
вещи участников ВОВ

Фотографии, исторические
документы, справки,
переписка, медали

Документы, фотографии,
награды, орудия труда,
предметы быта, изделия
местных промыслов,

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Бигеево,
1994 г.

тел. 8 (841-64) 2-57-19
с. Бигеево,
ул. Молодёжная, 4
bigobr@yandex.ru
bigobr.narod.ru
тел. 8 (841-64) 2-84-36

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. Бикмурзино,
1985 г.

монеты, предметы культа
Атрибутика и символика
пионерской организации,
предметы быта, изделия
местных промыслов,
монеты,
документы, фотографии,
награды
Фотографии, награды,
орудия труда, предметы
быта, изделия местных
промыслов, монеты,
предметы культа,
национальная одежда
Документы. фотографии,
награды, письматреугольники, атрибутика
и символика пионерской
организации, орудия труда
и быта, национальная
одежда чувашей
Фотографии, награды,
письма-треугольники,
атрибутика и символика
пионерской организации,
орудия труда и быта

Фахретдин
ова Хафиза
Нязыфовна

Салиев
Марат
Сягитович

- Народный быт
- «Этот день мы приближали, как
могли…»
- Пионерская организация
- Страницы истории

с. Бикмурзино,
ул.Центральная, 41-а
nevbikmurobr@yandex.ru
nevbikmurobr.samomu.net
тел. 8 (841-64) 2-23-16

Никитин
Сергей
Николаевич

Кутузов
Михаил
Александрович

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с.Илим-Гора,
1995 г.

с.Илим-Гора,
ул.Молодёжная, 4-а
sild1@rambler.ru
ildx.narod.ru
тел. 8 (841-64) 2-55-16

Крайнова
Маргарита
Александровна

Степанова
Лидия
Витальевна

- История села и колхоза
- История школы
- Нумизматика
- Они защищали Родину
- Вчерашние ученики – сегодня
защитники Родины
- История села
- Уголок памяти воина –афганца
Николая Штурмина
- История школы
- Великая Отечественная война

Историко –
военнопатриотический,
МБОУ СОШ
с. Карновар,
1985 г.
Краеведческопатриотический,
МБОУ СОШ
с. Неверкино
.2000 г.
Историкокраеведческий,

с. Карновар,
ул.Школьная, 22
karnovarobr@yandex.ru
karnovarobr.narod.ru
тел. 8 (841-64) 2-73-16

Салюкова
Раися
Сяитовна

Рафиков
Равиль
Фетхуллович

Великая Отечественная война

с. Неверкино,
ул. Школьная, 1
nevsholl @ yandex.ru
nevsholl.narod.ru
тел. 8(841-64) 2-17-78
с. Старая Андреевка,
ул. Школьная, 2-а

Куприянова Татьяна
Васильевна

Лекарева
Алёна
Александров
на

- История участников боевых
действий
- История села
- История школы

Предметы быта старины,
фотоальбомы, ордена,
медали, подлинные
документы

Еклашкин
Николай

Архипкин
Валентин

- Великая Отечественная война
- История села и колхоза

Фотографии, награды и
переписка, альбомы,
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Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия
МБОУ СОШ
с. Старая
Андреевка
1982 г.

Контактная информация
nevandobr@yandex.ru
saschool.ru
тел. 8 (841-64) 2-23-16,
8 (841-64) 2-63-16

Директор
ОУ
Валентинович

Руководитель музея
Архипович

Разделы экспозиции
- История школы
- История афганской войны
- Уголок памяти земляка воина –
мученика Евгения Родионова

Нижнеломовский район
Пучков
Пучков
- Из глубины веков
Юрий
Юрий
- История образования на селе
Владимиро Владимиро- Великая Отечественная война в
вич
вич
истории нашего села

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с.Аршиновка,
1977 г.

с.Аршиновка,
ул. Школьная, 6
arshinovka@mail.ru
arshinovkaschool.narod.ru
тел. 8 (841-54) 5-36-48

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с.Атмис,
2002 г.

с. Атмис,
ул. Новая, 14-а
atmis_school@sura.ru
atmisschool1.hop.ru
тел. 8 (841-54) 5-53-28

Полянскова Полянскова
Надежда
Надежда
Васильевна Алексеевна

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с.Большой
Мичкас,
2003 г.
Краеведческий
музей,
МБОУ СОШ
с.Большие
Хутора,
2000 г.

с. Лещиново,
ул. Школьная, 1
b_mishkas@mail.ru
schoolbm.3dn.ru
тел. 8 (841-54) 5-46-43
с. Большие Хутора,
ул Молодежная, 12
scholahutora@mail.ru
scholahutora.narod.ru
тел. 8 (841-54) 5-44-19

Тумакова
Лидия
Владимировна

Пономарев
Игорь
Владимирович

Пономаре- Бертякова
ва Надежда Марина
Николаевна Павловна
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- Культура и быт
- Мемориальный уголок
Г.Д Смагина
- Из военного прошлого
- Воины- интернационалисты
- Палеонтологические
экспонаты
- История сёл Лещиново и
Большой Мичкас
- Этнография
- История Б-Мичкасской школы
- Великая Отечественная война
- Они награждены орденами
Родины
- Происхождение села Большие
Хутора
- Эстафета поколений
- Дело всей жизни
- Участники Великой

Характеристика
экспонатов
старинная утварь,
документы

Орудия труда, предметы
быта, личные вещи, книги,
подлинные документы,
журналы, фотографии,
письма, документы о
награждениях
Орудия труда, предметы
быта, личные вещи, книги,
подлинные документы,
журналы, фотографии,
окаменевшие раковины,
кости мамонта, аммониты,
белемниты
Фотографии, документы,
одежда, предметы быта,
орудия труда,
письма, военная форма
Подлинные предметы
быта, фотографии, личные
вещи, письма

