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Сведения о наличии Положения о 
музее



Сведения  о  руководителе  музея
Фомина Ольга Александровна – родилась 28 сентября 
1980 года в селе Нижняя Добринка Жирновского района 
Волгоградской области. После окончания средней школы 
поступила в Жирновское педагогическое  училище, 
которое окончила с отличием. Затем Саратовский 
Государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 
Балашовский филиал по специальности «Педагогика и 
методика начального образования», а  в последующем – 
Омский Государственный  педагогический университет  
по специальности  «История».
       С 2000  года работает в Нижнедобринской  средней 
школе, с 2008  года и по настоящее  время – учитель 
истории  высшей категории, руководитель школьного 
историко – краеведческого музея и методического 
объединения учителей истории и обществознания  района. 
За свой добросовестный труд Ольга Александровна не раз 
награждалась почетными грамотами муниципалитета и 
региона. В 2014 году за успешную работу по обучению и 
воспитанию подрастающего поколения стала обладателем 
гранта губернатора  Волгоградской области.



История  создания    музея
Первая  музейная  комната -  «Краеведческий  музей». Торжественное  открытие  ее  
 состоялось   27  ноября  1987  г.  В  этом  заслуга  энтузиаста  и  неутомимого  
новатора  заслуженного  учителя  Российской  Федерации Каптюриной  Нины  
Ивановны. Именно  под  ее  руководством  были  созданы  и  работали  поисковые  
отряды, собирая  по  крупицам  информацию  о  нашей  родной   земле.

«Историко-краеведческий музей»

Музейная  комната  «История  школы»  
была  открыта  в  сентябре  2010   года. 

«Музей  истории  школы»



История  создания    музея

Школьный музей крестьянского быта открыт   в  нашей школе 1 сентября 
2010  года. Огромная  заслуга  в  этом  принадлежит  нашему бывшему  
учителю  русского  языка  и  литературы  -  Червяковой  Полине  Дмитриевне. 
В  музее  представлены  предметы  быта  19-20  века, воссоздание  той  
атмосферы, уклада  жизни, который  был  присущ  для  жителей  тех  лет.  
Музей  крестьянского  быта  позволяет  проводить  целый  цикл  уроков  по  
внеурочной  деятельности  « Традиции  русского  народа»

«Крестьянская    изба» -музейная  комната



Деятельность  школьного  музея  
Поисково - 
исследовательская

Информационно-
познавательная

Экскурсионная

Участие в 
конкурсах

Реставрационно-
оформительская

• Поиск новых экспонатов и исторических фактов;
• Работа с библиотечно- архивными фондами.

• Встречи с интересными людьми;
• Публикации  заметок  о музее  и об истории школы  

на школьном  веб-сайте,  газетах муниципального и 
регионального уровня

• Подготовка экскурсоводов из состава учащихся  
школы;

• Проведение экскурсий в музее, по памятным местам 
села.

• Оформление стендов и витрин;
• Уход за экспонатами и их реставрация;
• Ведение учетной документации  музея.

• Районные  конкурсы: слеты школьных музеев; 
краеведческие  чтения; «Знатоки родного края»- 
муниципальный конкурс; сбор поисковых отрядов; 
региональные  и всероссийские конкурсы



Достижения  школьного  музея  

2016 -2017 гг. – призер представителей лучших 
школьных  музеев района; призер  и победитель 
муниципального  конкурса «Путешествие по 
Жирновскому району»
2018 -2019 гг.- победитель представителей 
лучших школьных  музеев района, победитель 
районного конкурса «Знаешь ли ты историю 
родного края»; 
2020  год - призер представителей лучших 
школьных  музеев района



Направления  деятельности  школьного  музея  

Подготовка к 
празднованию 

75- летия Великой 
Победы

Экскурсионная  работа
Поисковая  и научно-
исследовательская  

деятельность

Линейки, митинги, 
возложение цветов к 

памятникам

Месячник «Служу 
Отечеству!»

Марафон «Салют, 
Победа!»

