
Выписка из инвентарной книги 

   

    В инвентарной книге   № 1 краеведческого музея «Из глубины веков»  

зарегистрирован 371   экспонат из них подлинных  - 371. В том числе  

основной музейный фонд  - 350 экспонатов, вспомогательный фонд  – 21. 

    В основной фонд входят подлинные материалы пригодные для 

длительного хранения и являются первоисточником для изучения истории 

культуры, природы, служивших для экспозиции и использования их в 

учебном процессе.                                                                 

 

    В состав фонда входят:   

 фотографии XX века;   

  личные вещи первопроходцев Улькана;                                                                                                  

 предметы быта, промыслов, инструменты старожилов Казачинско-

Ленского района; 

 кости и бивень мамонта, а также  элементы глиняной посуды 

каменного века, найденных при раскопках; 

 объекты живой природы (рога оленя и сохатого, чучело косули); 

 письменные материалы по истории исторических периодов 

(документы, листовки, газеты, книги с автографами авторов и гостей 

музея, письма); 

 летописи школ посѐлка Улькан; 

 коллекция значков о БАМе; 

 коллекция  денежных знаков и монет;  

 спортивные кубки. 

 

 



     

      В состав вспомогательного фонда входят материалы, изготовленные   

 для нужд экспозиции: 

 муляжи посылок (на фронт, на БАМ, с БАМа); 

 карта - схема Казачинско-Ленского района; 

 панно «Западный участок БАМа»; 

 модель лодки-долблѐнки (в масштабе); 

 макет избы деревни Юхта; 

 тексты, служащие для разъяснения экспозиций и экспонатов. 

 

     Шифровка поступивших в школьный музей экспонатов проводится в 

целях обеспечения их систематизации внутри фонда. Шифр состоит из 

условного обозначения музея, порядкового инвентарного номера. Наш 

шифр – СШ2У-1 означает, что экспонат принадлежит школьному музею 

средней школы №2 п.Улькан и зарегистрирован в инвентарной книге под 

номером 1. Это кубок «Командное первенство. Сельские спортивные 

игры». 

      Инвентарные номера приклеиваем в виде прямоугольных этикеток с 

нанесѐнным на них шифром. На монетах, медалях и значках шифр 

наносим на обратной стороне. На одежду и другие изделия из ткани 

инвентарный номер наносим тушью на белую ткань, которую пришиваем 

на изнаночную сторону. 

 

      Факты приѐма экспонатов от их владельцев – дарителей, оформляем 

специальным актом. Копии нескольких актов прилагаются. 

 

 


