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1. Полное название музея, 

адрес, контакты. 

Музей боевой и трудовой славы «Куйбышев – запасная 

столица» 

г. Самара, ул. Черемшанская, 2А 

school178@mail.ru – сайт школы 

 

2. 

 

Положение о музее 

 

Приказ №      от     …… 

3. Краткая история музея 

(дата создания, основные 

этапы деятельности и 

достижения). 

Музей организован 2014 году по инициативе директора 

школы Самаркиной Н.П., заместителя директора по ВР 

Сажновой Н.В, учителя русского языка и литературы 

Клычковой Т.Я. и организатора Шеломовой Г.К. 

В 2015 году музей школы получил свидетельство № 17680 

о присвоении звания «Школьный музей».  

 

4. Наличие помещения 

(площадь помещения и 

местоположение в 

учреждении). 

Классная комната площадью 59,7 кв. метров, 

изолированная, на 1 этаже, по техническому паспорту № 

89, окна затемнены, имеется пожарная сигнализация 

5. Сведения о руководителе 

музея (основные 

биографические и 

профессиональные 

данные) 

Шеломова Галина Константиновна, учитель черчения 

6. Наличие и состав Совета 

музея. 

Совет музея: 

1. Самаркина Наталья Петровна - директор школы 

2. Шеломова Галина Константиновна – методист музея 

3. Плотникова Ольга Анатольевна - заместитель директора 

по ВР 

4. Фроликова Наталья Александровна - учитель истории 

5. Афанасенко Маргарита Владимировна  - родительский 

комитет 7 класса 

6. Коныгин Павел Владимирович – председатель Совета  

ветеранов Промышленного района г. Самара 

7.Обучающиеся школы:  - Чёрный Владислав, 11А 

     Копылова Марина, 11А 

     Карташева Софья, 11 А 

   Соколова Вика, 10А 

     Холодова Вика, 10 А 

7. Общая численность 

музейных экспонатов и 

документальных и 

материальных памятников 

с краткой характеристикой 

наиболее ценных из них) 

Фонд  музея составляет  401 экспоната. 

 

Из них: 

- Основной фон  …. - 277 ; 

- Вспомогательный фонд - 124  

 

 

8. Наличие при музее 

краеведческого общества, 

клуба, кружка, поискового 

отряда и других 

общественных 

объединений (состав 

участников, направления 

деятельности и важнейшие 

результаты) 

- Кружок «История Самарского края» 

- «Путешествую по Самаре» 

mailto:school178@mail.ru


9 Перечень основных 

мероприятий, 

организуемых музеем 

(конференции, лекции, 

семинары, встречи с 

ветеранами за последние 3 

года) 

Экскурсии, уроки Мужества, встречи с ветеранами войны 

и труда, классные часы, защита проектов, мероприятия 

приуроченные к «Дням воинской славы»  

10 Организация 

экскурсионной работы в 

музее с привлечением 

обучающихся (разработка 

и проведение экскурсий, их 

виды, тематика, 

системность проведения, 

подготовка экскурсоводов) 

Музей работает в режиме открытых дверей. 

 

Экскурсии, лекции и классные часы проводятся в 

соответствии с учебно-воспитательным планом школы.  

Подготовка экскурсоводов осуществляется на основе 

программы «Юный экскурсовод» 

11 Публикация в средствах 

массовой информации 

сведений о музее и его 

деятельности. 

Сайт школы: http://school178.ru/ 

  

Школьная газета «ШРЭГ» 

 

 

 

 

 

http://school178.ru/


1. Краткая история музея 

(дата создания, основные этапы деятельности и достижения). 

                  

 С момента открытия школы в сентябре 

1999 года  учителя – энтузиасты школы 

№178 г.о. Самары составили группу 

«Поиск», которая с увлечением 

занялась сбором материала о жителях 

Промышленного района, участниках 

Великой Отечественной войны. 

Первые немногочисленные 

экспонаты, принесенные в школу, были 

размещены в кабинете истории. На 

стенах кабинета были оформлены 

стенды с документами и фотографиями.  

Так в школе появился уголок Боевой 

славы. 

Обучающиеся активно осуществляли поисковую работу по выявлению участников ВОВ 

среди населения района. В результате поиска были выявлены многочисленные фамилии 

участников ВОВ, собран материал о Промышленном районе в годы ВОВ. 