Отечественной войны
- Декоративно-прикладное
творчество
- Крестьянская изба
- Памяти павших
- Из истории школ
- 20 век в судьбе села
- Нумизматика
Начарова
Новоженова - История села
Анастасия
Лидия
- Изделия умельцев
Ивановна
Васильевна
- Книга Почета (о людях труда и
ветеранах войны 1941-1945)
- История школы
- История предприятий села:
спичечной фабрики «Победа»
мясокомбината,
совхоза «Нижнеломовский»
- Спорт в нашей школе
- Этнография «Из глубины веков»
- На службе Отечеству
- Судьбы, опаленные войной
- Боль моя - Афганистан
- Эхо войны
- Медали и ордена воинской
доблести
- Подвиг во имя Родины
Карнаухова Головушкина - Этнография
Лариса
Людмила
- История села
Анатольев- Николаевна
- Наше село в годы ВОВ
на
- Знаменитые люди села
- Почетные жители села
- История школы
Рябов
Корнаухов
- Голицыно в далеком прошлом
Владимир
Олег
- Первые годы Советской власти

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с.Верхний Ломов,
2001 г.

с.Верхний Ломов,
Тетюшева
ул. Школьная площадь, 2 Лариса
schoolvl1@rambler.ru
Ивановна
schoolvl1@mail.ru
sura.ru/school_vl
тел. 8 (841-54) 5-62-57

Краеведческий,
МБОУ ООШ
с. Верхний Ломов,
1999 г.

с.Верхний Ломов,
ул.Белинского, 55
school-vlomov@inbox.ru
vlomov8.narod.ru
тел. 8 (841-54) 5-64-13

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с.Вирга,
1995 г.

с.Вирга,
ул.Школьная, 6
Schol_vir@mail.ru
schoolvir.far.ru
тел. 8 (841-54) 5-42-41

Краеведческий,
МБОУ СОШ

с.Голицыно,
ул. Московская, 43

Брюшкова
Ольга
Александров
на
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Предметы крестьянского
быта, макет крестьянской
избы, фотографии,
документы, альбомы,
монеты
Документы, фотографии,
частные письма,
рукописные и печатные
источники –
воспоминания, интервью,
подшивки газет,
исследовательские работы,
медали и ордена, предметы
солдатского обихода,
монеты, значки, предметы
труда и быта, изделия
умельцев, старинная
мужская и женская одежда,
предметы рукоделия

Предметы крестьянского
быта, предметы военного
времени, письма с фронта,
награды,
фотографии, документы
Орудия труда, предметы
быта, разнообразная

Профиль музея,
наименование ОУ, Контактная информация
год открытия
с.Голицыно,
school-gol@yandex.ru
1968 г.
moygol.ucoz.ru
тел. 8 (841-54) 5-33-38

Директор
ОУ

Руководитель музея

Анатольевич

Александрович

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с.Ива,
1998 г.

с.Ива,
ул.Новая Деревня, 1
Shkola-iva@yandeх.ru
Shkola-iva.ru
тел. 8 (841-54) 5-37-46

Губина
Валентина
Васильевна

Лексашова
Елена
Викторовна

Краеведческий,
МБОУ СОШ с.
Кувак-Никольское
1976 г.

с.Кувак-Никольское,
ул.Центральная, 1
schoolkn1@rambler.ru
kuvakn.3dn.ru
тел. 8 (841-54) 5-35-38
с. Мичкасские Выселки,
ул. Зеленая, 26
m-viselki@mail.ru
proshkolu.ru/user/maloletn
eva14
тел. 8 (841-54) 5-84-23
г.Нижний Ломов,
ул. Урицкого, 85

Рыгалова
Валентина
Александровна

Ильина
Наталья
Викторовна

Малолетне
ва Ольга
Владимировна

Вишнякова
Елена
Александров
на

Акмашева
Валентина

Колеснова
Вера

Краеведческий,
МБОУ ООШ
с.Мичкасские
Выселки,
2009 г.
Краеведческий
музей,
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Разделы экспозиции

Характеристика
экспонатов

- Трудовые будни села
- В годы Великой Отечественной
войны
- Умельцы села Голицыно
- Нумизматика
- История народного образования
- Этнографическая экспозиция
- История сел
- История школы
- Нумизматика
- Наши земляки – участники ВОВ
- Герои земли Нижнеломовской
- Воины - интернационалисты
- Этнография
- Хозяйственная утварь жителей
села начала ХХ в.
- Награды за военные и трудовые
подвиги
- История села
- История школы
- Этнография
- Наши земляки в годы ВОВ
- Наши выпускники
- «Давайте, люди, никогда об этом
не забудем!»
- Герои-земляки
- Есть такая профессия –
защищать Родину

одежда, личные вещи,
книги, подлинные
документы, журналы,
фотографии

- Застывшие мгновения истории
- Наши выпускники

Документы, фотографии,
предметы быта, награды

Предметы крестьянского
быта, монеты, награды,
документы

Предметы быта, орудия
труда крестьян,
фотографии, письма,
одежда, документы
Предметы быта, макет
крестьянской избы,
медали, фотографии

МБОУ СОШ №2
г. Нижний Ломов,
2005 г.

school2__80@mail.ru
school2-nlomov.ucoz.ru
тел. 8 (841-54) 4-48-75

Николаевна Александров
на

Краеведческий
музей,
МБОУ ООШ
с.Новая Пятина,
1991 г.

с.Новая Пятина,
ул.Парковая, 1
LAP-09@mail.ru
shcolapjatina.narod2.ru
тел. 8 (841-54) 5-34-38

Пустовалова
Людмила
Александровна

Тренина
Любовь
Александров
на

Краеведческий,
МБОУ ООШ
с.Новый
Шуструй,
1998 г.

