
Анкета – представление 

 

историко – краеведческого музея Боевой Славы  

 

Название – школьный историко – краеведческий  музей Боевой Славы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Жуковская средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – музей). 

 

Почтовый адрес: 242700 Брянская область, г. Жуковка, переулок Школьный 9. 

 

Дата открытия – 4 октября 1967 года. 

 

№ свидетельства - №909, выдано 26 марта 1976года; дата паспортизации – 15 мая 

1975года. 

 

Наименование учреждения, в котором действует музей – МБОУ Жуковская средняя 

общеобразовательная школа №1. 

 

Ф.И.О. руководителя музея – Звонарёва Елена Васильевна, учитель истории, , 

педагогический стаж – 20 лет, возглавляет музей четыре года. 

 

  

 

Совет музея: 

 

 1.     Звонарева Елена Васильевна – руководитель музея, учитель истории. 

 

2.     Науменко Елена Николаевна – заместитель директора школы по воспитательной 

работе, куратор музея, руководитель школьного пресс-центра. 

 

3.     Белова Наталья Владимировна – представитель Управляющего совета школы, 

директор МУК «Дом культуры Жуковского района» 

4.     Горчук Леонид Степанович – преподаватель – организатор ОБЖ, руководитель 

военно – патриотического клуба «Граница» 

5.     Колесник Элина – председатель актива музея, учащаяся 11 класса. 

6.      Дубинская Анастасия – руководитель группы экскурсоводов, учащаяся 9 класса. 

7.     Ниникина Екатерина - руководитель группы экспозиционной работы, учащаяся 11 

класса. 

8.     Фадеева Елена - руководитель группы исследовательской и просветительской 

работы,  учащийся 9 класса. 

 

Сосновский Сергей – руководитель поисковой группы, учащийся 10 класса. 

 

     Характеристика музея 

 

Наименование музея -  школьный историко – краеведческий  музей Боевой Славы 

Муниципального общеобразовательного учреждения Жуковская средняя 

общеобразовательная школа №1 

 

Наличие отдельного помещения – музей размещается в отдельном здании, которое 

состоит из двух комнат, общей площадью – 64,4 кв.метров. 

 



  

 

Перечень разделов экспозиции 

 

Экспозиция музея состоит из шести разделов. 

Древнее прошлое района. 

 

Раздел содержит экспонаты каменного века, найденные на территории Жуковского 

района, а также находки с места раскопок во Вщиже. 

Быт народа начала ХХ -  го века. 

 

Раздел представлен макетом избы и размещёнными в ней предметами  быта начала ХХ  - 

го века. 

Становление Жуковского района. 

 

Раздел содержит фотоматериалы участников Гражданской войны, первых комсомольцев, 

воспоминания участников колхозного строительства, фотоматериалы развития Жуковки и 

района. 

Жуковка в годы Великой Отечественной войны. 

 

Самый обширный раздел экспозиции, представлен фотоматериалами, вещественными 

предметами, воспоминаниями участников Великой Отечественной войны. 

Летопись школы. 

 

В раздел включены фотоматериалы, предметы, связанные со школой. 

Деятели культуры Жуковского района. 

 

Раздел представлен картинами Жуковского художника Черкас В.П., книги Жуковских 

писателей, в том числе Головачева В., имеется  уголок Тютчева. 

 

       На основе действующей экспозиции разработаны и проводятся экскурсии. 

Древнее прошлое района 

Наш город 

Деятели искусства – наши земляки 

Традиции и быт русского народа 

Жуковский район в годы Великой Отечественной войны 

Земляки – герои 

 

 Кроме тематических, проводятся обзорные экскурсии. 

 

  

 

Материалы  представленные в экспозиции, в разное время были собраны, учащимися 

школы во время походов, экспедиций, поисковой работы 

 

Экспозиция музея постоянно обновляется.  К 65 – летию Великой Победы она будет 

пополнена материалами о боевом пути Жуковского партизанского отряда. По заданию 

районного краеведческого музея  МУК «Жуковский районный  дом  культуры» был 

подготовлен материал о художниках Жуковского района Черкас В.П., Гущинском Н.В., 

Быкове Н.С.. 

 



По заданию районного совета ветеранов администрации Жуковского района был 

составлен список  педагогов Жуковской средней школы №1, призванных в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

  

 

Краткая характеристика фондов музея, обеспечение учёта и условий сохранности 

материалов музея 

 

                      В настоящее время фонд музея начитывает 950 экспонатов, из них 413 

подлинные. Имеются экспонаты поставленные на государственный учёт. 

 

                      Основной фонд представлен: 

Вещественные источники: имеются археологические материалы – топор новокаменного 

века, ручное рубило, молоток новокаменного века, череп бизона, найденные на 

территории Жуковского района, кованные гвозди, осколки стеклянных браслетов с места 

раскопок во Вщиже, предметы домашнего быта начала ХХ века из них дореволюционный 

безмен – кантарь, находящийся на государственном учёте, керосиновая лампа начала ХХ 

века, снаряды времён Великой Отечественной войны. 