За эти годы под руководством учителей-энтузиастов был собран материал на темы «Здесь 

тыл был фронтом», «В труде как в бою», «Промышленность Куйбышева в годы войны», 

«Авиапромышленный комплекс в годы войны», «Куйбышев – запасная столица». 

 В мае 2012 года в МБОУ СОШ № 178 г.о. Самара был открыт уголок Боевой славы, 

посвященный ветеранам Великой Отечественной войны. Возглавила эту работу директор 

школы Самаркина Наталья Петровна и учитель русского языка и литературы Клычкова Татьяна 

Яковлевна.  

Уголок Боевой славы являлся базовым элементом в системе патриотического воспитания 

обучающихся в школе. 

Регулярно проходили встречи с ветеранами на тему «Герои живут рядом», дети посещали  

квартиры участников ВОВ, брали у них интервью, фотографии, приглашали в школу на уроки 

Мужества. За прошедшие годы увеличилось количество фотографий и экспонатов.  

Под руководством директора школы Самаркиной Натальи Петровны оформлением уголка 

занимались учитель русского языка и литературы Клычкова Татьяна Яковлевна, завуч по 

воспитательной работе Сажнова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования 

Шеломова Галина Константиновна, обучающиеся школы . 

 На стендах «Живая связь времен», «Они защищали Родину», «Фронтовики, наденьте 

ордена» расположили фотографии участников ВОВ, письма фронтовиков, карты боевого пути. 

Собраны подлинные экспонаты: немецкая оловянная ложка, фронтовые письма, боевые 

награды, удостоверения к медалям, фотографии, военная рация. 

На базе уголка Боевой славы оживилось военно-патриотическое воспитание в школе. 

Регулярно проводились встречи обучающихся с военнослужащими и ветеранами ВОВ, 

постоянно отмечались дни Воинской славы, проводились литературно – музыкальные 

композиции, уроки Мужества: «Парад Памяти», «За Волгой для нас земли нет!», «Дети 

фронта», «Дети блокадного Ленинграда» и другие. 

 Шло время, увеличилось количество экспонатов и фотографий, которые необходимо  

систематизировать. Назрела необходимость в создании музея, в котором запланировано 

поместить экспозицию на тему: «Куйбышев - запасная столица» 



В 2015 году на базе школы был открыт музей трудовой и боевой славы «Куйбышев—

запасная столица», в котором и разместили собранный материал. 

 Девиз нашей работы:  

«Всё помнит Самара, ей прошлое – снится,… Есть в общей Победе Самары частица.»  

Мы работаем для того, чтобы сохранить светлую память о героях, шагнувших в 

бессмертие. 

2. Характеристика помещения музея. 

 

В настоящее время музей занимает классную комнату площадью 59,6 кв. м., которая 

расположена на 1 этаже здания школы. Пол покрыт линолеумом, стены окрашены 

водоэмульсионной краской. В музее 2 окна с затемнением, которые обеспечивают помещение 

дневным светом, искусственное освещение обеспечивают 16 люминесцентных ламп. 

Помещение музея оборудовано  экспозиционными шкафами, витринами, необходимой 

техникой. 

 

Разделы экспозиции 

 

Название экспозиций Характеристика экспозиций 

1. Куйбышев – запасная столица 

 

Данная экспозиция представлена стендом, на 

котором отображен материал о том, как наш город стал 

второй запасной столицей. Здесь расположена 

информация и фотографии, рассказывающие о 

решении Государственного Комитета обороны, 

учреждающем г. Куйбышев запасной столицей, об 

эвакуации дипломатических миссий, правительства 

Президиума Верховного Совета. 

Используется запись выступления народного 

комиссара иностранных дел СССР В.И.Молотова с 

сообщением о вероломном нападении фашистской 

Германии на Советский Союз. Представлена фигура 

ополченца-добровольца. Молодые ребята 

выстраивались в очередь перед военкоматом в 1941 

году для подачи заявления и отправки их на фронт. В 

ходе экскурсии  рассказывается о том, как  жил, 

боролся и трудился наш замечательный город в годы 

Великой Отечественной войны, демонстрируются 

фильм о начале ВОВ. 

Проводится игра-викторина по данной теме, 

используя информацию со стендов и горизонтальных 

витрин музея. 

2. Военный парад 1941 год в 

г. Куйбышеве. 

