
 

Визитная карточка 

школьного краеведческого музея 

 «Из глубины веков»  

МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа №2»  

 

1. Название музея (полное 

наименование, без сокращений): 

Школьный краеведческий музей «Из 

глубины веков» 

 

2. Название электронного проекта: 

Виртуальная экскурсия «По залу и экспозициям 

школьного музея» 

 

3. Образовательная организация (без сокращений): Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

4. Телефон (с кодом) образовательной организации: 8 (395 62) 3-20-77 

 

5. Электронный адрес образовательной организации:  school2ulkan@yandex.ru 

 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя музея (полностью), должность:  Паршукова Елена 

Анатольевна, учитель технологии 

 

7. Электронный адрес (e-mail) руководителя музея: parshukova.elena2016 

 

8. Контактный телефон руководителя музея:  8 950 080 84 95 

 

9. Документ об образовании музея (приказ, его номер и дата): Приказ № 85  от 01 ноября 2004 года. 

10. Российская паспортизация (№ свидетельства, год) (если музей прошел Российскую 

паспортизацию):  № 13806 от 25.03. 2011. 

 

11. Наличие инвентарной книги. Шифр на экспонатах (указать какой шифр используется): 

Инвентарные книги имеются в количестве – 2 книги.  Шифр – СШ2У – 1 (средняя школа №2 п. 

Улькан; инв. № 1) 

 

12. Количество экспонатов основного фонда – 505, вспомогательного фонда – 45, всего 550. 

 

13.  Характеристика помещения, где расположен музей: Музей располагается в отдельном 

одноэтажном здании на территории МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2». 

Имеет площадь 54 м2. Освещение: лампы дневного света (8 штук). 2 пластиковых окна с 

металлическими решетками, пол деревянный, покрытие – линолеум. Отопление – 

центральное.Дверь металлическая с тремя замками.  Экспонаты располагаются на специальном 

оборудовании музея: стеклянные витрины – кубы для экспозиций – 13 шт., стеклянные витрины на 

металлической основе – 6 шт., стенды – 8 шт., шкаф книжный 1, стулья –6 шт.; лавки -4 шт.  

Технические средства: персональный компьютер, принтер, сканер, мультимедийный проектор, 

экран, музыкальный центр, фотокамера. Имеется видеотека. 

 

14.  Основные разделы экспозиции (с краткой характеристикой):  



В виртуальной экскурсии актив школьного краеведческого музея предлагает  посетителям 

познакомиться с экспозицией «Казачинско-Ленский район – фронту!»        

Глазами современных школьников представлена война в стендах и выставках:  

 «Имён пылает строчка золотая…» - списки земляков-участников той далёкой войны;  

 «10 лет международной акции «Георгиевская ленточка»; 

 «Герои Советского Союза – уроженцы Казачинско-Ленского района»;  

 «Дети войны»; 

 «Ордена и медали Великой Отечественной войны»; 

 «Памятники героям,  павшим в ВОВ, расположенные на территории Казачинско-Ленского района»; 

 « Посылка на фронт»; 

 «Хлеб в условиях войны – тоже оружие»  (материал основан на исторических архивных  фактах, из 

воспоминаний очевидцев о продовольственном налоге Казачинско-Ленского района в годы войны и 

послевоенное время); 

 «Полевая кухня»; 

 Краеведческий музейно-библиотечный исследовательский проект «Память сердца» (7 буклетов 

воспоминаний участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей и 

детей войны).  

    Данная экспозиция - результат поисково-собирательной и исследовательской деятельности, 

творческой самореализации краеведов. В ней прослеживается современный подход к изучению 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 

15.  Посещаемость музея: Согласно «Книги регистрации посещений, экскурсий, мероприятий» 

посещаемость музея составила: 2018 год  47 мероприятий (647 человек) 2019 год 12 мероприятий 

(162 человека) в возрасте от 6 до 80 лет. 

 

16.  Участие музея и его воспитанников в мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского уровней: 

2013 год – Стажировочная площадка «Подходы к моделированию образовательной среды школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО». Виртуальная экскурсия «По памятным местам 

Улькана» к 40-летию посёлка;  

2015 год - лауреат XI Форума образование Прибайкалья 2015 «Лаборатория музейного 

проектирования «Музей +»; районная краеведческая конференция «Туристические маршруты земли 

Казачинской»; 

2016 год – региональный этап XI Всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических 

проектов «Человек на земле» в номинации «Этнографические исследования» (Приказ от 10.03. 2016 

№ 88-ос); областной конкурс «Я живу в Прибайкалье»; муниципальная стажировочная площадка по 

теме «Условия достижения и оценка планируемых результатов освоения ООП ООО». Виртуальная 

экскурсия «Мой Улькан»; районная краеведческая конференция «История семьи – страница 

многовековой истории Отечества»;  

2017 год- Всероссийский конкурс «Моя семья – это семь Я» (Приказ № 03/01 – 220 от 25.10. 2017); 

Всероссийский конкурс «Гордо реет триколор» (Приказ №03/01 – 234 от 15.11.2017); Региональный 

историко-краеведческий конкурс «Моя гордость-Иркутская область», посвящённый 80-летию 

Иркутской области  (Приказ №167-ос от 12.04.2017); районная краеведческая конференция 

«Туристические маршруты земли Казачинской» - «Кунерма – река водопадов»; акция журнала 

«Сибирячок» - «Мы здесь живём» (http://sibiryachok.net/%D0%BE-

%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85-

%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-

%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85/).  

