
Паспорт музейной комнаты 

 

Наименование школьной музейной комнаты: 

музейная комната «Память» 

Профиль музейной комнаты: историческое краеведение 

Образовательное     учреждение:     муниципальное бюджетное    

общеобразовательное учреждение   средняя   общеобразовательная   школа   

№17   муниципального образования город Новороссийск 

Совет музея: 15 человек 

Характеристика помещения: один кабинет площадью 15 кв. м 

Руководитель школьной музейной комнаты: Батрасова И.М., учитель 

истории МБОУ СОШ № 17  

Паспорт музейной комнаты 

МБОУ СОШ  № 17 г.Новороссийска от 01.01.2009. 

Аспекты музейной деятельности 

- история Великой Отечественной войны 

- история района, города 

- история школы  

Формы деятельности: 

- поисковая; 

- фондовая; 

- научная; 

- экспозиционная; 

- познавательная 

 

Структура управления музейными комнатами 

Тематика теоретических семинаров кружка музейного дела 

1. История происхождения и развития музеев (из истории происхождения 

музеев, развития музейного дела, современные музеи мира, музеи в России). 

2. Социальные функции музеев. 

3. Что такое фонды музеев. 

4. Методы построения музейных экспозиций. 



5. Виды музейных экспозиций. 

6. Формы работы музейных комнат. 

7. Роль краеведческих музеев. 

8. Исследовательская работа в музее. 

9. Методика сбора материала. 
 

10. Приемы сбора и фиксации музейных предметов. 

11. Правила оформления и учет исторических источников. 

12. Формы научного описания музейных предметов. 

13. Словесная реконструкция прошлого. 

14. Документация в школьном музее. 

15. Словарь музейных терминов. 

16. Анализ вещественных источников. 

17. Анализ письменных источников. 

18. Как составить экспозицию музея. 

19. Проектная деятельность по созданию экспозиции музея истории школы. 

20-21.Защита проектов. 

22. Этнографические музейные предметы. 

23-25. Из истории музеев Кубани / Новороссийска. 

26-28. Из истории музеев России. 

29-31. Защита рефератов. 

32. Круглый стол. Есть ли будущее у музеев? 

33-34. Виртуальные музеи. 
 

Разделы экспозиции: 

- походное снаряжение солдата; 

- наградные документы советского воина; 

- личные вещи участников боев на Малой Земле; 

- подарки музею от ветеранов Великой Отечественной войны, граждан и 

организаций; 

- экспонаты, привезенные учащимися школы, переданные гражданами и 

организациями. 

 



Тематика стендов 

Стенд 1: « ИСТОРИЯ ШКОЛЫ» 

Стенд 2: «ИСТОРИЯ РАЙОНА» 

Стенд 3: «ИСТОРИЯ ГОРОДА» 

Стенд 4: « ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945гг» 

Стенд 5: «МАРКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ» 
 

Условия хранения: ЭКСПОНАТЫ выставлены на полках и в угловом 

шкафу. Нормы освещенности, влажности и температурного режима 

соблюдены. 
 

Краткая характеристика экспонатов фонда, в т.ч. собранных за 

последние 3 года 

Экспонаты фонда делятся на две группы: вещественные: к ним относятся те 

экспонаты, которые составляли походное снаряжение советского солдата в 

годы Великой Отечественной войны, такие как каска, тарелка, ложка и др., 

личные вещи немецкого солдата: очки, зажигалка, трубка и др. и 

письменные, включающие подлинные документы  представления к  наградам 

участников Великой Отечественной войны, и др. 

 

 

Режим работы музейной комнаты 

Понедельник: 14-00 – 14-45; 

Пятница:         14-00 – 14-45. 
 

Расписание занятий кружка «Музейное дело» / расписание занятий с 

активом музейной комнаты 

Суббота:  14-00 – 14-45. 

 


