РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________2015 г.

№ ___
с. Алтайское

Об итогах районного смотра - конкурса
музеев образовательных учреждений
и сельских музеев посвященного
70 - летию Победы в Великой Отечественной войне.

Районный смотр-конкурс музеев образовательных учреждений и сельских музеев проходил
с 12 по 18 марта 2015 года.
Смотр проводился комитетом администрации Алтайского района по образованию и делам
молодёжи, совместно с районным Детско-юношеским центром, районным краеведческим
музеем и районным советом ветеранов.
В ходе районного смотра-конкурса было посещено 18 детских и образовательных
учреждений района и 3 сельских музея. Во всех посещённых учреждениях имеются
школьные музеи, музейные комнаты или музейные уголки.
В большинстве школ созданы и активно работают советы музеев. Экспозиции музеев
используются при проведении уроков, бесед, общешкольных мероприятий. В музеях
имеются экспонаты, имеющие значительную краеведческую ценность. Школьные музеи
проводят важную работу по гражданскому, трудовому, военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения.
Исходя из вышесказанного, учитывая возрастающее значение музеев в духовнонравственном, патриотическом воспитании молодежи и огромную роль в сохранении
культурного наследия.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить справку и протокол об - итогах районного смотра-конкурса музеев
образовательных учреждений и сельских музеев посвящённого 70- летию Победы в
Великой Отечественной войне . (приложение № 1,2 )
2. Рекомендовать администрациям сельских поселений Алтайского района, директорам
образовательных учреждений рассмотреть справку об итогах районного конкурса музеев
и принять конкретные меры по активизации музейной и гражданско-патриотической
работы, по изучению и применению положительного опыта передовых музеев в
воспитательной работе, создать летописи организации, учебного заведения, предприятия и
уголки трудовой славы.
Организовать участие учебных заведений в мероприятиях посвященных празднованию
70 -летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, в создании"Бессмертного
полка", участие в митингах посвященных этой знаменательной дате.
3. Наградить дипломами Администрации Алтайского района и денежными призами
музеи района:
- Школьный историко-краеведческий музей «Мир времени» МБОУ Нижнекаменская
СОШ руководитель Тарабрина Людмила Александровна- занявшего 1 место в районном

смотре-конкурсе музеев в номинации "Школьные музеи" - дипломом 1 степени и
денежным призом в размере 500 рублей;
- Школьный литературный музей В.М. Шукшина МБОУ Айская СОШ руководитель
Кузнецова Людмила Владимировна, занявшего 1 место в районном смотре-конкурсе
музеев в номинации "Школьные музеи" - дипломом 1 степени и денежным призом в
размере 500 рублей;
- Школьный музей МБОУ АСОШ № 5, руководитель Кудинова Ирина Николаевна занявшего 2 место в районном смотре - конкурсе музеев в номинации "Школьные музеи" дипломом 2 степени и денежным призом в размере 500 рублей;
- Музей истории «Эсперанто» школы МБОУ Айская СОШ, руководитель Овечкина Дарья
Николаевна, занявшего 3 место в районном смотре конкурсе музеев в номинации
"Школьные музеи". - дипломом 3 степени .
- Айский сельский музей - руководитель Плотникова Татьяна Николаевна занявшего 1
место в районном смотре-конкурсе в номинации "Сельские музеи" дипломом 1 степени и
денежным призом в размере 500 рублей;
- Краеведческий музей «Русская изба» детского сада «Вишенка» Михалёву руководитель
Елена Леонидовна - дипломом 1 степени в номинации «Лучший музей дошкольного
учреждения» и денежным призом в размере 500 рублей;
- Школьный выставочный зал « Творческое наследие Н.К. Рериха» – руководитель
Карпова Мария Фёдоровна Макарьевская ООШ грамотой « За активную работу по
духовному воспитанию подрастающего поколения» и денежным призом в размере 500
рублей;
- Музей Алтайского Детского дома им. В.С. Ершова, руководитель Дворникова Наталья
Владимировна почетной грамотой «За активную работу по сохранению и приумножению
традиций музейной работы с учащимися».
- Музей Тоуракской общеобразовательной школы руководителя Макарова Тамара
Дмитриевна почетной грамотой «За активную работу по сохранению и приумножению
традиций музейной работы с учащимися» .
- Краеведческий музей «Светлица» детского сада «Сказка» руководитель Кузнецова Вера
Александровна - почетной грамотой « За воспитание подрастающего поколения в духе
культурных традиций русского народа» .
- Афанасьева Владимира Михайловича - методиста ДООЦ "Алтай" почетной грамотой
«За активную работу по сохранению и приумножению культурного и исторического
наследия, развитие и поддержку музейного дела в Алтайском районе.
- Легкодымова Сергея Васильевича - педагога дополнительного образования
МАОУ ДОД Алтайский районный детско - юношеский центр почетной грамотой «За
активную работу по сохранению и приумножению культурного и исторического
наследия, развитие и поддержку музейного дела в Алтайском районе.»

