
 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ



 

 

ДИСК С МАТЕРИАЛАМИ МУЗЕЯ: ПРОЕКТ, ИЛЛЮСТРАЦИИ, 

ОТЗЫВЫ И ДР. 

 

 

 

 

 

 

 

(МЕСТО ПРИКЛЕИВАНИЯ КОНВЕРТА ДЛЯ ДИСКА) 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «ЦСМ» 

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование музея Школьный музей «История села___Большое 

Микушкино»  

Профиль музея _историко-краеведческий 

ОУ ГБОУ СОШ  с.Большое Микушкино  район Исаклинский  

Область (край, республика) Самарская_____________________________ 

Адрес, телефон, электронная почта музея ____446592, Самарская область, Исаклинский район, с.Большое Микушкино, 

ул.Советская, д.104  телефон: 8(84654)31189 



Дата открытия музея  06.04.2000 г.  

Характеристика помещения музея: музей расположен в отдельном учебном помещении 

площадью 42 кв.м. Расположен  на теневой стороне, сохранность экспонатов обеспечено, 

соблюдается световой режим и тепловой режим по мере возможности. 

Разделы экспозиции 

1. Этнографическая «Чувашская изба»    9. ___________________________ 

2.  Зал Боевой славы                                10 

3.  История села                                      11. __________________________ 

4.  Нумизматика                                     12. _________________________________ 

5.  Фалеристика                                      13. _________________________________ 

6.  История школы                                 14. _________________________________ 

7.                                                               15. _________________________________ 

8. ___________________________ 16. _________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Содержание экспозиций: Экспозиция «Чувашская изба» состоит из трех отделов: сени, 

кухня, передняя комната.  Она рассказывает об особенностях чувашского быта, ведения 

хозяйства, содержит предметы домашнего обихода. Экспозиция является наглядным 

пособием при проведении уроков истории, изо, технологии и др., «путешествия» в 

минувшие века. В экспозиции представлены: кухонный инвентарь, орудия труда, посуда, 

одежда. 

Экспозиции зала Боевой Славы:  документы, рассказывающие о подвиге героя Советского 

Союза В.С. Чекмасове,  материалы об участниках Великой отечественной войны – 

жителях села (фотографии, биографические данные). Представлены фотографии 

участников локальных конфликтов  (Чечни, Афганистана) жителями села. 

Оформление и оборудование экспозиций «История села»: баннеры, макет села, старинные 

инструменты и бытовая техника, альбомы-проекты о знаменитых людях села, проект о 

трудовых династиях села 

Нумизматика: коллекция старинных монет и бумажных денег 

Фалеристика: значки, медали 



История школы: материалы для сборника о школе, старая школьная форма, чернильница, 

ручки и другое 

Руководитель музея (должность, фамилия, имя, отчество) Родионова Людмила 

Николаевна – учитель начальных классов 

Актив музея  

1. Родионова Людмила Николаевна – руководитель музея; 

2. Разеева Светлана Леонидовна - учитель истории; 

3.Хураськина Светлана Тимофеевна – зам.директора по ВР; 

4.Мичурина Снежана Олеговна – ученица 11 класса; 

5.Михайлова Александра Александровна – ученица 11 класса; 

6.Федорова Дарья Аркадьевна – ученица 7 класса. 

                 Количество и краткая характеристика экспонатов основного фонда 

На сегодняшний день экспонатов –215, экспонаты подлинные (предметы быта, домашняя 

утварь, одежда, фотографии, письма, медали, значки, монеты), 2 макета (печь, макет села), 

состояние экспонатов хорошее и удовлетворительное. 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

экспонатов 

105 110 123 151 165 187 204 225 

Из них подлинных 89 94 97 141 156 165 174 215 

Состоит на учете в 

госмузее 

- - - - - - - - 

Наличие книги 

учета экспонатов 

есть есть есть есть есть есть есть есть 

 

Название и адрес шефствующего гос. музея __нет_______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                      Экскурсионно-массовая работа 

«Наши земляки в Великой Отечественной войне» 

«Микушкино – земля моих отцов» - история села 

«5 раз вокруг земного шара» - о спортсмене –земляке Михайлове Н.И. 

«Земледелие чувашского народа»-обряды и традиции 

«Наш земляк – герой Советского Союза»- о В.С.Чекмасове 

«Знаменитые люди нашего села» 



« В начале жизни школу помню я…»- история школы 

 

 

Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

посетителей 

120 135 67 200 111 78 67 98 

Количество 

экскурсий 

11 15 10 25 12 15 15 17 

Количество 

лекций, встреч, 

семинаров и др. 

3 3 4 7 3 4 5 4 

Кол-во студий, 

клубов 

работающих на 

базе музея 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Заключение районной комиссии 

о присвоении звания «Школьный музей»  

Рекомендуем присвоить звание «Школьный музей» 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

 

 

Отметка о присвоении звания «Школьный музей» областным 

оргкомитетом смотра работы школьных музеев (№ и дата выдачи 

свидетельства)  

Свидетельство № от 128800 

Председатель комиссии: Огарева Г.А. 

