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Школьный историко-краеведческий музей «Русский мир» - это центр 
историко-культурного и гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся. Музейные экспонаты имеют уникальную возможность 
воздействовать на интеллектуальные, волевые и эмоциональные процессы 
личности ребенка. Одновременно, каждая экспозиция представляет собой 
программу передачи знаний, навыков, суждений, оценок и чувств через 
экспонаты. Именно музей призван помогать детям открыть многообразие 
способов освоения истории и культуры, сформировать устойчивую 
потребность общения с её ценностями. 

В настоящее время общепризнано, что педагогически значимы только те 
музеи, которые создаются на основе самостоятельной поисковой 
деятельности обучающихся. Следует отметить, что именно поисковая работа 
детей является одним из важнейших факторов гражданско-патриотического 
воспитания. Она целенаправленно воздействует на формирование облика 
подрастающего поколения и обеспечивает решение главной задачи - 
формирование морально-нравственной личности. 

Деятельность музея включает в себя сбор, систематизацию, хранение и 
демонстрацию экспонатов основного и вспомогательного фондов по 
разделам музейной экспозиции, работа с краеведческими, литературными 
информационными и научными источниками, с архивным материалом; 
опрос и анкетирование местных жителей, родственников, дарителей и 
специалистов для определения и описания музейных предметов, их 
регистрации в инвентарной книге музея. Все наши экспонаты собраны 
сотрудниками нашей школы, ребятами, родителями. 

Просветительская деятельность музея включает разработку и проведение 
разнообразных образовательных форм деятельности со школьниками: 
тематические уроки, классные часы, экскурсии, туристско-краеведческие 
походы, индивидуальный образовательный маршрут школьника, 
представленный краеведческой исследовательской, проектной или 
творческой работой; краеведческие конференции, конкурсы, олимпиады и 
другое. 
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Нормативно-правовое обеспечение 
музея И НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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Историческая справка 

2021 – по н.в. 2004-2009 

Время образования и 
развития музея, сбор 

экспонатов,  
составление  

тематической 
экспозиции «Быт 
крестьян Южного 

Урала», проведение 
первых экскурсий. 

Активное участие в 
городских и районных 
конкурсах, открытие 

двух экспозиций:  
«Праздники и обряды» 

и «Взвейтесь 
кострами», музею 
присвоено звание 
«Школьный музей 
«Русский мир»». 

Паспортизация музея 

Музей получил новое 
помещение, благодаря 
увеличению музейного 

пространства были 
открыты еще 2 экспозиции: 

«Женские секреты», «От 
косточек до кнопочек». 

Начата активная поисковая 
работа. Музей прошел 

процедуру подтверждения 
паспортизации 

Музей неоднократно занимает 
призовые места не только в 

городе, но и области. 
Количество экспонатов 
ежегодно пополняется, 

открывается экспозиция «Война 
Великая- война Священная». 
Экспозиционный ряд музея 

активно задействуется в учебно-
воспитательном процессе и 

проведении различных 
внеклассных мероприятий. 

Реализуется социальный проект 
«Музей в чемодане» 

2009-2012 2012-2015 2015-2021 

РУКОВОДИТЕЛИ  
МУЗЕЯ  

Дробышева Л.Н. Осокин В.В. Робонен Н.М. Ашихмина О.А. Попова В.А. 

Продолжается работа по 
формированию архива 

музея, проведен 
капитальный ремонт с 

обновлением выставочного 
оборудования, начата 
работа по оцифровке 

фондов, а также 
расширение деятельности 

в рамках научно-
исследовательской работы  
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Информационная 
карта музея 

Основные экспозиции музея: 
- «Быт крестьян Южного Урала»; 
- «Праздники и обряды»; 
- «Взвейтесь кострами»; 
- «Женские секреты»; 
- «От косточек до кнопочек»; 
- «Война Великая – война Священная»; 
- «Музей в чемодане» (в рамках реализации 

общешкольного социального проекта). 
 
Основной фонд музея составляют: предметы русского быта 
и национальной одежды людей Южного Урала; символы 
пионерской и комсомольской организаций; диарамы 
сражений и макеты военной техники времен ВОВ, предметы 
обихода «советского времени», а также документы, 
фотографии, книги, картины, стендовые материалы и другое. 