 

2018 год – региональный смотр-конкурс школьных музеев «Мой музей» - II место, районная 

краеведческая конференция «Ходили мы походами. Заказник Туколонь», «Комсомольская юность 

моя. Командир первого отряда первопроходцев Голуб А.Я.» 

2019 год – Областная библиотека, презентация книги «Медведь», мастер –класс «Охотничий хлеб» 

http://sibiryachok.net/%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85/
http://sibiryachok.net/%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85/
http://sibiryachok.net/%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85/
http://sibiryachok.net/%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85/


 

17. Пропаганда музейной работы (сотрудничество со СМИ)  

 «Это наша история» / Т. Сафонова // газета Казачинско-Ленского района «Киренга» от 16.11. 2004; 

 «Память сердца»/ Н. Потапова // газета Казачинско-Ленского района «Киренга» №47 от 15.06.2005; 

 «Давайте говорить о прошлом, безусловно…»/ Е. Контарева// газета Казачинско-Ленского района 

«Киренга» №47 от 15.06.2005;  

 «На долгую. Долгую память» /Н. Потапова // газета Казачинско-Ленского района «Киренга» № 44 от 

01.06. 2010;  

 «Школьный музей как культурно-образовательная ниша. Сборник творческих отчетов и очерков. 

Часть II. –Под ред. Мануйлова Ю.С.- Нижний Новгород: Центр научных инвестиций, 2013. (стр. 

180) 

 «Будет трилогия» / Н. Потапова// газета Казачинско-Ленского района «Киренга» № 11 от 20.03. 2015; 

 «Наши коллеги выглядели достойно» / Е. Иванова // газета Казачинско-Ленского района «Киренга» 

№ 17 от 24.04. 2015; 

 «На заре 20-го века» / Н. Потапова // газета Казачинско-Ленского района «Киренга» №12 от 25.03. 

2016;  

 «Ветераны войны теперь – в областной электронной книге памяти / Н. Владимирова // газета 

Казачинско-Ленского района «Киренга» №18 от 06. 05. 2016»;  

 «Четвёртый сборник» / Н. Потапова// газета Казачинско-Ленского района «Киренга» № 18 от 06.05. 

2016;  

 «Я живу в Прибайкалье -2016» // областная газета «Копейка», 3 18 от 11.05. 2016; «Твоя книжная 

полка, район»/ Н. Потапова// газета Казачинско-Ленского района «Киренга» № 44 от 28.10. 2016;  

 «Пятый сборник «Память сердца» / Н. Потапова// газета Казачинско-Ленского района «Киренга» № 

18 от 05.05.2017; 

 Седых С.Б. Казачинско-Ленский район. 90 лет.- Иркутск: ОО «Принт-Лайн», 2017; 

 «Тимур и его водопады» / И. Сотникова // газета Казачинско-Ленского района «Киренга» № 1 от 

05.01. 2018. 

 

18. Связь музея со сторонними организациями: районный краеведческий музей; музеи Карамской, 

Казачинской и Ключевской школ; территориальный ресурсный центр; центр внешкольной работы; 

Ульканский межотраслевой техникум; патриотический клуб «Росич»; МКУ УМО КСЦ 

«Магистраль»; детские сады «Солнышко», «Белочка»; ФКУ КП-39 ОУХД ГУФСИН России по 

иркутской области; союз ветеранов и другие организации. 

 

19. Перечень прилагаемых материалов/ссылка на видеоролик, размещенный на видеохостинге 

www.youtube.ru : заявка, отзыв о работе музея, копия приказа об открытии школьного музея, копии 

инвентарных книг (титульный лист, первая и последняя страница), копия свидетельства о 

присвоении звания «Школьный музей», ссылка на видеоролик: 

http://ulkanschol2.ru/index/videoroliki/0-368  
 

Дата заполнения « 15 »  мая  2019 г. 

 

  Визитную карточку составили активисты школьного краеведческого музея: 

Гордина Елена 

Гурская Александра 

Гилёв Данил 

Фролов Захар 

Муратов Тимур 

Краева Софья 

Руководитель музея: Паршукова Е.А. 
 

http://www.youtube.ru/
http://ulkanschol2.ru/index/videoroliki/0-368

