
 

 

 

 

 

ПАСПОРТ МУЗЕЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская область  



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «ЦСМ» 

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

 

ПАСПОРТ 

МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование музея: «Музей «ИСТОКИ" ГБОУ СОШ с.Петровка» 

 

Профиль музея:  краеведческий 

ОО:  ГБОУ СОШ с.Петровка район Борский 

  

Область (край, республика): Самарская область 

Адрес, телефон, электронная почта музея:  446685 Самарская область, 

Борский район, с.Петровка, ул.Советская, 44а, тел. 8(846)6734477, 

e-mail: petrovka_school_bor@samara.edu.ru  

Номер и дата приказа ОО об открытии музея: No36/5-ОД от 25.09.2012 г. 



Дата открытия музея: 30 сентября 2012 года 

Характеристика помещения музея:  Музейная комната находится в 

здании школы, занимает 1 учебный кабинет (46,4 кв.м.). Экспонаты 

выставлены на обозрение. 
  

Разделы экспозиции: 

1. Летопись школы 

2. История села от начала и до наших дней 

3. Они сражались за Родину 

 

Содержание экспозиций: 

 

1.Летопись школы. В экспозиции собраны материалы по истории 

школы от момента её открытия. Документы экспозиции 

рассказывают об учителях, работавших в школе, о 

выпускниках, о пионерской и комсомольской организация 

школы. Ведется сбор материала о первом директоре школы. 

Продолжается сбор материалов по истории первых 

пионерских и комсомольских организаций в селе Петровка. 

Экспозиция содержит школьные принадлежности середины 20 

века, атрибутику пионерской и комсомольской жизни, школьную 

форму, подборку школьной газеты «Школьный звонок», 

материалы переписки с ветеранами педагогического труда, 

фотографии. 

2. История села. От начала и до наших дней. Экспозиция 

рассказывает об особенностях русского быта, ведения домашнего 

хозяйства, содержит предметы домашнего обихода. 

Создание в музее миниатюры деревянной избы является 

наглядным пособием при проведении уроков истории, 

«путешествий» в минувшие века. 

3. Они сражались за Родину. В экспозиции собраны материалы об 

участниках Великой Отечественной войны – жителях села: 

военные фотографии, биографические данные, 

воспоминания, творческие работы учащихся школы, альбом 

памяти о ветеранах Вов «Никто не забыт, ничто не забыто». 
 

 

 

 



Оформление и оборудование экспозиций: 

 

Музейная комната располагает основными и 

вспомогательными фондами 

Материалы основного фонда представлены вещественными 

памятниками - это: 

 орудия труда: кованый топор, серп, секира, нож от безколесной 

сохи; 

 предметы домашнего обихода и утварь: мебель, посуда, маслобойка, 

сито, утюги, самовар, ухваты, медный колокольчик, врубели, ческа, 

прялка, керосиновая лампа, подсвечник и другие предметы; 

 предметы прикладного народного творчества: вышивки, занавески, 

воротнички, рушники; 

 письменные материалы: печатные издания в виде журналов, газет, 

книг; 

 изобразительные материалы: картины, фотографии, значки, медали, 

марки; 

 документы: комсомольские билеты, профсоюзные билеты, 

партийный билет, удостоверения; 

 армейские атрибуты: солдатский ремень, пилотка, шинель, 

солдатская форма; армейская фляжка; 

 комсомольские и пионерские атрибуты: отрядные флажки, знамя 

дружины, пионерский значок, пилотки, горн, вымпел; 

 фотографии и документальные материала по истории села Петровка; 

 школьные грамоты (с 1955 года по 2014 год); 

 

Материалы вспомогательного фонда, созданные для замены 

подлинных памятников: 

 

 материалы элементов крестьянской избы; 

 материалы для пояснения истории и хронологии развития села; 

 фотолетопись школьных лет; 

 исследовательские работы учащихся школы по истории села; 

 материалы экскурсий по музею; 

 фотографии и исследовательские работы о ветеранах Великой 

Отечественной войны; 

 материалы экскурсий по экспозиции музея; 

 вырезки из газет по истории села; 

 воспоминания жителей села, ветеранов; 

 письма, открытки; 



 поэзия жителей села Петровка, выпускников школы; 

 интерактивные презентации и видеоролики о школе; 

 школьные фотоальбомы. 