с. Новый Шуструй ,
ул. Школьная, 16
schoolnschustruy@
yandex.ru
schoolnschustruy.
narod2.ru
тел. 8 (841-54) 5-75-34

Зубкова
Мария
Никитична

Почивалова
Ольга
Александров
на

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с.Норовка,
2000 г.

с.Норовка,
ул.Молодежная, 1
norovka@rambler.ru
norovka.ucoz.ru
тел. 8 (841-54) 4-37-26

Порохина
Людмила
Васильевна

Маткина
Ольга
Анатольевна

Краеведческий,
МБОУ СОШ

с.Прянзерки,
ул. Молодёжная, 19

Савельева
Лариса

Ворошилина
Наталья
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- Истоки старины далекой
- Из истории пионерской
организации
- Великая Отечественная война
- Наши дни
- Герой Советского Союза Ляхов
Георгий Васильевич
- Учителя-участники ВОВ
- Страницы истории села
- Н.В.Колесников-Герой
Советского Союза
- Экспозиция крестьянской избы
- История школы
- История сёл Старый и Новый
Шуструй
- История школы
- Земляки- участники Великой
Отечественной войны
- Воины-интернационалисты
- Современная история села
- Пионерская организация школы
- История школы
- История села
- Культура и быт села
- Никто не забыт, ничто не забыто
- Казанская ярмарка
- Из истории пионерского
движения
- Воины-интернационалисты
- Спасибо за победу
- Письма с фронта
- История села
- Культура и быт села

Предметы крестьянского
быта,
школьные
принадлежности,
фотографии, документы,
награды
Предметы быта,
фотографии, альбомы,
архивный материал по
развитию образования,
школьная форма

Предметы крестьянского
быта, фронтовые вещи,
документы, фотографии,
письма

Предметы крестьянского
быта, орудия труда,

Профиль музея,
наименование ОУ, Контактная информация
год открытия
с.Прянзерки,
schoolpryan@mail.ru
1984 г.
proshkolu.ru/org/107-646
тел. 8 (841-54) 5-43-38

Директор
ОУ

Руководитель музея

Разделы экспозиции

Характеристика
экспонатов

Николаевна Андреевна

- Прянзерская средняя школа
- Они сражались за Родину
- Послевоенный период
- Люди села
- Уголок нумизмата

фотографии, награды,
благодарственные письма,
альбомы, старые учебники,
форма школьников,
школьные принадлежности

- История села Сорокино
- Уголок татарской культуры
- Ветераны Великой
Отечественной войны
- Труженики тыла
- Письма с фронта
- Фронтовые дороги Кнестяпина
Н.П.
- Учителя-фронтовики
- Летопись школы
- Учителя-ветераны
педагогического труда
- Творчество учащихся
- Археологические находки
- Нумизматика
- История села Усть-Каремша.
- История школы
- Воины-земляки
- У войны не женское лицо

Предметы крестьянского
быта, боевые награды
земляков, символика
пионерской организации,
документы, переписка,
фотографии

Краеведческий,
МБОУ ООШ
с. Сорокино,
1999 г.

с. Сорокино,
ул. Шведская, 41-а
sorokino1@yandex.ru
sorokino1.narod.ru/Index.
htm
тел. 8 (841-54) 5 -92-19

Перетрухи Перетрухина
на
Татьяна
Нина
Николаевна
Николаевна

Краеведческий,
МБОУ ООШ
с. Усть-Каремша,
2002 г.

с. Усть- Каремша,
ул. Новая, 15
karemsha@mail.ru
proshkolu.ru/org/107-647
тел. 8 (841-54) 5-72-38

Каштарова
Татьяна
Владимировна

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ №2
г. Никольска,

г.Никольск,
ул.Калинина, 94
nik_school2@mail.ru
nikschool2.ucoz.ru

Кашурина
Наталья
Васильевна

Никольский район
Малькова
Головушкина - История Никольска (XVII-XX
Елена
Татьяна
вв.)
Николаевна Анатольевна - Культура и быт крестьян в конце
XIX – начале XXвв.
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Предметы крестьянского
быта, личные вещи,
фотографии, документы,
награды

Предметы быта и орудия
труда, подлинники и копии
документов и фотографий,
личные вещи

2006 г.

тел. 8 (841-65) 4-17-06

Краеведческий,
МБОУ СОШ
р.п. Сура,
1971 г.

р.п.Сура,
пер.Школьный 13
suraschool2010@mail.ru
suraschool.by.ru
тел. 8 (841-65) 5-15-72

Краеведческий,
МБОУ ООШ
с. Белынь,
2002 г.

с. Белынь,
ул. Советская, 3
belin-schkola@mail.ru
тел. 8 (841-52) 3-41-88

Краеведческий,
МБОУ ООШ
с. Калиновка,
2004 г.

с. Калиновка,
ул. Центральная, 54-а
kalinschkol@mail.ru
тел. 8 (841-52) 3-81-13

Руина
Дёдина Вера
Марина
Александров
Викторовна на

- Летопись воинской славы
- Военная летопись семьи
Степновых
- Знаменитые земляки
- Они погибли на Чеченской
войне
- Ты боль моя, Афганистан
- Талант служения Отчизне
- История школы (в разработке)
- Крестьянский быт
- История села Чирково
- Никто не забыт, ничто не забыто
- Земляки – Герои Советского
Союза Винокуров А.В, Нестеров
П.А.
- Эвакогоспиталь № 2776
- Они прошли Афганистан и
Чечню
- Школа и её выпускники
- Нумизматика

Пачелмский район
Батракова
Полшкова
- История села
Инна
Тамара
- История школы
Алексеевна Викторовна
- Жители села, участвовавшие в
ВОВ
Сошникова
Ольга
Борисовна

Трошина
Галина
Петровна
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- Жизненный путь
В.И.Артамонова
- Жители с. Калиновка –
участники ВОВ, труженики тыла
- Учителя школы с. Калиновкаучастники военных действий

Старинные предметы быта,
макет избы, народные
костюмы, фотографии,
документы, книги,
предметы старины,
ордена, медали, письма с
фронта, газеты, предметы
военного снаряжения,
личные вещи, ордена,
старинные денежные знаки

Фотографии, альбомы,
записи воспоминаний
старожилов села,
домашняя утварь,
предметы рукоделия,
монеты
Личные вещи,
удостоверения, письма,
личные вещи участников
ВОВ, предметы домашней
утвари 18 века, одежда,
образцы рукоделия

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия
Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Мокрый
Мичкас,
2003 г.
Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Новая Толковка
2004 г.