 

Экспозиция представлена стендом с 

информацией и фотографиями того времени о 

героическом военном параде, который состоялся 7 

ноября 1941года в г. Куйбышеве. В ходе экскурсии 

демонстрируется документальный фильм «Парад 

1941г.», а также демонстрируется видеоматериал о 

встрече с участником парада Гореловым Андреем 

Сергеевичем. Сменная экспозиция, рассказывающая о 

Герое Советского Союза Чудайкине Владимире 



Ивановиче. 

3. В труде как в бою 

 

Экспозиция представлена стендом, на котором 

расположена информация о предприятиях, 

эвакуированных в г. Куйбышев в годы ВОВ.  Также 

рассказывает о трудовых подвигах куйбышевцев. В 

ходе экскурсии демонстрируется  книга Федоровой 

В.И., которая   возглавляла в военные годы 

комсомольскую фронтовую бригаду. Также 

показывается интервью, взятое у Веры Ивановны на 

одной из встреч в нашей школе. 

Демонстрируется фильм «Подвиг тружеников 

тыла» 

Трудовой подвиг советского народа во время 

Великой Отечественной войны». 

4. Становление 

промышленного 

авиакомплекса 

 

На стенде представлен материал о начале 

строительства в 1940 году в районе Безымянки трех 

новых авиационных заводов. В начале войны в 

Куйбышев эвакуированы крупные авиапромышленные 

предприятия с Москвы, Ленинграда, Воронежа, 

Одессы, Украины. За короткий период работники 

эвакуированных заводов сумели наладить выпуск 

новых штурмовиков ИЛ-2. Экскурсия сопровождается 

показом видеоматериалов, фотографий. Экспозиция 

совместила в себе исторический материал с новыми 

методами и формами показа темы. Помимо 

традиционных материалов - фотографий, документов, 

наград и личных вещей участников Великой 

Отечественной - использованы репродукции военной 

тематики, записи с голосом Левитана, документальный 

видеоматериал о войне. 

Раздел представлен стендом полусферической 

формы, на котором изображен цех по выпуску 

самолетов, а также фигурой мальчика у станка. В 

горизонтальной витрине расположены рабочие 

инструменты. Главный лозунг в тылу тогда призывал 

работать всех – и женщин, и детей. Школьники 

помогали фронту, в  заводских цехах дети во время 

войны буквально жили. 

5. Предприятия губернии 

в годы Великой Отечественной 

войны 

 

Стенд посвящен заводам, которые в начале 

войны были эвакуированы в г. Куйбышев, выбранный 

основным местом размещения данных объектов. 

Демонстрируется документальный фильм «Запасная 

столица», книги, рассказывающие об историческом 

прошлом некоторых предприятий, работавших в годы 

войны. 

6. Быт жителей 

Куйбышева в годы Великой 

Экспозиция представлена типологическими 

предметами обстановки, в которую находят предметы 



Отечественной войны 

 

быта: стол, стул, патефон, часы, письменный прибор, 

фотография в рамке, керосиновая лампа, гармонь, 

керогаз, посуда. Тяжело жилось куйбышевцам в годы 

войны – не было света, его заменяла керосиновая 

лампа, пищу готовили на керогазах, обогревались 

«буржуйками». Иногда по вечерам отдыхали, слушая 

песни Утесова на патефон, перечитывали письма, 

пришедшие с фронта, и писали ответ. В 

горизонтальной витрине представлены письма с 

фронта. Как правило, в них выражается глубокая 

любовь к жене, детям, матери, к Родине, уверенность в 

победе. 

7. Живая связь времён 

 

Помнить о людях, положивших на алтарь 

Победы молодость, здоровье, жизнь - наш священный 

долг. Данью памяти явиляется работа по созданию 

экспозиции, посвященной ветеранам ВОВ, живущих в 

Промышленном районе. Стенд рассказывает о героях 

войны и труда, членах совета ветеранов района, 

участниках Великой Отечественной войны. Вдоль 

стены располагается документально-предметная 

экспозиция: фотографии, книги, написанные 

ветеранами, личные вещи, награды участников ВОВ и 

тружеников тыла. Демонстрируется видеоинтервью с 

Ефимовым Федором Васильевичем, медаль "65 лет 

Победы над милитаристской Японией". В 

вертикальной витрине расположены артефакты с полей 

Сталинградского сражения, используемых при 

рассказе о ветеране войны Гурееве Михаиле 

Яковлевиче. 

Материал по данным темам представлен 

единым стендом. 

8. «Бункер Сталина» 

 

Бункер в Самаре, созданный в качестве 

резервного местонахождения ставки Верховного 

Главнокомандующего Вооружёнными силами СССР И. 