Глава Администрации
Алтайского района
Согласовано: Пустовалова Г.В.
Голубец М.И.
Плаунов С.А.

В.П.Коршунов

Приложение №1
Справка
Районный смотр-конкурс музеев учреждений образования и сельских музеев проходил
с 12 по 18 марта 2015 г. на основании Постановления Администрации Алтайского района
№1501 от 18.12.2014 и приказа Комитета по образованию и делам молодёжи
«О проведении районного смотра – конкурса школьных музеев.» № 37 от 06 . 03. 2015 г.
Задачами смотра являлись:
- Совершенствование содержания, форм и методов работы по гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи, поисковой, собирательской, исследовательской деятельности.
- Повышение эффективности гражданско-патриотического воспитания
средствами музея.
- Активизация работы музеев, внедрение инновационных форм деятельности музеев.
- Выявление и распространение передового опыта работы музеев, оказание им научнометодической помощи.
В смотре участвовали музеи, музейные комнаты и музейные уголки разных профилей.
Смотр проводился комитетом администрации Алтайского района по образованию и делам
молодёжи, совместно с районным Детско-юношеским центром и районным краеведческим
музеем. В состав комиссии смотра-конкурса входили:
 Тырышкин Пётр Александрович- Представитель оргкомитета смотра-конкурса,
директор районного краеведческого музея.
 Легкодымов Сергей Васильевич – Председатель жюри смотра-конкурса, педагог
дополнительного образования МАОУ ДОД АРДЮЦ;
 Скляренко Ирина Николаевна - главный специалист районного комитета по
образованию и делам молодёжи;
При проведении смотра - конкурса комиссия руководствовалась следующими критериями:
1) Исследовательская и краеведческая работа, проводимая на базе музея за 2 года
2) Использовании музея в образовательном и воспитательном процессе, экскурсионной
и просветительской работе.
3) Работа актива школьного музея
4) Документация музея
5) Обзорная экскурсия по музею, наличие тематических экскурсий
6) Краеведческая ценность экспонатов
7) Эстетическое оформление экспозиций музея;
8) Обеспечение учёта и сохранности экспонатов
9) Регулярность пополнения фондов и обновления экспозиций музея
10) Отражение работы по акции "Бессмертный полк"
11) Отражение работы музея на школьном сайте
Краткая характеристика работы музеев:
Номинация «Музеи школ и дошкольных учреждений»
1.Школьный краеведческий музей Сарасинской средней школы.
Руководитель музея: Черепанова Юлия Николаевна. Основан в 2001 году.
Паспортизирован. Количество экспонатов -349. Располагается в смежном с кабинетом
географии помещении.
В музее имеются экспозиции: «День Победы приближали как могли», «История школы»,
«Коллекция глиняной посуды», «Природа родного края», «Культура и быт русского
крестьянства», «История детского движения» и другие.
2. Литературный музей В.М. Шукшина Айской средней школы.
Руководитель Кузнецова Людмила Владимировна. Образован в 2005 году. Количество
экспонатов 350. Совмещён с учебным классом. Оборудована расширенная экспозиция
посвящённая жизни и творчеству Василия Макаровича Шукшина, собраны свидетельства
очевидцев съёмок фильмов Шукшина снимающихся на Алтае.