Воспоминания: участников Гражданской войны, Великой Отечественной войны, 

участников колхозного строительства, первых комсомольцев и пионеров в районе, как в 

рукописном,  так и в звуковом виде.  

Произведения изобразительного искусства: в основном это  полотна жуковского 

художника, бывшего учителя школы Черкас В.П. Портреты генерала Белова, генерала 

Крюкова, генерала Горбатова, генерала Кувшинникова, Шугурова – защитника Брестской 

крепости, а также ещё шесть его  работ.  

Писменные печатные материалы: имеется два экземпляра журнала «Копейка» 1910 года, 

газета «Гудок» 1938 года, «Партизанская правда» 1943 года, «Коммунист» 1943года, 

«Мстители» 1943 года, большое количество газет 70 – х, 80 – х годов, книги местных 

писателей и книги с автографами.  

 

В музее ведётся книга учёта экспонатов, созданы условия для сохранности экспонатов, 

экспонаты размещаются в специальных музейных витринах и стационарных стеллажах, и 

на стационарных стендах. 

 

  

 

Использование музея в образовательном процессе 

 

           Археологические материалы музея используются на уроках истории древнего мира, 

занятиях элективного курса «Путешествие в историю русского быта», 

 

Материалы музея широко используются при изучении отечественной истории в старших 

классах, истории Брянского края, литературы, изобразительного искусства. 

 

В музее проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, классные часы, 

уроки Мужества. При музее действует кружок «Юные музееведы»  руководитель -  

Звонарёва Е.В.  

 

Наличие материалов отражающих деятельность музея в средствах массовой информации, 

научно – популярных изданиях:  

выпуск буклетов о школьном музее; 



создание интерактивных экскурсий по экспозиции музея(«История школы», «Едут, едут 

по Берлину наши казаки», «Музей Боевой славы МОУ ЖСОШ №1» и др.); 

публикация материалов на школьном сайте schools.dnevnik.ru/1000002055183 

 

 Связь школьного музея с научными, государственными учреждениями, общественными 

организациями, другими музеями: 

         Районный краеведческий музей МУК «Дом культуры Жуковского района»; 

Совет ветеранов администрации Жуковского района; 

Управляющий совет МОУ ЖСОШ №1; 

Военно – патриотический клуб «Граница»; 

Стародубский казачий полк; 

Областной совет воинов интернационалистов; 

Совет старшеклассников, орган ученического самоуправления школы. 

 

Связи с общественными организациями направлены на выполнение определенных 

функций: 

Посещение городского музея учит нас правильно организовать музейное дело, углубляет 

знания по истории родного края. 

Связи с городским Советом ветеранов войны  дополняет информацию о ветеранах нашего 

района. Ветераны войны и труда частые гости нашей школы, участники мероприятий, 

проводимых в музее. 

Председатель Совета ветеранов Негодаев И.А. - Почетный гость нашей школы, участник 

школьных традиционных мероприятий 

Большую помощь в проведении воспитательных мероприятий оказывает Отдел молодежи 

Управления образования администрации Жуковского рацона. Так в 2006 году поисковая 

группа отдела вместе с руководителем краеведческого кружка нашей школы Быковой 

М.А. работали с архивными материалами, связанными с освобождением Жуковского 

района от немецко – фашистских захватчиков Стародубским казачьим полком в 1943 

году. Учащиеся школы приняли активное участие в подготовке к открытию Поклонного 

креста погибшим  при освобождении Жуковского района. 

Военно – патриотический клуб «Граница» проводит учебу школьных поисковых групп 

Посещение музеев школ города дает нам информацию по обмену опытом, о работе 

школьных музеев. 

 

Связи с различными общественными организациями позволяют нам строить поисково-

исследовательскую, просветительскую и учебно-воспитательную деятельность на более 

высоком уровне. Это способствует выполнению задачи по пропаганде знаний о родном 

крае, его боевом и трудовом прошлом, а так же обобщению опыта работы музеев. 

 

Методическая работа, проводимая на базе музея 

 

На базе музея действуют объединения дополнительного образования: кружки 

«Музееведы» и «Экскурсоводы». 

 

Учителями – предметниками разработаны тематические экскурсии, соответствующие 

профилю предметов. 

 

 Наличие документации по работе музея 

 

- Паспорт музея; 

 

- Положение о музее МОУ ЖСОШ №1; 



 

- Программа работы музея на 2009 -2011; 

 

- книги учета предметов основного и научно – вспомогательного фондов; 

 

- книга отзывов. 

 

           Иные показатели работы музея: 

участие членов Совета музея и учащихся школы в мероприятиях, посвященных Дню 

памяти жертв фашистских репрессий в д. Матреновка; 

участие в городских митингах, посвященных Дню Победы и Дню освобождения 

Брянщины; 

совместная деятельность школьного музея и школьного пресс-центра (школьная  газета 

«Наша газета», цифровой  фото- и видеоархив (около 2 Гб), литературный альманах 

«Творчество юных», буклеты, бэйджи);                                                                                                                                                                                 

постоянное обновление страницы  школы на сайте schools.dnevnik.ru/1000002055183 

работа с выпускниками школы на сайте WWW.ODNOKLASSNIKI.RU 

 


