
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования России  

Областной Центр детско-юношеского  

туризма и краеведения 

 

 

ПАСПОРТ 

школьного музея 

 

Свидетельство №  4850   

 

 

 

 

 

Наименование музея           «Истоки»     

Профиль      Школьный музей     

Школа (внешкольное учреждение) МОБУ «СОШ № 4» 

Город         Бузулук       

Область        Оренбургская      

 

 

 



Дата создания музея  1 сентября 1975 год   

Организаторы   Гаврилова Тамара Федоровна, замдиректора 

по ГПВ, учитель математики      

   

 

 

Руководитель музея Вечеря Алексей Владимирович  

Характеристика помещения (отдельное здание, комната, 

площадь, наличие фондохранилища)  школьный музей 

 

 

 

Разделы экспозиции 

1. Этнографический.       

2. Военно-патриотический.      

3. История г. Бузулука и Оренбургской области  

4. История нашей школы (МОБУ «СОШ №4»)   

5. Оренбуржье крылатое       

6. История комсомола и пионерской организации  

 

 

 

 

 

ФОНДЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во 

единиц 

10217 12144 13266 13500 13520 13525 13542 

Из них 

основного 

       

В том числе:        

-вещевых 1000 1132 1148 1160 1165 1170 1178 

-письменных 9217 11012 12118 12340 12365 12355 12364 

-        

Состоит на 

гос. 

       

Передано в 

гос. Музей, 

архив 

       

Инвентарная 

книга 

2 2 2 2 2 2 2 

Дата первой записи  «___»  _______________200 __г. 

Картотеки музея_________________________________ 
Справочная, именная, тематическая 

Шефствующий государственный музей 

МУ «Бузулукский краеведческий музей», ул. Ленина, 56. 

 

 

 

 



 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во 

посетителей в 

год 

413 497 518 620 628 574 593 

Кол-во 

экскурсий в год 

28 29 26 25 20 20 22 

Кол-во лекций в 

год 

6 6 9 9 8 7 7 

Кол-во уроков, 

проведенных с 

использованием 

материалов 

музея (в год) 

20 18 21 20 21 23 25 

 

На основании акта обследования № ___ от «__» __________200_ г. 

Комиссия по паспортизации музеев  Бузулука  района (города) 

Члены комиссии Осецкая О.Н. (главный хранитель   

фонда_________ городского краеведческого музея)_____________ 

Кажаева Н.А. (руководитель структурного подразделения ____ 

ЦДТ «Радуга»)       ____ 

Руководителя школьного музея  Попова О. А. (соцпедагог)    

Областной центр детско-юношеского туризма и краеведения 

присваивает музею «Истоки»  школы Звание «Школьный музей» 

Протокол № _____ от «____» _______________200_ г. 

Председатель обл. комиссии________________________________ 
Подпись, Фамилия, и., о. должность 

 

Члены обл. комиссии ______________________________________  

Подпись, Фамилия, и., о. должность 

___________________________________________________________________________ 

Подпись, Фамилия, и., о. должность 

      

Дополнительные сведения о музее 

Год Присвоение почетных званий, наград 
1982 Грамота за активное участие в экспедиции «Моя 

Родина СССР». 

1988 Диплом 3 степени за лучший стендовый материал, 

представленный на конкурс областной 

краеведческой конференции, посвященной 70-

летию комсомола. 

1988 Грамота за активную работу по военно-

патриотическому, политическому, трудовому и 

эстетическому воспитанию молодежи. 

1989 Диплом Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры за большую 

работу по созданию школьного музея и 

коммунистическому воспитанию учащихся. 

2001 Грамота за 1 место в смотре конкурсе музеев и 

музейных уголков. 

2004 Диплом за пропаганду и распространение 

музейной культуры. 

2004 Диплом победителя городского смотра конкурса 

музеев и музейных уголков учебных заведений. 

2004 Грамота за активное участие в областном смотре-

конкурсе музеев боевой, трудовой и воинской 

Славы образовательных учреждений. 

2005 Диплом 1 степени за участие в городском 

конкурсе исследовательских работ «вы в битве 

родину спасли». 

2005 Диплом победителя городского смотра-конкурса 

школьных музейных экспозиций, посвященного 

60-летию Победы. 

2006 Диплом «За патриотизм и бережное отношение к 

историческому наследию родного края» в рамках 



городского смотра-конкурса школьных музеев и 

музейных уголков, посвященного 270-летию 

г.Бузулука. 

2007 Диплом 3 степени за участие в городском слете 

юных краеведов «Оренбургский край – земля 

родная!» 

2007 Диплом 1 степени за участие в областном очно-

заочном конкурсе «исчезнувшие села в годы 

ВОв». 

2009 Грамота 3 степени за участие в областном смотре-

конкурсе военно-исторических музеев, в 

номинации «Видеофильм о музее 

образовательного учреждения». 

2010 Грамота за участие в городском конкурсе «Я -

гражданин России». 

2010 Грамота за участие в областном конкурсе 

«Спасибо тебе, музей». 

2010 Грамота за 2 место в VI Областном слете 

поисковых групп, отрядов, объединений 

«Равнение на героев». 

2011 Грамота за 4 место в областном смотре-конкурсе 

«Этнографическая мозаика Оренбуржья» 

2012 Грамота  за 2 место в городской неделе «Музей и 

дети» 

2012 Грамота за 2 место городского конкурса 

«Школьный музей представляет» 

2013 Грамота за 2 место в городском конкурсе в рамках 

недели «Музей и дети» 

2013 Благодарственное письмо за активное участие в 

территориальном и областном этапах 

Всероссийского конкурса «Растим патриотов», 

посвященном 70-летию Великой Победы 

2014 Грамота за 1 место в областном смотре-конкурсе 

музеев боевой, трудовой и воинской славы ОО 

«Этих дней не смолкнет слав» 

2015 Диплом за 1 место в областном этапе 

Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

Диплом за 2 место в городском этапе 

Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

2016 Грамота за 1 место в городском конкурсе буклетов 

о школьных музеях и уголках «Открытый музей». 

2 место – в городском конкурсе экскурсоводов 

«Видеоэкскурсия по музею образовательной 

организации» 

2017 Диплом за 3 место в областном этапе 

Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

Диплом за 3 место в городском этапе 

Всероссийской акции «Я - гражданин России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подтверждение звания «Школьный музей» 

Год Заключение комиссии 

(подтвердили*, не подтвердили) 

№ и дата акта обследования 

Подпись Ф.И.О. отв. 

лица 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

*-Звание «Школьный музей» подтверждается через каждые три года 

 


