
Анкета музея образовательного учреждения  

(школьного музея) 

1. Полное название школьного музея: «Возрождение русских народных 

традиций». 

2. Профиль музея: историко - краеведческий. 

3. Год открытия музея: 2000 год. 

4. Номер свидетельства регистрации музея и дата выдачи: № 10638 от 08.12.2005 

года, переаттестация № 23542 от 17.07.2012г. 

5. Адрес музея, телефон, факс, E-mail: 662334, Красноярский край, Шарыповский 

район, п. Инголь, кв-л Путейский, д. 35, телефон: 8 963 262 9203, факс 

8(39153)36309, E-mail: eremeevaev@krw.ru 

6. Наличие отдельного учебного кабинета: помещение музея расположено в 

здании общеобразовательного учреждения (интерната) на первом этаже, 

занимает 3 комнаты общей площадью 68 м
2
, имеет 4 окна, прямые солнечные 

лучи не попадают на экспонаты, обеспечивая их сохранность. Интерьер музея 

выполнен в светло-бежевых тонах. Помещение оснащено специальными 

шкафами для хранения экспонатов. 

7. Ф. И. О. руководителя школьного музея, занимаемая должность на данный 

момент, стаж работы в образовательном учреждении, стаж работы 

руководителем музея: Луговая Анастасия Владимировна, стаж в 

образовательном учреждении – 6 лет, стаж работы руководителем музея – 1 

год. 

8. Актив музея (количество учащихся, каких классов): актив музея состоит из 

представителей активных учащихся школы 5-10 классов в количестве 7 

человек. Работа распределена по разделам: исследователи, архивариусы, 

экскурсоводы, кураторы и оформители. Координацию деятельности Совета 

осуществляет ответственный за фонд школьного музея. 

9. Содержание работы музея: 

 Нормативные документы, регламентирующие деятельность музея: приказ о 

функционировании музея, положение музея, свидетельство о регистрации 

музея. 

 Наименование программы: Программа деятельности историко-краеведческого 

музея «Возрождение русских народных традиций».  

 Поисковая деятельность музея (за 3 года):                   

1. Экспедиция «Из истории станции Инголь». 

2. Экспедиция «Дополнение Буклета Памяти о ветеранах Великой 

Отечественной войны д. Едет». 

3. Экспедиция «Реликвия моей семьи». 

4. Экспедиция «Забытая часовенка на Ципухинской горе». 
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5. Экспедиция «Разрушенная церковь в д. Едет». 

6. Экспедиция «Участники Сталинградской битвы Великой Отечественной 

войны д. Едет». 

7. Экспедиция «В какие игры играли наши бабушки и дедушки». 

 Учебно-исследовательская деятельность в музее (за 3 года): 

1. Исследовательская работа  «Жила-была одна семья». 

2. Исследовательская работа «Деревянные сани». 

3. Исследовательская работа «Полотенце в быту».  

4. Исследовательская работа  «Старые фотографии рассказывают». 

5. Исследовательская работа  «Рыцарство, как идеал служения в 

средневековом обществе». 

6. Исследовательский реферат «Защита земного Отечества». 

 Проектная деятельность (за 3 года): 

1. Проект «Потерянная жемчужина родной земли». 

2. Проект «Родословие семьи Кичкильдеевых». 

3. Проект «Девичья краса».  

4. Проект «Ткацкий станок» (ткачество половиков). 

5. Проект «Легендарный танк Т-34 (семейный архив)». 

6. Проект «Водяная мельница» по рассказам ветерана войны. 

7. Проект «Паровоз Ов – 3313, или железнодорожный танк».  

8. Творческий проект «Куклы народов мира». 

9. Творческий проект «Жилище народов, населяющих Российскую 

Федерацию». 

10. Творческий проект «Символы года по восточному календарю». 

 Презентационная деятельность: 

2016 год 

1. Межрегиональная школа диалога культур «МОСТ», 5 Дипломов за 1 место, 

2 Диплома за 2 место, 4 Диплома за 3 место. 

2. Краевой конкурс «Моѐ Красноярье», Дипломы победителей. 

3. Краевая акция «Обелиск», Диплом за участие. 

4. Краевой конкурс «Кроссворд на железнодорожную тематику», Дипломы 1 и 

3 степени. 

5. Муниципальный фестиваль детского художественного творчества «Новое 

поколение» номинация «Театр мод» (костюмы народов Руси), Диплом 1 

степени. 

6. Районный конкурс экспозиций школьных музеев «Музейный олимп», 

посвященный 75-летию Шарыповского района, Диплом 1 степени. 

7. Школьный конкурс рисунков «Народная Победа», Дипломы 1 и 2 степени. 



8. Школьный конкурс декоративно-прикладного творчества «И помнит мир 

спасенный», Дипломы 1 и 2 степени. 

2017 год 

1. Всероссийский конкурс «Русь святая», 4 Диплома за 1 место, 3 Диплома за 

2 место, 5 Диплома за 3 место. 

2. Краевой детский творческий конкурс, в честь 100-летию заповедной 

системы России, «Атлас особо охраняемых природных территорий РФ», 12 

Дипломов победителей. 

3. Краевой конкурс «Моѐ Красноярье», Диплом победителя. 

4. Межрегиональный фестиваль «Астафьевская весна», 2 Диплома за 1 место, 

3 Диплома за 2 место, 3 Диплома за 3 место. 

5. Виртуальная выставка методических разработок районных уроков истории 

и краеведения, Дипломы 1 и 3 степени. 