Уход  за  воинскими  
захоронениями

Участие  в  
региональных и 
муниципальных  

творческих  конкурсах

Совместная  работа с 
Советом ветеранов 

(встречи, уроки 
мужества, праздники)

Организация  
тематических  

выставок

Походы, поездки, 
экскурсии по 

памятным местам 
села, района, региона, 

страны.

Создание  
видеороликов, 

фоторепортажей  о 
ветеранах Великой 

Отечественной войны

Духовно- нравственное



Направления  деятельности  школьного  музея  

Экскурсионная  
работа

Поисковая  работа

Уход за воинскими захоронениями Совместная работа с Советом  ветеранов 
(уроки мужества, встречи)

Встреча с родными Ю.Мурашкина – воина -
афганца

Урок  мужества – 15 февраля



Направления  деятельности  школьного  музея  

Участие в  региональных, 
муниципальных творческих конкурсах 

Линейки, митинги, возложение цветов  
к  памятникам 

Организация тематических выставок

 Походы, поездки, экскурсии

 Поездка на «Ольгин родник» Марафон  «Салют,Победа!»



 Общий фонд «Историко-краеведческого  музея»  насчитывает более 350 экспонатов, 
среди которых награды и медали за «Боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
оборону  Ленинграда»,  «За отвагу», личные вещи участников , фотографии тех, кто 
ценою своей жизни отстоял нашу Родину. Через стекла витрин можно прочитать 
дневниковые записи тех, кто с самых первых дней Великой Отечественной войны 
встал на защиту Родины, пожелтевшие листки писем, исписанные быстрым 
почерком. В них - строки из простой, человеческой жизни, и в то же время это живой 
голос прошлого. 

История музейных экспонатов  



История музейных экспонатов  

 В  общем  фонде  музейной  комнаты  «История  школы»  содержится  450 
экспонатов. Музейная  комната  создана  не  так  давно, но  уже  может  похвастаться 
  интересной, обширной  информацией  об  истории  школы, учителях  и  
выпускниках, прославивших  ее.   
 

 Одной  из самых уникальных музейных комнат – «Крестьянская изба» в которой 
собрано более  600 экспонатов. Из которых  наиболее  ценные: часы с кукушкой, 
самовары, люлька и др. 
 



История музейных экспонатов  
Часы  настенные с  кукушкой.
На  стене  крестьянской  избы  висят   старинные  гиревые  часы  с 
 римскими  цифрами  на  циферблате.  Ранее, отбивая   каждый 
 час, выскакивала  кукушка, чтобы  известить, о  том, сколько 
 времени  уже  прошло. У   нас  на  селе  имелись  такие часы 
 всего  в  нескольких  зажиточных  домах.  Переданы  в  дар 
 музею  потомками  семьи  Серовых. 
Время  изготовления  - начало  20  века, материал- медь,  латунь, 
красное  дерево.
Автор работы  неизвестен. В сохранности.

Котелок  армейский.
Один  из экспонатов  «историко-краеведческого  музея»  - 
котелок армейский. Интересна история его поступления в 
музей. Он передан  в дар жительницей села – труженицей тыла – 
Сметаниной Л.В. Ей  его  подарили солдаты, за которыми  она 
ухаживала в эвакогоспитале №2633. Время  изготовления  - 
начало  20  века, материал- аллюминий.
 В сохранности.



История музейных экспонатов  
Каска солдатская советская
Один  из  первых  экспонатов «историко-краеведческого  музея»  - 
каска  солдатская советская.  Была  найдена  при  раскопках в г. 
Волгограде  выпускником  Алешниковской  основной  
общеобразовательной  школы.  Изготовлена  на Лысьвенском 
металлургическом заводе  в годы Великой Отечественной войны 
Время  изготовления  - 40-е  годы XX  века, материал- металл.
 В сохранности.

Медаль «За взятие Кенигсберга»
награждались участники героического штурма 
и взятия Кенигсберга в период 23 января — 
10 апреля 1945 года, а также организаторы 
и руководители боевых операций при взятии 
этого города. Принесена в дар музею дочерью 
участника ВОВ  - Похлебаева  Николая 
Петровича.
Время  изготовления  - 40-е  годы XX  века, 
материал- металл.
 В сохранности.