Полное наименование музея: «Русский мир» 
Профиль музея: историко-краеведческий 
Дата открытия музея: 4 марта 2002 года 
Дата паспортизации/репаспортизации: 30.05.2010, 
свидетельство № 4 
Характеристика музейного пространства: кабинет 
площадью 37, 6 кв. м., размещен на первом этаже 
школы. В музее два окна, отдельный вход, вентиляция 
форточная, искусственное освещение (лампы дневного 
света), имеется пожарная сигнализация 
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Руководитель музея 
Попова Вероника Анатольевна,  
учитель географии, педагог дополнительного образования детей 

Руководит музеем с 2021 и по сегодняшний день.  

Краткая биография: в 2003 г.р. окончила Челябинский государственный 

педагогический университет по специальности учитель географии. С 1986 по 1988 гг. 

работала воспитателем детского сада № 405 г. Челябинска, с 1988 по 1997 – 

педагогом дополнительного образования в Детской школе искусств г. Копейска, с 1997 

по 2011 – педагогом-организатором, учителем географии и ИЗО МАОУ «СОШ № 46 

им. Зои Космодемьянской» г. Челябинска. С августа 2014 года по сегодняшний день 

работает учителем географии и педагогом дополнительного образования МБОУ 

«СОШ № 99 г. Челябинска».  

С 2021 года по сегодняшний день Вероника Анатольевна активно занимается 

краеведческой работой, развитием экспозиции школьного музея «Быт крестьян 

Южного Урала». На протяжении всей своей педагогической деятельности Попова В.А. 

курирует и организует поисковую деятельность обучающимися. 

Воспитанники педагога ежегодно становятся победителями и призерами 

Всероссийских, областных и городских конкурсов туристско-краеведческой 

направленности. 

Попова В.А. награждена: 

• Почетной грамотой Ленинского управления образования г. Челябинска «За высокий 

профессионализм, личный вклад в развитие районной образовательной системы» 

(2015 год), 

• Почетной грамотой администрации Ленинского района г. Челябинска «За большой 

вклад в развитие системы образования Ленинского района и г. Челябинска» (2017 

год), 

•Почетной грамотой администрации г. Челябинска «За высокие заслуги и достижения 

в профессиональной деятельности». 
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Наша гордость 

Гофман Мария,  
обучающаяся 7 класса, член совета музея, ответственный за лекторскую группу 

Тельминова Екатерина,  
обучающаяся 7 класса, член совета музея, ответственный за фонды музея 

Аникина Ульяна,  
обучающаяся 7 класса, член совета музея, ответственный экскурсионную деятельность 

- воспитанница объединения дополнительного образования детей «Юные краеведы», победитель и 
призер городского конкурса «Знай и люби Челябинск» (номинация «Лучший экскурсовод»), областного 
конкурса «Я поведу тебя в музей», областной конференции «Отечество» (номинация «Краеведение»).  

- воспитанница объединения дополнительного образования детей «Юные краеведы», 
победитель и призер олимпиады УРФО по краеведению (городской этап), областного 

конкурса «Я поведу тебя в музей», городской научно-практической конференции 
«Интеллектуалы XXI века» (номинация «Краеведение»).  

- воспитанница объединения дополнительного образования детей «Юные краеведы», победитель и 
призер областного конкурса «В краю озер и рудных скал…» (номинация «Краеведение»), олимпиады 
УРФО по краеведению (городской этап), Челябинского молодежного форума «Шаг в будущее – 
Созвездие НТТМ» (номинация «Краеведение»).  
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Интересные экспозиции музея 

Экспозиция «Быт крестьян Южного Урала» 

Данная экспозиция посвящена жизни Южноуральцев конца 19 – начала 20 века и имеет три 
направления: женский труд, красный угол и крестьянское детство. Её основными особенностями 

является большое количество подлинных предметов и объемные экспозиции, помогающие 
посетителям перенестись в прошлое: побывать в крестьянской избе, полежать на печи, рассмотреть 

технику выполнения рушников, познакомиться с предметами быта и полюбоваться старинными 
иконами из Красного угла. 
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Интересные экспозиции музея 

Экспозиция «Война Великая – война Священная» 

Объединенные в тематические разделы более 30 экспонатов - из фонда, школьной 
библиотеки, частных коллекций обучающихся и педагогов - представляют важнейшие 

этапы истории Русской в период Великой Отечественной войны 1941-1945 года. 
В рамках экспозиции представлены фотоматериалы, архивные документы, личные 

вещи участников событий ВОВ. Также в состав экспозиции вошли уникальные печатные 
издания: книги и журналы изданные в 1942-1944 гг.,  