Отмечена активная работа совета школьного музея, хорошая эстетика оформления экспозиций
музея. В музее проводится активная организационно-массовая и экскурсионная работа.
3.
Музей истории школы Айской средней школы.
Руководитель Овечкина Дарья Николаевна.
Количество экспонатов: 300. Паспортизирован. Расположен в отдельном помещении. В музее
оформлены экспозиции «История школы», «Наши достижения», «Школа и спорт», «Наше
творчество» и новые экспозиции, посвящённые Великой Отечественой войне.
Экспозиционная работа систематизирована в соответствии с планом музея.. Отмечены
высокие результаты актива музея на краеведческих мероприятиях районного, краевого и
федерального уровня. Экспозиции и сменные стенды оформлены эстетично и в едином стиле
4.Музейная комната Нижнее-Каянчинской средней школы.
Руководитель Майдурова Татьяна Павловна. Работает с 2007 года.
Количество экспонатов 281. Расположен в отдельном помещении. В экспозиции предметы
интерьера сельского дома, орудия труда и предметы быта крестьян периода 19 - начала 20
веков. Рекомендуется активизация работы совета музея, оформление экспозиций по
природным достопримечательностям и истории села.
5. Школьный краеведческий музей Старобелокурихинской средней школы
«Село моё родное»
Руководитель Бочкарёва Евгения Викторовна.
Количество экспонатов:200. Расположен в отдельном помещении.
В музее оборудованы экспозиции «Русская изба», «Музыкальный уголок», «Народные
ремёсла» и другие. Собрана большая коллекция предметов труда и быта русских крестьян.
Рекомендуется активизировать работу совета музея, привести в порядок документацию музея.
6.Музей Россошинской общеобразовательной школы «Музей хлеба»
Руководитель Годенова Ксения Владимировна..
Количество экспонатов: 81. Экспозиции музея расположены в отдельном помещении и в
учебных классах.
В музее имеются экспозиции: «Музей хлеба» (отдельное помещение), «Память» «Уголок В.М.
Шукшина», «История пионерской организации», оформленные в учебных классах.
Рекомендуется привести в порядок учёт экспонатов и документацию музея, активизировать
работу по пополнению фондов музея
7.Школьный краеведческий музей Нижнекаменской средней школы
Руководитель Тарабрина Людмила Аленсандровна.
Количество экспонатов 209. Паспортизирован. Расположен в отдельном помещении. В музее
оборудованы обновлённые разделы экспозиции: «Русская изба», «Старообрядцы села»,
«История возникновения села», «Археология», «История денег», «Военная история села» и
другие. Экспозиционная работа систематизирована в соответствии с планом музея и
экспозиции по историческим периодам. Музей играет большую роль в учебно-воспитательном
процессе. На его базе проходят уроки мужества, классные часы, уроки истории в соответствии
с учебными планами, встречи с ветеранами, фольклорные праздники. В школе проводится
активная работа по акции "Бессмертный полк"
8. Музейная комната Макарьевской общеобразовательной школы.
Руководитель Маркова Юстина Егоровна.
Количество экспонатов: 154. Расположен в отдельном помещении. Среди экспонатов музея
предметы труда и быта русской деревни 19-начала 20 веков, предметы, относящиеся к
периоду Великой Отечественной войны. Рекомендуется, шире использовать музей в
воспитательном процессе, создать экспозицию по истории школы, по истории поселений:
Макарьевка, Осокино, Рудник, улучшить эстетическое оформление экспозиций,
активизировать работу совета музея, привести в порядок документацию музея.
9.Выставочный зал «Творческое наследие Н.К. Рериха» Макарьевской ООШ.
Количество экспонатов:78. Руководитель Карпова Мария Фёдоровна. Зал официально
существует с ноября 2010, когда Новосибирским Рериховским обществом школе были