В. Сталина, расположенный на глубине 37 м. 

Построен в 1942 году, рассекречен в 1990 году. 

Экскурсию дополняет сменная экспозиция 

«Спецобъект № 1», представленная фотоматериалом, 

видеофильмом. 

9. Наука и культура в годы 

Великой Отечественной войны 

 

В годы войны музы не молчали. На стенде 

собран материал о том, что сюда были эвакуированы в 

тяжелые годы ВОВ деятели советской культуры: 

писатели, поэты, художники, композиторы, работники 

кино, радио, которые весь свой талант отдавали победе 

над врагом. На сменной экспозиции рассказывается о 

композиторе Дмитрии Шостаковиче. 

 



 

3. Актив школьного музея 

 

Координирует работу музея методист Шеломова Галина Константиновна  совместно с 

Советом музея. 

 

Актив музея, состоит из представителей 5-11 классов школы, ответственных за различные 

направления, работающие в музее:  

 фондовое  

 экспозиционно-выставочное (оформительское) 

 экскурсионно-просветительское (организация экскурсий) 

 исследовательское (участие в краеведческих и научно-практических конференциях) 

 организационно – массовая (участие в массовых мероприятиях, играх)  

Актив школьного музея не является строго ограниченной группой - он может увеличиваться 

или сокращаться в определенные периоды работы музея. При желании дети могут принимать 

участие в работе разных групп. 

Работу школьного музея осуществляет Совет музея, который совместно с администрацией 

школы и руководителем музея  определяет основные задачи и направления деятельности 

школьного музея. 

Актив музея 

 

 Группа Фамилия. Имя Класс 

1. Поисково-собирательская группа Шкалей Илья 9А 

Созонова Кристина 8В 

Лебедева Ксюша 8В 

Гурьянова Ирина 8В 

Шильцев Иван 5Г 

Жемков Артем 5Г 

2. Фондовая (учётная) 

 

Сергеева Ангелина 9В 

Рукосуева Марина 9А 

Егорова Милана 7А 

Кондрашова Полина 7А 

3. Экспозиционно-выставочная 

(оформители) 

Рыбченко Мария 9В 

Карпунина Александра 9В 

Улюшова Елизавета 9В 

4. Экскурсионно-просветительская 

(экскурсоводы, лекторы) 

 

Черный Владислав 11А 

Копылова Мария 11А 

Земскова Катя 11А 

Карташева Софья 11А 

Холодова Виктория 10А 

Варламова Кристина 10Б 

Соколова Виктория 10А 

Воронин Андрей 5Г 

Егорова Арина 5Г 

Рыбакова Наташа 6В 

5. Организационно – массовая 

 

Андреева Яна 6А 

Колесник Ангелина 6А 

Гаврилова Елена 11А 

Холодова Кристина 9А 



Агашина Диана 10А 

Герасимова Надежда 9А 

Дикарева Алина 10А 

Королев Захар 9А 

6. Техническое обслуживание Мамуткин Иван 6А 

Плотников Валера 7В 

Королев Максим 9А 

Тепляков Владислав 10А 

 

 

Музей  сотрудничает с: Советом ветеранов Промышленного района, 

Советом ветеранов  труда завода «Прогресс», 

с детской библиотекой №4. 

 

4. Общая численность музейных экспонатов, документальных и материальных 

памятников. 

 

Школьный музей является одной из дополнительных форм образования в условиях 

образовательного учреждения, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность 

учащихся в процессе сбора и обработки, оформления и пропаганды краеведческого материала. 

 

Основной фонд включает документы, фронтовые письма, ордена, медали, снаряды, 

предметы быта 

 

  2019-2020 2020-2021 

Количество экспонатов 401 + 

Из них подлинных 277 + 

Количество экспонатов, 

поступивших в фонд музея за 

последний год 

59 + 

Наличие книги учета экспонатов. 

По акту списано 
Да Да 

 

Вспомогательный фонд школьного музея включает 

Тематический 

раздел   

Количество 

стендов 

Мультимедийные 

презентации, 

фильмы 

Экскурсии Выставки 

1. Куйбышев – 

запасная столица 

 

1 Имеется 

презентация по 

теме экскурсии и 

видеоряд 

Обзорная 

экскурсия 

«Куйбышев – 

запасная 

столица» 

Куйбышев. 

Начало 

войны 

2. Военный 

парад 1941 год в 

г. Куйбышеве. 