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

Разделы экспозиции
- История села в экспонатах
- История образования села
- История образования школы
- Выпускники прошлых лет
- Педагоги школы

Характеристика
экспонатов

Трифонов
Александр
Евгеньевич

Трифонов
Александр
Евгеньевич

Евсюкова
Татьяна
Ивановна

Мещерякова
Наталья
Юрьевна

- История родного села
- Золотые руки односельчан
- Вернувшимся с войны – слава,
почет, уваженье!

Предметы крестьянского
быта, предметы старины,
личные вещи, награды

Историкогеографический,
МБОУ СОШ № 1
р.п. Пачелма,
2003 г.

с. Мокрый Мичкас,
ул. Школьная, 7
michkas@sura.ru
mmichkass@narod.ru
тел. 8 (841-52) 3-71-25
с. Новая Толковка,
ул. Гагарина, 42
nt_sch@mail.ru
newtolk.ucoz.ru
тел. 8 (841-52) 3-31-56
р.п. Пачелма,
ул. Кирова, 40
ps_sch@mail.ru
pachelma1.ucoz.ru
тел. 8 (841-52) 2-18-52

Кадомцева
Галина
Ивановна

Ежкова
Надежда
Федоровна

Предметы крестьянского
быта, предметы старины,
личные вещи и награды
участников ВОВ

Краеведческий,
МБОУ СОШ №2
р.п.Пачелма,
1976 г.

р.п.Пачелма,
ул.Железнодорожная, 21
psch_2@mail.ru
тел. 8 (841-52) 2-15-83

Денисова
Надежда
Юрьевна

Денисова
Надежда
Юрьевна

Военнопатриотический и
декоративно –
прикладной
МОУДОД ДДТ

р.п. Пачелма,
ул.Кирова, 42
pach ddt@yandex.ru
тел. 8 (841-52) 2-22-08

Климова
Шишкина
Елена
Светлана
Николаевна Николаевна

- Люблю тебя, мой край родной!
- Великая Отечественная война
- Мужество во все времена
- Гидрологические объекты
Пачелмского района
- Русская старина
- История Пачелмы
- Основание школы
- Пачелмские юннаты
- Великая Отечественная война
- Они учили нас
- Наши выпускники – герои
войны
- Выпускники разных лет
- Нет школы без имени
- ВОВ
- Народное творчество
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Фотографии всех учителей
школы, фотографии
выпускников школы

Альбомы, фотографии,
документы, письма,
спортивные призы, кубки,
грамоты

Книга памяти, личные
вещи ветеранов, изделия
народного творчества

Пачелмского
района,
1999 г.
Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Пачелма,
2002 г.

с. Пачелма,
ул. Школьная, 1
psch-3@mail.ru
psch-3.penza.rusobr.ru
тел. 8 (841-52) 3-51-12

Мещеряков
Виктор
Андреевич

Федосеева
Любовь
Николаевна

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Решетино,
2004 г.

с. Решетино,
ул Центральная, 4
reschetino@sura.ru
resh-shkola.narod.ru
тел. 8 (841-52) 3-62-32

Таишева
Альфия
Ахтямовна

Таишева
Альфия
Ахтямовна

Военнопатриотический,
МБОУ СОШ
пос. Титово,
2003 г.

пос. Титово,
ул. Школьная, 28
tit_@sura.ru
Moutit.narod.ru
тел. 8 (841-52) 3-12-33

Краюшкина
Валентина
Алексеевна

Казакова
Альбина
Калимулловна

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Черкасское,
2002 г.

с.Черкасское,
ул.Школьная, 5
chershooll@yandex.ru
cher-shooll.siteedit.ru
тел. 8 (841-52) 3-91-82

Летучева
Асташкин
Елена
Валерий
Викторовна Владимирович

Историко-

с. Алферьевка,

Никитина

- История села
- История школы
- История совхоза «Чкаловский»
- Великая Отечественная война
- Герой афганской войны
- Из истории пионерской и
комсомольской организации
- Первый (о людях , сделавших
что-то в истории села первыми)
- Воины-интернационалисты
- Участники ВОВ
- История школы
- Приданое татарской невесты
- Быт татар
- Нумизматика
- История села в экспонатах
- Наши земляки – ветераны
Великой Отечественной войны
- История Титовской школы
- Прошлое и настоящее посёлка
Титово
- Культура и быт нашего края в
XIX – XX вв.
- Традиции и религия русских
крестьян
- Крестьянская одежда
- Предметы хозяйственного быта

Пензенский район
Лягаева
- О, вы, обычаи святые
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Альбомы, предметы
старины, награды,
письма, документы,
атрибутика пионерской и
комсомольской
организаций, газетные
вырезки
Древнее оружие,
национальная одежда,
предметы быта, книга
переписи населения,
украшения, монеты

Предметы быта 19-20
веков, личные вещи жителя
села солдата Красной
Армии Комратова П.Н.

Предметы быта, одежда
русских крестьянок,
керамические изделия,
предметы религиозного
культа
Фотографии, документы,

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия
краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Алферьевка,
2006 г.
Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
им. С.А. Суркова
с. Богословка,
1984 г.