подарены репродукции картин Н.К. Рериха. Актив музея принимает активное участие в Днях
культуры Алтайского района, различных творческих конкурсах. В музее проводится активная
работа по духовному воспитанию подрастающего поколения.
10. Школьный краеведческий музей Алтайской общеобразовательной школы №3.
Руководитель музея Попова Елена Борисовна.
Количество экспонатов: 410. Экспозиции музея находятся в совмещённом с учебным классом
помещении. Экспонаты музея рассказывают об истории школы, истории детской организации,
о быте и ремёслах крестьян русской деревни 19 - начала 20 веков, истории районной милиции.
Музей является центром краеведческой работы в школе, организатором школьных
краеведческих конференций. Рекомендуется изыскать возможность перенесения экспозиций
музея в более подходящее для хранения экспонатов помещение.
11. Музейный уголок Алтайской средней школы №1.
Руководитель музея: Сердцева Варвара Викторовна.
Количество экспонатов: 30. Уголок размещён в учебном классе. Имеется экспозиция
посвящённая Герою Советского Союза
П.К. Коршунову. Рекомендуется расширить
количество экспозиций, наладить учёт экспонатов, активизировать работу по пополнению
фондов музея, разработать перспективный план развития музея, шире использовать музей в
воспитательном процессе, организовать работу актива школьного музея.
12. Музей Детского дома им. В.С.Ершова.
Руководитель музея: Дворникова Наталья Владимировна.
Количество экспонатов:238. Музей располагается в отдельном помещении. В экспозициях
музея выставлены материалы, рассказывающие об образовании и жизни воспитанников
первого детского дома Сибири. В музее имеются уникальные фотографии, отражающие жизнь
не только воспитанников детского дома, но и быт жителей Сибири в начале 20 века.
Большое место отводится материалам, рассказывающим о жизни детей в детском доме в
настоящее время. Рекомендуется перевести в цифровой формат документы, отражающие
жизнь и деятельность основателя детского дома В.С.Ершова.
13. Школьный краеведческий музей Алтайской средней школы №2
Руководитель музея: Фоминых Екатерина Борисовна.
Количество экспонатов:510. Музей возобновил работу после многолетнего перерыва. Для
экспонатов оборудованы новые экспозиционные витрины. Экспозиции расположены в
коридоре и учебном классе. Рекомендуется привести в порядок документацию музеев,
обратить внимание на содержание экспозиций, увеличив количество экспонатов, имеющих
непосредственное отношение к родному краю, улучшить освещение
экспозиций,
активизировать работу актива школьного музея.
14. Школьный краеведческий музей «Русская изба» Куяганской средней школы.
Руководитель Чиркова Марина Алексеевна.
Количество экспонатов:302. Расположен в отдельном помещении. В музее имеется экспозиция
« Предметы быта русской деревни», Среди экспонатов коллекции старинных утюгов,
деревянной утвари, нумизматики, материалы, посвящённые участникам Великой
Отечественной войны, истории школы. Рекомендуется улучшить эстетическое оформление
помещения музея и экспозиций, сделать копии подлинных документов, имеющих
историческую ценность.
15. Школьный краеведческий музей Алтайской средней школы №5
Руководитель музея: Кудинова Ирина Николаевна
Количество экспонатов:171.Экспозиции расположены в коридоре и учебных классах.
В школе оформлены новые экспозиционные стеллажи и витрины. Во время смотра
состоялось торжественное открытие обновлённого музея.
Среди экспонатов музея
фотографии, альбомы, воспоминания выпускников, рассказывающие об истории школы,
первых учителях, судьбах выпускников, истории детских организаций.
Отмечена хорошая работа актива музея, обновление экспозиций музея.