 

1 Имеется 

презентация по 

теме экскурсии и 

видеоряд 

Военный парад 7 

ноября 1941 г 

Фото 

выставк

а  

3. В труде как в 

бою 

1 Имеется презентация 

по теме экскурсии и 

«Труженики 

тыла» 

Фото 

выставка 



 видеоряд «В труде как в 

бою» 

4. Становление 

промышленного 

авиакомплекса 

 

1 Имеется презентация 

по теме экскурсии и 

видеоряд 

Илы летят Фото 

выставка 

 

5. 

Предприятия 

губернии в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

1 Имеется презентация 

по теме экскурсии и 

видеоряд 

«Прогулка по 

Аллее славы» 

Фото 

выставка 

6. Быт 

жителей 

Куйбышева в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

 

1 Имеется презентация 

по теме экскурсии и 

видеоряд 

Куйбышев 

трудовой 

 

7. Живая связь 

времён 

 

1 Имеется 

презентация по теме 

экскурсии и видеоряд 

«Ветераны живут 

рядом» 

«Ефимов Федор 

Васильевич – 

воин 

дальневосточник» 

«Герои 

Сталинградской 

битвы» 

 

Выставка 

8. «Бункер 

Сталина» 

 

1 Имеется 

презентация по теме 

экскурсии и 

видеоряд 

«Объект №1»  

9. Наука и 

культура в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

1 Имеется презентация 

по теме экскурсии и 

видеоряд 

«Симфония 

Победы» 

 

«Культурная 

столица» 

Фото 

выставка 

 

Основные виды деятельности школьного музея: 

 

№ Вид деятельности Содержание деятельности 

1. Поисково-собирательная и 

учебно-исследовательская 

- Работа с архивными документами. Работа с 

периодической печатью, сбор газетных, 

журнальных статей об интересных людях и 

событиях; 

- Встречи с участниками и очевидцами 

исторических событий, запись их воспоминаний,  



исследования, изучение данного вопроса на месте, 

фотографирование  

- Посещение зданий и других исторических 

объектов. 

- Поиск и сбор предметов материальной и духовной 

культуры; 

- Консультации с работниками библиотек, архивов, 

музеев и т.д. 

- Создание экспозиций, разделов музея, 

оформление  

- Проведение экскурсионной работы в музее. 

- Написание ученических исследовательских работ 

в форме проектов и участие в городских научно-

практических и краеведческих конкурсах, 

олимпиадах, конференциях . 

2. Экскурсионно – 

просветительская 

деятельность. 

- организация и проведение экскурсий; 

- организация краеведческих научно-практических 

конференций; 

Участие в городских смотрах-конкурсах музеев. 

3. Оформительская 

деятельность 

- составление альбомов, дневников, отчетов, 

рефератов; 

- оформление выставок, плакатов, планшетов; 

- оформление экспозиций школьного музея; 

- составление электронного банка материалов 

школьного музея. 

4.  Урочная деятельность - использование материалов музея для проведения 

уроков, классных часов; 

- проведение на базе музея уроков; 

- работа с документами; 

5. Поисково-

исследовательская 

деятельность обучающихся                                                                                                                                                                                              

- изучение истории города; 

- исследование проблемных вопросов в истории 

города; 

- написание рефератов и участие в научно-

практических конференциях. 

6. Методическая работа. - создание презентаций PowerPoint по материалам 

архива музея; 

-создание книжек-буклетов по материалам 

школьного музея;  

-разработка сценариев мероприятий, программ, 

викторин конкурсов, методических рекомендаций. 

 

 

Реализация направлений деятельности музея 

 

Направления деятельности Реализация направления 

Методическая деятельность Разработка и реализация программ внеурочной 

деятельности обучающихся. 

1.  «История Самарского края» 

2.  «Путешествую по Самаре» 

Экскурсионно-просветительская 1. Экскурсии в музее (по темам) 

2. Экскурсионный маршрут по районам города 

«Самарских улиц имена» 

3. Организация выставок. 

4. Декада истории и обществознания. 



5. Посещение музеев 

6. Экскурсии по городу 

Поисково-исследовательская Проект «Из истории одного экспоната» 

Учебно - исследовательское 1) «Их имена забыться не должны» 

2) «Чтобы помнили» 

3) Бессмертный полк школы № 178 

4) «Синий платочек» 

5) «История моей семьи в истории страны» 

 

 

 

 