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

Разделы экспозиции

Характеристика
экспонатов

ул. Школьная, 12
alferjevka@mail.ru
alferjevschool.narod.ru
тел. 8 (841-2)38-85-18
с. Богословка,
ул. Советская, 7
kdydir1@sura.ru
surkov.wallst.ru
тел. 8 (841-2) 38-65-00

Марина
Светлана
Викторовна Алексеевна

- Служу Отечеству
- Люди, творившие историю села
- История школы

архивные материалы,
предметы быта

Рамзайцева
Галина
Андреевна

Кузнецова
Наталья
Викторовна

Фотографии, документы,
письма, грамоты,
орденские книжки,
памятные медали, газетные
заметки, значки, брошюры,
оружие

Патриотический,
МБОУ СОШ
им. Н.Н.Володина
с. Большая Елань,
1984 г.

с. Большая Елань,
ул. Школьная, 20
borunovab@yandex.ru
bel60school.narod.ru
тел. 8 (841-2) 38-61-42

Шутова
Любовь
Александровна

Шилягин
Алексей
Сергеевич

Историкомемориальный,
МБОУ СОШ
с. Воскресеновка,

с. Воскресеновка,
ул. Советская, 7
voskres2@yandex.ru
voskresenovka2008.

Юрченко
Татьяна
Анатольевна

Дозоров
Владимир
Васильевич

- История села Богословка
- История школы села Богословка
- Богословка в годы ВОВ
- Воины- интернационалисты
- Именная экспозиция,
посвященная Бельденкову В.А
- Именная экспозиция,
посвященная Кузнецову Ю.А.
- Именная экспозиция,
посвященная Суркову С.А.
- Именная экспозиция,
посвященная Левину А.П.
- Именная экспозиция,
посвященная Качкуркину В.А.
- Знаменитые люди села
- Этнографическая экспозиция
- История села и школы
- Герой РФ Н.Н.Володин
- Земляки-участники ВОВ
- ОАО ПЗ «Еланский»
- Труженики села
- Страна Пионерия
- Служу России
- 170 лет со дня рождения В. О.
Ключевского
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Фотографии, награды,
фронтовые письма,
военная форма, предметы
солдатского быта,
пионерская и
комсомольская атрибутика
Фотографии, книги,
мемориальные вещи

1992 г.
Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. Ермоловка,
2008 г.
Историческое
краеведение,
МБОУ СОШ
с. Загоскино,
2008 г.

narod.ru
тел. 8 (841-2) 38-77-31
с. Ермоловка,
ул, Школьная 8
ermscholl@mail.ru
erschool..ucoz.ru
тел. 8 (841-2) 38-54-40
с. Загоскино,
ул. Полевая, 15
Zagschool@sura.ru
Zagoskino.narod.ru
тел. 8 (841-2) 38-52-42

Этнографический,
МБОУ СОШ
с. Засечное,
2004 г.

Арискина
Камардин
Татьяна
Николай
Викторовна Григорьевич

- История села
- Односельчане-участники ВОВ
- История школы

Предметы быта,
фотографии,
археологические находки

Бобров
Дьяченко
Пётр
Наталия
Васильевич Петровна

- Л. А. Загоскину посвящается
- Вехи развития родного края

с. Засечное,
ул.Шоссейная, 71-а
zasesch_sk@mail.ru
saseschsk.narod.ru
тел. 8 (841-2) 38-74-44

Богачев
Александр
Викторович

Мамкаева
Ольга
Николаевна

Исторический,
МБОУ СОШ
п. Золотарёвка,
1965 г.

п. Золотарёвка,
ул. Рабочая, 11
Scoolzol@yandex.ru
Zolschool..ru
тел. 8 (841-2) 38-95-12

Абросимова Галина
Михайловна

Абросимова
Галина
Михайловна

- История села
- Народные промыслы
- История села в Великой
Отечественной войне
- Воины – интернационалисты
- Летопись школы
- Они защищали Родину
- Учителя– участники Великой
Отечественной войны
- Воины– интернационалисты

Историкокраеведческий,
МБОУ ООШ
с. Князевка,
1993 г.

с. Князевка,
ул.Центральная, 2
knschool@yandex.ru
knschool.narod.ru
тел. 8 (841-47) 5-11-37

Котин
Николай
Николаевич

Атюшева
Таисия
Ивановна

Фотографии, книги, копии
архивных документов,
личных дневников,
журналов 19 века, камень
из фундамента барского
дома, камень с Эльбруса,
подшивки газет, икона,
дипломы и грамоты,
предметы народного
творчества
Посуда и домашняя утварь,
металлические изделия,
средства передвижения,
с/х инвентарь,
национальная одежда,
предметы рукоделия
Фотографии участников
ВОВ, письма с фронта,
фотоальбомы выпускников
школы, личные вещи героя
гражданской войны Л.С.
Ломаковой-Холодовой
Архивные документы и
фотографии об истории с.
Князевка, монеты и
денежные знаки,
облигации 18-20 вв.,
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- «Помни, мира не узнаешь, не
зная края своего»
- Этнографический отдел
- Никто не забыт, ничто не забыто
- Земская школа

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия

Контактная информация

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ.
с.Кондоль,
1966 г

с.Кондоль,
ул.Школьная, 6
konshkola1@yandex.ru
kond-sckola.narod.ru
тел. 8 (841-47) 2-18-78

Музей Боевой и
Трудовой Славы,
МБОУ СОШ
с.Константиновка,
1984 г.

с.Константиновка,
ул.Советская, 16
schkonst2008@yandex.ru
schkonst2008.narod2.ru
тел. 8 (841-2) 38-50-96

Комплексный,
МБОУ ООШ
им. В.Т. Рябова
с. Лебедевка,
2004 г.