Члены комиссии 

(номер и дата выдачи свидетельства) 

27.08.2007 

Председатель комиссии ___Огарева Г.А. 

 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА МУЗЕЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
* 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  №  128800 

Наименование музея История села Большое Микушкино 

Профиль музея историко-

краеведческий_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

ОУ ГБОУ СОШ с.Большое Микушкино 

Область Самарская ___ Район Исаклинский 

Полный адрес музея, телефон, электронная почта,, сайт: 

____446592, Самарская область, Исаклинский район, с.Большое Микушкино, ул.Советская, 

д.104 телефон: 8(84654)31189, E-mail: mikuchkino_schol@mail.ru 

Руководитель школьного музея (Ф.И.О. полностью): 

Родионова Людмила Николаевна 

Дата открытия 06.04.2000 г. 

Характеристика помещения: музей располагается в одном кабинете общей площадью 42 

кв.м. В помещении соблюдается световой режим и тепловой режим по мере возможности. 

Тематические экспозиции и их разделы 

1. Этнографическая экспозиция «Чувашская изба»: сени, кухня, комната передняя 

2. Зал Боевой Славы:баннер о Чекмасове В.С., «Никто не забыт, ничто не забыто», «У 

войны не женское лицо», «Земляки-орденоносцы», «Участник локальных войн» 

3. История села 

4. Нумизматика 

5. Фалеристика 

6. История школы 

 

                             Количество и краткая характеристика экспонатов фонда 

В основной фонд музея школы входят 265 экспонатов. Их них подлинных-215. Среди них 

- фотографии ветеранов войны, предметы быта,. посуда, орудия труда, одежда, вышивка, 

ручная мельница, ткацкий станок, мебель, бытовая техника. Имеются воспоминания 

ветеранов войны и труда, коллекция монет и бумажных денег, школьные предметы: 

школьная форма, значки. 

 



ГОДЫ 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Экспонаты 

(из них 

подлинные) 

105/89 110/94 123/97 151/141 165/156 187/165 204/174 225/215 

Состоит на 

учете в гос. 

музеее 

- - - - - - - - 

ГОДЫ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

посетителей 

(в год) 

120 135 67 200 111 78 67 98 

Количество 

экскурсий 

11 15 10 25 12 15 15 17 

Количество 

лекций, 

семинаров, 

встреч и др. 

3 3 4 7 3 4 5 4 

Кол-во 

клубов, 

студий и др. 

работающих 

на базе 

музея 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

М. П. _________________________________________________ 

                          
(подпись председателя комиссии по паспортизации школьных музеев) 

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



ВКЛАДЫШ 

к паспорту музея  

ИСТОРИЯ села Большое Микушкино 

                                        ОУ ГБОУ СОШ с. Большое Микушкино 

                                       района Исаклинский области Самарской 

ОПИСЬ 
наиболее ценных экспонатов, предлагаемых для постановки на учет в 

государственном музее 

Инв. 

№ 

Характеристика предмета 

(коллекции) 
Кол-во 

Способ 

получения 

Свидетельство о 

предмете 

(коллекции) 

126 

 

226 

 

 

122 

 

 

99 

 

 

 

 

 

 

Прялка ручной работы 

 

Фронтовая фотография 

неизвестного солдата-

земляка Николая 

 

Хушпу 

 

 

Платье самотканное 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Передана в 

музей семьей 

Ивановых 

Передано 

музею 

Разеевым В.И. 

Передана 

жительницей 

Максимовой 

Л.В. 

Передана 

жительницей 

максимовой 

Л.В. 

Предмет домашнего 

обихода для 

изготовления пряжи 

Фотография с 

надписью матери 

 

Головной убор 

чувашской 

женщины 

Предмет одежды 

чувашской 

женщины 

 

Всего предметов ___4___________________________ 



 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2025 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 5 

за 2025 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2025 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2022 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 4 

за 2022 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2022 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2019 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 3 

за 2019 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2019 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2015г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 2 

за 2015 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2015 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2012 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

Контрольно-учетный талон № 1 

за 2012 г. 

Звание «Школьный музей» 

подтверждено 

«______»_____________ 2013 г. 

________________________________ 

подпись члена комиссии 

 



Через каждые три года школьный музей должен подтвердить звание. Запись об этом 

делается в паспорте музея в графе. Звание «Школьный музей» подтверждается членом 

городской (районной) комиссии, а контрольно учетный талон соответственно году 

вырезается и высылается в адрес областного ЦДЮТК. 

443099, г. Самара, Молодогвардейская, д. 60. Тел: 8(846)332-49-35. E-mail: 

ocdutkcsm@mail.ru, Сайт: www. Gudocsm.ru 

mailto:ocdutkcsm@mail.ru