6. Смотр-конкурс школьных музеев, посвященные 25-летию краеведческого 

движения в Шарыповском районе, Диплом 1 степени. 

7. Школьный конкурс декоративно-прикладного творчества «Созвездие 

кукол», Дипломы 1 и 2 степени. 

2018 год 

1. Всероссийский конкурс юношеских  исследовательских работ им. В.И. 

Вернадского, 2 Диплома 1 степени. 

2. Всероссийский конкурс патриотической направленности «С чего 

начинается Родина», 1 Диплом за 1 место, 2 Диплома за 3 место. 

3. Межрегиональная школа диалога культур «МОСТ», 3 Диплома за 1 место, 2 

Диплома за 2 место, 1 Диплом за 3 место. 

4. Краевой детско-юношеский литературно-художественный конкурс , 

посвященный празднику Пасхи Христовой, Диплом за 3 место. 

5. Районный смотр-конкурс школьных музеев «Горячий снег Сталинграда», 

посвященный 75-летию Сталинградской битвы, Диплом 3 степени. 

6. Районная конкурсная выставка детского декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Здесь Родины моей начало…», посвященной 

170-летию со дня рождения В.И. Сурикова, 3 Диплома за 1 место, 4 

Диплома за 2 место, 2 Диплома за 3 место. 

7. Краеведческие открытые чтения «Люди Приенисейского края», 25 

Дипломов за участие. 

 Общественный организации. С которыми взаимодействует музей: 

1. Администрация Шарыповского района и Ивановского сельского совета. 

2. Свято-Троицкий собор г. Шарыпово.  

3. Управления образования Шарыповского района,  

4. Совет ветеранов поселка Инголь и Совет поселка. 



5. Районное  историко-краеведческое общество «Поиск». 

6. Холмогорский детско-юношеский центр № 35. 

7. 62-ой Краснознамѐнная ракетная дивизия г. Ужура.  

8. Ингольский ДК. 

9. Газеты «Огни Сибири» и «Красноярский железнодорожник». 

 Интерактивные формы в деятельности музея (за 2018 год): 

1. Выставка «Дом. Жилище», в рамках которой прошли тематические мастер-

классы. Учитель технологии вместе со своими воспитанниками 

продемонстрировал разные виды резьбы по дереву, учитель начальных 

классов рассказала о ткацком станке и показала, как с его помощью ткут яркие 

полосатые дорожки, учитель технологии-проектирования и старшеклассницы 

познакомили с проектом «Народные костюмы», а затем создали  обережные 

куклы.  

2. Выставка фотографий «Открытие памятной доски», посвященная потерянной 

жемчужине родной земли -  церкви в честь Казанской иконы Божией Матери.  

3. Экспозиция мини-музея «Под солнцем единым» (представлены костюмы 

разных народов мира). 

4. Экспозиция «Хроники Сталинградской битвы», познакомили учащихся с 

биографией участников битвы в годы Великой Отечественной войны, 

поживающих в п. Инголь. 

5. Мероприятие «Праздник наших предков «Троица» познакомил обучающихся 

с традициями и обычаями празднования Троицы в России. 

6. Цикл мероприятий, направленный на знакомство первоклассников с народным 

календарем. 

7. Цикл мероприятий «Игры и игрушки прабабушки моей» познакомил с 

разнообразием игр 18-19 веков. 

8. Экскурсия  для 1-4 классов «Сокровища и реликвии». 

9. Экскурсии для воспитанников дошкольных групп. Дети не просто посетили 

музей, они пробовали спрясть нить на веретене, перенести чугун на ухвате, 

смастерить куклу-оберег, написать чернилами свои имена, посчитать на 

счѐтах. 

10. Кружок «Горница»,  дети учатся ткать половики на станке, который подарили 

жители поселка. Умельцы школы провели его реставрацию и изготовили 

точную копию. 

 Основные массовые мероприятия, проводимые музеем (за 3 года): 

1. Фольклорная зарисовка «Русская горница» (представители Красноярской 

железной дороги). 

2. Открытие памятной доски и установка макета церкви в честь Казанской иконы 

Божией Матери, разрушенной в 80-е годы XX века (МКУ «Управление 

образования Шарыповского района», Детско-юношеский центр № 35, Свято-

Троицкий собор г. Шарыпово, газета «Огни Сибири»). 



3. Захоронение капсулы с землей с Шушенского плацдарма, погибшего в годы 

Великой Отечественной войны земляка, в памятнике  д. Едет (районным 

историко-краеведческим обществом «Поиск», Советом ветеранов поселка 

Инголь, 62-ой Краснознамѐнная ракетная дивизия г. Ужура,  Свято-Троицкий 

собор г. Шарыпово, газета «Огни Сибири»). 

4. Сбор краеведов Шарыповского района, в рамках празднования 25-летия 

краеведческой работы в районе (МКУ «Управление образования 

Шарыповского района», Детско-юношеский центр № 35, историко-

краеведческое общество «Поиск», краеведы школ района, газета «Огни 

Сибири»). 

 

10. Охват учащихся (количество), принимающих участие в различных 

мероприятиях (за 2018 год): 

В  экскурсиях – 104 учащихся. 

В образовательных программах - 120 учащихся. 

В основных массовых мероприятий – 34 учащихся. 

В краевых мероприятиях – 45 учащихся. 

11. Разработанные методические материалы, используемые в деятельности музея: 

 Программа кружка «Фольклорное рукоделие». 

 Программа художественного творчества «Резьба по дереву». 

 Программа творческой мастерской «Горница». 

 

 

 

 