с. Лебедевка,
ул. Ворошилова, 71
lebed65@mail.ru
lebedsch2009.narod.ru
тел. 8 (841-2) 38-79-01

Историкокраеветческий,
МБОУ СОШ
п. Мичуринский,

п. Мичуринский,
ул. Дорожная, 5-а
domik413@rambler.ru
schoolmich.edu.ru

Директор
ОУ

Руководитель музея

Разделы экспозиции

- Природа нашего края
- «Учителями славится Россия,
ученики приносят славу ей»
Губина
Яшина
- История села
Вера
Валентина
- Археологические находки
Валерьвна
Владимиров- - Турклуб «Подснежник»
на
- Нумизматическая
- Великая Отечественная война –
Из истории школьного музея
- Братья Мозжухины –МБОУ
СОШ с.Кондоль
- Писатели и поэты на земле
Кондольской
Жидкова
Пяткова Вера - Никто не забыт, ничто не забыто
Светлана
Дмитриевна
- Солдаты горячих точек
Викторовна
- История совхоза
«Константиновский»
- Родная школа
- Изделия народных умельцев
- Быт деревенской избы
- Село людьми славится
Фролова
Сергеев
- История села
Ирина
Денис
- История школы
АлександЕвгеньевич
- Подвиг героя русско-японской
ровна
войны В.Т. Рябова
- Боевая слава земляков в годы
ВОВ
Камбулова Борискина
- Исторические находки
Анжела
Любовь
- Народное творчество
Евгеньевна Александ- История школы и первые
ровна
учителя
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Характеристика
экспонатов
фотографии и письма с
фронта, фотоальбомы
выпускников школы
Предметы быта 18-19
веков, фотографии и
письма земляков, 10
картин пензенских
художников, фотографии
выпускников и учителей
школы

Награды, грамоты,
фотографии, народные
изделия, предметы быта,
кубки, сувениры

Копии архивных
документов, фотографии,
предметы крестьянского
быта, награды, одежда, с/х
орудия, кухонная утварь
Орудия труда, предметы
быта, монеты, кости
мамонта, национальная
одежда, предметы

2004 г.

тел. 8 (841-2) 36-84-16

Туристскокраеведческий,
МБОУ СОШ
с.Саловка,
1996 г.

с.Саловка, ул.Новая, 3
Salovka2009@yandex.ru
salovkapnz.narod.ru
тел. 8 (841-2) 37- 84-15

Кобринчук
Людмила
Ивановна

Исторический,
МБОУ СОШ № 2
г.Сердобска,
1987 г.

г.Сердобск,
ул. Ленина, 116
sorzah@rambler
licey2serdobsk.ucoz.ru
тел. 8 (841-67) 2-09-24

Савелова
Зоя
Петровна

Краеведческий,
МБОУ СОШ № 6
г.Сердобска,
1991 г.

г.Сердобск,
ул.Ленина, 285-а
school6serdobsk@
rambler.ru
school6.nxt.ru/index.htm
тел. 8 (841-67) 2-38-14
г.Сердобск,
ул.Ленина, 285-а
school6serdobsk@
rambler.ru
school6.nxt.ru/index.htm
тел. 8 (841-67) 2-38-14

Устинова
Людмила
Леонидовна

Литературнохудожественный,
МБОУ СОШ № 6
г.Сердобска,
2005 г.

Устинова
Людмила
Леонидовна

Иванкина
Ольга
Аверьяновна

- Знаменитые земляки
- История совхоза
- Люди интересной судьбы
- Воины-интернационалисты
- Ветераны Великой
Отечественной войны
- Крестьянская изба, быт
крестьянства
- Вчера и сегодня нашего села
- Наши земляки в годы войны
- Ховрины – культурный пласт
русского дворянства

Сердобский район
Давыдова
- История школы
Наталья
- Учителя в годы войны
Геннадьевна, - Педагоги - выпускники школы
Кривцова
Лариса
Николаевна
Балмышева
- Фрагмент русской избы
Галина
- История костюма
Евгеньевна

Вилкова
Людмила
Константино
вна
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- Н.В.Кузьмин- наш земляк
- Т.А.Маврина- иллюстратор
детских книг
- Сердобск-малая Родина
- Молодость таланта
- Мастер книжной графики
- И художник, и писатель
- Н.В.Кузьмин – иллюстратор

рукоделия, фотографии,
альбомы, личные вещи,
награды, письма

Предметы крестьянского
быта 18-19 веков,
фотографии и письма с
фронта, фотографии села
за последние 100 лет

Фотографии, альбомы

Декоративные украшения
жилища, предметы быта,
орудия труда, кухонная
утварь, предметы
рукоделия
Книги, папки

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

Музей Боевой и
Трудовой Славы,.
МБОУ СОШ № 10
г.Сердобска,
1977 г

г. Сердобск,
ул. Ленина, 218
shkola102@rambler.ru
shkola10serd.ucoz.ru
тел. 8 (841-67) 2-05-17

Грибань
Александр
Владимиро
вич

Ушакова
Наталья
Сергеевна

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. Мещерское,
1984 г.