В течение 15 лет в музее работает краеведческий кружок «Юные краеведы», где ребята 
знакомятся с историей музейного дела и с основными понятиями музееведения. Ребятам 
прививают навыки научной работы, дают представление об экспозиционном искусстве, 
знакомят с навыками экскурсионной работы. Экскурсии в музей, музейные уроки 
способствуют углублению знаний, полученных на уроках в школе, расширяют 
программу  школьного курса знаний.
Музей тесно сотрудничает с центром детского  творчества  Линевского поселения  
Жирновского муниципального района, советом ветеранов, советом афганцев, районным  
краеведческим музеем  города Жирновска.
Направления деятельности: поисковая деятельность, исследовательская и 
просветительская работа, создание новых экспозиций в музее.
Учащиеся с удовольствием проводят походы, участвуют в музейных уроках. Обогащают 
свои знания о малой родине, учатся бережно относится к памятникам культуры и 
истории. Активисты школьного музея проводили встречи с ветеранами готовили 
презентации к классным часам, выступали в качестве лекторских групп, участвовали 
следующих  краеведческих олимпиадах, конкурсах видеороликов, научно – 
практических конференциях различного уровня и стали победителями  и призерами.

Кружок «Юные краеведы» 



Результаты работы кружка «Юные краеведы» 
2014 год – Фомин Матвей, Столповских Юлия, 
Каптюрина Анна – победители областного конкурса 
«Волгоград –Крым: обращение к ветерану».
2014 год –  Федосеева  Любовь – призер областного 
конкурса «Музей-школа-музей»

2016 год – Богданова Дарья – призер областного 
этапа Всероссийского конкурса исследовательских 
проектов  «Награды семьи»

2017 год –Каптюрина Анна – победитель 
конкурса фондовиков на слете 
представителей лучших музее района

2018 год –Каптюрина Анна –призер  
конкурса фондовиков на слете 
представителей  лучших музеев района, 

участник районных краеведческих чтений 



Результаты работы кружка «Юные краеведы» 
2018 год –Столповских  Юлия –победитель  
конкурса экскурсоводов  на слете 
представителей  лучших музеев района и 
призер областного  слета лучших музеев.

2019 год –Столповских  Юлия –призер  
конкурса эрудитов  на слете 
представителей  лучших музеев района и 
победитель  областного  слета лучших 
музеев.
2019 год – Каптюрина Анна –призер 
конкурса фондовиков  областного слета 
музеев, победитель  районного слета 
музеев.
Бочкова  Алина- призер конкурса 
экскурсоводов областного слета музеев, 
победитель  областного конкурса  
«Экскурсовод территории Победы», 
победитель районного  слета  музеев  в 
конкурсе экскурсоводов
2020 год- Столповских Юлия, 
Завражнова Марина, Бочкова Алина – 
призеры районного слета музеев.
Фомин Кирилл – победитель областного 
конкурса  «Музей 21 века», Червякова  
София- призер областного конкурса  
«Великая Победа – великие традиции».



Мероприятия, организованные 
членами кружка «Юные краеведы» 

В музее школы организована экскурсионная работа . Разработано 20 экскурсий: 
Обзорная  экскурсия; История села Нижняя Добринка; История образования в селе Нижняя 
Добринка; Жизнь и быт жителей села в конце XIX начале XXвека; История пионерской организации 
в школе; История комсомольской организации в школе;  Наше село в годы  Гражданской войны;
Учительские династии; Медалисты школы; Наши земляки- герои фронта и тыла; Достойный сын
Отечества; Участники локальных войн; Поэты и писатели села Нижняя Добринка; История храма 
Рождества Христова; Государственные символы России; Символика  Волгоградской  области;  
История  иконы Святого Николая Чудотворца; История  стадиона имени П.И.Пидченко; История 
колхоза  имени XIX  партсъезда –колхоза –миллионера;  Добряне- Герои Социалистического  труда; 
Для учащихся составлен график проведения экскурсий, в соответствии с изучаемым материалом
или внеклассным мероприятием( не реже 1 раза в месяц). Обзорная экскурсия проводится ежегодно
для всех классов, воспитанников лагерной смены и старших групп детского сада. Музей доступен
для учителей, учащихся, жителей села и гостей в любое время в течение рабочего дня, в памятные
даты музей открыт на переменах для свободного осмотра. Жители села посещают музей во время
совместных мероприятий, устраиваем дни открытых дверей 1 раз в год. Неоднократно выступали с
презентацией музея в городе Жирновске  на заседаниях учителей РМО, Педсоветах. Частыми гостями
в музее являются выпускники школы, учащиеся и учителя школ района.



