
«Музеи-хранители памяти» 

Задачи: 

- привлечение внимания государственных учреждений и общественных 

объединений и организаций к деятельности музеев образовательных 

учреждений и проблеме сохранения и распространения культурно-

исторического и природного наследия края; 

- совершенствование содержания, форм и методов поисковой, 

собирательской, исследовательской деятельности, проводимой в 

образовательных учреждениях; 

- продолжение и развитие взаимодействия музеев образовательных 

организаций с органами культуры, архивами, научно-исследовательскими 

организациями и общественными объединениями; 

- распространение опыта работы музеев. 

В школьном музее «Искатель» представлены экспозиции, знакомившие 

обучающихся и гостей по следующей тематике: 

1.Экспозиция «Страницы воинского подвига»  

В данной экспозиции представлены материалы по участникам Великой 

Отечественной войны в виде стендовых материалов, альбомов с фотографиями  

участников войны и тружеников тыла, предметами солдатской жизни; копий 

газет «Кузбасс» от 10.05.1945.г. и «Правда» с материалами по Ялтинской 

конференции январь-февраль 1945 гг, планшетов «Бессмертного полка», наград 

и копии документов военных лет. 

2. Экспозиция «Летопись села Инюшка» 

Содержит материалы по истории  его заселения, экспонаты бытовых предметов, 

используемых в хозяйственной деятельности, фотографии старожилов, история 

хозяйственной деятельности, биографии руководителей и макеты старинных 

деревенских поселений. 

       3. Экспозиция «Детство и юность советской страны» представлена 

альбомами истории пионерской и комсомольской организации, школьной 

формой тех лет, материалы переписки с первым комсомольцем с.Инюшка М.А. 

Кутоновым; атрибутика детских организаций. 

     4.  Экспозиция «На службе Отечества» представляет материалы по истории 

Советской и Российской армий. Она включает форму рядового и офицерского 

состава военнослужащих, а также парадной и повседневной морской формами; 

фотографиями выпускников школы, отслужившись в армии и их письма. 

Выпускники изготовили муляжи военного оружия и подарили музею. Сюда же 

включен материал и по участникам «горячих точек», в Афганистане и Чечне. 

    5. Экспозиция «Школьные годы чудесные» представляет историю 

формирования школьного обучения в селе Инюшка от истоков до наших дней: 

история возникновения первой школы и ее педагогов, первые ученики, 

фотографии школьных выпусков, биографии учителей. 

   6.  Экспозиция «Кузбасс-мой край родной» представлена подборкой книг по 

истории края, фотографиями участников областной акции «Люби и знай родной 

Кузбасс», в которой наши школьники участвовали 9 лет. Стендовые экспозиции 

знакомят посетителей музея с достижениями наших земляков в различные этапы 

развития Кузбасса. Собрана подборка фильмов, коллекция полезных 

ископаемых и  останки древних мамонтов, образцы национальных костюмов, 

народов, проживающих на нашей территории. 



   7. Экспозиция «Наши проекты» включает работы участников муниципальных 

конкурсов в гражданско- правовых месячниках. В них представлен материал, 

собранный участниками при проведении исследований в различных 

направлениях. Экспозиция пользуется большим интересом у школьников и 

педагогов, как демонстративный материал для работы в классе и участия в 

различных конкурсах. 

  8. Коллекции значков, марок и денежных знаков представляют различные 

периоды развития страны, а также знаки, подаренные гостями школьного музея, 

размещены в закрытых витринах и альбомах. 

                                         ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ 

1 Адрес размещения: 652664 Кемеровская область, Беловский район, с. Инюшка,  

улица Школьная -38, школьный музей «Искатель». 

Экспонаты музея можно брать в руки, примерять на себе, фотографировать.  

Реконструкции экспонаты не подвергались, безопасны для показа.  

Музей располагается в школьном здании. Где осуществляется общая охрана, 

помещение музея закрывается. 

Подробную информацию об объектах музея можно узнать при его посещении. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма военнослужащих советских войск: 

1. Название-Парадная форменка военно-морских сил и бескозырка 

Тихоокеанского флота-головной убор моряков; 

2. Форма автомобильных войск  советской армии.(сержант) 

2.Форма- нет 

3.Материал-хлопчато-бумажная ткань 

4.Время изготовления -нет. 

5.Техника изготовления-машинная 

6.Сохранность-100% 

7.Размеры-48 

1. Название-Пионерская атрибутика: 2 горна, барабан, пионерский галстук. 

Горн и барабан использовался для 

проведения торжественных мероприятий 

пионерской организации. Пионерский 

галстук повязывался особым способом 

школьникам с 10 лет, при условии 

хорошей учебы и активного участия в 

жизни школы. Обычно в пионеры 



принимали 22 апреля в день рождения В.И. Ленина. 

2.Форма-нет 

3.Материал-металл 

4.Время изготовления -нет. 

5.Техника изготовления-машинная 

6.Сохранность-90% 

7.Размеры-50см 

 

Бытовые предметы, используемые в XIX- до середины XX вв. 

1. Название-                                 1. Название- 

       Умывальники                        Ухват, серп, ножницы для стрижки овец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кувшины различного назначения:                              Лампы керосиновые: 

1-для кваса; 2-молочник; 3-сливочник          1-3- настольная; 2-подвесная          

4-сметанник 

2.Форма-природная 

3.Материал-кость 

4.Время изготовления -нет. 

5.Техника изготовления-нет 

6.Сохранность-70% 

     7.Размеры-150 

2.Форма-фигурная 

3.Материал-металл 

4.Время изготовления -1952. 

5.Техника изготовления-машин 

6.Сохранность-80% 

7.Размеры-разные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Название -                                                      1.Название- 

Утюги чугунные: 1-угольный, 2-4                Экспозиция фотографий с областной  

накаливания в раскаленной печи                                              акции 

2.Форма-овальная 

3.Материал-чугун 

4.Время изготовления -1960г ГМЗ. 

5.Техника изготовления-машинная 

6.Сохранность-70% 

7.Размеры-разные 

2.Форма-прямоугольная 

3.Материал-бумага 

4.Время изготовления -2017г 

5.Техника изготовления- 

6.Сохранность-100% 

7.Размеры-150х200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Название-Экспозиция:  история малой родины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Форма-стандартная 

3.Материал-текстово-

иллюстративный 

4.Время изготовления ноябрь -2016 

г. 

5.Техника изготовления-печать 

6.Сохранность-100% 

7.Размеры-150х200 

 

 

 

 

1.Название – 

Бивни мамонта;  2- зубы мамонта; 3- окаменевшее  

дерево. 

2.Форма-природная 

3.Материал-кость 

4.Время изготовления -нет. 

5.Техника изготовления-нет 

6.Сохранность-70% 

7.Размеры-150х9

 

1.Название- 

Модель села XIX- до середины XX вв 

2.Форма-стандартная 

3.Материал-солома,кора дерева 

4.Время изготовления ноябрь -2010 

г. 

5.Техника изготовления-ручная 

6.Сохранность-100% 

7.Размеры-50х80 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.Название -Экспозиция к 300-летию Кузбасса (1721-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Форма-стандартная 

3.Материал-текстово-иллюстративный 

4.Время изготовления ноябрь -2018 г. 

5.Техника изготовления-печать 

6.Сохранность-100% 

7.Размеры-150х200 