с.Мещерское,
ул. Школьная, 6
mesherskskola@rambler.ru
mescherskayashk.ucoz.ru/
publ
тел. 8 (841-67) 9-22-16

Баскакова
Наталья
Васильевна

Ледяйкина
Людмила
Николаевна

Музей Боевой
Славы,

с. Пригородное,
ул. Школьная

Козин
Сергей

Борисова
Нина
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Разделы экспозиции
произведений Н.В.Гоголя
- На этюдах
- По следам кузьминских
рисунков
- Сердобск прежде и теперь
- Установление Советской власти
в г. Сердобске и Сердобском
уезде
- Из истории Сердобской печати
- Замечательные люди
Сердобской земли
- Герои Советского Союза – наши
земляки
- 46-й женский Таманский
Гвардейский авиаполк ночных
бомбардировщиков
- Сердобские врачи на фронтах
ВОВ
- Защитники Волжской твердыни
- «Сердце матери – кладезь
тайных сил»
- Спортсмены нашего города
- История села
- История совхоза
- История школы
- История ЛПУ
- История пионерской и
комсомольской организации
- Нумизматический отдел
- «Знаете, каким он парнем был»
- Неоконченная страница истории

Характеристика
экспонатов

Фотографии, письма,
военные документы, книги,
газетные вырезки

Предметы быта, орудия
труда, пионерская
атрибутика, фотографии,
документы, старинные
монеты

Фотографии, атрибуты
армейской формы,

МБОУ СОШ им.
А. В. Каляпина
с. Пригородное,
2001 г.

площадь, 8
shcola-prigorod@mail.ru
shcola-kalyapin.narod2.ru
тел. 8 (841-67) 9-65-40

Александро Викторовна
вич

- Время выбрало нас
- ВОВ
- «С кровавых не пришедшие
полей»

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. Рощино,
1998 г.
Историкопатриотический,
МБОУ СОШ
с. Секретарка,
1975 г.

с. Рощино,
ул. 40 лет Октября, 9
rochino_scool@mail.ru
rochinoscool.ucoz.ru
тел. 8 (841-67) 9-13-50
с. Секретарка,
ул.Школьная, 41
soshsekretarka@
rambler.ru
soshsekretarka2009
narod.ru
тел. 8 (841-67) 9-45-81

Глухов
Михаил
Семёнович

Грахова
Лидия
Петровна

Афонина
Ольга
Александровна

Бородина
Любовь
Васильевна

Краеведческий,
МБОУ ООШ
с. Соколка,
1983 г.

с. Соколка,
ул. Школьная, 3
School_sok@mail.ru
sok-schule.narod2.ru
тел. 8 (841-67) 9-32-80

Макарова
Оксана
Михайловна

Болдовкин
Михаил
Леонидович

- История села
- Жители села в годы ВОВ
- Награды Родины
- Школа: вчера, сегодня, завтра
- Письма военных лет
- Никто не забыт, ничто не забыто
- Археологический
- Нумизматический
- История школы
- История села
- Литературный
- История совхоза
- Народные умельцы
- Быт старого села
- Летопись школы
- Они были первыми (история
совхоза «Сокольский»)
- ВОВ

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. Индерка
1980 г.

с. Индерка,
Каримова
пер. Школьный, 20
Изеля
school-inderka@yandex.ru Каюмовна
school-inderka.narod.ru
r-abdullina.narod.ru

Сосновоборский район
Абдуллина
- Наш край в древности
Ряшидя
- История села
Хамзиевна
- Индерка в годы
коллективизации
- История школы
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коллекции армейских
знаков,
документы, газетные
публикации, письма,
видеофильмы, личные
вещи участников боевых
действий, ордена и медали,
модели боевой техники и
оружия
Документы,
фотоматериалы, предметы
старины, аудио- и
видеоматериал, списки
участников ВОВ
Фотографии, награды,
личные вещи, орудия
труда, окаменелости,
документы, предметы
труда и быта

Фотографии, гончарные
изделия, орудия быта и
труда, этнографические
экспонаты

Боевые награды, предметы
быта крестьян 19- 20 вв.,
фотографии, документы

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

тел. 8 (841-68) 2-66-76

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ №3,
р.п. Сосновоборск
2002 г.

р.п. Сосновоборск,
ул. Северная, 12-а
mou-soch3@mail.ru
schkola-nomer3.narod.ru
тел. 8 (841-68) 2-37-61

Ценаев
Владимир
Иванович

Трямкина
Светлана
Ивановна

Разделы экспозиции
- Индерцы в ВОВ
- Воины-афганцы
- Ильясов Тагир
- Индерцы-жертвы политических
репрессий
- История школы, история села
- Великая Отечественная война
- Наши земляки

Тамалинский район
Кабалина
- Наше прошлое – дорога в
Татьяна
будущее
Владими- Уголок русской избы
ровна
- Поклонимся великим тем годам

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. Варварино,
2000 г.

с. Варварино,
ул.Центральная, 9
tamalamouvarv@
rambler.ru
tamalamouvarv.okis.ru
тел. 8 (841-69) 3-97-17

Кабалина
Татьяна
Владимировна

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. Вишневое,
1985 г.

с.Вишневое,
ул. Центральная, 13
goliaevka@mail.ru
golyaevka.edu.ru
тел. 8 (841-69) 3-45-35

Земскова
Захарова
Людмила
Татьяна
Николаевна Николаевна

Историко –
краеведческий,
МБОУ СОШ №1

р.п. Тамала,
ул. Луначарского, 1
mou1_tamala@mail.ru

Лысова
Железнякова
Светлана
Марина
Николаевна Владими58

- Немеркнущая слава подвига
- Выполняя воинский долг:
Афганистан, Чечня
- Н.И.Крылов. Мы гордимся
именем его
- Культура и быт наших предков
- Почетные жители нашего села
- Горжусь тобой, село моё
Вишневое
- Тамалинцы в годы ВОВ
- Герои мирного времени
- В русской избе

Характеристика
экспонатов

Бытовая утварь,
документы, монеты,
медали, боевые листки

Старинные вещи,
предметы быта, домашняя
утварь, документы,
фотографии, грамоты,
письма, похоронки,
предметы солдатского
быта
Личные вещи маршала,
дважды Героя Советского
Союза Н.И. Крылова,
фотографии участников
ВОВ, Гражданской войны,
награды участников ВОВ,
предметы быта 19-20 веков
Предметы быта,
фронтовые письма,
газеты, документы,

р.п. Тамала,
1981 г.

mousosh tamala.narod.ru
тел. 8 (841-69) 2-15-37

Исторический,
МБОУ СОШ
с. Ульяновка,
1991 г.