Мероприятия, организованные 
членами кружка «Юные краеведы» 

Экскурсия  «История детской организации» Экскурсия  «История пионерской организации» 

Экскурсия  «Наши земляки –герои фронта и 
тыла» 

Экскурсия  «Жизнь и быт жителей села в конце 
XIX начале XXвека» 

Экскурсия  в храм Рождества Христова 



Мероприятия, организованные  музеем 

• - Поисковая деятельность;
• - Встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и 

локальных войн;
• - Экскурсии по музейным выставкам;
• - Музейные уроки;
• - Уроки Мужества;
• - Экскурсионная деятельность;
• - Подготовка экскурсоводов;
• - Уроки истории 5-11 классов;
• - Шефство над ветеранами войны и труда;
• - Диспуты, круглые столы;
• - Оформление тематических выставок.

 Встреча с Востровым Н.П. – кавалером  орденов Трудовой Славы  трех степеней

 Районный  слет музеев в 
Нижнедобринской школе

 Встреча с Луночкиным М.Н. – директором 
Чернышковского музея



Мероприятия, организованные  музеем 

 Поисковая  деятельность и публикация в СМИ  15  февраля – урок мужества

 Участие в  районных краеведческих чтениях

 Экскурсия на Ольгин родник

 Музейный урок  «История  одной похоронки»



Шефство над местными объектами 
военного культурного и исторического наследия 

Члены кружка «Юные краеведы»,  учащиеся школы постоянно следят за 
памятными местами села Нижняя Добринка: Памятник воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, Памятник Героям  Советского Союза, героям  
Гражданской войны, памятник воину- интернационалисту Юрию Мурашкину, 
братская могила, стадион имени П.И. Пидченко, храм Рождества Христова. 
Производится очистка памятных мест, возложение цветов к памятным датам, 
акция «Свеча Памяти», митинги 22 июня, 9 мая. 

 Уборка памятников  Героям Советского Союза
 Митинг  на 9 мая 

 Возложение  венков



Шефство над местными объектами 
военного культурного и исторического наследия 

 Убираем территорию для   
будущего  сквера  Победы

 Закладка «фундамента» по 
будущий сквер Победы

 Торжественный митинг на 9 
мая

 Убираем стадион имени 
П.И.Пидченко

 Убираем  территорию  храма 
Рождества Христова

 Возложение  гирлянды на 
братскую могилу



Учащиеся, принимающие активное участие в  
деятельности музея 

Каптюрина Анна, Бочкова Алина, 
Столповских Юлия (слева направо) Новикова Анастасия Каптюрина Анна, Веревкин Антон, 

Табакару София, Руднев Никита, 
Воронистая Анастасия, Новиков 
Александр (слева направо)

Руднев Никита, Мелкумян Карина,Иванов Артем, 
Фомин Кирилл, Ланкевич Екатерина (слева направо)

Фомин Матвей



Мы помним! Мы гордимся! 

В  2020  году, благодаря  нашему земляку, писателю –краеведу, полковнику  в отставке  
Бусалаеву Александру Петровичу, неравнодушным жителям села  и  учащимся, вышла книга  
о наших  фронтовиках, вернувшихся с войны, пропавших без вести, погибших на бескрайних 

просторах нашей Родины и на чужбине  - «Бессмертный полк добрян». 

Бусалаев  А.П.
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