16. Школьный краеведческий музей Куячинской средней школы.
Руководитель Ворошина Анна Петровна.
Количество экспонатов:171. Располагается в отдельном помещении. К моменту проведения
смотра-конкурса площадь музея значительно увеличена. Оформлены экспозиции: «Русская
культура», «История школы». В экспонатах музея коллекции старинных утюгов, кухонной
утвари, вышитой одежды, орудия труда и быта крестьян.
Рекомендуется расширение экспозиции, посвящённой истории старообрядничества.
17. Школьный краеведческий музей Тоуракской средней школы.
Руководитель: Макарова Тамара Дмитриевна.
Количество экспонатов:164. Располагается в совмещенном с учебным классом помещении.
В экспозициях музея имеются ценные экспонаты: фотографии и документы начала 20 века,
коллекция монет и старинных денежных знаков, уникальный каталог торгового дома (1887 г.),
фотографии и экспонаты периода Великой Отечественной войны, бронзовый нож периода
скифской культуры.
18. Детский сад «Вишенка». Краеведческий музей «Русская изба».
Руководитель музея Михалёва Елена Леонидовна. Количество экспонатов: 88
Музей располагается в отдельном помещении. Экспозиции музея посвящённые русскому
быту, родному краю, истории ВОВ оформлены аккуратно, ярко, красочно. Воспитанники
Детского сада выступают в роли экскурсоводов по музею. Положительно отмечен творческий
подход к воспитанию подрастающего поколения в духе культурных традиций русского
народа. Рекомендовано распространение опыта на другие дошкольные учреждения.
19. Детский сад «Сказка». Мини музей "Светлица"
Руководитель музея Кузнецова Вера Александровна.
Количество экспонатов: 42. Музей располагается в отдельном помещении. Экспозиции музея
оформлены в стиле русской избы. Эстетика оформления экспозиций на должном уровне.
Документация музея и методические разработки оформлены аккуратно, красочно.
Положительно отмечен творческий подход к воспитанию подрастающего поколения в духе
культурных традиций русского народа. Рекомендуется продумать вопрос о переносе
экспозиций в более просторное помещение.
Заключение по номинации «Музеи школ и дошкольных учреждений»
.
В ходе районного смотра-конкурса было посещено 18 образовательных и детских учреждений
района, отсмотрено 19 музеев, музейных комнат и музейных уголков.
На период проведения смотра-конкурса перед школьными музеями района ставилась задача
по усилению роли школьных музеев в воспитательном и образовательном процессе,
повышению качества обзорных и тематических экскурсий, дифференциации содержания
экскурсий для школьников разных возрастов.
В ходе смотра было определено, что в большинстве школьных музеев созданы и работают
советы музеев, экспозиции музеев используются при проведении уроков, бесед,
общешкольных мероприятий. В экспозициях школьных музеев имеются экспонаты, имеющие
историческую ценность. Во многих школах открыты экспозиции «Русский быт», экспозиции,
посвящённые истории школы, Великой Отечественной войне. Ряду школьных музеев
рекомендовано обратить внимание на эстетику оформления экспозиций, снабдить экспонаты
этикетками, провести работу по полному учёту экспонатов основного фонда. Руководителям
учреждений образования, где музейные экспозиции располагаются в совмещенных кабинетах
рекомендуется создание закрытых стеклом экспозиций.
Положительным фактом является масштабное изменение экспозиций во многих
школьных музеях и музейных комнатах Так, в этом учебном году значительно обновлены
интерьеры экспозиций музеев Алтайских средних школ №5 и №2. В новые помещения
переведены музеи Каменской средней школы, Айской средней школы, Детского дома им. В.С.
Ершова. Расширены площади музея Куячинской средней школы. В большинстве музеев
увеличилось количество экспонатов.