с. Ульяновка, ул.
Центральная, 15
ulscol@rambler.ru
buwal.narod.ru
тел. 8 (841-69) 3-49-29

Исторический,
МБОУ СОШ
с. Наскафтым,
1989 г.

с. Наскафтым,
ул. Ленина, 1
sh_lipa@mail.ru,
shnaskaftim.narod.ru
тел. 8 (841-59) 2-31-16

Историкокраеведческий,
МБОУ СОШ
с. Синодское,
1969 г.

с. Синодское,
ул. Школьная, 4
shsinodskoe2007@mail.ru
shsinodskoe.narod.ru
тел. 8 (841-59) 2-83-32

ровна

Цыбяков
Александр
Александрович

Шперова
Татьяна
Ивановна

- Тамала – дружная семья народов
- Тамалинцы – мастера
декоративно- прикладного
искусства
- Время побед и свершений
- История школы
- Народные умельцы
- Село в годы ВОВ
- История колхоза «Родина»
- Летопись школы

Шемышейский район
Вишняков
Самарова
- Ими гордится Пензенский край
Александр Лидия
- Наскафтым раньше и теперь
Фёдорович Николаевна
- Строители колхозной деревни
- Никто не забыт, ничто не забыто
- Трудовые достижения
наскафтымцев
- Односельчане – афганцы
- История школьной
производственной бригады
- Трудовые достижения учащихся
школы
- Ветераны педагогического труда
- Братья Сильновы
- О Сергее Живаеве
Антонова
Шорохова
- Великая Отечественная война
Вера
Ольга
- Жизнь нашего села
Викторовна Анатольевна - Природа нашего края
- Быт крестьянского дома
- Здесь расскажем о школе
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фотографии,
трофейный баян,
личные вещи,
произведения мастеров
декоративно –
прикладного искусства
Предметы рукоделия,
фотографии, документы,
письма, видеозаписи

Документы, мордовский
национальный костюм,
старинные деньги,
предметы домашнего
обихода, пионерская и
комсомольская атрибутика,
старинная одежда,
личные вещи и награды
участников Великой
Отечественной войны

Фотографии, альбомы,
документы, награды,
гербарии, окаменелости,
коллекции, домашняя
утварь, предметы культа

Профиль музея,
наименование ОУ,
год открытия
Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Старое
Демкино,
2005 г.

Контактная информация

Директор
ОУ

Руководитель музея

Разделы экспозиции

Характеристика
экспонатов

с. Старое Дёмкино,
ул. Совхозная, 27
demkino68@mail. ru
demkino8.hut2.ru
тел. 8 (841-59) 2-98-16

Гудожнико
ва Марина
Михайловна

Шишкова
Наталия
Петровна

- История образования в селе
- История пионерской
организации
- Декоративно-прикладное
творчество жителей села
- Повседневная жизнь людей
- Интерьер сельской избы

Фотографии, альбомы,
кубки, грамоты, дипломы,
пионерская атрибутика,
предметы рукоделия, с/х
инструменты,
национальный мордовский
костюм, личные вещи

Историкокраеведческий,
МБОУ ООШ
с. Старое
Захаркино,
1964 г.

с. Старое Захаркино,
ул. Школьная, 1
Sh_saharkino@sura.ru
sh-zaharkino.wmsite.ru
тел. 8 (841-59) 2-97-16

Корнеева
Валентина
Владимировна

Ромашкин
Виктор
Иванович

- Древний отдел
- История села
- История школы
- Отдел природы
- ВОВ
- Воины-интернационалисты

Предметы быта,
фотографии, личные вещи,
фронтовые письма,
военная форма, атрибуты
пионерской и
комсомольской
организаций

Историкокраеведческий,
МБОУ ООШ
с. Старая Яксарка,
2007 г.

с. Старая Яксарка,
ул. Школьная, 12-а
moiseeva56@mail.ru
yaksarshkola.wmsite.ru
тел. 8 (841-59) 2-87-89

Моисеева
Вера
Владимировна

Маризова
Валентина
Давыдовна

- Комната Боевой Славы
- Отдел краеведения
- Старинная мордовская изба

Документы, фотографии,
награды, письма, альбомы,
предметы быта, орудия
труда, домашняя утварь,
мордовская национальная
одежда, предметы
рукоделия

Краеведческий,
МБОУ СОШ
с. Усть-Уза,
1970 г.

с.Усть-Уза,
ул. им. А.Ж.Богданова,
1-Д
ust-uza@mail.ru
uza-schkola.wmsite.ru
тел. 8 (841-59) 2-52-16

Корнеева
Антонина
Семеновна

Апкаева
Румия
Жаферовна

- Быт и культура села
- Экономика колхоза
- Народное образование
- Участники ВОВ, локальных
войн

Археологические находки,
бронзовые украшения,
национальные костюмы
мордвы, фотографии,
письма, личные вещи
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Историко –
краеведческий,
МБОУ СОШ
п.г.т. Шемышейка
1982 г.

п.г.т. Шемышейка,
ул. Школьная,17
mousosh@mail.ru
mousosh.narod.ru
тел. 8 (841-59) 2-17-52

Артюшон- Кузасева
кова Ирина Татьяна
Николаевна Васильевна
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- Археология и этнография
- Нумизматика
- Шемышейка в годы довоенных
пятилеток
- Ветераны педагогического
труда
- Воины - интернационалисты

Археологические находки,
бронзовые украшения,
национальные костюмы
мордвы, татар, монеты,
кредитные билеты, письма,
предметы быта,
фотографии, фронтовые
письма, грамоты, медали,
бытовая утварь, орудия
труда
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