Имеющиеся собранные материалы соответствуют профилю музейной 

комнаты. Фондовая работа в школе включает две непрерывно 

связанные между собой цели: сохранение и пополнение фонда, и 

привлечение учащихся к осмысленной, целенаправленной 

познавательной деятельности 
 

Руководитель музея (должность, фамилия, имя, отчество): 

 учитель начальных классов Васильчикова Светлана Владимировна 

 

Актив музея: 

Наумова Наталья Сергеевна – учитель технологии ГБОУ СОШ с. Петровка 

Куликова София – ученица 9 класса 

Борисова Ольга – ученица 9 класса 

Борисов Андрей – ученик 9 класса 

 

 

Количество и краткая характеристика экспонатов основного фонда: 

 

В основном фонде представлено 132 экспоната. Музейные материалы 

размещены по определенному, разработанному на научных основах, 

плану, в исторической последовательности. Собранные экспонаты 

соответствуют профилю музейной комнаты. В ней хранятся 

вещественные памятники – орудия труда, предметы быта, домашняя 

утварь, одежда, вышивка, мебель, письменные материалы – печатные 

и рукописные документы, книги, газеты, журналы, произведения 

искусства, фотографии, рассказывающие об истории родного края, 

краеведческих объектов, летописи школы, личные вещи 

военнослужащих.  
 

Годы 2019 
2020 2021 2022 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Количество 

экспонатов 

132 141 142 150      

Из них 

подлинных 

100 111 111 121      

Состоит на 

учете в 

госмузее 

0 0 0 0      



Наличие 

книги учета 

экспонатов 

Да  Да  Да  Да       

 

Название и адрес шефствующего гос. музея:  

МБУК "Борский краеведческий музей", 446660, Самарская область, 

Борский район, село Борское, ул. Ленинградская, д. 60 

Экскурсионно-массовая работа 

 Краеведческая тема интересна учащимся школы, особенно в связи с 

введением в образовательные программы регионального компонента 

«Основы краеведения» 5-9 классы. Образовательная деятельность 

музейной комнаты ценна тем, что учащиеся во время уроков, 

экскурсий в школьной музейной комнате получают разнообразную 

информацию, рассказывающую об истории и культуре родного края. 

Со дня открытия музейной комнаты юными экскурсоводами 

проводится экскурсионная, поисково- исследовательская работа: 

тематические и обзорные экскурсии. Музейную комнату посетили 

учащиеся и учителя школы и её филиалов, воспитанники дошкольной 

группы. На её базе проводятся тематические встречи с 

представителями разных профессий села, старожилами, ветеранами 

педагогического труда и др. В рамках внеурочной деятельности 

в музейной комнате проходят мероприятия, часы памяти, круглые 

столы и др. Традиционно музейная комната принимает посетителей 

во время проведения вечеров встречи выпускников (февраль, июнь, 

июль, август), проводятся обзорные экскурсии с гостями школы. В 

2014 году в музейной комнате оформлялись передвижные выставки 

недели краеведения, истории, социологии науки и технологии в 

рамках школьной лиги РОСНАНО. В школе такая неделя проводилась 

впервые. Обучающиеся узнали много нового и интересного. 

Обучающимися организованы музеи в шкафу «От лучины до 

лампочки», «Русские счеты», «История происхождения от веретена до 

электрической прялки», «Патефон», «Моя малая Родина», «История 

гончарного дела в истории моей семьи», «Атрибуты русского 

чаепития», «Сечка как прототип мясорубки». 
 