В тоже время в деятельности некоторых музеев имеется спад. Так снизилась активность
работы Выставочного зала Н.К.Рериха Айской средней школы, Музея «Страницы истории
школы» Старобелокурихинской средней школы, перестали функционировать музеи ВерхАйской начальной школы и Алтайской школы-интерната. Уменьшились музейные площади,
экспозиции и количество экспонатов в Алтайской средней школе №1.
Рекомендуется подготовить документацию для получения звания «Школьный музей»
следующим музеям:
Школьный музей В.М. Шукшина Айской средней школы.
Музей Тоуракской средней школы.
Школьный краеведческий музей Куячинской средней школы.
Школьный музей Россошинской общеобразовательной школы
Школьным музеям рекомендуется активизировать работу по сбору экспонатов, провести
акции, способствующие увеличению основного фонда музеев.
Номинация: «Сельские музеи, музеи специальных учебных заведений, предприятий и
организаций».
1. Айский сельский краеведческий музей.
Руководитель: Плотникова Татьяна Николаевна.
Экспозиции музея располагаются в 6 комнатах. В музее имеются отделы "Сибирский дом",
"История детско-юношеского туризма","20-й век".
В выставочном зале регулярно выставляются сменные экспозиции.
Следует отметить образцово выполненные и эстетически оформленные экспозиции музея
2. Катунский музей памяти писателя земляка Е.Гущина.
Руководитель Вдовина Лариса Николаевна.
Располагается в 2 залах.
Экспозиции музея рассказывают о жизни и творчестве писателя Е.Гущина.
3. Музей трудовой славы ЗАО «Мичуринец»
Руководитель музея: Купин Виталий Евгеньевич.
Эстетически оформленные стенды, отражающие историю развития подразделений совхоза
«Мичуринец» располагаются в фойе административного здания ЗАО «Мичуринец».
Большое количество материалов по истории хозяйства хранятся в рабочем кабинете.
Рекомендовано перевести в цифровой формат рукописную историю предприятия.
4. Куяганский сельский краеведческий музей.
Музей создан по инициативе бывшей главы администрации Молодых Марии Васильевне.
Экспозиции расположены в 2 залах здания сельской библиотеки.
1 зал «Русская изба» имеет большое количество экспонатов, отражающих жизнь русской
деревни. Во втором зале располагаются экспозиции, посвящённые Великой Отечественной
войне, истории села и др.
Рекомендуется провести в музее ремонт отопительной системы, привести в соответствие с
требованиями музейную документацию.
Заключение по номинации «Сельские музеи, музеи специальных учебных заведений,
предприятий и организаций».
Важную работу по гражданскому, трудовому, военно-патриотическому воспитанию
продолжают проводить музеи совместно с администрации сел, с ветеранскими
организациями, руководителями хозяйств, предприятий, организаций, педагогическими
коллективами.
Возрождён сельский музей в с. Ая (директор Плотникова Т.Н.). Проведён
капитальный ремонт сделана пристройка. Экспозиции музея знакомят с важнейшими
вехами русской истории на примере родного села, его жителей, с историей детскоюношеского туризма. В выставочном зале регулярно выставляются сменные экспозиции.

Заслуживает одобрение работа музея «Трудовой Славы» ЗАО «Мичуринец»
(директор предприятия Штабель Е.Л., заведующий музеем Купин Виталий Евгеньевич.).
Современно оформленные стенды расположены в фойе офиса предприятия, музей
имеет уникальные фотографии истории становления и развития хозяйства, в 2005 году по
инициативе бывшего директора ЗАО «Мичуринец» к 75-летнему юбилею хозяйства была
выпущена книга «Яблони в цвету». Рекомендовано перевести в цифровой формат
рукописную историю предприятия.
В связи с реорганизацией учебных заведений прекратили свою деятельность музеи
Алтайского механико-технологического техникума, ПУ -55, ПУ-14.
Рекомендуется: Главам администраций сельских советов, руководителям хозяйств,
предприятий, директорам учебных заведений, принять меры по изучению и применению
положительного опыта передовых музеев в воспитательной работе, создать летописи
организации, учебного заведения, предприятия и уголки трудовой славы.
Педагог дополнительного образования МАОУ ДОД АР ДЮЦ

С.В. Легкодымов.

Директор районного краеведческого музея

П.А. Тырышкин

Главный специалист районного комитета по образованию и делам молодёжи
И.Н. Скляренко