фотографии, зафиксировавшие события военных лет и другое. 
Кроме того, на выставке экспонируются реликвии, хранящие память о защите 

Брестской крепости, и комплекс экспонатов, посвященный Георгиевской символике и 
символике Александра Невского – знаки отличия, ордена,  

медали и фотографии их кавалеров. 
Специальный раздел выставки посвящен 900 дням и ночам блокадного Ленинграда: 

продуктовые карточки, справки и пропуски на право перемещения по городу в ночное 
время, медали «За оборону Ленинграда» соседствуют  

с сохранившимися сборниками молитв.  
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Уникальные экспонаты музея 

Дуплинка (дуплянка) 
Предмет изготовлен в XIX веке 

Деревянная посуда, приготовляемая из осиновых 
дуплистых деревьев. Употребляется она в крестьянском 
хозяйстве для хранения муки, семян, зерна, крупы и т.п., 
заменяя собою ящики, лари и кадки. Часто дуплянки 
служат мерою — из них выделывают пудовки (местная 
мера зерна, вмещающая один пуд (16 кг) ржи) или же 
мерки для дачи овса лошадям.  

Также дуплянку использовали как  неразборный улей, 
скворечник, синичник и даже прототип детского манежа. 
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Уникальные экспонаты музея 

Утюг 
Предмет изготовлен в XIX веке 

 

В старину утюги преимущественно изготавливали из чугуна. 
Смысл древнетюркского словосочетания «утюк» складывается 
из двух значений: «ут» — огонь, «юк» — положить. 
Принцип действия утюга заключается в том, что одежда 
нагревается в определённом месте и разутюживается под 
давлением самого утюга.  
В прошлом для нагрева утюгов их ставили на печь либо в них 
(угольный утюг) клали горячие угли.  
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Уникальные экспонаты музея 

Прялка 
Предметы изготовлены в XIX веке 

«Самопрялка» состоит из доски с 
установленным на ней цилиндром с 
горизонтально закрепленным веретеном. 
Рукой поворачивается колесо и через 
ремень вращение передаётся веретену. 
Левой рукой подаются волокна к острому 
концу веретена, правой — прокручивается 
колесо. 
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Уникальные документальные материалы 

Запродажная сделка 
Документы датированы 12.11.1942 и 27.03.1945 

«Запродажная сделка» - это договор купли 
продажи конкретного товара без детализации 
его количества и ассортимента в момент 
заключения сделки. 

Так в дореволюционной и советской России 
называли различные торговые сделки. 

https://presentation-creation.ru/


Уникальные документальные материалы 

Свидетельство о рождении 
Документ датирован 1949 года 

Свидетельство о рождении – свидетельство о 
государственной регистрации акта гражданского 
состояния – факта рождения человека. 

В этом документе содержится информация об имени 
ребенка, дате его рождения, а также именах его 
родителей. Как правило, свидетельство о рождении 
является основным и единственным документом до 
момента достижения ребенком возраста, когда выдается 
общегражданский паспорт. 

Ранее в России, имперского периода, также называлось – 
Метрическое свидетельство о времени рождения и 
крещения 
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Информация о работе по оцифровке 
фонда 

• с 15.08.2022 - начата оцифровка экспонатов и документальных материалов (доля 

– 78%); 
• с 05.09.2022 - создан сайт школьного виртуального музея «Русский мир», идёт 
корректировка текстов-описания экспонатов, наполнение страниц-разделов (доля 
– 67%); 
• с 12.09.2022 - идёт запись аудио-экскурсий (подкасты)  и видео-экскурсий  в 
соответствии с разделами виртуального музея (доля – 45%); 
• с 12.09.2022 - активом музея изучаются программы по созданию флэш-видео с 
возможностью перехода по эпизодам единого видео-файла (доля – 25%). 

Сейчас 

Потом 
• до 31.12.2022 - закончить оцифровка экспонатов и документальных материалов 
(доля – 100%); 
• до 31.12.2022 – скорректировать тексты-описания экспонатов, записать аудио и 
видео-экскурсии  в соответствии с разделами виртуального музея (доля – 100%); 
• до 31.01.2023 - наполнить страницы-разделов сайта школьного виртуального 
музея «Русский мир» (доля – 100%); 
• до 31.03.2023 - создать видео-туры об уникальной выставке школьного музея 
(доля – 100%). 
• до 30.04.2023 – провести рекламную акцию и презентацию сайта школьного 
виртуального музея «Русский мир». 
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