Годы 2019 2020 2021 2022 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Количество 

посетителей 

207 237 186 203      



Количество 

экскурсий 

10 6 8 7      

Количество 

лекций, 

встреч, 

семинаров и 

др. 

12 7 11 8      

Кол-во 

студий, 

клубов 

работающих 

на базе музея 

- - - -      

 

Заключение районной комиссии о присвоении звания «Школьный музей»: 

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Отметка о присвоении музею звания «Школьный музей» областным 

оргкомитетом смотра работы школьных музеев, присвоение порядкового 

номера _____ в областном Реестре школьных музеев Самарской области. 

После получения музеем Федерального свидетельства, вписывается номер 

и дата выдачи 

свидетельства:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

(номер и дата выдачи свидетельства) 

 

Председатель комиссии _______________________________________ 

 

Члены комиссии: 

_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА МУЗЕЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ* 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № __________ 

Наименование музея:  

Музейная комната 

Профиль музея: краеведческий 

ОО:   ГБОУ СОШ с.Петровка 

Область (край): Самарская область 

Полный адрес музея, телефон, электронная почта, сайт: 

 446685 Самарская область, 

Борский район, с.Петровка, ул.Советская, 44а, тел. 8(846)6734477, 

 e-mail: petrovka_school_bor@samara.edu.ru  

 

Руководитель школьного музея (Ф.И.О. полностью): Васильчикова Светлана Владимировна 

Дата открытия: «30» сентября 2012 г. 

Характеристика помещения музея:  Музейная комната находится в здании 

школы, занимает 1учебный кабинет (46,4 кв.м.). Экспонаты 

выставлены на обозрение 

Разделы экспозиции: 

 Летопись школы 

История села от начала и до наших дней 

Они сражались за Родину 

 

Количество и краткая характеристика экспонатов фонда:  

Музейные материалы размещены по определенному, разработанному 

на научных основах, плану, в исторической последовательности. 

Собранные экспонаты соответствуют профилю музейной комнаты. В 

музейной комнате хранятся вещественные памятники – орудия труда, 

предметы быта, домашняя утварь, одежда, вышивка, мебель, 



письменные материалы – печатные и рукописные документы, 

книги, газеты, журналы, произведения искусства, фотографии, 

рассказывающие об истории родного края, краеведческих 

объектов 

 

  

 

ГОДЫ 

2019 2020 2021 2022 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Экспонаты 

(из них 

подлинные) 

132/100 141/111 142/111 150/121      

Состоит на 

учете в гос. 

Музеее 

0 0 0 0      

ГОДЫ 2019 2020 2021 2022 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ 

Количество 

посетителей 

(в год) 

207 237 186 203      

Количество 

экскурсий 

10 6 8 7      

Количество 

лекций, 

семинаров, 

встреч и др. 

12 7 11 8      

Кол-во 

клубов, 

студи и др. 

работающих 

на базе 

музея 

- - - -      

 

М. П. _________________________________________________ 
(подпись председателя комиссии по паспортизации школьных музеев) 

* Один экземпляр высылается в адрес областного центра детско-юношеского туризма 

  



 

 

  
 

ВКЛАДЫШ 

 Музейная комната 

ОО: ГБОУ СОШ с.Петровка города (села) Петровка муниципального 

района Борский  Самарской области 

ОПИСЬ 
наиболее ценных экспонатов, предлагаемых для постановки на учет в 

государственном музее 

Инв. 

№ 

Характеристика предмета 

(коллекции) 
Кол-во 

Способ 

получения 

Свидетельство о 

предмете 

(коллекции) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Всего предметов ______________________________ 

 

 

 

 

 

 



Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2031 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 5 

за 2025 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2031 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2028 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 4 

за 2022 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2028 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2025 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 3 

за 2019 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2025 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2022г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 2 

за 2015 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2022 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2019 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 1 

за 2012 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2019 г. 

________________________________ 
подпись члена комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


