
СОВЕТ МУЗЕЯ 

В совет музея входят обучающиеся 10-А класса, которые интересуются 
историей своей школы, историей микрорайона и города. 

1.Афанасьев Алексей

2.Агарков Павел

3. Ганина Надежда 

4. Горностаева Дарья

5. Докучаев Илья

6.Касумова Диана

7. Рожнева Жанна

8. Саратова Наталья

9.Стрельников Виталий

10.Шульдишова Анастасия

Работа с советом  музея

• Обучение членов совета основам музееведения.

• Распределение между членами  музея определенных участков работы.

• Совместная теоретическая и практическая работа в музее.

• Выработка заповедей  совета музея; 

• Совместное совершенствование содержания музейной комнаты и музейной 
работы.

• Участие в издательской деятельности.

Направления работы:

1. Поисково-собирательская работа и работа с фондами

• Сбор предметов старинного быта, документов, фотографий, изделий, 
связанных с народным творчеством, ремеслом.

• Приведение поступивших экспонатов в экспозиционный вид.

• Ведение учетной документации.



• Составление картотеки музейных предметов.

• Создание условий для хранения экспонатов и коллекций.

2. Научно-исследовательская  и проектная деятельность

• Накапливание материалов по истории  города нашего микрорайона.

• Написание рефератов учащимися на темы, связанные с историей, 
традиционной культурой, бытом, языком народа.

• Создание видео- и компьютерных творческих проектов и сайта музея.

• Исследовательская деятельность руководителя музея, систематическое 
обобщение опыта.

3. Научно-экспозиционная работа

• Формирование коллекций экспонатов.

• Создание и описание экспозиций.

• Организация постоянных (с изменением и пополнением) и временных 
выставок и экспозиций экспонатов, литературы, тематических материалов, 
творчества и достижений учащихся, учителей, родителей.

4. Экскурсионно-массовая работа

• Разработка экскурсионных тем, подбор и систематизация соответствующих 
материалов.

• Проведение экскурсий, бесед, уроков, устных журналов, классных часов и 
т.п.

• Встречи с краеведами, местными поэтами, художниками, другими 
интересными людьми города и района.

• Дни открытых дверей.

• Творческие отчеты.

• Использование музейных предметов на уроках и во внеклассной работе.

5. Творчество учащихся, ремесло.

• Проведение в музее занятий кружков, мастерских, связанных с 
краеведением, рукоделием.



• Организация выставок творческих работ  гимназистов, их достижений.

• Привлечение учащихся для демонстрации в музее поделок, изделий 
рукотворного мастерства.

• Организация соревнования между детьми и классами в творческой 
деятельности, постоянное подведение итогов.

6. Благотворительность.

• Систематическое проведение благотворительной деятельности.

• Обязательная организация благотворительных акций к некоторым датам:

- 30 сентября (Всемирный день  пожилого человека);

- 3 декабря (Международный день инвалидов);

- 23 февраля, 8 Марта (День защитника Отечества, Международный женский 
день);

- 18 мая (Международный день музеев).

РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ: ДОРОФЕЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА


